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, В соответствии с приказом управления образования от 24.Q8.2020 года
J\Ъ 325 <О проведении муниципальной выставки <Зеркало lrриродьD и в целях
привлечения вниl\{ания обучающихся к
воспитания бережного отношения к
творчеQтва с 30 сентября по 14 октября 2020 года на базе МАУДО <ДТДиМ>
проходила муниципаJIъная выставка <Зеркало rrрироды).

В выставке приняли участие 8 общеобразовательных организаций
N4АУДО <ЩТЩиМ>.

Работы были представлены в 4- х номинациях:
номинация <Зеленые островки памяти)):
- арт-объекты, монументы, памятники, обелиски, мемориаJIьные комплексы на
военную тематику;
- проектная композиция по созданию или обустройству и реконструкции уже
существующих аллей;
номинация <Мы этоЙ памяти верны) конкурс соци€Lльно-полезноЙ
ДеяТелъности детеЙ по созданию цветников, клумб, аллеЙ памяти и славы в честь
75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
НОМинация <<Сzuiют, Победа!> - конкурс поделок из флористического
(засушенного природного) матер иала;
ноМинация кБукет ветерану> - букет из засушенного природного материала или
срезанных живых растений в в€Lзе или на подставкахиз природного материала.

В выставке участвоваJIо более 50 экспонатов, подготовленных
обучающимися 1- 9 класса.

Не приняли участие в выставке" <Зерк€tJIо шрироды) общеобразовательные
организации: N4БОУ <<Малыгинская СОШ) (Самохвалов А.Н.), МБОУ
<<Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осигrовского) (Овсянкина Е.А.), МБОУ
<Крутовская ООШ) (Иванова Т.А.), МБОУ кКраснооктябрьская ООШ)
(Герасимова О.В.), МБОУ <<Иваново - Эсинская СОШ>> (IЩербаков Ю.П.).

На основании экспертной оценки, данной жюри выставки, прик€выв"аю:
1. Утвердить решение жюри и признать:

победителями в номинации <<Зеленые острОвки памяти>>:
Гурьянову Венеру, обучающихся 8 класса МБОУ <<Большевсегодическая ООШ)
( руководитель Кукушкина Т.В.);
Багаева Руслана, обучающегося б класса МБОУ <Клязьмогородецкая ООШ>
( руководителъ Рахматуллина В.В.);



победителями в номинации <<Салrот, Победа!>: _

Степанову Варвару, обучающуюся б клаqса. МАУДО <ДТДиNI> (руководителъ
Пугачева Т.А.);
Сафронову Япу, Ибрагимову Анну, обучаюrцихся 5 класса, Щареву Анну,
обучающуюся 7 класса, Ваничеву Алену, обучающуюся 8 класса МБОУ
<Красномаяковская ООШ) (руководитель Тимофеева И.А.);
победителем в номинация <<Мы этой памяти верны>>- Александрову IVIилену,
обучающуюся 8 класса МБоУ <Новопоселковская СоШ имени И.В.Першутова>>
(руководитель Комарова,А.А.);
цризерами в номинации <<Зеленые островки памяти>>:
Фурсова Тимофея, обучающегося 3 класса N4БОУ <Мелеховская СОШ Nsl
имени И.П.Монахова) (руководителъ Крылова Е.Е.);
Парусова I\1[атвея, обучающегося 5 класса N4БОУ <N4елеховская СОШ J\Гsl имени
И.П.Монахова) (руководитель Анисимова Е.В.);
Кедик Владислава, обучающегося б класQа МБОУ <<1Т"Iевинская ООШ))
(руководитель Антонова А.А.); ' ]"-

призерами в номицации <<Салют, Победа!>:
Вечерову Олесю, Николаеву Софью. Кукушкину Марию, обучающихся 2 класса
N4БОУ <<Большевсегодическая ООШ) (руководитель Кукушкина Т.В.);
Федосимову Ярослауа, Обухову Викторию, Балобонкина Щмитрия,
обучаюrцихся 5 класса МБОУ <<Большевсегодическая ООШ)) (руководитель
Шубина К.В.);
,Щериглазова Егора, обучающегося 2 класса МБОУ <<Клязъмогородецкая ООШ>
( руководитель Бизяева С.Н.);
Максимова Никиту, обучаюш{егося 4 клаоса МБОУ <Новопоселковская СОШ
имени И.В.Першутова)) (руководитель Николаева М.Н.);
призерами в цоминации <<Букет ветерану>>:
Новикова Евгенлtя, обучающегося 4 класса N4БОУ <Мелеховская ООШ J\Ъ2

имени С.Г.СимоновD) (руководитель Бобылева М.И.);
Лунину Марию, обучающуюся 4 класса, VIАУДО кЩТЩиМ> (руковолителъ
Пугачева Т.А.);

2. Наградить победителей и rrризеров муниципальной выставки кЗеркало
природы)> дипломами управления образования администрации Ковровского
района.З. Отметить дипломом iправления образования администрации
Ковровского района за оригиналъностъ выполнения выставочной работы в
Номинации <Букет ветерану> Борину Анастасию, обучающуюся б класса МБОУ
<Шевинская ооШ>.

4. Руководителям образовательных организаций довести содержание
данного прик€ва до аведения обучающихся и педагогических кол.гIективов,
изыскать возможность поощрения педагогов, IIодготовивших победителей и
призеров.

5. Обратить внимание руководителей МБОУ <Малыгинская СОШ)
(Саiиохвалов А.Н.), МБОУ <Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского), МБОУ
<Крутовская ООШ) (Иванова Т.А.), МБОУ <Краснооктябрьская ООШ)
(Герасимова О.В.), МБОУ <ИвЙово - Эсинская СОШ) (Щербаков Ю.П.).на
необходимость активизации работы по воспитанию бережного отношения к



природе средствами разных видов творчества.
6.Контроль за исrrолнением приказа возложить на

общего образования МIБУ (ЦРО).
заве/Iуюrцего отдеJIоN,{

И.о. начальника С.В.Чернышева


