
отдЁл оБРА3овАн1^я
АдминистРАции кРАснЁнского РАионА

БвлгоРодскои оБлАсти

пРи]и3
с. (расное

<<30>> ноя6ря 2022 т.

об итогах* проведен у\я районной акции
<<€дай макулатуру - спаси дерево)>

]ф 9|5

€огласно прик€ву отдела образования администрацут\4 1(расненского

района от 10.\0.2022 года }'{!: 730 <<Ф проведении районной акции <€дай

мащлатуру - спаси дерево) с 11 октября по 15 ноября 2022 года среди

образовательнь1х у{реждений района бьтл проведена районная акция к€дай
макулатуру _ от\аси дерево>). Фбразовательнь|е утрех<деЁшя пок€в€}ли вь1сокий

уровень участия в акции.
Б районной акции не приняпи у1астие |у1Ф)/ <<.}1еоноуколовск€}я оо1ш),

моу <€етищенск€|я оо1ц), мдоу .}1есноуколовский детский сад <<Березка).

Ёа основ ан|4и вь11шеизлох(енного п р и каз ь| ва к) :

1. }рвердить итоги проведения районной акции <<(дай ма|9латуру _

спаси дерево).
,2.Аащадить победителей и призеров районной акции щамотами отдела

образован пя адмиътистрации (расненского района:
Ёоминация

<<€амое активное общеобра3овательное учрещдение акции>
1 место _ моу <<(расненск€}я со|ш им. }у1.Р1. €ветличной>>, руководитель

|!ефевёрзева Ёаталья Р1ихайловна.
2 место моу <<[орская. со|ш)' руководи'.*з т{рланек йарина

Ёиколаевна.
3 место огБоу <<Ёовоуколовска'1 со1ш))' руководитель (онищева

€ветлана Александровна.
Ёоминация

<<€амое активное до[школьное образовате"пьное учрея(дение акции)
1 меёто _ 1\4Бдо)[ <!ентр развития ребенка - детский сад <1{апелька>'

руководитель .{,ршева 3аира ||ещовна
' 2 мест0 мдоу"Расховецкий детский сад <<€олньттшко), руководитель

Р1ванникова )1ариса Алексеевна.
3 место _ мдоу [орский детский сад <<Радуга>' руководитель 111угайло

1атьяна Р1вановна.
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1{оминация <<€амьпй активньпй участник акции>
, 1 место _ €адиков Руслан, воспитанник }у1АФ9 Расховецкого детского

оада<<€олньтш:ко)' руководитель |(агустина 3оя 1'1вановна.

2 место Брьтлева Биктория' воспитанница мдоу (ругловского

детского сада <<Родничок>' руковрдитель ||рокулина Блена Ёиколаевна.

3 место _ ]/тпаков Александр' воспитанник мБдоу <1{енщ разъития

ре6ент1а - детский сад (капелька)' руководители [абатлина ольга &ексеевна'
||роскурня Блена Ёйколаевна. 1.-

3 . Руководителям образовательнь|х утре:кдений :

3.1. ,,{овести до сведения коллективов и обулатощихся итоги районной
акции <<€дай макулатуру - спаси дерево).

4. Рекомендовать использовать результать1 акции при распределении
стимулиру,пощей н асту| оплать1 щуда.

5. 1(онщоль за исполнением прик€ва оставля}о за собой.

3аместитель начальника отдела образования ,4)
администрации 1(расненского района (/- о.м.}{распок
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