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Об итогах проведения 
школьного этапа конкурса 
логотипов городской воспи
тательной акции «Победа в 
сердце каждого!»

На основании приказа департамента образования администрации г. Ли
пецка от 19.08.2014 г. № «О проведении воспитательной акции «Победа в серд
це каждого!», приказа ОУ от 01.09.2014 г. №128/2-0 «Об участии в воспита
тельной акции «Победа в сердце каждого!» в 2014 -  2015 учебном году», об
щешкольного плана работы на 2014 - 2015 учебный год, Положения о проведе
нии конкурса логотипов воспитательной акции «Победа в сердце каждого!», 
сцельюмотивации учащихся к самореализации через изобразительное творчест
во и получения школьниками опыта самостоятельного общественного действия 
в соответствии с базовыми ценностями обществас 1 по 15 сентября 2014 года в 
ОУ проходил школьный этап конкурса логотипов городской воспитательной 
акции «Победа в сердце каждого!». В конкурсе приняли участие 10 учащихся 
из 9-ти классных коллективов:

1. Бобровских Н. 1а (кл. рук. Панова Н.М.)
2. Горяйнова В. 6а (кл. рук.Жупикова И.С.)
3. Сухенко Н. 6а (кл. рук.Жупикова И.С.)
4. Славгородская С. 7а (кл. рук.Размолодина Т.А.)
5. Дядикова Н. 7а (кл. рук.Размолодина Т.А.)
6. Подмарков В. 7в (кл. рук. Шуваева Ю.А.)
7. Васильева Ю. 8а (кл. рук. Дашкова JI.C.)
8. Коробейникова Е. 9а (кл. рук.Плетнёва Н.А.)
9. Паракшеев А. 9в (кл. рук. Лебедева И.В.)
10.Злобин Д. (2 работы) 11а (кл. рук. Касаткина Л.В.)
Всего работ на школьный этап конкурса было представлено 11. Из них 

победителями школьного этапа стали:
1-4 классы -  Бобровских Вадим - 1 а 
5-8 классы -  Подмарков Влад - 7в



9-11 классы -  Паракшеев Артем - 9в, Коробейникова Екатерина - 9а, Злобин

Данные работы были представлены на городской этап конкурса логоти
пов.
На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За активное участие в школьном этапе конкурса логотиповобъявить бла
годарность следующим классным руководителям: Пановой Н.М., Жули
ковой И.С., Размолодиной Т.А., Шуваевой Ю.А., Дашковой Л.С., Плетнё
вой Н.А., Лебедевой И.В., Касаткиной Л.В.

2. Отметить учащихся, принявшим участие в конкурсе логотипов, грамота
ми и подарками на празднике «Школьный звездопад»

3. Классным руководителям 1 -  11-ых классов, не принявшим участия в 
конкурсе, активизировать работу с учащимися и родителями по участию в 
мероприятиях городской воспитательной акции «Победа в сердце каждо
го!»

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Попоудину С.Н.
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Л.В. Пушилина

С.Н. Попоудина


