
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

24.05.2017 г. №210

О подведении итогов мероприятий,
посвященных Дню славянской письменности и культуры

На основании подписанного Соглашения 34/13-ю «О сотрудничестве в социальной сфере» между 
Администрацией городского округа Стрежевой и Православным Приходом Святителя Николая РПЦ в 
образовательных учреждениях, согласно плану совместной деятельности, были проведены мероприятия, 
посвященные Дню славянской письменности и культуры.

Проведены мероприятия:
20.04.2017 г.
- Конкурсная защита проектов учащихся 4-х классов по темам: «Из истории православных 

имён», «Возьми себе в пример героя». Было представлено 7 проектов.
- Конкурсная защита проектов учащихся 5-х классов по темам: «Что ты знаешь о культуре 

России?»; «Слов русских золотая россыпь»; «Жизнь замечательных слов». Было представлено 5 
проектов.

21.04.2017 г. очный этап Конкурса рефератов учащихся 8-11 классов. Всего на Конкурс 
было представлено 10 рефератов, которые подготовили 10 учащихся. По итогам их оценки во 
второй этап (защита рефератов) экспертами было отобрано 6 работ.

27.04.2017 г.
- Открытие мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.
- Городская Выставка семейного рисунка «Живи и здравствуй, Русь Святая». В выставке 

приняли участие воспитанники и педагоги дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 
и педагоги общеобразовательных школ, воспитанники Центра дополнительного образования 
детей. Всего 218 человек представили 221 работу.

- Секция учителей истории по темам: «1917-2017: уроки столетия», «Славянский мир в 
третьем тысячелетии». Выступления подготовили 6 педагогов.

- Секция учителей русского языка и литературы по темам: «Русская литература как учебник 
жизни», «Язык - история культуры: истоки, традиции, взаимодействие». Выступления 
подготовили 7 педагогов.

21.05.2017 г. в Православном Приходе Святителя Николая проведены Городские Кирилло- 
Мефодиевские чтения. В работе чтений приняли участие руководители образовательных 
учреждений, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе. Выступления 
подготовили 5 педагогов и 1 учащийся.

24.05.2017 г. в ДИ «Современник» подведены итоги городских мероприятий, посвященных 
Дню славянской письменности и культуры.

В связи с вышеизложенным

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить Дипломом с вручением памятного подарка обучающихся школ -  
победителей в мероприятиях:



Победителей Конкурса проектов среди учащихся 4-х классов
• I место -  Иванову Елизавету, ученицу 4А класса МОУ «СОШ № 2», руководитель 

проекта: Сартакова Нина Николаевна, преподаватель курса «ОРК и СЭ».
• II место -  Новикова Максима, ученика 4 класса МОУ «СОШ № 6», руководитель проекта: 

Литошенко Наталья Николаевна, учитель начальных классов.
• Ш  место -  Трифонову Екатерину, ученицу 4Б класса МОУ «СОШ № 7», руководитель проекта: 

Еременкова Галина Геннадьевна, преподаватель курса «ОРК и СЭ».
• Ш  место -  Фатеева Даниила, ученика 4Б класса МОУ «СОШ № 5», руководитель проекта 

Дурынина Оксана Борисовна, преподаватель курса «ОРК и СЭ».

Победителей Конкурса проектов среди учащихся 5-х классов
• I место -  Вильгельма Егора, ученика 5Б класса МОУ «СОШ № 2», руководитель проекта 

Зубова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы.
• II место -  Ляпину Елизавету, ученицу 5 А класса МОУ «СОШ № 5», руководитель 

проекта Костонян Татьяна Михайловна, преподаватель курса «ОРК и СЭ».
• II место -  Чернышову Олесю, ученицу 5Б класса МОУ «Гимназии № 1», Полчанова 

Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы.
• II место -  Ширямову Викторию, ученицу 5А класса МОУ «СОШ № 4», руководители 

проекта: Рассказова Татьяна Васильевна, преподаватель курса «ОДНКНР»; Жоробекова 
Сюита Токторалиевна, учитель истории и обществознания.

• III  место -  Абулхаирову Ренату, ученицу 5Б класса МОУ «СОШ № 3», руководитель 
проекта Воробьева Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы

Победителей Конкурс рефератов учащихся 8-11 классов
• I место -  Ермакова Марка, ученика 10А класса МОУ «СОШ № 3», руководитель: 

Аллерборн Тамара Ивановна, учитель истории и обществознания.
• II место -  Слепцову Викторию, ученицу 10 класса МОУ «СОШ № 6», руководитель: 

Кушнарева Валентина Валентиновна, учитель истории и обществознания.
• III место -  Полыгалову Дину, ученицу 8Б класса МОУ «СОШ № 4», руководители: 

Жданова Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания; Суханова Вера 
Александровна, учитель русского языка и литературы.

За лучшее содержание и представление докладов на Городских Кирилло-Мефодиевских 
чтениях на секции учителей истории

• Апостол Надежду Юрьевну, учителя истории и обществознания МОУ «СОШ № 5».
• Шарина Евгения Александровича, учителя истории и обществознания МОУ «СОШ № 7».
• Шериф Наталью Васильевну, учителя истории и обществознания МОУ «СОШ № 4».
• Юмину Зульфию Галикарамовну, учителя истории и обществознания МОУ «ОСОШ».

За лучшее содержание и представление докладов на Городских Кирилло-Мефодиевских 
чтениях на секции учителей русского языка и литературы

• Казанову Светлану Ивановну, учителя русского языка и литературы МОУ «СОШ № 3».
• Орлову Елену Владимировну, учителя русского языка и литературы МОУ «ОСОШ».
• Полчанову Екатерину Владимировну, учителя русского языка и литературы МОУ 

«Гимназии № 1».
• Томилову Викторию Александровну, учителя русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№ 2».

2. Объявить благодарность за активное участие в подготовке праздничных мероприятий, 
посвященных Дню славянской письменности и культуры:

-  Войцехович Юлии Николаевне, педагогу дополнительного образования МОУДО
«цдод».

-  Гавриловой Оксане Александровне, заместителю директора по УВР МОУДО «ЦДОД».



-  Колесову Алексею Леонидовичу, педагогу дополнительного образования МОУДО 
«ЦДОД».

-  Лихачеву Валерию Викторовичу, учителю иностранного языка МОУ «СОШ № 7».
-  Мастеровой Елене Евгеньевне, педагогу дополнительного образования МОУДО «ЦДОД».
-  Мельниковой Татьяне Михайловне, педагогу-организатору МОУДО «ЦДОД».
-  Раевой Светлане Николаевне, музыкальному руководителю МДОУ «ДС № 8 «Золотая 

рыбка».
-  Харченко Евгении Михайловне, учителю музыки МОУ «Гимназия № 1».

Начальник А.М. Довгань


