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АдминистрАциrI должАнского рАЙонА
lt

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНЬКОГО РДЙОНД

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

30 марта 2016г
пос.,Щолгое

J\ъ 51

об итогах проведениrI районного jмтературно-творческого конкурса
<Я люблю тебя, Россия!>, посвященЕого 450-летию основания г. Орла (2016 г.)

и 200-летrдо со дня рошдениrI И.С. Тургенева

В целях попуJUIризации JIитератл)ы и куJьтуры русской словесности среди
подрастаЮщего покОления Орловщины, повышениrI мотиващии и дальнейшего
стимулировtlllия детей и подростков на изучение богатейшего JIитературного и
ИСТОРИЧеСКОГО НаСЛеДИЯ РОССИИ В ЦеЛОм и Орловского крiш, в частЕости, воспитЕlния
молодого поколения россиян в духе патриотизма и rrюбви к Родане, Родному щраю и
родному слову, вьшвления и поддержки читающих и пишущих творчески одарённьu<
детей и подростков.
приказываю:
1,НаградиТь грамотill\{и отдола образования, молодежной политики, физической культуры
и спорта rIастников конкурса, занявшие призовые места.
В номинации <Литературное творчество>
-l-MecTo- Фатьянову Олесю, обrrающуюся 5 кдасса БОУ <Урыновскiш сош>
(рук. Погибаева Е. ю., r{итель русского языка и литературф.

-2 место-ЩорофеевУ Анастасию, обучаrощуюся 10 класса БоУ <Вьпlтне-ольшанскаJI сош))
(рук. Черему<ина м. н. rIитель русского языка и литературы).
-3 место- ОвчаровУ Яну, обуч€lющуюся 8 класса БоУ кЗнамеЕскiш оош))
(рук. Помогаева О.А,l^rитель русского языка и литературы).
- Гранкину Юлию, обуrаrощУюся 7 класса БоУ <Козьма -.ЩемьяIlовская сош))
(рук. Коротеева о. н., rIитель русского языка и литературы)..
В номинации <Публицистика)
- 1-место-СмирновУ Полину, об1.1аrощУюся 10 кА> кJIасса БОУ <,ЩолжанскЕUI сош> (рук.
Сапронова Е,Д., 1..rитель истории ).
-2-место-МихайловУ Ольry, обутающуюся 8 класса БоУ <Алексеевскiut сош> фук.Головина Л.Е. учитель географии).
- Мальцеву Юлию, обучающУюся 11 класса БоУ кКозьма-.ЩемьяновскаlI сош)) ( рук.
Ма-rrютина л.д. , учитель русского языка и литераryры )
- 3-место -Подплугову Евгению , обуrаrощуюс; 10d> класса БОУ <rЩолжанскаll сош))
(рук. ,.Щаrrланова О.В., rIитель русского языка и литературы)
В номинации кИзобразитеJьное творчество)
-1- место- ШевченкО ИринУ обуlаrощУlося б класса БОУ кЩубровская оош)
(РУк. Проскурина Н. Н., уqитель ИЗО ).



-2-место- Гоlryбггникову Ксению, обуrаоЩfюся З класса БоУ <tЕьлаIIовская оош))Qщ. Кор"теева Т.А., Йт.rrЙaЬJ.
- Хабалапrвиrи .Щиану,- оОучаюпцдося 9 класса БоУ <Вьппне-Щолжанская оош))(рук.Ягупова Е. А., rйтель ИЗОl. 
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-3-место- ПроцюкВ€UIентину, оОЙu-*уося б класса БоУ кВьтшне-ольшанскаrI сош))фук.Прохорова В.В., учит*; ЙЗЫ
- Лухманову Ирину,- оОу"u.щй."'о nou""u БоУ <Козьма-.ЩемьяновскЕUI сош))(рук. {емидова Н. И., уr""*"?ЬОl.
2,обьявить благодарЕость руководитеJUIм вышеуказанЕьж образовательньD( уrреждений.З,Контроль за исполнеЕием даЕIIого прик€}за возложить IIа гл€}вного специЕrлиста отдолаобразованиr{, молодежной поJIитики, ФК и спорта Митусову Н.И.
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