
14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З

от 01.04.2015 г. Усть-Илимск № 54 

Об итогах муниципального конкурса 
художественного чтения среди обучающихся 
«Этот вечный огонь нам завещанный»

Согласно приказу Отдела образования от 13.03.2015 № 42 27 марта 2015 года был 
организован и проведен муниципальный конкурс художественного чтения среди 
обучающихся района, в нем приняли участие 28 обучающихся из 10 муниципальных 
общеобразовательных организации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». Итоги конкурса подводились с учетом возрастных групп (1-4 класс, 5-8 класс, 
9-11 класс). В рамках данного конкурса проводился конкурс в номинации «Живая 
классика».

На основании выше изложенного, руководствуясь п.п. 3.5, 3.6, 5.3.8. Положения об 
отделе образования администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Наградить дипломом победителя, участников занявших 1 место в конкурсе 
художественного чтения «Этот вечный огонь нам завещанный» (далее -  конкурс):

-  Среди обучающихся 1-4 классов: Киселеву Елизавету, учащуюся 4 класса МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1»;

-  Среди обучающихся 5-8 классов: Еалимову Александру, учащуюся 5 класса 
МОУ «Железнодорожная СОШ №2»;

-  Среди обучающихся 9-11 классов: Палеха Марию, учащуюся 10 класса МОУ 
«Невонская СОШ №1».

2. Наградить дипломом призера, участников занявших II место в конкурсе:
-  Среди обучающихся 1-4 классов: Пахорукову Дарью, учащуюся 4 класса МОУ 

«Эдучанская СОШ»;
-  Среди обучающихся 5-8 классов: Рыжкову Яну, представляющая РЦДОД;
-  Среди обучающихся 9-11 классов: Годовикова Дмитрия, учащегося 11 класса 

МОУ «Седановская СОШ».

3. Наградить дипломом призера, участников занявших III место в конкурсе:
-  Среди обучающихся 1-4 классов: Ложникову Арину, учащуюся 2 класса МОУ 

МОУ «Седановская СОШ»; Куклина Никиту, учащегося 3 класса МОУ 
«Невонская СОШ №2»;

-  Среди обучающихся 5-8 классов: Пешкову Юлию, учащуюся 5 класса МОУ 
«Невонская СОШ №2»;

-  Среди обучающихся 9-11 классов: Прысич Алену, учащуюся 11 класса МОУ 
«Эдучанская СОШ»;



4. Наградить грамотой Анучину Викторию, учащуюся 7 класса МОУ 
«Невонская СОЩ №1», призера в номинации «Живая классика»

5. Выдать сертификат участника, в конкурсе художественного чтения «Этот 
вечный огонь нам завещанный» следующим ученикам:

-  Ильиных Даше, учащейся 1 класса МОУ «Эдучанская С0111»;
-  Чекменеву Никонору, учащемуся 2 класса МОУ «Эдучанская СОШ»;
-  Корсун Сергею, учащемуся 4 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;
-  Лыпной Дарье, учащейся 4 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;
-  Пригодской Валерии, учащейся 1 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;
-  Черных Екатерине, учащейся 4 класса МОУ «Тубиская СОШ»;
-  Казаковой Яне, учащейся 3 класса МОУ «Невонская COIII №1»;
-  Поликарповой Лере, учащейся 5 класса МОУ «Эдучанская СОШ»;
-  Бобровникой Александре, учащейся 8 класса МОУ «Бадарминская СОШ»;
-  Каримовой Александре, учащейся 8 класса МОУ «Бадарминская СОШ»;
-  Федоровской Кристине, учащейся 6 класса МКОУ «Подъеланская СОШ»;
-  Свистуновой Кристине, учащейся 6 класса МКОУ «Подъеланская СОШ»;
-  Полковскому Виктору, представляющий РЦДОД;
-  Вердеш Марии, учащейся 10 класса МОУ «Железнодорожная СОШ №2»;
-  Бобровниковой Валерии, учащейся 10 класса МОУ «Бадарминская СОШ»;
-  Кулаковой Надежде, учащейся 9 класса МОУ «Бадарминская СОШ»;
-  Шадриной Анастасии, учащейся 10 класса МОУ «Тубиская СОШ»;
-  Федоровской Галине, учащейся 10 класса МКОУ «Подъеланская СОШ».

6. Объявить благодарность, за подготовку победителей, призеров в конкурсе 
художественного чтения «Этот вечный огонь нам завещанный», следующим педагогам 
района:

-  Трушковой М.В., учителю начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ 
№1» за подготовку победителя;

-  Космеда Е.Г., учителю русского языка и литературы МОУ «Железнодорожная 
СОШ №2» за подготовку победителя;

-  Билиенковой И.В., учителю русского языка и литературы МОУ «Невонская 
СОШ №1» за подготовку победителя;

-  Зыбиной P.M., учителю начальных классов МОУ «Эдучанская СОШ» за 
подготовку призера;

-  Лукояновой Л.А., учителю начальных классов МОУ «Седановская СОШ» за 
подготовку призера;

-  Верещагиной Н.В., учителю начальных классов МОУ «Невонская СОШ №2» за 
подготовку призера;

-  Шеймо Н.В., педагогу дополнительного образования «РЦДОД» за подготовку 
призера;

-  Комельковой М.В., учителю русского языка и литературы МОУ «Невонская 
СОШ №1» за подготовку призера;

-  Чернышевой Т.В., учителю русского языка и литературы МОУ «Эдучанская 
СОШ» за подготовку призера;

-  Ложниковой Е.Ф., учителю русского языка и литературы МОУ «Седановская 
СОШ» за подготовку призера;

-  Пыжиковой М.А., учителю русского языка и литературы МОУ «Невонская 
СОШ №1» за подготовку призера.

7. Объявить благодарность, за помощь в организации и проведении конкурса 
художественного чтения «Этот вечный огонь нам завещанный»:



-  Билиенковой И.В., руководителю районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы;

-  Либгард Е.А., директору муниципального казенного учреждения «Сельский 
Дом культуры» муниципального образования «Невон»

8. Победителей возрастных групп направить в г. Иркутск для участия в 
региональном этапе конкурса художественного чтения «Этот вечный огонь нам 
завещанный»

9. Контроль исполнения приказа возложить на методиста муниципального ресурсно
образовательного центра Янченко Г.М.

Заместитель начальника Отдела образования О Л.  Сотникова


