
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 22 июня 2020 года                №  188 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения открытой Ферзиковской  

районной конференции обучающихся  

образовательных учреждений 

«Богимовские чтения», посвященной 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне и   

70-летию образования Ферзиковского района 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, посвященных  

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия 

образования Ферзиковского района, и в соответствии с Положением в заочной 

форме была проведена открытая Ферзиковская районная конференция 

обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», цель которой – 

воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся посредством развития 

туристско-краеведческой, исследовательской работы, которая даѐт возможность 

познакомиться с историей родного края; понять самобытность его культуры и 

особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны.  

На   конференцию было представлено 10 работ учащихся 7-11-х классов из 

Аристовской (2), Бебелевской (1), Бронцевской (1), Грабцевской (1), Дугнинской 

(1), Кольцовской (1), Ферзиковской (3) школ.  

 В соответствии с итоговым протоколом оценивания конкурсных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями открытой Ферзиковской районной конференции 

обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию образования 

Ферзиковского района: 

1.1. в номинации «Литературное краеведение» – 

КАН Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Кан С.Л.). 

1.2. в номинации «Летопись родного края» – 

ЦЫМБАЛЮК Елизавету (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Ходакина А.А.). 

1.3. в номинации «Военная история» – 

КАН Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Кан С.Л.). 

1.4. в номинации «Историческое краеведение» – 

ЕРМАКОВУ Ксению (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Климова Г.А.). 



2. Признать лауреатом I степени  открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района: 

2.1. в номинации «Летопись родного края» – 

НОВОСЁЛОВУ Дарью (МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Панкин Г.В., Степанова И.В.). 

3. Признать лауреатами II степени  открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района: 

3.1. в номинации «Летопись родного края» – 

МИРОНОВУ Анастасию (МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Бушин Е.В.). 

3.2. в номинации «Историческое краеведение» – 

ГОЛЕМИНУ Эльвиру (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Селезнева О.А.). 

4. Признать лауреатом III степени  открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района: 

4.1. в номинации «Летопись родного края» – 

ЗОРЕВА Артема (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Алиев И.С.). 

5. Наградить победителей и лауреатов открытой Ферзиковской районной 

конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские чтения», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию 

образования Ферзиковского района,  дипломами, участников – грамотами. 

6. Наградить Благодарственным письмом Отдела образования и молодежной 

политики администрации муниципального района «Ферзиковский район» 

педагогов, подготовивших победителей и лауреатов  открытой Ферзиковской 

районной конференции обучающихся образовательных учреждений «Богимовские 

чтения», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-

летию образования Ферзиковского района. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и лауреатов  открытой 

Ферзиковской районной конференции обучающихся образовательных учреждений 

«Богимовские чтения», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 70-летию образования Ферзиковского района. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 
                   

                  

 



Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 11 марта 2021 года              №  62 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
 

В соответствии с планом работы Отдела образования и молодежной 

политики  администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский  район» и Положением о Всероссийском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика» с 1 по 10 марта 2021 года был проведен 

муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

целью которого было пропаганда чтения среди учащихся школ района,  

расширение их читательского кругозора, поиск и поддержка талантливых детей.  

В течение года в школах проходили различные мероприятия, классные часы, 

беседы, викторины по привитию детям любви к книге, чтению. В школьном этапе 

конкурса приняли участие 74 обучающихся. В  муниципальном этапе участвовали 

28 лучших чтецов из 9 школ района.  

 В соответствии с протоколом решения жюри конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» и направить для участия в региональном этапе: 

- Горячеву Анну (МОУ «Ферзиковская СОШ», рук. Шклярова Л.Б.); 

- Церкуник Анну (МОУ «Сашкинская СОШ», рук. Балакина М.В.); 

- Васильеву Юлию (МОУ «Сашкинская СОШ», рук. Балакина М.В.). 

2. Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»: 

- Закирченко Владислава (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Вдовенко Е.Н.). 

- Ермакову Алину  (МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Болховитина Е.И., Голубева И.Н.);  

- Ермакову Ксению (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Шклярова Л.Б.); 

- Косову Инессу (МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Балакина М.В.); 

- Бешляга Эльвиру (МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Болховитина Е.И., Голубева 

И.Н.); 

- Пасхину Александру (МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Соломатина С.Е.);   

- Дударева Тимофея (МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Портненко С.А.). 



3. Наградить победителей и лауреатов районного конкурса Дипломами и 

призами, участников – грамотами.  

4. Отметить большую работу педагогических коллективов школ по развитию 

читательской грамотности учащихся.                                   

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и лауреатов 

районного конкурса. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 

 

 
                      

                  

 



Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 03 февраля 2020 года              №  28 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 2020 года 
 

В соответствии с Положением в январе 2020 года был проведен 

муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

целью которого было возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 

воспитания личности, а также развитие связной письменной речи обучающихся.  

В  муниципальном этапе приняли участие 15 учащихся 6-11-х классов из 

Аристовской (1), Грабцевской (1), Дугнинской (2), Кольцовской (1), Октябрьской 

(1), Сашкинской (2), Ферзиковской (3), Красногороденской (4) школ района.  

 В соответствии с протоколом оценивания конкурсных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года: 

– Носову Софью (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Силаева М.А.) – 6-7 классы; 

– Кан Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. Кан 

С.Л.) – 8-9 классы; 

– Церкуник Олесю (МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Тимохина Г.И.) – 10-11 классы.   

2. Признать призерами  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года: 

– Тапырика Александра (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Лущик С.А.) – 6-7 классы; 

– Иванову Варвару (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Шклярова Л.Б.) – 6-7 классы; 

– Новикова Антона (МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Степанова И.В.) – 6-7 классы; 

– Соломникова Родиона (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Кузьмина Н.А.) – 8-9 классы; 

– Големину Эльвиру (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Баранова Н.А.) – 8-9 классы; 

– Ермакову Елизавету (МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Тимохина Г.И.) – 10-11 классы; 



– Ретуеву Диану (МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Голубева И.Н.) – 10-11 классы. 

3. Наградить победителей, призеров и участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2020 года грамотами.  

4. Направить работы победителей муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

2020 года.  

5. Опубликовать работы участников муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 2020 года в сборнике для передачи 

общеобразовательным учреждениям района (60 экземпляров на 10 листах). 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

2020 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 
                      

                  

 



Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 10 декабря 2019 года              №  472 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения районного конкурса 

сочинений «Мои земляки», посвященного  

70-летию образования Ферзиковского района 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, посвященных  

празднованию 70-летия образования Ферзиковского района в 2020 году, и в 

соответствии с Положением был проведен районный конкурс сочинений «Мои 

земляки», цель которого – посредством выразительных средств русского языка 

показать историю Ферзиковского района на примере людей, внесших 

значительный вклад в развитие района, выявление способных и одаренных детей, 

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою малую родину, 

свой народ. 
На   конкурс было представлено 17 работ учащихся 1-10-х классов из 

Авчуринской (1), Аристовской (2), Бебелевской (1), Виньковской (1), Грабцевской 

(10), Октябрьской (1), Ферзиковской (1) школ района.  

 В соответствии с итоговым протоколом оценивания конкурсных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями районного конкурса сочинений «Мои земляки», 

посвященного 70-летию образования Ферзиковского района: 

– ЖДАНОВА Степана (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

– ВИНТЕР Анастасию (МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Голубева И.Н., Болховитина Е.И.) – возрастная группа 9-11 классы.   

2. Признать призерами  районного конкурса сочинений «Мои земляки», 

посвященного 70-летию образования Ферзиковского района: 

– БАКЛАШКИНУ Анну (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

– СОРОЧКИНА Михаила (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Голубкова О.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

–  РОМАНОВА Тимура (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная группа 1-4 классы; 

–  КАН Арину (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа», рук. Кан 

С.Л.) – возрастная группа 8-9 классы. 

3. Наградить победителей районного конкурса сочинений «Мои земляки» 

дипломами и кубками «За творческие достижения», призеров – дипломами, 

участников – грамотами.  



4. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и призеров районного 

конкурса сочинений «Мои земляки». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 
                      

                                  
    

 

 

 
                       



Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский район» 

 

 

Приказ 
 

от 4  декабря 2019 года                      № 468 

п. Ферзиково 

 

Об итогах районного конкурса 

детского творчества «Мой край родной» 
 

  В соответствии с планом основных мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Ферзиковского района в 2020 году, и в соответствии с планом  

работы Отдела образования и молодежной политики администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» в ноябре 

2019 года был проведен районный конкурс детского творчества «Мой край родной», 

целью которого было  создание условий для творческого развития обучающихся, 

воспитания патриотических чувств и любви к родному дому и краю. 

В районном конкурсе детского творчества «Мой край родной» приняли участие 

обучающиеся  МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа», МОУ 

«Аристовская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Виньковская начальная общеобразовательная школа», МОУ 

«Дугнинская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад 

«Бронцевский», МДОУ «Детский сад «Бебелевский», МКОУ ДО «Центр детского 

творчества». 

В соответствии с протоколом решения жюри конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями районного конкурса детского творчества «Мой край 

родной» в номинации рисунок: 

 Чуботкову Елизавету (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Лаптеву Виолетту (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Горбылева Андрея (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Хмелевского Дениса (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Ладнову Алису (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Самохину Варвару (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Кирьянову Ольгу (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Моцок Анастасию (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Селиванову Елену (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Аношину Ксению (МКОУ ДО «Центр детского творчества»); 

 Самсонову Евгению (МКОУ ДО «Центр детского творчества»); 



 Симонова Ярослава (МДОУ «Детский сад «Бронцевский»). 

            2. Признать победителями районного конкурса детского творчества «Мой край 

родной» в номинации фотография: 

 Кононенко Маргариту (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Труфанова Ивана (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Виноградову Софию (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Рещикова Илью (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Ашуркову Викторию (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Елизаветинкова Никиту (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Самбурову Дарью (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Шишкову Алису (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Тарасова Матвея (МДОУ «Детский сад «Бронцевский»); 

 Васильеву Викторию (МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Ромашину Ульяну (МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Орлова Андрея (МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Баранова Фѐдора (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Лобенкина Дениса (МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа»); 

 Маламена Никиту (МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа».) 

3. Наградить: 

3.1. Победителей - дипломами Отдела образования; 

3.2. Участников - свидетельствами Отдела образования; 

3.3. Образовательные учреждения - благодарностями Отдела Образования и 

кубками. 

4. Руководителям образовательных учреждений района рассмотреть вопрос о 

поощрении педагогов, подготовивших победителей районного конкурса детского 

творчества «Мой край родной». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на эксперта Отдела образования 

Елизарову Н.Ю. 

 

 


