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АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

Jo . of. <£0/9К ASY-%"
г. Амурск

(Об итогах районного творческого! 
конкурса экологических листовок 
«Берегите первоцветы»

В соответствии с письмом управления образования Администрации 
Амурского муниципального района, реализацией экологической акции «Дни 
защиты от экологической опасности» с 20 марта по 15 мая 2019 г. состоялся 
районный творческий конкурс экологических листовок «Берегите первоцве
ты» в рамках районной экологической акции «Фестиваль первоцветов».

В конкурсе приняли участие 142 человека, из них 101 ребёнок и 41 пе
дагог муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде
ний детских садов комбинированного вида № 14 (заведующая Сенькина 
Л.И.), № 17 (и.о. заведующего Радюкевич С.В.), № 49 (заведующая Концене- 
бина Е.А.), № 52 (заведующая Ковалева С.А.) г. Амурска, муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразователь
ных школ № 2 (директор Бояркина М.В.), № 3 (директор Нарышкина Л.Ю.), 
начальная общеобразовательная школа № 7 (директор Кожухова Л.Я.) г. 
Амурска, №3 п. Эльбан (директор Ян-Юн-Вун И.В.), № 1 п. Эльбан (дирек
тор Зотова О.А.), муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» (дирек
тор Царёва Т.В.), центра детского творчества «Темп» (директор Огарь А.А.), 
центра детского и юношеского туризма и экскурсий (директор Берестовая 
М.В.), краевого государственного коррекционного образовательного учреж
дения Школа 4 (директор Лебедева О.И.).

На основании решения жюри конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 
экологических листовок «Берегите первоцветы» учащихся и воспитанников в 
возрастной категории до 8 лет:

1.1. Признать победителем и наградить дипломом 1 степени Новожило
ву Алину, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования центра творчества «Темп» г. Амурска;

1.2. Признать призёром и наградить дипломом 1 степени Винярскую
Веру, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного образова-|
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тельного учреждения детского сада комбинированного вида № 17 г. Амур
ска;

1.3. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Лысаковскую 
Арину, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения средней общеобразовательной школы №3 п. Эльбан;

1.4. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Пономаренко 
Екатерину, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения детского сада комбинированного вида№ 14
г. Амурска;

1.5. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Павлову Пела
гею, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада комбинированного вида № 49 г. Амурска;

1.6. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Шелеметьева 
Илью, учающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Амурска;

2. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 
экологических листовок «Берегите первоцветы» учащихся и воспитанников в 
возрастной категории 9-12 лет:

2.1. Признать победителем и наградить дипломом 1 степени Ратуш
ную Мария, учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования детского центра творчества «Темп» г. Амурска;

2.2. Признать призёром и наградить дипломом 1 степени Фомину Ва
лерию, учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительно
го образования детского центра творчества «Темп» г. Амурска;

2.3. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Дыба Алину, 
учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра
зования детского центра творчества «Темп» г. Амурска;

2.4. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Яковлеву 
Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования детского центра творчества «Темп» г. Амурска;

2.5. Признать призером и наградить дипломом 3 степени Томилина Ни
киту, учащегося краевого государственного коррекционного образовательно
го учреждения школа № 4 г. Амурска;

2.6. Признать призером и наградить дипломом 3 степени Овчинникову 
Марию, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения средней общеобразовательной школы №3 п. Эльбан;

2.7. Признать призером и наградить дипломом 3 степени Кузьмина Та
раса, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения средней общеобразовательной школы №3 п. Эльбан;

3. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 
экологических листовок «Берегите первоцветы» учащихся в возрастной кате
гории 13-16 лет:



3.1. Признать победителем и наградить дипломом 2 степени Солыкову 
Валерию, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 п. Эльбан;

3.2. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Грацкова Ки
рилла, учащегося краевого государственного коррекционного образователь
ного учреждения школа № 4 г. Амурска;

3.3. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Овчарову 
Елизавету, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 п. Эльбан;

3.4. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Ноговицину 
Юлию, обучающуюся учащуюся муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Амур
ска;

4. Объявить благодарность следующим учителям, воспитателям, педа
гогам дополнительного образования за подготовку победителей и призеров 
конкурса:

4.1 Кисловой Ирине Георгиевне, педагогу дополнительного образо
вания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова
ния центра детского творчества «Темп» г. Амурска;

4.2 Климченко Ларисе Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ком
бинированного вида №14 г. Амурска;

4.3 Фоменковой Инне Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ком
бинированного вида № 17 г. Амурска;

4.4 Исаевой Людмиле Алексеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ком
бинированного вида № 49 г. Амурска;

4.5 Стрижак Марине Владимировне, учителю муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 3 г. Амурска;

4.6 Шубиной Оксане Юрьевне, учителю муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 3 п. Эльбан;

4.7 Крамаревой Елене Владимировне, учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 3 п. Эльбан;

4.8 Наумченковой Галине Александровне, учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 3 п. Эльбан;

4.9 Шаминой Татьяне Юрьевне, учителю муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 3 п. Эльбан;



4.10 Клюкиной Ирине Валерьевне, воспитателю краевого государст
венного коррекционного образовательного учреждения школы № 4 г. Амур
ска;

4.11 Коркиной Ольге Юрьевне, педагогу краевого государственного 
коррекционного образовательного учреждения школы № 4 г. Амурска;

4.12 Кысса Марине Сергеевне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 3 п. Эльбан;

4.13 Овсеенко Елене Александровне, педагогу муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного центра детского и юношеского ту
ризма и экскурсий г. Амурска.

Начальник управления 
образования Н.Е. Сиденкова


