
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муницип€Llrьного образования

прикАз

г. Зима

Jф 51206.12.2018 г.

Об итогах проведения конкурса
интерактивных плакатов

2. Наградить грамотой Комитета по образованию обучающихсц
занявших II место в конкурсе интерактивных плакатов <Я в рабочие пойду,
пусть меня научат):

Безносову Анастасию, обучающуюся 8 <<А>> класса МБОУ (СОШ J\b 5>;

Соколову Снежану, обl^rающуюся 8 (Г) класса МБОУ (СОШ J\b 26>>;

Кузьмину Наталью, обуrающfюся 7 (Б) класса МБОУ <<Зиминский
лицей>>.

З. Наградить грамотой Комитета по образованию обучающихс1
занявших III место в конкурсе интерактивных плакатов <Я в рабочие пойду,
пусть меня научат>):

Безносову Елизавету, об1^lающуюся 8 (Д) класса МБОУ (СОШ j\Ъ 5>;

КедУн HaTarrbe, обу"rающуюся 9 (Д) класса МБОУ (Сош J\b 8>;

Радивила Матвея, обl^rающегося 8 (Б) кJIасса МБОУ (СОШ J\b 26>;

4. Объявить благодарность заучастие в конкурсе:
Колесниковой Валерии, обучающейся 8 (В) класса МБОУ (СОШ
}lb 7>;

<Я в рабочие гrойду, пусть меня научат)

На основании приказа Комитета по образованию от 25.1,0.2018 г. Jtls

442, Положения о проведении месячника профориентационной работы для
обучающихся 8-9 классов образовательных организаций б ноября по 20
ноября 2018 года проведён конкурс интерактивных плакатов <Я в рабочие
поиду, пусть меня на)п{аD).

На основании решения жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградитъ грамотой Комитета по образованию об1..rающиNQя,
занявших I место в конкурсе интерактивных плакатов <<Я в рабочие пойду,
пусть MeHrI на)пIат):

Андреева Алексея, обуrающегося 9 (А) класса МБОУ (СОШ Nч 5>;

Ференза Виктора, обуT ающегося 8 (В) кJIасса МБОУ (Сош Nч 2б>>;

БУхарову Анну, обl.T ающуюся 7 ((Б) класса мБоу <<зиминский

лицеи)).



Мальцевой Валерии, обl.чающейся 8 (В) класса МБоУ (СоШ J\b 7>;Бровко Наталье, обl^rающ ейся 8 ((А) классаМБоУ (СоШ М 8>;
Павловой Алине, Обl^rающеiтся 8 ((А)) класса МБоУ (СоШ Nэ 8>;
ЗиновъеВой_ЛюдМиле, обуЧающейсЯ 9 (А) кJIасса мБоУ (соШ J\b 9>;Леонович Iфине, Обl"rающ еtася 8 <(Б>) класса МБоУ (СоШ J\Ъ 9>>;
ХохловОй ЕлизаВете, об1.,rающейсЯ 9 (Б> классаМБоУ (СоШ ЛЬ 9>;
АбрамовойЕлизавете, Об1..rающейся 9 класса мБоУ (СоШ Nч 10>;
Халиковой Щиане, обучающейся9 класса мБоУ (СоШ м 10).
5.провести на|раждение победителей и )лIастников конкурса

10,|2,2018 г. в 14.30 часоВ в ГЛ( <<Горизонт>, специ€шисту по психологии и
профориентационной работе Ю.В. Бахтиной.

6. Контролъ исполнениrI прик€ва оставJUIю за собой.

Председатель О.О. Горошко

Бахтина Ю.В.
,7-21-19


