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Об птогах муницппального этапа краевого конкурса <<Система

работы в рамках духовЕоrо краеведенпя, как ресурс сохранеrrия
традпционной кульryры Кубапи>>

На основании письма ГБОУ KKIdЩIПO от 19 февраля 2015 года Nэ
01-20/31l <О проведении краевого кс;fr'iфса <<Система работы в рамках
духовного краеведеншI, как ресурс сохраЕениrI традиционпой культуры
Кубани>, приказом управлеЕиrI образованием администрации
муниципЕuIьного образования Кущёвский район от 12 марта 2015 года Ns
214 проводился муЕиципальный этап коЕкурса.

Конкурс организован с целью t{. погryляриз ации и распростр(шеЕии
ддовно - нравственЕых ценностей, свяфlцх с р€ввитием родного крffi, о
таюке с целью пополЕения дrховно - нравственным содержанием уроки и
внеурочные занятия в школ€lх.

Конкурс проводился среди rштелей общеобразовательньIх школ района,
было представлено l2 работ из школ ЛЬ 1,2,4,5,6,7,10,|4,16,20,23,З0.

Жюри отмечает, что r{астники предоставили работы, в которьж на
фактическом материале рассказ.rли о прч|tо_славной культуре в годы Великой
Отечественной войны, о памятниках пffiЬЬлавной кульryры. Однако не
с)мели придать работам исследовательский характер, показать на конкретных
примерах, как используются традиции православной культуры в станице,
Кущёвском районе, в целом.

Вместе с тем, жюри выделиJIо для rrастия в краевом этапе концrрса 2
работы в номинации <,,Щекоративно - прикпадное творчество мастеров Кубани>:
<Ремёсла Кущёвского района>, вьтполненlfu,.Маryриной Татьяной Алексеевной,
r{ителем начщIьtlых кJIассов МАОУ СОШ }ipl| им. Н.И. Кондратенко и <,Щобрый
мастер родной землиD (рассказ о творчестве народных мастеров земJIи
КущёвскоЙ), выполненная Просl"rковой Мариной Геннадьевной, 5rчителем
русского языка и литературы МАОУ СОШ Ns б им.С.Т. Куцева. В своих работах
rIителя рассказали о народньD( умельцах, как о Еародном достоянии
Кущёвского района.
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Решением жюри победителями Еого этапа краевого конкурса
признаЕы )л{ителя: Маryрина Татьяна Алексеевна (МАоУ СоШ Nэ 1) и
Просуrкова М.Г. (МАОУ СОШ М б).

В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в аю:
l. Утвердить решеЕие жюри муниципЕUIьного этапа краевого конкурса
<<Система работы в рамках духовного 

_
ведениJI, как ресурс сохранеЕия
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традиционной кульryры Кубани>. lr_образованием администрации

район авторов луlших работ
2. Наrрадить гр€rмотап,rи

муниципаJIьного образования Кучёвский
муЕиципЕrльного этапа конкурса.
3.Указать на недостаточную рабоry по организации )ластия в

муниципальном этапе конкурса руководителям общеобразовательньIх

уrреждений: МБОУ СОШ N9 3 @1pюра А.Н.), МБОУ СОШ Ns 9

(.Щолгополову А.С.), МБОУ ООШ Ns l{f,Рргаль О.Л.), МБОУ НОШ Ns 19

(Алексеенко О.В.), МБОУ НОШ Ns 22 (Скорик Л.Н.), МБОУ ООШ Ns 25
(Балыцкой Т.А.), МБОУ СОШ Ns 26 (Акименко Т.П.), МБОУ НОШ Ns 27
(Шапошниковой И.Г.), МБОУ ООШ J\Э 28 (,Щрожко Н.Н.), МБОУ ООШ ЛЬ

32 (Мазур О.Ю.), МБОУ СОШNs З3 (Гутаренко О.Г.).
4. Контроль за выполнением прикчва возложить на заместитеJuI директора
МБУ rPO Петрову О.В.
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