
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции муниципАJ]ьного оБрАзовАниrI

(котлАсскиЙ мчниципальныЙ рдЙон>

прикАз

Согласно плану работы отдела образования с 23 апреля по l1 мая 2020

года моУ прошёл заочный межмуниципальный коЕк}?с проектов < О,

сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух",>, В конкурсе

приняли участие 23 обучающихся из 3 школ Котласского района, 3 школ

г.Коряжмы, l школы Красноборского района,

от 18 марта 2020 года

Об итогах заочного межмуниципЕuIьного

конкурса проектов

На основании решения
проектов

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить список

Ns 76

руководством были

межмуниципчшьного

жюри заочного межмуницип€lJIьного конкурса

победителей заочного межмуниципаJIьного

конкурса проектов (Приложение Nчl ),

2. Объявить благодарность педагогам,

написаны проекты победителей

конкурса проектов.

3. Вручить сертификаты

коЕкурса проектов
)rчастникам заочного межмуЕиципЕlJIьного

(Приложение JФ2) .

под чьим
заочного

#,,lFд
Зав.отделом образования администрации

МО кКотласский муниципа"rьньй район>

М.В.Иванова

3.



1. Се ия Экологическая:

]) Иванова Кристина (9кл), С
<<Комнатные цветы моей
Марина Геннадьевна, МОУ

Приложение }Ф 1

к приказу отдела образования администрации МО
<Котласский муниципальный район> от 18.05.2020 г. Ns 76

ватковскаJI .Щарья (7 кл); тема проекта

школы), руководитель - Сватковская

<<Песчанская COIIЪ), учитель биологии

список победителей заочного межмуниципальпого

конкурса проектов - 2020 по секциям:

и химии
2. Секция социальных проектов

1) Б.".*-"' П"".п* 1О *1; темо> Создание шоколадных оберток
..School for me is ..." на основе вкладышей к жевательной резинке

'.Love is ..." для школьников, изrrающих английский язык>, МБОУ

<Белослудская школа)) МО-<Красноборский муниципа:tьный

район>, руководитель - Хабарова Любовь Викторовна, r{итель

английского языка, высша,I кв, категория

3. Секция Творческая:
1) Губкина Варвара, олешкова [иана, Чупрова Кира, Павленко Павел

(3 класс), тема <Семь чудес АрхаIrгельской области>>, МоУ (Сош

N6> г.Коряжмы. Руковолитель- Стрюкова Марина Геннадьевна,

ччитель начальньlх классов

2) Буянова Алина (4 кл), тема < Тайны пластилиIIового мультфильма>,

МоУ (СоШ Ns2> г.Ко Руководитель- Ядрихинская Галина

Ильинична, учитель начаJIьных кJIассов

4. Секция <Памяти и славьр>: Комлева fuj::.!s кл), Чистякова Виктория

(7 кл), ,."u uК-.ffi Йобедып, МОУ <Харитоновская сош>,

ру*оuодrraп" - Кислых Светлана Григорьевна



Приложение Ne 2
к приказу отдела образоваЕия администации МО

<Котлаоский муниципальный район> от 18.05.2020 г. Ns 76

список участпиков заочного мея(мунпципального

копкурса проектов - 2020z

l) Баранова Юлия (6к.гr), Чиж Екатерина (6кл),_Чиж Ульяна (4кл), Кайель' Яiа (4 ш), моУ <<Харитоновская СОШ), руководитель
Стрекаловская Фаина Васильевна

2) Белых Иваннеса (7 кл), СП <Забелинская оош> МоУ <<Шипицынская

СОШD, руководитель - Каликин Андрей Геннадьевич

З) Л;;-;;; Катрин, Хренова Екатерина, Екимова Марина (l0_кл), МОУ
(сош Nч2> гХоряжмы, руководитель - Сивцова Наталья Сергеевна,

Рушакова Яна Владимировна
4) Й;; Йаргарита, РябЬва ,Щиана (5 кл), МОУ <Дерёмушская ООШ),

руководитель:
Jiur.ц.uu Яна Игоревна, учитель физической культуры

5) Гавриш Ульяна (З кл), МОУ (Сош Nэ7> г,Коряжма, руководитель -
' 

Василевская Татьяна Изосимовна, учительЕачаJIьЕьlх классов

6) Бурлакова Анчсrай (9кл), моУ <Харитоновская_ Сош)),
-' 

руiоuоо".ель - Пивоваров iндрей Владимирович, )л{итель биологии и

химии
7) Сватковская

Геннадьевна,

Сватковская Марина
,Щарья (7 кл), руководитель -
МоУ <Песчанская СоШ>,


