
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<<28>> сентября 2018 г.
J\b 119

ст. Кущевская

о результатах муниципального этапа краевого конкурса
сочинений <сЯ - наследник казачьего края>)

В соответствии с районным планом по рЕlзвитию обучения и воспит анияна основе историко-культурных традиций кубанского к€}зачества на 2}l8-20lg
уrебный ГоД, на основании прик€ва Ейского к€lзачъего отдела Кубанскогоказачъего войска от 14 авryста 2018 года_J\Ь 72 (о краевом конкурсесочинений>>, приказа управления образованием ^ 

uдr"""страции
муниципulJIьного образования Кущевский район от 29 авryста 2018 года м qso(о проведении мунициП€шьного этагIа краевого конкурса сочинений <6, -наследник казачьего края)), в целях формирования у казачьей молодёжипознавательного интереса к своей истории, традициrIм, повышения творческого
потенци€ша обуrающихся 27 сентября 2о18 гъда проведен муниципалъный этапкраевого конкурса сочинений <<я- наследник к€вачъего кр€}я)).

В конкурсе приняли у{асТие 18 обуlающихся из оУ Jф 1, 2,З,4,5,6о7,
9, 10, 1б, 18, 20,23,з0.

на основаниирешения жюри конкурса п р и к а з ы в а ю:
1. Признать:
1,1, победителеМ конкурса Шаева Артёма, r{еника б класса мБоусош J\lb 7 им, Кошевого Ф.А. (руковод"rйu Шаева Людмила Васильевна

учителъ русского языка и литературы); '
1.2. призёрами конкурса:
2-е МеСТО Мацко Марину, ученицу 11 класса мдоу сош J\гs б им,С,Т,Куцева (руководитель Теслик Fiu"-"r-Сергеевна, учителъ русского языка илитературы);
3-е место Шевела Артёма, ученика 7 класса мБоУ сош лЬ 3 им.Адаменко И,д. фуководитель Одинцова ольга Николаевна, учителъ русскогоязыка и литературы).

_ 2, Наградитъ победителей и призёров конкурса грамотами управлениrIобр азованием администр ации муницип€шьн ого оОр ЙЪ"uния Кущевский район.



3. РуковОдителяМ оу J\b з, 6, 7 вырЕ}зить благодарностъ педагогам,
подготовившим участников конкурса.

4. Указать на недостаточную работу по организации r{астия в конкурсе
руководителям общеобразователъньIх учреждений : о.П. Фоменко (мБоу сош
J\Ъ 14 ИМ. АбРамова П.П.), Т.А.Балыцкой (МБОУ ООШ J\b 25), Т.П.Дкименко
(мБоу сош J\b 26), Н.Н.Щрожко (МБОу ооШ м 28), о.Ю.Мазур (МБОУ
ооШ J\ъ 32), О.Г.Гутаренко (мБоУ соШ J\ъ 33 им. Литвинова п.с.)

5. Контроль за исrrолнением приказа возложить на ведущего
специutлиста управления образованием Е.А.Вислоryзову.

Началъник уп
администрации
Кущевский райо О.В.Богунова
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