
Управление образования
администрация Тяжинского муниципального района

Кемеровской области

ПРИКАЗ

от  18.11.2019 г.                                        №   624                                 пгт. Тяжинский

«Об итогах муниципального  этапа областной
 акции   «Живи, лес!» 

       Согласно плану работы Управления образования администрации Тяжинского
муниципального  района  Кемеровской  области,  МБУ  «Информационно-
методический  центр»  и  положению  о  проведении   акции  на  базе  МБУДО
«Тяжинский центр дополнительного образования» с 25.09.2019 г. по 15.11.2019 г.
проходил  муниципальный этап областной  акции   «Живи, лес!» 

В акции  приняли участие 13 муниципальных образовательных организаций:
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова» - 12
участников;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 2» - 8 участников;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 3» - 6 участников;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововосточная
средняя общеобразовательная школа» - 8 участников;

муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение
«Новоподзорновская  средняя общеобразовательная школа» - 2 участника;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кубитетская
основная общеобразовательная школа» - 7 участников;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староурюпская
основная общеобразовательная школа» - 12 участников;

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Новопокровская основная общеобразовательная школа» - 6 участников;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ступишинская
средняя общеобразовательная школа им. Героя РФ С.Н. Морозова» - 3 участника;

муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детский дом «Ласточкино гнёздышко»  -  2
участника;

муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Тяжинский центр дополнительного образования» - 16 участников;



муниципальное  бюжетное  учреждение  дополнительного  образования
«Итатский детско-юношеский  центр» - 39 участников;

муниципальное  казённое  учреждение  «Социально-реабилитационный  центр
для несовершеннолетних» - 5 участников.

Всего было предоставлено 117  работ.
Работы оценивало жюри в  составе:

        
Макаровой Т.В., заведующей МБУК «Центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» - краеведческий музей – филиал № 1;
        Костяновой Д.А., методиста МБУ «Информационно-методический центр»; 

Окуневой О.А.,  педагога  дополнительного образования  МБУДО «Тяжинский
центр дополнительного образования»;

Тарасенко Д.М., директора  МБУ ДО «Детская художественная школа № 13»;
Кирюшкиной В.Н., преподавателя  МБУ ДО «Детская художественная школа 
№ 13».

       Рассмотрев итоги в соответствии с положением о  муниципальном  этапе 
областной акции   «Живи, лес!» 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Наградить  грамотами  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального района Кемеровской области победителей муниципального  этапа
областной акции   «Живи лес!»

в номинации «Сбережём леса для потомков»:
7 – 11 лет

1. Шуршилина Арсения, учащегося 3 а класса МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная  школа  №  3»,   руководитель  Олистратенко  Ольга
Владимировна, учитель начальных классов,  занявшего 1 место.

2.  Гепнер  Елизавету, учащуюся  6  класса МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №  3»,   руководитель  Олистратенко  Ольга
Владимировна, учитель начальных классов,  занявшую 1 место.

3.   Вагнер Викторию, учащуюся  творческого  объединения  «Мастерская
фантазий» МБУДО «Тяжинскийй центр дополнительного образования»,
руководитель  Булгина  Елена  Юрьевна,  педагог  дополнительного
образования, занявшую  1 место.

4. Климову  Арину, учащуюся  1  а  класса МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная  школа  №  3»,   руководитель  Данилина  Наталья
Алексеевна, учитель начальных классов,  занявшую 2 место.

5. Алиеву  Алину, учащуюся  объединения  по  интересам  «Компьютерные
игры»  МБУ  ДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,  руководитель
Еремеева  Ольга  Анатольевна»,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую  2 место.



6. Крумину Александру, учащуюся творческого объединения «Акварелька»
МБУДО  «Тяжинскийй  центр  дополнительного  образования»,
руководитель  Вылегжанина  Светлана  Михайловна,  педагог
дополнительного образования, занявшую  2 место.

7. Алексееву Наталью, учащуюся 1 в класса МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
руководитель  Генрих  Елена  Серафимовна,  учитель  начальных  классов,
занявшую 2 место.

8. Ширманову  Анну,  учащуюся  объединения  по  интересам  «Стильные
косички» МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр»,  руководитель
Волкова  Ирина  Борисовна,   педагог  дополнительного  образования,
занявшую  3 место.

9.  Черткова  Николая,  учащегося  объединения  по  интересам  «Остров
ненужных  вещей»  МБУ  ДО  «Итатский  детско-юношеский  центр»,
руководитель  Юрчишина Марина Валерьевна,  педагог дополнительного
образования, занявшего  3 место.

10.Безмылова  Константина, учащегося  2  класса МБОУ  «Тяжинская
средняя  общеобразовательная  школа  №  3»,   руководитель  Рубцова
Светлана Михайловна,  учитель начальных классов,  занявшего 3 место.

11. Генрих  Анну, учащуюся  2  б  класса МБОУ  «Тяжинская  средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова»,
руководитель Савченко Оксана Анатольевна, учитель начальных классов,
занявшую 3 место.

12. Горшкову  Полину, учащуюся  творческого  объединения  «Мастерская
фантазий»  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,
руководитель  Булгина  Елена  Юрьевна,  педагог  дополнительного
образования, занявшую  3 место.

12 – 18 лет
13. Малзуб  Ксению, учащуюся  7  а  класса МБОУ  «Тяжинская  средняя

общеобразовательная  школа  №  3»,   руководитель  Даниленко  Ольга
Александровна, учитель биологии,  занявшую 1 место.

14. Галдецкую Анжелику, учащуюся 6 б класса МБОУ «Тяжинская средняя
общеобразовательная  школа  №  3»,   руководитель  Пащенко  Эльвира
Юрьевна, учитель изобразительного искусства,  занявшую 1 место.
15.  Алексееву  Арину, учащуюся  творческого  объединения  «Арлекин»

МБУДО «Тяжинский центр дополнительного образования», руководитель
Семенова  Наталья  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования,
занявшую  2 место.

     16.Вылегжанину  Екатерину, учащуюся  творческого  объединения
«Акварелька»  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,
руководитель  Вылегжанина  Светлана  Михайловна,  педагог  дополнительного
образования, занявшую  2 место.
   17.  Волкова Никиту,  учащегося объединения по интересам «Английский
язык» МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель  Волкова
Ирина Борисовна,  педагог дополнительного образования, занявшего  2 место.



18.  Шурыгину Ирину, учащуюся 7  класса  МБОУ «Ступишинская  средняя
общеобразовательная  школа  им.  Героя  РФ  С.Н.  Морозова»,  руководитель
Прохорова Ольга Владимировна, учитель технологии, занявшую 2 место.
19.  Маурер  Даяну, учащуюся  8   класса  МКОУ  «Новопокровская  основная
общеобразовательная  школа»,  руководитель  Жигалёва  Зоя  Викторовна,
учитель, занявшую 2 место.
20. Вылегжанину  Анастасию, учащуюся  творческого  объединения
«Акварелька»  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,
руководитель  Вылегжанина  Светлана  Михайловна,  педагог  дополнительного
образования, занявшую  3 место.

       21. Старченко Анатасию, учащуюся объединения по интересам «Остров
       ненужных вещей» МБУ ДО «Итатский детско-юношеский центр», руководитель
       Юрчишина Марина Валерьевна,  педагог дополнительного образования,
       занявшую  3 место.

22. Матвеву Варвару, учащуюся творческого объединения «Арлекин» МБУДО
«Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,  руководитель  Семенова
Наталья  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования,  занявшую   3
место.
23.  Подкорытову  Александру, учащуюся  6  б  класса МБОУ  «Тяжинская
средняя общеобразовательная школа № 3»,   руководитель Пащенко Эльвира
Юрьевна, учитель изобразительного искусства,  занявшую 3 место.

в номинации «Мы на страже леса!»:

24.  Галактионова   Владимира,  Лещенко  Дарью,  Лазарева  Никиту,
Ковынева Дениса,  Котикова Максима, Лапухина Кирилла,  Полосухину
Елизавету,  Нюхтикову Дарью,  учащихся 7 класса МБОУ «Староурюпская
основная  общеобразовательная  школа,  руководитель  Анискович  Светлана
Гумаровна,  учитель  истории,  Анискович  Ирина  Александровна,  заместитель
директора по воспитательной работе, занявших 1 место.

в номинации «Поможем лесам выжить!»:
       25. Войцеховского Никиту, Гаврилову Ирину, Галактионова Ивана,
       Гончарук Ивана, Гончарук Дарью, Гончарук Юлию, Лянг Дарью,
       Нагорнову Любовь, учащихся 5 класса МБОУ «Староурюпская основная
       общеобразовательная школа, руководитель Поморцева Татьяна Анатольевна,
       учитель начальных классов, Анискович Ирина Александровна, учитель
       математики, занявших 1 место.

2.  Объявить  благодарность  педагогам,  родителям  обучающихся,  оказавшим
содействие  и  поддержку  в  участии  в  муниципальном   этапе  областной  акции
«Живи, лес!». 
3. Объявить благодарность членам жюри конкурса.
4. Работы победителей муниципального этапа конкурса подготовить и отправить на
областной этап.



5.  Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  Мармылёву  А.М.,
методиста МБУДО «ТЦДО».
6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                         Е. Ю. Конопелькин


