
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

21.12.2020 г.                                                   № 567-Д 

г. Амурск 

 

Об итогах районного творческого конкурса «Ёлка-фантазёрка»  

на лучший новогодний сапожок 

 

 

          В соответствии с письмом управления образования  Администрации 

Амурского муниципального района, совместным планом работы ДЭБЦ 

«Натуралист», филиалом «Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» и в 

социальном партнерстве с компанией «Русская медная компания» в ноябре-

декабре 2020 г. состоялся районный творческий конкурс «Ёлка-фантазёрка» 

на лучший новогодний сапожок среди детей и подростков образовательных 

учреждений Амурского муниципального района. 

В конкурсе приняли участие 15 образовательных учреждения, 247 

участников. Представлено 194 работы из муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений МБДОУ № 38 поселка Эльбан 

(Берестова Н.Ю.), № 49 (Конценебина Е.А.); №2 (Бояркина М.В.), № 3 

(Нарышкина Л.Ю.), №3 п. Эльбан (Ян-Юн-Вун И.В.), с. Болонь (Митянина 

О.В.),  п. Известковый (Андриевская О.А.), с. Ачан (Ходжер И.К.) с. 

Вознесенское (и.о. Зыбарева А.А), начальных общеобразовательных школ 

№7 (Кожухова Л.Я.) г. Амурска, №1 п. Эльбан (Зотова О.А..); 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детского эколого-биологического центра "Натуралист" (Царёва Т.В.), центра 

детского творчества «Темп» (Огарь А.А.) краевых государственных казенных 

общеобразовательных учреждений школа № 4 (Лебедева О.И.), школа-

интернат № 14 (Лушникова Е.Н.). 

На основании решения жюри конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призёров районного творческого 

конкурса «Ёлка-фантазёрка» в номинации «Новогодний сапожок»:  

1.1. В возрастной категории 7-11 лет: 

         1.1.1. Семёнова Льва, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

2 г. Амурска (руководитель Бурим Наталья Викторовна), занявшего первое 

место; 

         1.1.2. Климкина Романа, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п. Эльбан (руководитель Мартынова Татьяна Юрьевна), занявшего 

второе место; 



         1.1.3. Молчанова Сергея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п. Эльбан (руководитель Коломеец Елена Яковлевна), занявшего второе 

место; 

         1.1.4. Козыреву Екатерину,    учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п. Эльбан (руководитель Попова Наталья Сергеевна), занявшую второе 

место; 

1.1.5. Ладыгину Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Духовная Татьяна Павловна), занявшую второе 

место; 

      1.1.6. Киле Леру, учащуюся краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 14» 

(руководитель Ковылина Елена Константиновна), занявшую третье место; 

         1.1.7. И Диану, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

3 г. Амурска (руководитель Мардамшина Ольга Ивановна), занявшую третье 

место; 

1.1.8. Гончар Алёну, воспитанницу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 п. Эльбан 

(руководитель Мазурчук Екатерина Николаевна),  занявшую третье место; 

1.1.9. Шишкина Матвея, учащегося краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 14» (руководитель Адайкина Наталья Владимировна), 

победителя в номинации «Самый маленький сапожок»; 

1.1.10. Волкова Давида, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п.Эльбан (руководитель Смирнова Эльвира Николаевна), победителя в 

номинации «Самый гламурный сапожок»; 

1.1.11. Гейкер Ольгу, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Ачан (руководитель Одзял Наталья Владимировна), победителя в номинации 

«Национальный сапожок». 

 1.2. В возрастной категории 12-15 лет: 

 1.2.1. Фисенко Леонида, учащегося краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 14» (руководители Жирюк Тамара Вячеславовна, Коман 

Валентина Анатольевна), занявшего первое место; 

1.2.2. Бачинского Захара,  учащегося  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 



поселка Болонь (руководитель Бачинская Галина Викторовна), занявшего 

второе место;  

1.2.3. Бородулину Самиру, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Позднякова Екатерина Борисовна), занявшую 

второе место; 

1.2.4. Макаренко Кирилла, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Кривоносенко Светлана Ивановна), занявшего 

второе место; 

 1.2.5. Ларину Виолетту, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

поселка Болонь (руководитель Бачинская Галина Викторовна), занявшего 

третье место;  

          1.2.6. Долгих Лилию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

поселка Болонь (руководитель Бачинская Галина Викторовна), занявшего 

третье место. 

1.2.7. Хайрулину Алину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Бекмансурова Елена Борисовна), занявшую третье 

место; 

1.2.8. Козодой Элеонору, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Мальцева Ирина Ивановна), занявшую третье 

место; 

1.3. В возрастной категории 13-18 лет: 

1.3.1. Самохина Евгения, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детского эколого-биологического 

центра «Натуралист» г. Амурска (руководитель Денисенко Наталья 

Евгеньевна), занявшего второе место; 

2. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 

«Ёлка-фантазёрка» в номинации «Волшебный сапожок»:  

2.1. В возрастной категории 7-11 лет: 

2.1.1. Шуваеву Арину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п. Эльбан(руководитель Попова Наталья Сергеевна), занявшую первое 

место; 

2.1.2. Хайрулина Никиту, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п. Эльбан (руководитель Попова Наталья Сергеевна), занявшего второе 

место; 

2.1.3. Судакову Арину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 



№1 п. Эльбан (руководитель Лысаковская Мария Николаевна), занявшую 

второе место; 

2.1.4. Битнер Владимира, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Шолохова Ирина Александровна), занявшего второе 

место; 

2.1.5. Петрову Злату, воспитанницу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 п. Эльбан 

(руководитель Вегерина Светлана Вадимовна),  занявшую третье место; 

2.1.6. Гришина Леонида, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№7 г. Амурска (руководитель Павленко Людмила Николаевна), занявший 

третье место. 

2.1.7. Немкову Викторию, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Будылина Лариса Геннадьевна), занявшую третье 

место; 

2.1.8. Сутурина Алексея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Колесникова Татьяна Петровна), занявшего третье 

место; 

2.2. В возрастной категории 12-15 лет: 

2.2.1. Кармадонова Артура, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детского эколого-биологического 

центра «Натуралист» г. Амурска (руководитель Винокурова Анна 

Викторовна), занявшего первое место; 

2.2.2. Ускову Анастасию, учащуюся структурного подразделения 

дополнительного образования «Солнышко» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п.Эльбан (руководитель Ускова Анна Ивановна), занявшую второе 

место; 

2.2.3. Новикову Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Духовная Татьяна Павловна), занявшую второе 

место; 

2.2.4. Адиканкова Георгия, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Кривоносенко Светлана Ивановна), занявшего 

второе место; 

2.2.5. Костенко Сергея, учащегося краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 14» (руководитель Сериченко Татьяна Леонидовна), занявшего 

третье место; 



2.2.6. Климцеву Василину, учащуюся краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 14» (руководитель Яровенко Вероника Валерьевна), занявшую 

третье место; 

2.2.7. Ерещенко Кристину, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

п. Эльбан (руководитель Павлова Дарья Александровна), занявшую третье 

место; 

 3. Объявить благодарность следующим учителям, педагогам 

дополнительного образования, воспитателям за подготовку победителей и 

призеров конкурса: 

3.1. Адайкиной Наталье Владимировне, учителю краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 14»  

3.2. Бачинской Галине Викторовне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы поселка Болонь  

3.3. Бекмансуровой Елене Борисовне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.4. Будылиной Ларисе Геннадьевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.5. Бурим Наталье Викторовне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

2 г. Амурска  

3.6. Вегериной Светлане Вадимовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

п. Эльбан  

3.7. Денисенко Наталья Евгеньевна, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. 

Амурска  

3.8. Духовной Татьяне Павловне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.9. Жирюк Тамаре Вячеславовне, воспитателю краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 14»  

3.10. Ковылиной Елене Константиновне, учителю краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, 



реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 14»  

3.11. Колесниковой Татьяне Петровне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.12. Коломеец Елене Яковлевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №1 п. Эльбан  

3.13. Коман Валентине Анатольевне, учителю краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 14»  

3.14. Кривоносенко Светлане Ивановне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.15. Лысаковской Марии Николаевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №1 п. Эльбан  

3.16. Мазурчук Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 

п. Эльбан  

3.17. Мальцевой Ирине Ивановне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.18. Мардамшиной Ольге Ивановне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 г. Амурска  

3.19. Мартыновой Татьяне Юрьевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №1 п. Эльбан  

3.20. Одзял Наталье Владимировне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Ачан  

3.21. Павленко Людмиле Николаевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №7 г. Амурска  

3.22. Павловой Дарье Александровне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан 

3.23. Поздняковой Екатерине Борисовне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.24. Поповой Наталье Сергеевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №1 п. Эльбан  



3.25. Сериченко Татьяне Леонидовне, воспитателю краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 14»  

3.26. Смирновой Эльвире Николаевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы №1 п.Эльбан  

3.27. Усковой Анне Ивановне, педагогу структурного подразделения 

дополнительного образования «Солнышко» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№1 п.Эльбан  

3.28. Шолоховой Ирине Александровне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 п. Эльбан  

3.29. Яровенко Вероника Валерьевна, учителю краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 14» 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                    Н.Е. Сиденкова 

 

 

 

 

 

 


