
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«12 » ноября 2019 года № 1038

Об итогах проведения муниципального

этапа областной благотворительной акции

«Доброе сердце разделит боль»

В соответствии с приказом управления образования администрации

Новооскольского городского округа от 15 октября 2019 года №931 «О

проведении муниципального этапа облстной благотворительной акции

«Доброе сердце разделит боль» с 21 октября по 8 ноября 2019 года

образовательные организации округа провели ряд мероприятий,

направленных на воспитание главных человеческих ценностей – чувства

милосердия, сострадания и доброты, уважения к окружающим людям.

В рамках благотворительной акции проводились мероприятия по

номинациям: конкурс сочинений «Дарите щедро добро», (для обучающихся

14-17 лет), и «Благотворительная акция «Согремм добротой сердца»

(организация и проведение концертных мепоприятий для указаной целевой

категории).

Члены жюри отметили, что все представленные материалы отвечают

поставленным целям и задачам акции, выполнены в соответствии с

положением.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить итоги муниципального этапа областной благотворительной

акции «Доброе сердце разделит боль».

2. Признать победителями и призерами муниципального этапа областной

благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль» следующих

конкурсантов:

Номинация «Конкурс сочинений «Дарите щедро добро»:

1 место - Бурдукова Анна, МБОУ «Шараповская ООШ», рук. Шевченко В.

Д.;

2 место - Бойченко Мария, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Литовченко

Е.Б.,Терехова О.И.;

2 место - Суркова Софья, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Потапова Г.

В.;

2 место - Лузанова Ирина, МБОУ «Ярская СОШ», рук. Величко О. В.;



3 место - Мартыненко Наталья, МБОУ «Ольховатская ООШ», рук.

Ульянцева О. А.

Номинация «Благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль»:

1 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской

области» (Организаторы акции: Коновалова Людмила Григорьевна,

Рудавина Ольга Станиславовна, Герасимова Яна Геннадьевна, Конотопченко

Светлана Алексеевна, Панкратова Елена Анатольевна, Ухарская Ольга

Алексеевна);

2 место - МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области (Организаторы акции:

Худобина Екатерина Сергеевна, Селезнева Галина Николаевна);

2 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола

Белгородской области» (Организаторы акции: Науменко Ирина Ивановна,

Сахно Ольга Сергеевна);

3 место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района

Белгородской области» (Организаторы акции: Ларина Надежда Ивановна,

Щербинина Светлана Сергеевна).

3 место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района

Белгородской области» (Организаторы акции: Терехова Оксана Ивановна,

Швирст Сергей Викторович);

3 место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского

района Белгородской области» (Организаторы акции: Жданова Елена

Николаевна, Бельченко Ирина Николаевна, Суздальцева Надежда Павловна,

Третьякова Ирина Дмитриевна).

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения

педагогов итоги муниципального этапа областной благотворительной акции

«Доброе сердце разделит боль».

4. Для участия в областной благотворительной акции «Доброе сердце

разделит боль» направить следующие конкурсные материалы:

В номинации «Конкурс сочинений «Дарите щедро добро»:



- Бурдукова Анна, МБОУ «Шараповская ООШ», рук. Шевченко В. Д.;

- Бойченко Мария, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Литовченко

Е.Б.,Терехова О.И.;

- Суркова Софья, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Потапова Г. В.;

- Лузанова Ирина, МБОУ «Ярская СОШ», рук. Величко О. В.

Номинация «Благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль»:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области»

(Организаторы акции: Коновалова Людмила Григорьевна, Рудавина Ольга

Станиславовна, Герасимова Яна Геннадьевна, Конотопченко Светлана

Алексеевна, Панкратова Елена Анатольевна, Ухарская Ольга Алексеевна);

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора

МАУДО «Новооскольский ДДТ» Пуль Т.В.

Начальник управления образования

администраци Новооскольского

городского округа Ю.Нехаев


