
комитвт по оБРАзовАнию АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 05 апреля 2018 г. .]чго 457 1

г. [орняк
Фб итогах проведения районной дистанционной игрьт

<.[{ингвист-201 8> по английскому язь1ку

€ цель:о повь11ления мотивации к изучени}о английского язьтка,
вь1явление, поддержка талантливь1х и инициативнь1х учащихся .]1октевского

района, содействие их творческо\,{у самовь]ра)кенито и личностному
развитито с 01'02.2018 по 31.03.20 18 года бьтла проведена районная
дистанционная игра по английскому язь1ку <.]1ингвист-2017>. }{а основании
протоколов
||Р|{1{А3Б!БА}Ф:
1. [|ризнать победителяп,!тт т-{ призёрами в конкурсе п1:иветствий
следу!ощие ко\,!андь] образовательньтх организаций :

1 место:
(оптан]га "!,ас11ез о{ 1}те 1!теа1ге'' из йБ9! <<[имназия )х!'о 3> (руководите.]ь _

учите]1ь агтг;тийского язьтка 3инченко Ф. €.);
(оманда "€отте1'' из й(Ф! <.]1от<тевская со1п) (руковолителБ _ 

),,тите'п ь

английского язьтка [улина Ф. Б.).
2 птесто:
(о:хтанда "€геа11уе [|п9ш|втз'' из йБФ! <[имназия .}!! 3> (рут<оводитель

учитель агтглттйского язьтка 3игт.тенко Ф. €.);
(омагтда "11'теа1те9оегз'' из \4(99 <[ттлевская со1п) (руковолите"пь

учитель английстсого язьп<а Бгорова Ф. й.).
3 птесто:
(оманда "1о,-:г с1е Рогсе'' тт:з мБоу <йасальская со1п) (руковстлтт:'е'п ь -
уч|4тель английского язь]ка 1{атаева м. А(оманда ''Бх1ге:те'' мБоу
<<йасальокая сош]> (руковолитель _ учитель английского язьтт;а 1{:ттаева

м'А.).
2. |[ризнать победи !еля\!и и призёрами в конкурсе дисп.:нционной
вик'го1]|.11{ь! ''14сто1эт..тя Бо-ттьт;того [еатра> следу}ош{ие ко\1андь|
образовател ьн ьт х ор га ттизашт.тт]!:

1плесто;
(оптаттда "[ас11ев о[ т1-те 11'театге'' из йБФ! <]-имназия )\го 3> (руководитель -
учитель английского язьтка 3ттнченко Ф. €.);
1(охтагт,:(а "€геа1]т,е [|пць:!з{з'' из \4БФ! <[имназия .![о 3> (руковод]..1тель -
учт,{'1'е]!ь анг.пийского язь:ка 3инченко Ф. [.).
2 птесто:

,1,

1:|11



1{оманда "[ошт 6е Рогсе'' из мБоу <йасальская сош) (руководитель -
учитель английского язьлка (атаева й. А.);
1{оманда "€отте1'' из й(Ф! <,]1октевская со1п) (руковолитель _ учитель
английского язьлка [улина Ф. Б.).
3 место:
1{оптанда "1Беа1те9оетз'' из \4(Ф! <<| илевская со1п) (руковолитель

учитель английского язьтка Бгорова Ф. \4.).
]. [1риз::а_: ь победителями и призёрами в конкурсе презенташий <[еатрь:
.]1ондона> следутощие командь1 образовательньтх организаций:
1 птесто:
1{оманда "11-теа1ге9оегз'' из \4(Ф9 <[ илевская со1п) (руково.пите-пь _

учитель англитйского язьтка Бгорова Ф. \4.);
1{оманда "{-а6]ез о11'!-'те 1Беа1ге'' из йБФ! <[имназия \го 3> (руково'1113'т{Б

учите-т1ь английского язьгка 3т.тгт.тент<о Ф. (.):
(оманда "€геа11уе !!п9ш1зтз'' гтз йБФ} <[имназия }:го 3> (руководитель -

учите-[ь английского яз],1ка зи1[!|енко Ф. €.).
2 ппесто:
1{оманда "€отте1'' из \4(@! <,|1от<тевская со1ш) (руководитель - \^титель

англит'1ского язьгт<а [удина Ф. Б.).
3 пгсс го:
1(оьтанда "1от:г 6е Ротсе'' из мБоу <\4асальская со11ь (руковолитель _

у1тителт' английского язьтка (атаева й. А.)'

4. [1].изттпть победи геля\1|! :: прп:;ёрп:ти в конкурсе б1 клетов ,.]сзггьт
Алтат-'-'тского края) следу}оцие 1(омандь1 образовательньтх организаг1ий:
1 птесто:
1{оптанда "[ас1]ез о{1Бе 1Беатге" из \4БФ! к]_имназия ):|э 3> (руково.'!'1те'_!ь

)/!1и1'|']] ь агт гл гт й ст<ого язьтка 3 т, гт.теттко Ф. €. ).

2 место:
(оптагтда "1о:'тг с1е Рогсе'' из \4Боу <\4асальская сош) (руковоли: е';:ь _

уч1.1тсль английского язьтка (атаева й. А.).
3 птесто:
1{омагтда "€о;те{'' из \41{Ф! <|[отстевстсая со1п> (руководитель - у1гитель
англт.тйстсого язьгка [удина Ф. Б.);
(оптаът.гга "€геа1|уе [|пцтт|зтз'' т:з йБФ! <[ипцътазия )х[э 3> (руководите'пь _
учите'пь англт'.:йского язьтт<а 3:тн.тенко Ф. €.);
(оманда "[1-теа1ге9оегв" из \4(Ф! <[илевская сош) (руковолитель

учитель англит1ского язьтка Бгорова Ф \4.).
5. [1ризт:а:ь побе-]т:':елят:и и призёра\1и в конкурсе кроссвордов (,теа1 гь!
Росст.:и> следу]о11114е !(о\,1андь1 образо вател ьн ьтх организаший:
1птесз'о:
(о:ца:т:та "[ас]!сз о{11-те 11-театг,_'" из \4БФ\/ <1-иштназия }го 3> (рутсово_|ите-11ь -
учите'ць анг-пттйского ятзьтка 3гтн.тенко Ф. €.);
1{омагтда "[геат1уе [!:-'т3ш|в1з'' ттз йБФ! <[имназия .|х[о 3> (руководитель

учите';1ь аттглиЁ..:ского язт,тка 3т.тнченко 8. €.).
2 птесто:

!.:

.,,



1

(оштанда "11теа{ге9оегз'' из й(Ф! <[илевская сош) (руковолите.гт т, _

учитель английского язь:ка Ёгорова Ф. й.).
3 плесто:
1{оманда "€отте1'' из й1{Ф9 <,г1октевская со1ш) (руководитель _ учитель
английского язьтка [улина Ф. Б.).
6. 11ризп:тть победителяп:г: и пргтзёрами по итогам всех 1(онкурсов
открь;той райопттой диста}.1ционной игрьт по английскому язь1ку к-|1ингвист _

201 8)
1 мссто:
1{омаътда "[а01ез о{ 1ье тьеа1те'' из \4БФ} <[имназия !х1'э 3> (руководитель

учитель анг'пт.тйского язт,тт{а 3::гт.тенко Ф. [').
2 птесто:
1(оманда "€геа1|уе 11п9ш1в1з" из \4БФ! <<[имназия .,п1э 3> (руководитель _

учительанглийского язьтка 3инченко @. €');
(оманда "€о;те1'' из й(Ф! к.[[отстевская сош) (руковолитель ,\.!титель
англттт"тст<ого язьтт<а [улина Ф' Б.);
1{омагтда "[}-теа1ге9оегз'' из й(Ф! <[илевская со1ш) (руковолитель -
учитель английст<ого язьтка Ргорова Ф. й.).
3 птесто:

1(о:цанда "1опг с1е Рогсе" из \4Боу <\4асальская со1п) (руководгттель

}!1!1т€л|:, п:тг"':ттйс;<ого язь;:<а 1(:; :'аева \4. А.)
1 . Фбъявить благодарность с'1еду!ощим членам )+(1ори:

3инчент<о Ф' €., организатору игрь1' учителто английского язь1ка мБоу
<[ :.тптгтазия 1{с3 >,

[нт.т:;г:т!:;ой {!. Б., унг:'т'е:;:о |ц;;;',:г; йско!'о язь!ка мБоу <}спенская 0Ф{|1>;
Безв:1э:<о::ой ]].1!.. .,'чттпе_птсэ :: ':'.:::йс;:о;'о язь]ка мБоу <€Ф1]-1 ,\ч2>.
9ерньттшевой А"пе:<саг:!ре, )'11ет]1]цс 10а т<ласса мБоу <]_имгтазия ,\ч3>.

8. 1(отттроль исполнег!ия прит(аза возло'{ить на методиста Рй1{ !1огтоптарёв1,
н.н.

|1релселате.п ь |(ом итета по обр [1.|1. Фдг;н:цев

{фф;:;\

ъ.Ё-ё'
(!;_"*й,,---)


