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Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципсtпьного образования

прикАз

г. Зима
Ns 372

Об итогах проведения
городского конкурса чтецов

на основании приказа Комитета по образованию администрации

Зиминского городского муниципаJIьного образования от 22.|0.2020

г. JYs з2О (о проведении городского конкурса чтецов)) и на основании

положения о городскоМ конкурсе чтецоВ по теме: <Бессмертные

сороковые...), ,о.Ъ"щ."ного 75-й годовщине со дня Победы в Великой

отечественной войне среди школьников, обучающихся по адаптированной

основной общеобр*о"ur.п"ной программе начаJIьного общего образования

обучающихся с Ъадержкой психического развития (далее Аооп ноо

обучающихся с зпр), по адаптированной основной общеобразовательноЙ

программе основногО общегО образования обучающихся с задержкой

психического развития (далее Аооп ооо обучающихся с згр), по

адаптирО"u"поЙ основноЙ общеобРазовательноЙ программе образования

обучающ ихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(дЬее дооП образования обучающихся с уо (IдI)), адаптированной

основной общеобразовательной программе основного общего образования

обучаюшд ихся с легкой умственной отсталостью (далее дооп ооо

обучающихсяс луо), адаптированной основной образовательной программе

основного общего Ьбр*о"u""" обучаюrцихся с умеренной умственной

отсталостью (далее АООП ООО обучающихся с УУО), муниципальных

бюджетных общеобразовательных учреждений города Зимы проведен

городской конкурс чтецов среди школьников с овз в формате видеозаписи,
,- На основании решения жюри городского конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить грамотами Комитета по образованию администрации

згмо следующих участников городского конкурса:

ЗамалУтдиноВаНазара,)л{еНика3(А>кЛассаМБоУ(СоШNч1'';
ШУнковУАлинУ,УIеницУ3<<в>>кЛассаМБоУ(СошJ\Ь7>;
охмакевич Валерию, ученицУ З "Б" класса МБоУ (СоШ Nч8>;

,.щектярёва николая, ученика 4 llгll класса мБоу (сош Ns9);

норкина.щаниила, ученика 1 "Б" класса мБоу (сош Ns10);

Марчукову Валерию, ученичу 4 |'Д" класса мБоу (Сош J\b26>;

КонстанТинЬвУ Ё"оп.rrУ , ученицУ 7 (В> класса мБоУ (СоШ Jt1>;

халамендык длександру, ученицу 7 (г) класса мБоу (сош Nч7>;

ковалева щмитрия, ученика б (Б) класса мБоу ксош Ns 8);

васильеву длину, ученицу б (Б) класса мБоу (сош Nэ 10>;



КайгороДова КирИлла, учеНика 7 <<В>> клаСса МБоУ (СоШ J\Ъ 2б>;Ермакову Щиану, ученицу 7 (А> класса мБоу (СоШ J\гч 26>;
КислуЮ Алину, ученицУ 9 (В) класса мБоУ (СоШ }Jb 1>;
Петрову Софию, ученицу 9 (В> класса мБоУ (СоШ J\b 7>;
Слободчикова АлексанДра, ученика 8 <Б> класса мБоУ (СоШ М 8>;ГIятунина Алексея, Багаутдинова Андрея, Непотачеву Елену,КатышеВцева ВасилиЯ,ученикОв 4 кД> ппu..Ъ мБоУ (СоЙ J\b 1>;
Ермоченко Щаниила, ученика 4 <Г> класса мБоУ (СоШ J\b 8>;Ковтун Актаана' ученика б кД> класса мБоУ кСоШ ,E 1>;
ЮринскУю ИринУ, ученицУ 8 (Д) класса мБоУ (СоШ Jф 1>;
КарповаАлександра, )леника б <<Г>> класса мБоУ (СоШ J\& 8>;ЖуковУ ЕлизавеТу, rIениЦу 8 (Г) класса мБоУ (СоШ J\b 8>;Морозову Анастасию, ученицу 8 <и> класса мБоУ (Сош J\Ъ 8>;ТкачевУ Елизавету, уrеницу g <<И>> класса мБоУ (СоШ м 8).2, объявитъ благодарность Комитета по образованию администр ациизгмо учителям, подготовившим школъников для участия в городскомконкурсе чтецов:
ПрокопОвич КриСтине Игоревне, учителЮ мБоУ (СоШ }l!1>;
ЗабелинОй Анастасии ВикТоро""., учителЮ мБоУ (СоШ J\& 1>;Сеньковой Ларисе Васильевне, учителю МБоУ (СоШ ,*1>;
РубцовоЙ Ларисе АлексанДровне, учителЮ мБоУ (СоШ }lЪ 1>;КибиреВой ольге ВалентиНовне, учителЮ мБоУ (СоШ J\ф1>;ЕгоровоЙ ЕкатериНе Алексеевне, учителЮ мБоУ (СоШ J\Ъ 1>;Грицевич Наталье Владимировне, учителЮ мБоУ (СоШ J'lb7>;ТрутневоirИрине Владимировне, учителю мБоУ (СоШ J\&7>;
ШевчуК МариИ ВладимИровне, учителЮ мБоУ (СоШ J\&7>;
ФатеевоЙ Татьяне ГурьяноВне, учителю МБОУ (СоШ J\b8>;
Дверкиной Елене Геннадьевне, учиТелю МБоУ (СоШ М8>;
ШквариНой Анне ВладимИровне, учителю мБоУ (СоШ }JЪ8>;Саргун Светлане Федоровне, учителю МБоУ (СоШ ,*8>;
ЛуковнИковоЙ АнастасИи Сергеевне, учиТелю МБОУ (СоШ J\Ъ8>;
ТимошеНко ВалеНтине АлексанДро""., учителЮ мБоУ (СоШ j\&8>;
Прикс Елене Валерьевне, учителю МБdУ (СоШ М8>;
Кордунян Галине Викторовне, учителю МБоУ (Сош j\b8>;
Зубаковой Светлане Петровне, учиТелю МБоУ (СоШ Jt9>;
Ивановой Наталье Гумаровне, учителю МБОУ (СоШ Ns 10);
МетелиНой Елене АлексанДровне, учителЮ мБоУ (СоШ М10>;Рябцевой Наталье Анатольевне, учителю МБОУ (СоШ N26>;
Шпак Елене Леонидовне, учителю МБоУ (Сош J\ъ26>.
3, КонтрОль испоЛнения настоящего приказа возложить на НикитенкоС, С,, ЗаМеСТИТеЛЯ ПРеДСедателя Комитетu .rо 

"бр";;;;;"о'uоrrнистрациизгмо.

Председатель Комитета по образованию

Садовская Л,Л.7 2124
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