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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ддмини с трдции vtуницицдль_н о г о оБ р дз овдния

КУIIIЕВСКИИ РАИОН

прикАзА

у9 zi/ l31-/'l
<< .'L>> yz,fas'f_,l- 2019 г"

мунициПаJIъногО образованиЯ Кучёвский район, мкУ (Центр развиiия
образования>> с целью духовного, нравственного и патриотического воспитания

у{ащихся Кущёвского район&, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о проведении мероприrIтиЙ, приУрОЧеННЬЖ К

районным образовательныМ Михайло -Архангелъским чтениям <<Великая

Победа: наOледие и наспедники).
2. Провести меропршIтия среди обуrающихся согласно Положению в

период с 01 гrо 23 октября 2019 года.
3. Провеотимуницип€Lльное

наследникю> 07но ября 20Т9 года.
мероприятие <ВеликаrI Победа: наследие и

4. РуководитеJUIм оУ организовать }пIастие обуrающихся ,, в

мероприятиях.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на директора Мку

(I"PO) О.В. Петрову.

Начальник уп
администрации му
Кучёвский район В.О. Боryнова
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ПРИЛОП(EНИТЕ 1

к шриказу управпения образованием
администрации МО Кущёвский район

цо^t _pJ--_ 
"а"-яафz]0 

1 9 года Nэ У,/ёS

,i: 
nПоложение .

о проведении мероприятийч приуроченных к районныгtl
образовательныDt Михайло - Архангельским чlгениям

<<Великая Победа: наследие и наследники>)

Архангельские чтения

форума ххиII
образовательных чтений, которые пройдут в г. Москве с26 по 29 января 2020 годl

концепция Чтений: дать богословское понимание педагогам в обласr
православного пониман}ш войны духовной и войны земной над врагам
духовными и земными С целъю интеграции этих знаний в опк, кубановедени]
ryманитарньж предметах"

На мунициПальноМ этапе проводятсЯ конкурсные мероприrIтия дJ
обуrающVжся, приуроченные к районным Михайло - Архангелъским чтениям.

1. Щель мероприятий: формирования духовно-нравственного
патриотиLIеского воспитанш обуrающихся.

2. Задачи:
- формироватъ гражданско-патриотические ориентиры у обулающ ихая',
-воспитыватЬ чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её
защищать;
_ развивать у школьников уважение, милосердие и сочувствие к ветеранам
войны и труда, семьям погибших защитников отечества, престарелым людям;

4. Конкурсы:
- конкурс рисунков <<Святые заступники Руси>: в формате А3 на муниципальный
этап предоставJUIтся I-2 рисунка (л.н. Виссер) не позднее 18 октября;
_ конкурс декоративн9 _ прикJIадного.творчества на православную тематику: на
мунициПальный этаП предоставJUIетсЯ |-2 поделкИ оТ школЫ фекомеНдуем
использОвать креативные идеИ из сетИ Интернет) не позднее 18 октября;
- конкурС исследоВателъскИх рабоТ к,ЩуховенствО В годы войны>> (в работе
должны быть обозначены: тема, цель, задачи, содержание, вывод),
муниципальный этап 23 октября 20t9 года в 13-30 ч., регламент выступлений з

- В конкурсе исследоВательских работ моryТ )п{аствоватЬ обутающиеся 4-j:1

- ЭТО 'СОСТаВНаЯ ЧаСТЬ 9,ЩИIiОl

Международных Рождественскр

классов"



i".

б" По итогам конкурсов победители и призёры награждаются Iрамотами
управлеНия образОв аниеМ админисТрациИ МО Iýщёвсrсий район.

Щиректор МКУ (lPO) ,-фr;*-\.-/ 
U

О.В. Петрова
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прило}кЕнитЕ м 2
к пРиказу управления образованием
администрации МО Кущёвский район

отрt.- 0/,qp-f*2018 года М ir,rз

CclcTaB
жrори муниL{ипальных конкур сов, IIриур оченных

к IIроведению образователъных Михайло - Архаrr.ельских чтеtлий

1, Е,Б" FIесвитайло, tlрелседаl,ель }кIOри, заместителъ директора Ir4Klцро,
2, Виссер Л.Н., ме],одис.г МКУ (I_ЦrО),
З. Кириченко К.В., меl,одист МКУ (LPO>,
4, облап А,в., учитель хим].1и, био;tогии мБоУ соШ Jф з0 имIlав"тtючеrrко И,В.
5, Еlэеrrrко Р.А. учитель N4Боу (]ош ЛlЬ 5 им. Котова А.А,6,Просулкова Iи.Г., учитель руоского языка и литературы MIAOY СоШ N6 им. С.Т. Куцева,
7, Лут:ыr{ская и,Iо., учитель [{аI{алъных классов МБоУ соцJ Jф З имАдаменк о И.Л.
8" Глотова с.и., учитель кубаiiоведения мБоу сош Jф 2З имlТокрыrпкина А.И"
9,Степанова Ю.В., заместителъ директора шо ВР МАоУ СоШ Jф 1 имFI.И. КоrтдратеЕIко.

flиректор МКУ (LPO) -Ll
a / (.|;.-.,,f,l- О.В. Петрова,J l
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