
Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муницип€UIъного образования

прикАз

06.12.2018 г.

г. Зклш

Об итогах проведения конкурса
электронньIх творческих проектов

<Справочник профессий>>

На основаниИ прикzва Комитета IIо образованию от 25J,020]I8 г, j\b

442, ПоЛожениrI о провеДениИ месячниКа профориентационной работы для

ОбlлrаюЩ 14хсЯ 5-7 клаСсов образовательньIх организаций с б ноября по 20

"о"бр" 2018 года проведён конкryрс рисунков среди обуrающихся

<<Справочник профессий>>.

На основании решения жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:

хпЦ

1. Наградить
занявших I место в
профессий>>:

грамотой Комитета по образованию обуrающихся)

конкурсе электроЕных творческих проектов <<Справочник

копесову Ксению, обlпrаюшцуlося 7 <(А>) кJIасса МБоУ <<Зиминский

лицеи));
ЧУмаковаМихаила,об1..rаюЩегося7(В)кJIассаМБоУ(СошJф26>;
Фоменко Владислаuu, обуruощегося 7 (д> кпасса мБоУ (Сош Ns 5),

2. Наградить грамотой Комитета по образованию обуrающихся,

занявшиХ II местО В конкурсе электронньrх творческих проектов

<Справочник профессий>> :

турченко вЁронику, об1..rающуюся б <<д>> кJIасса мБоу (сош Ns 5);

Безryбову дарью, ЪоупurочуrоЪя б <<д>> кJIасса мБоу (сош Ns/o Ь;

Селезнёвu irЪrrч"u, об1",u,ощегося б (Б) кJIасса мБоУ (Сош Jф 26),

З. НаградитЬ грамотоЙ Комитета пО образованиЮ Обl"rающихся)

занявшиХ III местО В конкурсе электронных творческих проектов

<Справочник профессий>> :

Синицину ВЪ*тор"*о, обуrаюш{уIося 7 (Б> кJIасса МБОУ (СОШ }tb 10>;

Фёдорову светлшry, обуrающFося б ((Б)) кJIасса мБоу (сош Nч 9>;

Волкову Кр".r""у, обуrаюrrцуося 7 <<Б>> мБоУ (СоШ Ns 8).

4. объяв"rЪ бпu.одарность за r{астие в конкурсе:

Свиридовой Софь., Ъбу"uощейся 5 класса мБоУ (СоШ Jф5>;

Дртюхину Ивану' обуrающемуся 5 (Б) класса мБоУ <СоJIIJ,[чJ>; 
t|i

МокшинУЕвгению,обУ.'u'оЩеМУся6(А)кJIассаМБоУ(СоШNs8);tц'



Жихареву Кирилrry, об1.чающемуся б (А> кJIасса МБОУ (СОШ J\b 8>;

Лысак Анастасии, обуrающейся 7 ((А> кJIасса МБОУ (СОШ J\Ъ Ь;
Скирте Ксении, обуrающейся б (А> класса МБОУ (СОШ J\b Ь;
Аблязову Станиславу, обуlающемуся 5 (Б) кJIасса МБОУ (СОШ
Jtl} 10>;

Мисюркеевой ,Щиане, обуlающейся 5 (В) класса МБОУ (СОШ Ns 26).
5. Провести нацраждение победителей и )лIастников конкурса

t0.I2.20L8 г. в 14.З0 часов в ГД( <Горизонт>), специ€Lлисту по психологии и
профориентационной работе Ю.В. Бахтиной.

6. Контроль исполнениrI прик€ва оставJLf,ю за собой.

Председателъ О.О. Горошко

БахтинаЮ.В.
7-zl-|9 а,


