
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №  1 

имени Н.И. Кондратенко 

ПРИКАЗ
«16» марта 2018 года ’№ 122

станица Кущевская

О направлении учащихся начальных классов МАОУ СОШ № 1 
им. Н.И. Кондратенко на зональный этап олимпиады 

в 2017-2018 учебном году

На основании приказа У О администрации МО Кущевский район № 297 от 
14.03.2018 года «Об участии в зональном этапе олимпиады для учащихся 
начальной школы в 2017-2018 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить учащихся МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, согласно 
списка ( приложение № 1) в МБОУ СОШ № 2 им. А.Д. Кардаша в 
станицу Ленинградскую (ул. Школьная 14А) для участия зональном 
этапе олимпиады по русскому языку 20.03.2018 года.

2. На Фененко Л.У., учителя начальных классов МАОУ СОШ № 30 ими. 
Павлюченко И.В., возложить ответственность за безопасность жизни и 
здоровье учащихся на пути следования к месту проведения олимпиады, 
в период проведения олимпиады и обратно.

3. Направить учащихся МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, согласно 
списка ( приложение № 2) в МБОУ СОШ № 2 им. А.Д. Кардаша в 
станицу Ленинградскую (ул. Школьная 14А) для участия зональном 
этапе олимпиады по математике 22.03.2018 года.

4. На Бескоровайную Е.В., учителя начальных классов МБОУ СОШ № 26, 
возложить ответственность за безопасность жизни и здоровье учащихся 
на пути следования к месту проведения олимпиады, в период 
проведения олимпиады и обратно.

5. Направить учителей начальных классов МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. 
Кондратенко в МБОУ СОШ № 2 им. А.Д. Кардаша станицы 
Ленинградской (ул. Школьная 14А) в качестве членов жюри:(7

- 20.03.2018 года -  Черноухову М.В.
- 22.03.2018 года - Е.К. Глебову.

6. Лиманову Ю.В., водителю автомобиля ГАЭ-3322132 г/н К 098 ОР—, 
организовать подвоз учащихся МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, 
согласно списка (приложение № 1) 20.03.2018 года и (приложение № 
2) 22.03.2018 года в МБОУ СОШ № 2 им. А.Д. Кардаша в станицу



Ленинградскую (ул. Школьная 14А). Отъезд от здания МАОУ СОШ №
1 Н.И. Кондратенко 20.03.2018 года и 22.03.2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
координатора олимпиад С.Н. Смирнову.

Директор МАОУ СОШ № 1 
им. Н. И. Кондратенко

И.И. Карякина
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ст-ца Кущевская

О проведении среди учащихся начальных классов 
муниципального конкурса чтецов 

«Ж ивая классика», посвящённого памяти 
бывшего директора МАОУ СОШ  №  4 В.В. Самсон киной

На основании плана работы управления образованием 
администрации муниципального образования Кущёвский район и МКУ 
«ЦРО» на 2 0 1 8/2019 учебный год с целью воспитания интереса учащихся к 
изучению произведений русских писателей, привития любви к русской 
литературе, России, малой Родине, п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить
1.1 Положение о проведении среди учащихся начальных классов 
муниципального этапа конкурса чтецов «Живая классика», посвящённого 
памяти бывшего директора МАОУ СОШ № 4 В.В. Самсонкиной 
(приложение 1).
1.2 состав жюри муниципального этапа конкурса чтецов «Живая 
классика», посвящённого памяти бывшего директора МАОУ СОШ № 4 
В.В. Самсонкиной (приложение 2).

2. Руководителям ОУ:
2.1 организовать проведение среди учащихся начальных классов школьного 
этапа конкудра чтецов «Живая классика», посвящённого памяти бывшего 
директора МАОУ СОШ № 4 В.В. Самсонкиной;
2.2 предоставить заявки победителей для участия в муниципальном этапе 
конкурса «Живая классика», посвящённого памяти бывшего директора МАОУ 
СОШ № 4 В.В. Самсонкиной до 25 января 2019 года на электронный адрес 
crokush@yandex.ru для Л.Н. Виссер

3. Руководителю МАОУ СОШ № 4 им. В.В. Самсонкиной В.А. Черноусовой 
обеспечить проведение муниципального этапа конкурса «Живая классика» 
среди учащихся начальных классов, предоставив актовый зал и 3 аудитории._______

4. Провести среди учащихся начальных классов муниципальный этап 
конкурса «Живая классика», посвящённого памяти бывшего директора МАОУ 
СОШ № 4 В.В. Самсонкиной, 29 января 2019 года в 13-30 ч в МАОУ СОШ № 4 
им. В.В. Самсонкиной.
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5. Контроль за выполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО»
О.В. Петрову.

Начальник управления образов; 
администрации муниципальной 
Кущевский район В.О. Богунова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущевский район 
от -/5" января 2019 г №

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении среди учащихся начальных классов 

муниципального этапа конкурса 
«Живая классика», посвящённого памяти бывшего директора 

МАОУ СОШ № 4 В.В. Самсонкйиой

Муниципальный конкурс «Живая классика» проводится для учащихся 
начальных классов впервые. Учащиеся должны попробовать прочитать наизусть 
вслух отрывков из прозаических произведений. Название конкурса созвучно с 
названием международного конкурса юных чтецов прозаических произведений 
русских и зарубежных писателей.

Цель муниципального конкурса «Живая классика» является воспитание 
интереса учащихся к изучению произведений русских писателей, привитие 
любви к русской литературе, к России, к малой Родине.

Задачи конкурса:
- развивать умение слушать прозу, коммуникативные навыки учащихся, 
-развивать выразительность речи, память, устную речь,
-развивать творческие способности детей.

Порядок проведения:
Конкурс «Живая классика» проводится в 2 этапа среди учащихся начальных 
классов:
первый этап -  школьный с 15 по 25 января 2019 года, второй этап -  
муниципальный -  29 января 2019 г.

Условия участия в муниципальном этапе конкурса:
- тематика должна соответствовать названию конкурса, то есть чтению прозы;
-ь муниципальном этапе участвуют победители школьного этапа.
-заявку на участие в конкурсе предоставить до 25 января 2019 года в МКУ 
«ЦРО» Л.Н. Виссер.

Победители и Призёры муниципального этапа конкурса «Живая классика», 
посвящённого памяти бывшего директора МАОУ СОШ № 4 В.В. Самсонкиной, 
награждаются грамотами управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Критерии конкурса:
-чтение прозы наизусть;
-правильное литературное произношение слов;
-интонация, выразительность речи;
-использование выразительных средств театра (мимика, жест, движения),
- подбор костюмов, атрибутов, соответствующих содержанию стихотворения 
(если имеется).

Директор МКУ «ЦРО» у  ~  ̂  О.В. Петрова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущевский район 
от 'fj января 2019 г № Цу

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального этапа конкурса 

«Живая классика», посвящённого памяти бывшего директора 
МАОУ СОШ № 4 В.В. Самсонкиной, 

для учащихся начальных классов

1. Виссер Л.Н., методист МКУ «ЦРО», председатель жюри.
2. Глебова Е.К. учитель МАОУ СОШ №  1 им Н.И. Кондратенко
3. Молочная Т.Н., учитель МАОУ СОШ №> 4 им. В.В. Самсонкиной
4. Щепёткина Н.А., учитель МАОУ СОШ №  4 им. В.В. Самсонкиной
5. Свиридова Н.П., учитель МБОУ СОШ №  5 им. Котова А.А.
6. Скорик О.П., учитель МАОУ СОШ № 6 им. C.T. Куцева,
7. Горбушина Е.В., учитель МАОУ СОШ №  16 им. К.И. Недорубова,
8. Николаенко Е.Г., учитель МБОУ ООШ №  25
9. Миронова С.А., учитель МАОУ СОШ № 4 им. В.В. Самсонкиной
10. Ляпко Л.Ю., учитель МАОУ СОШ № 4 им. В.В. Самсонкиной
11. Таран 3. В., учитель МАОУ СОШ №  4 им. В.В. Самсонкиной
12. Михнева Е.П., учитель МАОУ СОШ №  20 им. Милевского Н.И.

Директор МКУ «ЦРО» О.В. Петрова


