ко\11]твт по оБРАзовАни}о АдминистРАци1

1

-1октввского РАйонА АлтАйского кР.\я
пРикАз
ш956 ,3

от :3 апре.1я 2018 года

г. | орттяк
|1о итогахц

!1 отщьттого районного дистанционного конкурса
иностранном язьтке "1[:е беаш{у о[

11те

чтецов на

рое1ц''

цельто повь11шения мотивации к изучени}о англииского язь1ка'
вь1явления и поддеря{ки талантливь1х и инициативнь1х учащихся' содействия
их творческому самовь1ражени}о и личностному развити}о 5 марта по 13
€

апреля 2018 г. бьтл проведен !1 открьттьтй районньтй дистанционньтй конк1'рс
чтецов на иностранном язь1ке "1}:е 6еаш1у о{ 1}:е рое1ц''. Ёа основани;'т

протоколов )к}ори
[{Р14(А3Б1БА1Ф:

победителями и призера\4и у1 открь]того районного
дистанционного конкурса чтецов на иностранно['{ язь1ке "11-те Беацт: о[ т[е

1. |{ризнать

рое1ту'' следу!ощих учащихоя :
1 место _ Ёедосеков Александр, унащийся '1б к"_тасса \1Бо}' <<[ тт:тназття _\ч 3>'
(унитель €пиридонова н. в')' Федорова Барвара. }'ча1цаяся 7а к.:асса \ 1Бо\'
<[имназия )Ф 3> (унитель 3ин.тенко о. с.). 1..атпенко .]агья. х ч:г_тяся Ёб

класса \4БФ! (со1п !\! 4> (унитель йи:това 1' А.). [1с"тов Ф--:ег. }!1_]-,:::.я
5а класса мБоу со1п ]т9 2 (унитель Безверхова г. !о.). 9е:ьтр:;:::'т .\. з-ч:'..
(
учащаяся 9б класса мБоу <[имназия 3\э 3 я к1'н:тте.-ть 3ттнчэ;ко ц-:. . ,.
1(улина Алетссандра, учащаяся 9а к-'тасса \1Бо}' сош }! ] .'',,-... .,
Безверхова в. 1о.), Бехтольд йарк' унашттйся 1[: к._тзсса _\ 1БФ} ( с; \' -

(унитель Безверхова в.ю.), Анист'тттова 3:ттт-тття. }'ча1:1аяся ] к.=тасса \1}.' !
<(ировская со1{1) (унитель Болотлина т. ю' ). Ё.'тьчент;нов Ф._тег. : чашт:.:'.'. _
класса \41{Ф! <<!стьянская со1ш) (9ер:аншева о. 11. ). |1ав_-тгок Б._тттзэз: - _,.

учащаяся 8 класса мкоу <(ировская со1ш)' (}ч11те"1ь Бо.=тотшт'тна ]. 10. :[иренко Б",талис.тав, унащийся 6 к:тасса \1ко\' <Ре:товская сош) (}''тттте-_ть

[р;т:шттна

со1ш)

г

я ).

(:'нттте-_ть

1{ротова 1Флия, унашаяся 10
Бо-тотшина т. 19.);

к.1асса

\1ко}

,,Б'т:р.:з:_._,я

_

[ерлшева ,г1ина, унащаяея 3а класса \Бо}' ,,[;т:т:;з::я }- -:
(\'ч1]те"-]ь 3инченко о.с.)' 1{уракулова |{олина, г{а1цаяся 3б к-':асс;' \1Б,_:\'
(со1ш ')\"э 4> (унитель йилова 1. А.), |1ерегняк Анастасия' уча1даяся ] к'-_,;;',
мкоу <<Рептовская со1п) (унитель Брезицкая н. в.)' 9ерньтштова 1':,т:;,.я. '
учащаяся 3 класса мкоу <Бторокаменская (Ф1[1> (унитель йартьтненко 0.
Ё.), )1астовьтрин Бладимир, уващийся 3 класса мкоу <!стьянская (Ф[1]''
(9ерланшева Ф. й.), 14ванов .(митрий, уиашийся 5 класса мБоу <€Ф11] _\ч _.|',
(унитель 1{ленова т. в.)' €мирнова Анастасия' уча1цаяся 7 класса мБо\(со1ш ):[о 4> (;-титель (ленова 1. Б.), €таро луб 14лъя, унащийся 5 к;тасса
мБоу (со111 }[: .1> (:.тт.тте-ь 1(ленова [. Б.)' Рудакова Ёаде>кда, унашаяся 10
к-пасса й(Ф! <<Ре:товская [Ф111> (унитель [ритпина г. я'), [олодньтх
Биктория, уча|цаяся 5 к._тасса укоу <<Репцовская сош) (унитель [ритпина 1-.
я.);
111 место Ахинько ]арья. унашаяся 2б класса мБоу <[имназия .}х|ч 3>>
(унитель €пиридонова н. в.), Б1'ру:ько Алина, уча1цаяся 4б клаоса мБоу
(со1ш )хго 4> (унттте'-ть Фсттпова ж. н.)' (ртжалъская |1олина, унап:аяся 7
класса й1(Ф! <<"]1октевская со1ш) (1'ните-пь [улина о. в.)' €не>т<ко \4арин::.
учащаяся 4 класса мкоу <Рептовская со1ш) (унитель Брезишкая н. в' ).
йорозов 1имофей, )'чаштийся 3 класса мкоу <<Репловская со1ш) (1'нттте._ть
Брезицкая н. в.)' Фксукбаева |1олина, учащаяся 7 класса мкоу <[а:тарскзя
сош) (унитель Рек.пинг Б' А.), Фксукбаева 3рика, уча1цаяся 7 к''тасса \1ко\'
<€амарская соп1) (тнитель Реклинг Б. А.), !1итвттнова !.пьяна. 1нашаяся Б
т<ласса йБФ! (со1ш 1\я 4> (унитель (осттокова [ ' [ )' [1ерекрест 3аха1э.
унащийся 5 т<ласса мБоу <<9спенская со|ш) (х'нттте.'ть [ ай:ь'кова м. А. )

11 ::есто

.

2.

Фбъявить благодарность за организацт:ю \-1 открь1того районного
дистанционного конкурса чтецов на иностранно\1 язь1ке ''11-те Беашту о! т1-те
рое1гу'' руководител1о \4йФ унителей иностраннь1х я]ь1\ов 3;тнченко Ф' (..
членам >ктори: йиловой [. А., учителю анг:1}]1"1ского язь.ка \ 1БФ\' (со1п м
4>, Безверховой !'. }Ф., учител}о английского язьтка \1БФ\' ,,сош .\! ]).
]{леновой 1 . Б., унител}о немецкого язьтка \.1БФ}_ ,,сс|-_-1 }: _1,'. Бо._тошт;ттой
1. 1Ф., учител1о не\4ецкого язьтка \4]{9! <|ттровская с( )_11 9экзновс':;] -1' 3'.
учител}о немецкого язьтка

йБФ!

<[иптназття '\ч ] ''.

[1редселате"_: ь ко\11.1тета
0 т{)')] е;| т

|,:

[1'[1.0:;;ншев

