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ПРИКАЗ
От 06.11.2015 г.

№ 542

Об иттогах город
дской экол
логическоой
операации «Жив
ви, родник
к, живи…»
На основании плаана работы
ы МКУ Уп
правление образовани
о
ия и молод
дёжной пол
литики ЗГО
О на
2015/2016 уч
чебный год,
г
прогрраммы эккологического воспи
итания уччащихся 1-11 класссов
общ
щеобразоваательных организаци
о
ий ЗГО «За чисты
ый город»», на осноовании приказа
п
М
МКУ
Упрравление образовани
о
ия и молод
дежной поолитики ЗГО от 09.09.2015г. № 400 «О
О проведеении
гороодской экоологическоой операци
ии «Живи
и, родник, живи…», с целью формироввания высоокой
эколлогической
й культуры
ы учащихсяя, в МБОУД
ДОД «Двор
рец детскоого творчесства» с 28 сентября
с
по 28
октяября 2015гг. проведена городскаая операцияя «Живи ро
одник, живи
и…». На оссновании итогов
и
акци
ии
ПРИ
ИКАЗЫВА
АЮ:
1. Утверд
дить протоокол об иттогах провведения городской операции
о
««Живи род
дник, живи
и…»
(прилож
жение 1)
2. Директтору МБОУ
УДОД «Дворец детсккого творчеества» Тум
манову А.Г
Г. обеспечи
ить подготоовку
наградн
ного матеериала и проведени
ие церемон
нии награаждения победителей
й и призееров
операции.
3. Руковоодителям
образоваательных организаци
ий рекомендовать
поощритть педагооговнаставн
ников за вы
ысокие реззультаты работы
р
по итогам прооведения ооперации «Живи
«
родник,
живи…
…».
4. Началььнику МАУ
У «ЦМиХО
О» Бугриновой Н.В. обеспечитть размещеение данно
ого приказаа на
официаальном сай
йте МКУ Уп
правление образовани
ия и молод
дёжной поллитики ЗГО
О.
5. Контрооль исполнеения данноого приказаа оставляю за собой.

Началььник Муни
иципальногго казенногго
учрежд
дения Упраавление обрразования
и молод
дежной поллитики
Златоусстовского городского
г
о округа

Соловьевва Ольга Юррьевна, 79-15--01
Разослатть: в дело, Сооловьевой О.Ю
Ю., Бугриноввой Н.В. (на сайт),
с
Туманоову А.Г., по О
ОО

О.А
А. Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 06.11.2015 г. № 542

Протокол
об итогах проведения
городской экологической операции
«Живи, родник, живи…»
В городской экологической операции «Живи, родник, живи…» приняли участие 12 образовательных
организаций МАОУ СОШ № 1, 2, 8, 13, 15, 25, 34, 37, 38, СПО ООШ №17, СПО ООШ №23, МАОУ
НШДС №25.
Итоги городской акции «Живи родник, живи»:
I возрастная группа (1-4 классы)
Победитель – МАОУ НШДС №25, руководитель Кулевич Татьяна Владимировна
II возрастная группа (5-8 классы)
Победитель – МАОУ СОШ №25, руководитель Хамизова Олеся Николаевна
Призер 2 степени – МАОУ СОШ №38, руководитель Аблина Наталья Владимировна
Призер 3 степени – МАОУ СОШ №34, руководитель Минязева Светлана Альбертовна
III возрастная группа (9-11 классы)
Победитель – МАОУ СОШ №15, руководитель Гатиатулина Юлия Валентиновна
Участники:
МАОУ СОШ №1, руководитель Рябинина Юлия Дмитриевна
МАОУ СОШ №2, руководитель Олейник Оксана Сергеевна
МАОУ СОШ №8, руководитель Карпова Елена Михайловна
МБОУ СОШ №13, руководитель Гончарова Ольга Николаевна
МАОУ СОШ №90 - СПО ООШ №17, руководитель Миннигалимова Алёна Олеговна
МАОУ СОШ №38 - СПО ООШ №23, руководитель Яскина Елена Сергеевна
МАОУ СОШ №37, руководитель Петухова Оксана Сергеевна

