
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИИ РАИОН

прикАз

жr.L{

об

<,;r> февраля 2020 г.

ст-ца Кущевская

итогах муниципального этапа конкурса чтецов
<<Я славлю Родину свою)>

FIa основаттии письма миF]истерстrза образования, науки и молоJ(ё;кной
поJIрiтики Красно7lарсItого Kparl от 3l ,Iнваря 2020 го/{а NЬ 47-01-1З-1948/20 (О
проведении краевого конкурса LIтецов (Я славлIо Родину CBoIo>>, приказом
управления образованиеN{ администраIIии мупиципального образования
Itущёвский райоrr от 0б (lевраляr 2020 года JV9 I25 (О проведении
муниципального этапа конкурса (Я славлIо Родилtу свою)), проводиJIсII
мушиllипалl,ныЙ конкурс с целI)Iо патриотического воспитаI]ия ]t.Iзi}чlэеЙ

молодё;Iси.
В муниципа-ltьноN,l э,[апе краевого конl{урса <<JI славлто Родину c]]oIo))

участвовали обучаIощиеся 4-8 классов из школ ЛЬ 2,4,5,7,9,10,|4,|6,20,2З,26,З2
всего 1В участников.

}ItIори оl,N,{ечае,г, что все участниI(и старались Ltитать стихотворениrI
IIаизус,гь. I1розвуLIаIли стихи кубаrtских tlоэ,гов: С. /Jогrченко, А N4ецгера, J{.

N.'IироltttличеIIко [I других аRторов. Ребята сумеJIи отразитL l] сl]ои.х.

выстуIIJ]еIIиях теN{атику О,гечества. историко - ItуJIьl]урные цеLlности ltубаriи.
чи,Iали выразителыtо и эмоIlиоIIальIло, исполь:]овалI,1 презеIIтаI{ии у1

музыкаль}Iое сопрово)Iiдени е.

РешеtrиеN{ )IiIори мунициrтальFIого этапа краевого конкурса чтецов <Я
славJIIо Родигrу cBolo>) победителем и rrризёрами с,гаJIи 5 обучаIошIихся .и 1*],

обучаrощихся гIрI{зII&Iлы ylIitстI]икаlNlIи.

Побе:iи,гсJrI) KoItKypca:
- IJыrчrбал Марияt, обучаlощаясяl 4 кJIасса IИАОУ СОШ ]\9 4 иN,I. l].l_].

СамсоIIкиrтой (учитель: Г.JI. Сидельнитtова).
Призёры конкурса:

- Татарских Елена, обучающаяся МБОУ СОШ J\Ъ 5 им. Котова А.А. (учителъ:
OcTaltlettKo И.А.);
- КравчсItкtl AHtta, oб,rz.ttttoltI,IrIcя З t<:tacca пIкольi кLlзLitlьей }{atlpat]JleIIli{)c,i,rl

N4I]OY COI]] N! 7 им. ltortteBo1,o <D.A, (уrlи,ге.lll,: Васиrтенко JI.д.); i



- Гезrешава N4арьяtlа, обучаIощаяся 4 класса N4БОУ СО1II Л9 10 им. Троrrrева Г-.ГI.

(учитель: /{убовиl< И.FI.);
- Itолrобаев Георr,ий, обучаIошlийся б класса МАОУ СОrП j\Ъ 20 им. N4илевского
Н.И. (учитеJIь: Itордуб H.rt.)

В свяlзи с вI)llI]еизлоItенлII)Iм, п р и к а з ы ]] а lo:
1. I-Ia осIIоваLIии реLшеJrиrl }кrори муIIиI1ипOJII,IIого этаIlа Kol{Kypca ч,геIIо1]

<<Я сJIавлIо Родину сl]ою)) наградить победителей и призёров граN4о,IаNIи

управления образованием администрации муниципаJIьного образования
Кущёвсrtий райогr.

2. I-iагlрави,гt, победи"ге.ltяl муl]иципалыIого этапа
cJIalI]JTIo Ролиrrу своlо)) д(Jir] участия в I(paeBoM этапе,

З, ItotrTpo.ltt, за выполIlеI{ием приказа возло}I(и,гь
(ЦI'О)) 0.Il. t Iе,гро]]у.
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Ч В.О. БогilLIова

Korткypca LITеIloIj <<ri

IIа] диреitl,ора }lIiY

Начальник уrrравления
администрации
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