
           

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от « 10 »  декабря  2015                           №509- О 

 

 

О результатах проведения литературно-лингвистической игры «Живое слово В.И.Даля» 

 

В соответствии с приказом от 12.11.2015 №455-О «О проведении литературно-

лингвистической игры «Живое слово В.И.Даля», 

приказываю: 

1.Признать победителями и призерами муниципальной литературно-лингвистической 

игры «Живое слово В.И.Даля»: 

1.1.Группу обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения №5 «Гимназия», в составе: Данникова Варвара, Журавлева Ксения, 

Субханкулова Лия, Тутевич Дарья и Фаттахова Олеся,  занявших 1 место (команду 

подготовили: Салатова О.В., Выродова О.А., Федоришина С.С. и Азарова О.И.);  

1.2.Группу обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», в составе: Архипов Максим, Волоха Полина, Дудков Владислав, Зарицкая 

Татьяна, Шайхлисламова Аделя, занявших 2 место (команду подготовила Маткина А.Н.); 

1.3.Группу обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», в составе: Перфильева Алина, 

Макарова Анастасия, Рудных Ольга и Животок Ксения, занявшую 3 место (команду 

подготовила Савочкина С.Е.). 

2.Присвоить  звание победителей в номинациях: 

2.1.«Капитан-эрудит» - Журавлева Ксения, обучающийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения №5 «Гимназия»; 

2.2.«Юный сказитель» - Волоха Полина, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

3.Руководителям: 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  А.В.Петряеву,  «Средняя общеобразовательная школа    

№2»  М.А.Медведевой,  «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» О.А.Зубковой,  «Средняя общеобразовательная школа 

№4» О.А.Исянгуловой, 

автономных общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» М.И.Макарову, №5 «Гимназия» В.Н.Подлиповской: 

3.1.Отметить ответственное отношение к проведению  муниципальной  литературно-

лингвистической игры «Живое слово В.И.Даля» преподавателей, подготовивших участников 

муниципальной игры. 
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4.Объявить благодарность директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»                

О.А.Исянгуловой за активное участие и создание оптимальных условий для проведения 

литературно-лингвистической игры «Живое слово В.И.Даля». 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор департамента                                                                                       Т.Ю.Метринская                                                                                            

 
 

 
 

 

 
Исп.:  В.Д.Герасимова 

Тел.: 5-94-89 

Рассылка: 
В дело – 1 экз. 

В ОУ – 1 экз. 

 

С приказом ознакомлен: 

      __________________А.В. Петряев 

      __________________М.А. Медведева 

      __________________О.А.Зубкова 

      __________________О. А. Исянгулова 

      __________________В.Н. Подлиповская 

      __________________Т.А. Курушина 

      __________________Э.Б. Маслов 

                                                                       __________________М. И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


