УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
(У правление образования города )

2 б ДЕК 201S
«

приказ

» декабря 2018 года

г. Благовещенск
О результатах городского конкурса
экологической елочной игрушки
среди обучающихся образовательных
организаций города

№

804

Во исполнение приказа управления образования города от 22.11.2018
№ 705 в период с 17 по 21 декабря 2018 года состоялся городской конкурс на
лучшую экологическую елочную игрушку среди обучающихся дошкольных об
разовательных организаций города (далее - Конкурс), в котором приняли уча
стие 32 воспитанника из 17 ДОУ, МАОУ «Прогимназия г.Благовещенска»,
МБОУ «Школа № 23 г.Благовещенска», МБОУ «Школа № 24 г.Благовещенска».
На основании вышеизложенного
п р и к а з ы в а ю:
1. Наградить победи гелей грамотами управления образования администра
ции города Благовещенска и памятными призами:
Чернова Демида, обучающегося МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г.Благовещенска
«Фантазия» (игрушка «Робот- помощник Дедушки Мороза»);
творческую группу педагогов и обучающихся МАДОУ «ДС № 15
г.Благовещенска» (игрушка «Свинка-балеринка 2019»);
Якушеву Полину, обучающуюся МАДОУ «ДС № 28 г.Благовещенска» (иг
рушка «Мисс- 2019»);
Турбову Еву, обучающуюся МАДОУ «ДС № 32 г.Благовещенска» (игруш
ка «Елочка-красавица»);
семью Тишиных, МАДОУ «ДС № 47 г.Благовещенска» (игрушка «Вер
ность»);
Макарова Макара, обучающегося МАДОУ «ДС № 67 г.Благовещенска»
(игрушка «Веселый хряк»);
Бутыриных Артема и Семена, обучающихся МАОУ «Прогимназия г. Бла
говещенска» (игрушка «Новогоднее чудо»),
2. Выразить благодарность за активное участие в Конкурсе следующим
обучающимся:
Адамову Ивану, обучающемуся МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска
«Надежда» (игрушка «Новогодние волшебники»);
Екноян Арине, обучающейся МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «Надеж
да» (игрушка «Елочка-красавица»);
Бондаренко Ксении, обучающейся МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г.Благовещенска
«Фантазия» (композиция «Новый год для свинки Пеппа»);

Близнюк Екатерине, обучающейся МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г.Благовещенска
«Фантазия» (игрушка «Кабан Борис»);
Савину Михаилу, обучающемуся МАДОУ «ДС № 14 г.Благовещенска»
(игрушка «Елочка-красавица);
Роговской Эльвире, обучающейся МАДОУ «ДС № 14 г.Благовещенска»
(игрушка «Щелкунчик»);
Безрукову Роману, обучающемуся МАДОУ «ДС № 35 г.Благовещенска»
(игрушки «Новогодний шар желаний», «Мы ждем Новый год»);
Асобливой Полине, обучающейся МАДОУ ДС № 35 г.Благовещенска»
(композиция «На катке в Новогоднюю ночь»);
воспитанников МАДОУ «ДС № 47 г.Благовещенска» (коллективная работа
«Там на неведомых дорожках»);
Краснослободцевой Ольге, обучающейся МАДОУ «ДС № 50 г. Благове
щенска» (игрушка «Елочка»);
Мельник Софии, обучающейся МАДОУ «ДС № 50 г.Благовещенска»
(игрушка «Новогоднее чудо»);
Сергееву Артему, обучающемуся МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»
(игрушка «Поросенок Фунтик»);
Бабошко Мирославу, обучающемуся МАДОУ «ДС № 60 г.Благовещенска»
(игрушка «Витаминная»);
Сингаевой Дарье, обучающейся МАДОУ «ДС № 60 г.Благовещенска»
(игрушка «Ларец Деда Мороза»);
Волкову Дмитрию, обучающемуся МАДОУ «ДС № 60 г.Благовещенска»
(игрушка «Елочка-красавица»);
Семенец Ивану, обучающемуся МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г.Благовещенска»
(игрушка «Веселый поросенок»);
Кукушкиной
Алисе,
обучающейся
МАДОУ
«ЦРР-ДС
№
68
г.Благовещенска» (игрушка «Елочка пушистая в гости к нам пришла»);
Маланчук Полине, обучающейся МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещен
ска» (игрушка «Веселый поросенок»);
Гизбрехт Тимуру, обучающемуся МАОУ «Прогимназия г.Благовещенска»
(игрушка «Скворечник»)
Головановой Кире, обучающейся МБОУ «Школа № 24 г.Благовещенска»
(игрушка «Наш веселый Дед Мороз»);
Маденовой Дарье, обучающейся МБОУ «Школа № 24 г.Благовещенска»
(игрушка «Новогодний Робот Роб»);
Пурыскиной Алене, обучающейся МАОУ «Прогимназия г.Благовещенска»
(игрушка «Елка-Нафаня»).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
образования города Л.Н. Репину.
237-956

Начальник управления образования города

