
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 0.04.2019 с.Яковлевка ■Nkj-» ? fl s

Об итогах I ежегодного районного Конкурса проектных и 
исследовательских работ учащихся «Мои открытия» в 2019 году

ежегодного районного Конкурса 

ои открытия» в 2019 г.

На основании решения жюри I 

проектных и исследовательских работ учащихся «М( 

наградить грамотой главы Яковлевского муниципальйого района

1. За I место

в секции «Биология»:

в I возрастной группе

- Трофимова Владислава, учащегося 

с.Новосысоевка (руководитель - учитель 

Наталья Владимировна);

во II возрастной группе

- Бабюка Михаила, учащегося 5 

с.Новосысоевка (руководитель - учитель 

Екатерина Борисовна);

в секции «Химия»:

2 класса МБОУ СОШ № 2

начальных классов Головина

класса

химии

МБОУ СОШ № 2

, биологии Степанова

во II возрастной группе



- Долгову Анастасию, учащуьэся 8а класса МБОУ «СОШ с.Яковлевка» 

(руководитель - учитель химии, биологии Рубик Татьяна Васильевна);

в секции «Физика»:

в I возрастной группе

- Беляка Константина, учащегося 3 класса МБОУ СОШ № 2 

с.Новосысоевка (руководитель - учитель начальных классов Жилкина Инна 

Михайловна);

- Мезенина Дмитрия, учащегося 4а класса МБОУ «СОШ с.Яковлевка» 

(руководитель - учитель начальных классов Вереновская Ирина Евгеньевна)

в секции «История»:

- Поисковую группу ДОО «ЮнИТ» МЕ»ОУ «СОШ №

с.Варфоломеевка (руководители - учитель биологиу Михайлина Евгения 

Михайловна, учитель русского языка и литературы Буяновская Галина 

Викторовна);

2. За II место

2»

в секции «Биология»:

во II возрастной группе

- Шевченко Наталью, учахцую'ся 5 класса Покровского филиала 

МБОУ «СОШ с.Яковлевка» (руководитель - учидель химии, биологии 

Кваша Галина Степановна);

в секции «Технология»:

в III возрастной группе

- Вереновскую Валерию, учащуюся 106 класса МБОУ «СОШ 

с.Яковлевка» (руководитель - учитель технологи^ Шульц Александр 

Леович);

в секции «Техническое творчество»:

в I возрастной группе

- Долгова Кирилла, учащегося 4а класса МБОУ «^ОШ с.Яковлевка» 

(руководитель - учитель начальных классов Вереновская Ирина Евгеньевна).

Руководителям общеобразовательных организаций объявить 4.

благодарность



4.1. Педагогам, подготовившим победителей и призеров I ежегодного 

районного Конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Мои 

открытия» в 2019 г.

4.2. Педагогам, являющимся членами жюри I ^ежегодного районного 

Конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Мои открытия» в 

2019 г.:

биологии

биологии

биологии

- Желтобрюхову Василию Петровичу, учителю физики, информатики 

МБОУ СОШ № 1 с.Варфоломеевка;

- Кухарчук Елене Петровне, учителю физики, математики МБОУ 

«СОШ № 2» с.Варфоломеевка;

- Зиновьевой Татьяне Владимировне, учителю химии, 

Бельцовского филиала МБОУ «СОШ с.Яковлевка»;

Михайлиной Евгении Михайловне, учителю химии, 

МБОУ «СОШ № 2» с.Варфоломеевка;

Шарофеевой Наталье Викторовне, учизелю химии,

МБОУ СОШ№1 с.Новосысоевка;

- Петровой Елене Васильевне, учителю технологии МБОУ СОШ № 1 

с.Новосысоевка;

Марущенко Юлии Валерьевне, учителю 1|еографии, технологии 

МБОУ СОШ № 2 с.Новосысоевка;

- Пинчук Любови Николаевне, учителю технод^огии МБОУ СОШ № 1 

с.Варфоломеевка;

- Паладич Людмила Павловна, учителю английского языка МБОУ 

СОШ № 1 с.Новосысоевка;

Вотяковой Елене Викторовне, учителю истории Бельцовского 

филиала МБОУ «СОШ с.Яковлевка».

5. Объявить благодарность за создание условий для проведения очного 

этапа I ежегодного районного Конкурса проектных и исследовательских 

работ учащихся «Мои открытия» в 2019 г.

- Ким Наталье Васильевне, директору МБОУ СОШ № 1

с.Варфоломеевка.



Яковлевского

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Администрацииначальника отдела образования 

муниципального района (Н.Е.Селедцова).

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района Н.В.Вязовик


