
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муницип€IJIьного, Ьбр*о"а"-

прикАз

07.10.2020 м 304

г. Зима

Об итогах проведения конкурса плакатов
"Счастъе жить!"

на основаниипа основании информационного письма гАУ Иркутской области
]|"I:":"Yо"IiоаГоГической, медицинской и социЕtльной помощи" от

"Цен
rдvrYr\,rlл.Yl \,.1,4,09,2020 г' Jф 400 "о проведеНии конкУрса плакатоВ ''Счастъе житъ!''

r_",,л"i:::1:"рлуjj._:1" 
конкурса плакатов "Счастъё житъ!'' среди rIащихся

3л11:т.о: л 
о бl::"*.п"""i" организ аций Й;;;;.-"й"'" б;#;: ;Й;;Комитета по образованию администрации Зиминского городского

у::J:::ч:::::::|:::i:"я от 14.09.2О2О г. j\Ъ 275 "о проведении конкурсаrдrlrl \vrrNJ yvclплакатов "счастье жить!", в целях пропаганды ценностей жизни, счастья,позитивного отношения к жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить итоГи провеДения мунициПаJIьного этапа регионЕtльного
:::1l|_* плакатоВ "Счастъе жить!'' среди учащихся 9-10 классовобр*ТТ::"_::1] организаций Иркутской оОпЙ" (д*.. - Конкурс).

2. объявить:
2.1. победителями -
Захарову Виктбрию, ОбУчающуюся 9 класса мБоу ,,сош J\b 10,,(работа "Радужный мир'');
СмирноВу Алину, обучаюЩуюсЯ 10 класса мБоУ ,,соШ Jф 10,' (работа

"Счастливы вместе'');
Теплякова Валерия, обучающегосЯ 10 класса мБоУ ,,соШ м 7u(работа "Я выбираю жизнь''); , .

2.2. лризерами -

АнтоноВу Анну, обучаюЩуюсЯ 9 класса мБоУ ,,соШ Ng 5'' (работа
"Счастье - жить!");

ИзибаевУ Алину, обучаюЩуюсЯ 9 класса мБоУ,,,соШ J\ъ 26,' фабота"Радость жизни");
2.З. участниками
АсташеВа Вячеслава, обучаюЩегосЯ 10 класСа МБоУ ,,соШ J\b 9i';ГаврилоВу ЕкатеРину, обУчающуЮся 9 клаСса МБоУ ,,соШ J\! 5''; ИвановуНатальЮ, обучаЮЩУюся 9 класса мБоУ "соШ М 5''; Макееву Анастасию,



обуrающуюся 11 класса МБОУ "СОШ J\Ъ 26"; Мальцеву Валерию,
обуrающуюся 10 класса МБОУ "СОШ Ns 7"; Петраченко Викторию,
обучающуюся 1 1 класса МБОУ "Зиминский лицей"; Супрунову Марину,
обучающуюся 9 класса МБОУ "СОШ J\Ъ 9".

3. Вручить:
3.1. победителям и призерам Конкурса - дипломы победителя и призера

муниципаJIьного этапа;
З.2. участникам - сертификат участника муниципЕtльного этапа

Конкурса.
4. Организовать Карауловой Н.П., ведущему специалисту Комитета по

образованию, участие победителей муницип€tльного этапа в регионЕtлъном
конкурсе плакатов "Счастье жить!" среди учащихся 9-10 классов
образовательных организаций Иркутской области.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель О.О. Горошко

Караулова Наталья Петровна
8(39554) з 60 05


