
Администрация Амурского муниципального района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 
31.05.2018 г.                                                      № 304-Д 

г. Амурск 
 

Об итогах районного творческого конкурса объёмных открыток  
«Берегите первоцветы» 

 
          В соответствии с письмом управления образования  Администрации 
Амурского муниципального района, реализацией экологической акции «Дни 
защиты от экологической опасности» с 20 марта по 28 мая 2018 г. состоялся 
районный творческий конкурс поделок «Берегите первоцветы» в рамках районной 
экологической акции «Фестиваль первоцветов».  

В конкурсе приняли участие 150 человек, из них 100 детей и 50 педагогов 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детских 
садов комбинированного вида № 14 (заведующая Сенькина Л.И.), № 52 
(заведующая Шинкоренко А.Е.) г. Амурска, №30 п. Эльбан (заведующая Ари нина 
М.П.), муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ № 9 г. Амурска (директор Силина О.Е.), №3 п. Эльбан 
(директор Ян-Юн-Вун И.В.), с. Ачан (директор Ходжер И.К.), муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования детского эколого-
биологического центра «Натуралист» (директор Будниц М.В.), центра детского 
творчества «Темп» (директор Огарь А.А.), краевых государственных 
коррекционных образовательных учреждений школы-интернат 14 (директор 
Лушникова Е.Н.) и Школа 4 (директор Лебедева О.И.).    

На основании решения жюри конкурса  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 
объемных открыток «Берегите первоцветы» учащихся и воспитанников в 
возрастной категории до 8 лет: 
         1.1. Признать победителем  и наградить дипломом 1 степени Захарову 
Александру, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического центра 
«Натуралист» г. Амурска; 
         1.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Безденежных Диану, 
воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №14 г. Амурска;  
        1.3. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Сухову Алину, 
воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №14 г. Амурска;  
        1.4. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Кочукова Валерия, 
воспитанника муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №14 г. Амурска; 



 1.4. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Кузнецову 
Екатерину, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №14 г. 
Амурска; 
 1.5. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Алтухова Макара, 
воспитанника муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 30 п. Эльбан; 
           2. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 
объёмных открыток «Берегите первоцветы» учащихся и воспитанников в 
возрастной категории 9-12 лет: 
          2.1.   Признать победителем  и наградить дипломом 1 степени Юзлекаева 
Илью, учащегося краевого государственного коррекционного образовательного 
учреждения школа-интернат 14 г.Амурска;  

2.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Трофимову Анну, 
учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №9 г. Амурска;  

2.3. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Лю-си-мин 
Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №9 г. Амурска;  

2.4. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Абашкину Полину, 
учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №3 п. Эльбан;  

2.5 Признать призером и наградить дипломом 3 степени Чупрунова Данила, 
учащегося краевого государственного коррекционного образовательного 
учреждения школа-интернат 14 г.Амурска; 

2.6 Признать призером и наградить дипломом 3 степени Селезнёва Кирилла, 
учащегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детского центра творчества «Темп» г.Амурска; 
 3. Наградить победителей и призёров районного творческого конкурса 
объёмных открыток «Берегите первоцветы» учащихся в возрастной категории 13-
16 лет: 

3.1. Признать победителем и наградить дипломом 1 степени Козлова Сергея, 
учащегося краевого государственного коррекционного образовательного 
учреждения школы-интернат 14 г. Амурска;  

3.2. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Шабалина Павла, 
учащегося краевого государственного коррекционного образовательного 
учреждения школы-интернат 14 г. Амурска;  

3.3. Признать призёром и наградить дипломом 2 степени Апарина Матвея, 
учащегося краевого государственного коррекционного образовательного 
учреждения школы-интернат 14 г. Амурска;  

3.4. Признать призёром  и наградить дипломом 3 степени Магусову Полину, 
обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска; 

3.5. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Гороховскую 
Кристину, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №9 г. Амурска;  



3.6. Признать призёром и наградить дипломом 3 степени Гаврилову 
Викторию, учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №9 г. Амурска;  
 4. Объявить благодарность следующим учителям, воспитателям, педагогам 
дополнительного образования за подготовку победителей и призеров конкурса: 

4.1 Антоновой Ольге Викторовне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  №9 г. 
Амурска; 

4.2 Балагуровой Елене Михайловне, воспитателю краевого 
государственного коррекционного образовательного учреждения школы-интернат 
14 г. Амурска; 

4.3 Белорус Светлане Павловне, воспитателю краевого государственного 
коррекционного образовательного учреждения школы-интернат 14 г. Амурска; 

4.4 Захаровой Галине Геннадьевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска; 

4.5 Кириченко Тамаре Ивановне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  №9 г. 
Амурска; 

4.6 Кисловой Ирине Георгиевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 
детского творчества «Темп» г. Амурска; 

4.7 Кореневой Елене Витальевне, воспитателю краевого государственного 
коррекционного образовательного учреждения школы-интернат 14 г. Амурска; 

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

4.9 Матафоновой Ирине Викторовне, педагогу краевого государственного 
коррекционного образовательного учреждения школы-интернат 14 г. Амурска; 

4.10 Пешковой Любовь Павловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №14 г. Амурска; 

4.11 Семёнкиной Наталье Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска; 

4.12 Семичевой Елене Петровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №14 г. Амурска; 

4.13 Шешневой Елене Владимировне, воспитателю краевого 
государственного коррекционного образовательного учреждения школы-интернат 
14 г. Амурска; 

4.14 Шубиной Галине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 30 п. Эльбан; 
 
 
И.о. начальника управления  
образования                                                                   Н.Е. Сиденкова 


