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УПРЛtsЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниrI

ItУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

приItАз
(( i7 > сентября 2019 г. Ns 1ЗЗ

c1]-]ia ltущевска;t

Об итогах муниtIIлшrlльI{0го l(tlшl(ypca,.Лу.rulrtй кубановел>>
с р ед и о бу.1 i1 I0 Iц и х c rI 7 *х Ic,lr а с с о в2 п о с в я rrд ён tl о го

75 -летиrо IТобелы в llcr,llttlccltYt ()т,е.lес,гвеltпоii Bol]iHe

На основании прLIкI]:Jа ylrpaIJJIeHиrI обрсвованием администрации
МУниципаJIъного образованияr КуirlёвскиЙ раЙон от 05 сеrtтября 2019 года }Гч 1041
КО ПровеДении мунициrILlльного lioFlкypct} <<IIуqu,"О rсубановед> среди
ОбУчающихся 7-х классоI], ttосtз;ttцёнIiого 75-летикl ГIсlбеды в Велиttой
отечественной rзсlйгtе>> tlроl]одLlJIся муIt}It]иrlвлы{LIй конкуро с целью
ПаТриотическог0 и дцухо i]FIo -- нра]зствеl]}lого t]оспитаI]ия школьников.

В муниципаlльноN,I конкурое <Лучrший кlrбооrоо*rlu участвовали
ОбУчаrощиеся 7-х ttлассоL] из шItол j\l 1,2,,z},5,6,9,10,16,23,З2, Bce1,o 10 человек. По
условияМ itoнKypca IIIKOJIL} до.jl)1(гlr1 бы;tit flрс)/\ос],t]l]итЬ Oliпого участниItа, не было
участников и:] школ j\b 3,7, ] .1, ] В,20,25,26,28,З0,3З.

В ходе мероприrIт,ия 1III(OjlbLlиI(tl I]I)lII()лнLlJlи 4 конкурсFIых :]адани}t:
КРОССВОРд <На пути tc Побе,це>. <<Щостопримеча,геJIьнос,ги Краснодарского i(рая),
эссе <о герое, имя которого приоIJоено lllколе)) и домаl]I}iее задание * монолог
из произведений кубансiсltх llиоателей о войне.

КОнкУрс сопрово}кl{iiлоя покЁ1зо\1 I(и[lо и l]ид9о фрагмен,Iов о войне на
Кубани и достопримеLIа}теltьtltlстей края,

)ItЮРИ, анаЛИЗируя 0тветы yLIacTгILlKoB, tl,гмеtlае1,, ч,го все обу,lающиеся
успешно справились с конкурсными за/iалIиrrми. Однако полную информацию об
имени, которое присвоеIIо lшкоJIе, даlл один участLIик из I\4AOY COllI JrГs 4 им.
В.В. Самсонкиной. В моtrо.llогах прозвуLIаJIи отрывки из произведений
в. Сорокигtа (trй бы"rrо 1(l...>, II. IrIt,HaToBar <l3аписttи партизана)), И,Бойко
<ВРеМЯ>, А. N{ецгера <J[lобишrаяr игруI]]Iiа)), N4. Хохлова <<VIальчишки цIли
ВОеВа]]Ь)), А Знаменского (<'l'аl,t. за КчбагrIrI())) и llругих ltиса,ге:lей"

Таким образом, решеi{ием жюрI,I муниlIипалъrIого конкурса <Лучr:lилi
кубановед>, посвяtщённог0 75-;teTprlo ГIсlбеды в }Jеликой Оте.лес,гвенной войне
победителем стал обучаittlttlийся N4AOY соШ лЬ 4 им. в.в. Сатчtсонкиной
Несви,гайло Артём, прtlзсiрl1l\4И * Обl,чаtоttlиесrl rлз N4доУ C,OLLI лъ 16 им. К.И.
НеДОрУбова llажитнеI}аI A;Iec;t, IVlБ()У (]Ol]I Л9 2З иrчl. Г_[оttрышкина Д"LI, ir,{алик
КОНСТ'аНr'иrr, N4БОУ OOl]] "I\Г,] :l2 ип,t. N4octil]иtIil [iл[l, С]олоIl()/{еijItо Сергей,



связи с вышеизложенным, rIриI(а'зLiва}Io:
На основании решения х(юри муI]иципального;l1UБАнии рgшениЯ х(юри муI]ициПального конкурса <Лl^лший

куý9новед)), посвящённого 75-летиrо Победы в Великой отечественной войнс
наградить грамотами упра]зления образованием администрации муниципальногс
образования Кучёвский район шобедителя и призёров nonnyp.u.

2; Контроль за выполнением приказа возложить на директора
N4Ky d.{PO>> О.В. Петрову.
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