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Здичкиной йнлстлсии

ученице Ш о у 404 Д Ш  занявшей 3-е месте в  районам 
туре всероссийского конкурса Детскою творчества 

посвященного 700-летию со дня рождения Преподобного 
Сергия еадонеяхкого.

В Благословение за  усердные 
труды  во славу Святой Церкви



П р е п о д а е т с я

Гавриш Полине

Занявшей третье тесто  
в районном туре Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего тира»

Б Благословение за усердные 
труды  во славу Святой Церкви

Благочинный церквей Титашевского округа 
ПлоТсш^-Кикгор Савенко
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Управление образования 

администрации муниципального образования 
Тимашевский район

награждается

Свиридова Юлия,
учащаяся клуба «Возрождение» >ч 

МБОУДОД ЦДТ ст. Роговской

руководитель Брыкова Елена Георгиевна

призер
муниципального конкурса среди учащихся 

образовательных организаций Тимашевского района
«Седые дети войны»,

посвященного 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне

номинация «Чтобы потййДХ...»
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Управление образования

администрации муниципального образования Тимашевский район

награждается
Денисенко Валентина

учащаяся клуба «Возрождение» 
руководитель Брыкова Елена Георгиевна

1 место
муниципального этапа краевого IX ежегодного 
Всероссийского детского творческого конкурса 

«Святые заступники Руси»

***•

С.И. Сацкая

Пр. УО от 10 Л 2.2015 № 1049
2(Ш грд



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П РИ К А ЗI
ОТ )Ъ О З  'SLQj 'l . №  f -б о ___________

станица Роговская

Об итогах муниципального этапа конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся

«Пасха в Кубанской семье»

На основании протокола конкурсной комиссии Управления образования 
Администрации муниципального образования Тимашевский район, 
присланного на электронный адрес МБУДО ЦТ «Радуга» 13.03.2017 
Н.Н. Анистратенко, определены победители:
• В номинации «Изобразительное искусство»:
- 1 место Денисенко Валентина, 13 лет клуб «Возрождение», руководитель 
Е.Г. Брыкова;
- 2 место Кучеренко Маргарита, 13 лет, клуб «Возрождение», руководитель 
Е.Г. Брыкова;
• В номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
- гран-при Богуш Анастасия, 9 лет, объединение «Волшебный клубок», 
руководитель И.Н. Кондрыко;
- гран-при Огородников Ярослав 9 лет, клуб «Затейник», руководитель клуба 
А.В. Огородникова.
В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией, при наличии
средств в фонде материального стимулирования, педагогов дополнительного 
образования: Е.Г. Брыкову, И.Н. Кондрыко, А.В. Огородникову за
подготовку победителей муниципального этапа конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества учащихся общеобразовательных 
учреждений Тимашевского района «Пасха в Кубанской семье». Ответственная 
методист Т.А. Дикая.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной рабрд®--~.-.1уГБУДО ЦТ «Радуга»гтч s~~\ т-. *1 .С. Екимову.

3. Приказ вступает в силу со дня его пс

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»

PJ't-i-CX CcOl̂.Z-LS uC-Zi ы> ' £e

O.A. Тагинцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
I

П РИ К А ЗА I*

От 0 9 . 0£  Л О П
станица Роговская

№ 8t

Об итогах муниципального конкурса творческих работ 
"N «Неизвестная война», посвящённого подвигу

земляков в Афганской войне

На основании протокола от 08.02.2017 №1 оргкомитета'(с правами жю
ри) районного конкурса «Неизвестная война», посвящённого подвигу земляков 
в афганской войне, постановил присудили призовые места:

- в номинации «Проект»:
1 место -  коллективная работа, учащиеся клуба «Краевед» им. Г.К. Жукова, 
руководитель Л.В. Ермолович;

- в номинации «Сочинение»:
1 место -  Брыков Виктор Александрович, клуб «Этнография», руководитель 
Г.В. Брыкова;
1 место -  Ермолович Данила Юрьевич, клуб «Этнография», руководитель 
Г.В. Брыкова;
2 место -  Дядин Сергей Дмитриевич, клуб «Этнография», руководитель 
Г.В. Брыкова;

- в номинации «Стихотворение»:
1 место -  Реутова Алена Константиновна, клуб «Поиск», руководитель клуба 
Ю.А. Нененко;
2 место -  Аллянова Алина Александровна, клуб «Поиск», руководитель клуба 
Ю.А. Нененко;
3 место -  Синицин Максим Григорьевич, клуб «Юность», руководитель 
Е.А. Матвеева;

- в номинации «Рисунок»:
1 место -  Капралов Никита Вячеславович, объединение «Самоделкин», руково
дитель И.Н. Прокопец;
1 место -  Огородников Михаил Сергеевич, объединение «Палитра», руководи
тель И.А. Поспелова;
2 место — Коляда Николь Геннадьевна, клуб «Юность», руководитель 
Е.А. Метвеева;
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2 место -  Асликян Артур Арамович, клуб «Возрождение», руководитель 
Е.Г. Брыкова;
3 место -  Мезенцев Савелий Иванович, объединение «Ручеек», руководитель 
Н.А. Иванченко.

- в номинации «Прикладное искусство»:
1 место -  Шпаковский Дмитрий Юрьевич, объединение «Мастерицы», руково
дитель Н.Н. Мезенцева;
1 место -  Глоба Виктория Евгеньевна, объединение «Волшебный клубок»,
руководитель И.Н. Кондрыко; ,
2 место -  Заривная Анна Андреевна, объединение «Природная мастерская», 
руководитель А.Г. Дзюба;
2 место Моисеенко Юлия Андреевна, объединение «Волшебный клубок», 
руководитель И.Н. Кондрыко;
2 место -  Филь Валентина Андреевна, объединение «Фантазёры», руководитель 
С.Н. Сукиасян;
3 место -  Огородников Ярослав Сергеевич, клуб «Затейник», руководитель 
А.В. Огородникова.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией педагогов 

дополнительного образования, за подготовку учащихся, занявших призовые 
места в муниципальном конкурсе творческих работ «Неизвестная война», по
свящённого подвигу земляков в Афганской войне: Л.В. Ермолович,
Г.В. Брыкову, Ю.А. Нененко, Е.А. Матвееву, Н.А. Иванченко, И.Н. Прокопец, 
И.А. Поспелову, Е.Г. Брыкову, Н.Н. Мезенцеву,;А.В. Огородникову, 
И.Н. Кондрыко, А.Г. Дзюба, С.Н. Сукиасян. Ответственная методист 
Т.А. Дикая.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня е щс а н и я.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева



Г рамота
7 р награждается
а р р и ы к  Г / п л и н а
Ц Т, РрЬигл

за 3 место
в муниципальном этапе 

краевого фестиваля 
духовной культуры 

“Моя вера православная”

номинация “Образ веры”
Начальник отдела по делам 
молодёжи администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район Р.Р. Валиев

В.И. Савенко

Руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Ейской 
Епархии Русской Православной 
Церкви, благочинный Тимашевского
округа, настоятель храма 
Вознесения Господня г.

Отдел по деламмолодежи
МО Тимашевский район

ЕР НА
«Радуга)-
Тагинцева

2017 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НАГРАЖДАЕТСЯ

Хваленая Ангелина
за 2 место

на краевом конкурсе по начальному 
техническому моделированию 

в номинации «Техника молодежи»

Е.В. ВоробьеваМинистр

!А А п ; * : -

г. Краснодар 
2018 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТ ЕЛ ЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

МУНИ ЦИ ПАЛЬ НО ЕО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

0т -*\-ОБ.ЛХ>№
станица Роговская

Об итогах краевого муниципального этапа конкурса 
юных художников «Пас, удар, гол!»

С 01 февраля по 23 апреля 2018 года был проведён муниципальный этап 
конкурса, юных художников «Пас, удар, гол!». На основании приказа 
начальника управления образования В.П. Перистого от 08.05.2018 №385| «Об 
итогах муниципального этапа конкурса юных художников «Пас, удар, гол!» 
определены победители (работы гран-при отправлены в г. Москву на 
следующий этап): Д
• в номинации «Портрет»:
- гран-при- Колюшниченко София Сергеевна, объединение «Калинка», 
руководитель И.Н. Прокопец;
- 2 место - Коляда Николь Геннадьевна, объединение «Юность», руководитель 
Е.А. Матвеева;
- 3 место -  Пахомова Анастасия Антоновна, объединение «Спортик», 
руководитель Т.В. Олейник;
• в номинации «Самая динамичная композиция»:
- 3 место -  Тараканчикова Елизавета Романовна, объединение «Калинка», 
руководитель И.Н. Прокопец;
• в номинации «Эмблема»:
- 1 место -  Хвалёная Дарья Андреевна, объединение «Возрождение», 
руководитель Е.Г. Брыкова;
• в номинации «Мяч»:
- Гран-при -  Шгшркина Екатерина Юрьевна, объединение «Юность», 
руководитель Е.А. Матвеева;
• в номинации «Футбол и я»:
- гран-при - Федотов Данила Юрьев и щ объединение «Патриот», руководитель 
А. А. Затолокин;
- Гран-при - Аяпбергенов Артем Александрович, объединение «Лидер», 
руководитель А.А. Затолокин.
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В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией (при наличии 

средств в фонде материального стимулирования) педагогов дополнительного 
образования: И.Н. Прокопец, Е.А. Матвееву, Т.В Олейник, Е.Г. Брыкову, 
А.А. Затолокина за подготовку победителей муниципального этапа конкурса 
юных художников «Пас, удар, гол!». Ответственная методист О.А. Асеева.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С. Екимову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. ,

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА«РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

От оз. a.of# № л.09
станица Роговская

Об итогах районного этапа II Всероссийского 
героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» в 2018 году

На основании письма начальника ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю» полковника внутренней службы В.А. Кроква «Об 
итогах районного этапа II Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 2018 году», определены 
победители: '

• В номинации «Художественное творчество» (живопись, рисунок):
- 1 место -  Боханова София, учащаяся объединения «Юные волшебники», 
руководитель А.В. Огородникова, за работу «В борьбе со стихией».
- 1 место -  Сукиасян Лева, учащийся объединения «Палитра», руководитель 
И.А. Поспелова, за работу «Юные пожарные».

• В номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
- 1 место -  Мезенцев Савелий, учащийся объединения «Мастерицы»,
руководитель Н.Н. Мезенцева, за работу «Эмблема МЧС России»;
- 2 место -  Распопин Даниил, учащийся объединения «Колобок», руководитель 
Н.Г. Пронищева, за работу «На службе у народа»;
- 2 место -  Садовникова Светлана, учащаяся объединения «Силуэт»,
руководитель С. А. Глушкова, за работу «Цена пожара»;
- 3 место -  Шкуро Анастасия, учащаяся объединения «Природная мастерская», 
руководитель А.Г. Дзюба, за работу «На страже всегда»;
- 3 место -  Панченко Камила, учащаяся объединения «Калинка», руководитель 
И.Н. Прокопец, за работу «Спасатель»;
- 3 место -  Анненко Анастасия, учащаяся объединения «Фантазеры»,
руководитель С.Н. Сукиасян, за работу «Они спасают наши жизни»;
- I место -  Косенко Кристина, учащаяся объединения «Бисеринка»,
руководитель М.В. Капьятец, за работу «Мы на страже России»;
- 1 место -  Глоба Виктория, учащаяся объединения «Волшебный клубок», 
руководитель И.Н. Кондрыко, за работу «Спасатель России».



• В номинации «Литературное творчество - проза» (очерки, рассказы, эссе):
- 2 место -  Огородников Ярослав, учащийся объединения «Юные волшебники», 
руководитель А.В. Огородникова, за сказку «Непридуманная история о 
храбром муравьишке Кеше».

• В номинации «Литературное творчество - поэзия»:
- 1 место -  Синицина Валентина, учащаяся объединения «Юность», 
руководитель Е.А. Матвеева, за стихотворение «Из стали воплоти»;
- 3 место -  Иванова Яна, учащаяся объединения «Возрождение», руководитель 
Е.Г. Брыкова, за стихотворение «Необыкновенная служба».

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
Е Объявить благодарность и поощрить денежной премией (при наличии 

средств в фонде материального стимулирования) педагогов дополнительного 
образования А.В. Огородникову, И.А. Поспелову, Н.Н. Мезенцеву, Н.Г. 
Пронищеву, С.А. Елушкову, А.Г. Дзюба, Н.Н. Прокопец, С.Н. Сукиасян, М.В. 
Капьятец, И.Н. Кондрыко, Е.А. Матвееву, Е.Г. Брыкову за подготовку 
победителей районного этапа 11 Всероссийского героико-патриотического 
фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 2018 году». 
Ответственная методист О. А. Асеева.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Екимову.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»

3. Приказ вступает в силу со дня е

О. А. Тагинцева

•  •



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР -ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

От -30 .0 1 3L0 4 8  г . № s o
станица Роговская

Об итогах III международного фестиваля-конкурса 
«Золотые россыпи талантов»

21 января 2018 года в МБУК Роговская СЦКС ст. Роговской состоялся II 
Международный фестиваль-конкурс «Золотые россыпи талантов». П 
результатам конкурса определены победители:
- диплом лауреата III степени награжден дуэт Пахомова Анастасия, Дуди 
Ольга, учащиеся объединение «Спортик», руководитель Олейник Т.В.;
- диплом лауреата II степени награжден- Шпаковский Дмитрний, учащийс 
объединения «Мастерицы», руководитель Мезенцева Н.Н ;
- диплом лауреата I степени награждена Голушкб Людмила, учащаяс 
объединения «Колобок», руководитель Пронищева Н.Г.;
- диплом лауреата I степени награждена Сергеева Марья, учащаяс. 
объединения «Народная вышивка», руководитель Ермоленко А.В.;
- диплом лауреата I степени награждена Новиковская Алина, учащаяс. 
объединения «Калинка», руководитель Прокопец И.Н.;
- диплом лауреата I степени награжден Огородников Ярослав, учащийс:
объединения «Юные волшебники», руководитель Огородникова А.В.; (
- диплом лауреата I степени награждена Иващук Ольга, учащаяся объединени: 
«Ассорти», руководитель Чевычелова О.А.;
- диплом лауреата I степени и кубком награждено объединение «Орхидея» 
руководитель Дзюба Е.Г.;
- дипломом Гран-при и кубком награждена Череватая Анастасия, учащаяс: 
объединения «Ассорти», руководитель Чевычелова О.А.;
- дипломом Гран-при и кубком награждена Глоба Виктория, учащаяс: 
объединения «Волшебный клубок», руководитель Кондрыко И.Н.;
- дипломом Гран-при и кубком награждена Шеремет Анна, учащаяс: 
объединения «Силуэт», руководитель Глушкова С.А.;
- дипломом Гран-при и кубком награждена Кучеренко Маргарита, учащаяс: 
объединения «Возрождение», руководитель Брыкова Е.Г.

В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а ю :
I



. 1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией (при наличии 
средств в фонде материального стимулирования) педагогов дополнительного 
образования: Олейник Т.В., Мезенцеву Н.Н., Прокопец И.Н., Ермоленко А.В., 
Пронищеву Н.Г., Огородникову А.В., Дзюба Е.Г., Кондрыко И.Н., Чевычелову
О. А., Елушкову С. А., Брыкову Е.Г. за подготовку победителей 
III Международного фестиваля-конкурса «Золотые россыпи талантов». 
Ответственная методист О.А. Асеева.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С. Екимову.

О.А. Тагинцева

3. Приказ вступает в силу со дня его

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»

С hjitt c^ua-cctxMi.te^ui £ Act*
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З♦
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станица Роговская
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Об итогах муниципального этапа 
краевого конкурса «Зелёная планета»

На основании приказа начальника управления образования 
В.П. Перистого от 07.02.2018 № 101 «Об итогах проведения муниципального 
этапа краевого конкурса «Зелёная планета» определены победители конкурса:
• в номинации «Зеленая планета глазами детей»:

1 место Хвалёная Дарья, с работой «Спасите нас», объединение 
«Возрождение», руководитель Е.Г. Брыкова; /
- 1 место Сергеева Марья, с работой «Берегите птиц», объединение «Палитра», 
руководитель И.А. Поспелова;
- 2 место Кравец Мария, с работой «Черноголовый поползень», объединение 
«Спортик»', руководитель Т.В. Олейник;
- 3 место Кравец Мария, с работой «Черноморская афолина», объединение 
«Спортик», руководитель Т.В. Олейник;
- 3 место Рубан Дарья, с работой «Архар», объединение «Счастливый 
английский», руководитель Е.В. Бунякова;
- 3 место Дзюба Мария, с работой «Ирбис», объединение «ЮИДД», 
руководитель И. В. Фи ль;
• в номинации «Природа -  бесценный дар, один на всех»:
- 1 место Боханова София, с работой «Лотос орехоносный», объединение 
«Юные волшебники», руководитель А.В. Огородникова;
- 2 место Караух Виктория, с работой «Уссурийский тигр», объединение 
«Фантазеры», руководитель С.Н. Сукиасян;
- 2 место Сергеева Марья, с работой «Филин», объединение «Золоткя 
соломка», руководитель А.В. Ермоленко;
- 3 место Талон Валерия, с работой «Сабельник болотный», объединение 
«Мастерицы», руководитель Н.Н. Мезенцёва;
- 3 место Огуля Ульяна, с работой «Лось», объединение «Колобок», 
руководитель Н.Г. Пронищева.



В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы в а  ю:
1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией (при наличие 

средств в фонде материального стимулирования) педагогов дополнительногс 
образования: Е.Г. Брыкову, И.А. Поспелову, Т.В. Олейник, Е.В. Бунякову, И.В 
Филь, А.В. Огородникову, С.Н. Сукиасян, А.В. Ермоленко, Н.Н. Мезенцеву 
Н Е. Пронищеву, за подготовку победителей муниципального этапа краевогс 
конкурса «Зелёная планета». Ответственная методист О.А. Асеева.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радугах 
Т.С. Екимову.

3. Приказ вступает в силу со

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева

■LtOttf "C&UCL



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

* П Р И К А З
ОТ & Q /J > ' " № _______ У У З _______

станица Роговская

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 
юных фотолюбителей «Юность России»

1

с 01 по 20 февраля 2018 года проводился муниципальный этап краевого 
конкурса «Юность России». На основании приказа Управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 
20.02.2018 №130 «Об итогах муниципального этапа краевого конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» определены победители:

• В номинации «Репортаж»:
2 место - Чернышева Алина, объединение «Гармония», руководитель 

Е.А. Селезень;
• В номинации «Серия»:

- 3 место -  Залозня Диана, объединение «Возрождение», руководитель 
Е.Г. Брыкова;

• В номинации «Пейзаж»: ,
- 1 место -  Рубан Дарья, объединение «Счастливый английский», руководитель 
Е.В. Бунякова;
- 2 место -  Хасанова София, объединение «Ручеек», руководитель
Н.А. Иванченко;

• В номинации «Портрет»:
- 1 место -  Терехова Мария, клуб «Этнографы», руководитель Г.В. Брыкова;

• В номинации «Серия»:
- 1 место -  Кудряшова Марина, объединение «Волшебный клубок»,
руководитель И.Н. Кондрыко;
- 2 место -  Мащенко Вера, объединение «Созвучие», руководитель
Т.Н. Носенко.

В связи с вышеизложенным, п р и к а з ы  ва ю:
1. Объявить благодарность и поощрить денежной премией, при наличии 

средств в фонде материального стимулирования, педагогов дополнительного 
образования: Е.А. Селезень, Е.Г. Брыкову, Е.В. Бунякову, Н.А. Иванченко,



I

Г.В. Брыкову, И.Н. Кондрыко, Т.Н. Носенко за подготовку победителей 
муниципального этапа краевого конкурса юных фотолюбителей «Юноста 
России».

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на методиста 
МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Асееву.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

О.А. Тагинцева

I


