
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

30.12.2014            

                          № 475 

Об итогах городского конкурса 

 информационных бюллетеней (газет) 

 «Кем быть?» 

 

    На основании приказа комитета по образованию администрации города 

Моршанска от 21.10.2014    № 367  «О проведении городского конкурса 

информационных бюллетеней (газет) «Кем быть?», в целях развития 

исследовательской работы с обучающимися в системе профильного 

образования  проводился городской конкурс информационных бюллетеней 

(газет) «Кем быть?». На конкурс было представлено 9 информационных 

бюллетеней(газет). Конкурсные материалы содержали информацию 

профориентационной направленности. Большинство информационных 

бюллетеней соответствовало требованиям конкурса.  Жюри отметило 

информационную составляющую бюллетеней и творческий подход при 

защите.   

 На основании протокола жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами победителей городского конкурса информационных 

бюллетеней (газет) «Кем быть?»: 

 

Трофимову М., Ситникову М., Кизюн М., Максимову А., учащихся МБОУ 

СОШ№1(с углубленным изучением отдельных предметов), занявших 1 место 

за информационный бюллетень «3 D»- рук. Цаплина С.А.; 

 

Андриив И., Степанцеву Е., Филькину Е., Труфанова К., учащихся  МБОУ 

«Гимназия», занявших  2 место за информационный бюллетень «Вектор в 

будущее»-рук.Кайдаш Т.Л. 

 

Нестерова А., учащегося  МБОУ «Гимназия», занявшего  3 место за 

информационный бюллетень «Профессия врач» 

 

2. Наградить дипломами  участников городского конкурса  

информационных бюллетеней (газет) «Кем быть?»: 

 

Фокину Е., Суркову Н., Попову В., Колесникову Ф., Федорову Я., Бакур А., 

учащихся МБОУ СОШ№3, за  информационный бюллетень «Из стен 

школы»- рук. Бовдуй Е.В.; 

 



Халилулову О., учащуюся МБОУ СОШ№3, за информационный бюллетень 

«Гранит науки»-рук. Морзова Н.А.  

 

Кирбитову Е., учащуюся МБОУ СОШ№3, за информационный бюллетень 

«Школьник .ru»,-рук. Морзова Н.А.  

 

ДворянкинуА, Еремину К., учащихся МБОУ  «Гимназия», за 

информационный бюллетень «Как бухгалтера не славить» - рук. 

Котельникова М.А. 

 

Кашаеву А., учащуюся МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева, за информационный 

бюллетень «Нелегкий выбор» - рук. Маклаковская С.А. 

 

Голяеву А.,  учащуюся МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева, за информационный 

бюллетень «В поисках призвания» - рук. Маклаковская С.А. 

 

Сайкову Н., Туга А., Юшину И.,  учащихся МБОУ  «Гимназия», за 

информационный бюллетень «Наш выбор- педагогика»- рук. Терехова Н.А. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Суркову Л.Б.,    

    директора МКУ РЦСО. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                            В.А. Комарова 

 

 

 

 
Махонина Н.А., 

4-89-54 

 


