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об итогах мунпцппаJIьной научно-практпческой конференцпп школьников
<<Мы- булущее XXI веко>

В соответствии с прикttзом Управления образоваlrия от 14.03.2016 г. Ns 202 ко

цроведеfiии муниципальrrой Наlпдlо_*актиtlеской конфереЕIIии пIкольЕиков <Мы-

будущее XXI века> 24 марта 2016 г. бьша проведена муЕиципапьная - наушо-

практическая конференцая кМы- булущее XXI векa>.

Шя rIастия Ъ конференции бьптlо цредставJIено 59 работ гIащ{хся 5 _ 11

*u."o"'". i0 обр*о"атеJьньD( утеждений: Сош Ns 1 - 10, ль б - 8, Ns 8 _ 5, Nэ 9 - 6,

с.Ябло.rrrоо - 3, Ь. Косrро*ское _ 1, с.Правд4- 2, с.Пионеры - 1, лицея кНадежда>> - 20,

сюн - 1.

Всего на конференции старшекJIассников бштrо засJIуIпано 24 доклада

обуlаюIщахся 5-8 кJIассов и 33 доклада обуrающшrся 9-11 классов.

Оргкомитет мнпК отмечает прtlктическую значимость, aKTytlJIbEocTb,

содержательность и разнообразие проблем исследоваlrий; качество оформления и

презентаIц,Iи исследоваIIия.
МуниципальЕаЯ на}чно-пРактическаЯ конферепЦия шIкоJБНиков кМы - будущее

XXI векО прошла нахорошем оргаЕизационном уровне,
На основаrrии вышеизложеЕIIого

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлитъ решение муlrиципаrrъной Наlпцlо_rrпаrстической конфереrщии

IIIкоJIьников <Инициатива моло,ФDо) :

1.1. Наградить:
1.1. 1.Щипломом I степени
Никифорову Злату, уIеницу б (Б) мБоУ лицей кН4деждa) г. Холмска
Титову Елену, }ценицу 7 (д) класса мБоУ соШ Jф l г. Хо.тплска

Щен А.тьбину, }ценицу 5 классамБQУ соШ с. Костромское
Ковалеву Елизавету, уIеЕицу 5 класса мБоУ соШ с. Костромское

Рогушину Елизавету, гIеницу 5 шlacca мъоУ соШ с. Костромское

КошевУ Лилию, учениIry 10 (д) кJIасса мБоУ соШ Ns 9 г. Хо-тпr,rска

Майданович Вшlерию, )ченицу l0 <Б> кJIасса мБоУ rпrцей <<Надеждо> г- Хо-тплска

Ли Юли., }ценицу 10 кд> кJIасса мБоУ rпrцей <<Надежда>> г. XorrMcKa

Исупову Елену, ученицу 10 кА> мБоУ соШ J'(b б г. Хоrплска ,

Горячеву Поrпrну, }rчеЕицу 10 д)д кJIасса мБоУ соШ Ns б г. Холпrлска

1.1.2.Щипломом II степени
Прудlикову Опьгу, ученицу 8 кд> мБоУ лицей <Надежд111 г. Хотпrлска

. Холмск



PoMarroBy Длину, }ценицу 8 (Б11 кJIасса мБоУ соШ Ns9 г. Хоrплска

Пивкина Маrссима ученика 8 кд> кJIасса мБоУ соШ Ns 8 г. Хо.тпrлска

.Щжумагалиева Эдуарда, )лIоника 9 кБ> кJIасса мБоУ сош J'{b 9 г. Хоrпrлска

Поi.r*rу Сабину, }ценицу 10 (Б) кJIасса мБоУ лицей кНадеждо> г. Xo.TrmrcKa

Им Хо Сун, уrеницу 10 <<д>> классамБоУ лпrцей <Надежда> г. Хошлска

Костьшеву Яну, уrеницу 10 <<д> класса МБоУ лицей кНqдежда>> г. Хо,тплска

.Щжармишеву Длексаrrдlу, учешIцу 10 (А) кJIасса мБоУ соШ Nb б г. XorrmrcKa

Лоuцоuу Виктьорию, учеЕицу 11 кА> кJIасса мБоУ соШ Jllb 1 г. Холrплска

1. 1.3.Щипломом III степени
Зас4дьтча Илью, уIеника 5 (д> кJIасса мБоУ лицей <Надеждо г. Холмска

Ямшаrrова Григория, }цеЕика 5 (д) кJIасса мБоУ тшцей (НадеждD г, Хо,тлrлска

Мартьшlову Днну, }ценицу 7 кд> кJIасса мБоУ соШ N8 г. XoTttrлcKa

Волкова Михалrла, ученика 7 (д) кJIасса мБоУ соШ 8 г. Хотп,лска

Иваllову-Кулакову,Щарью, восп1aтаннщу МБОУ до сюН г. Хо.тплска

Непомнящую Снежану, )ценицу 10 кВ> кJIасса мБоУ лицей <Надежда>> г. Хоrплска

Дмолину Ириrrу, }цеЕицу 10 (Б) кJIасса мБоУ лицей кНадежда> г. Холtrлска

Кшlденко Аlпrсу, rIеЕицу 9 класса мБоУ сош Jtlb8 г. Хоrпrлска

Матренину Екатерину, }ценицу 10 класса мБоУ соШ с. Яблотrое
И днастасию, rIеницу 10 кд> кJIасса МБоУ соШ Ns9 г. Холпrлска

1.2. объявить благодарность за оргаЕизацию и создtlние благоприятньD( усповий

дJIя цроведония муЕиципальной научно - практиrlеской конференции пIкольЕиков кМы

- будущее )О(I века>
Т.В. Карпочевой, д{ректору мБоУ соШ NЬ б г, Хотлчrска

2. РуководитеJIям образовательньD( }цреждеЕий соШ Nч 1, 6, 8, 9, с. Ябпо,шrое, с.

Костромское, JIицея uНад.*дrr, сюн (о.я. Пискуrовц т.в, Карпочева, Е,с,
Брызгалов4 н.д. Чиркова, Н.М. Гребенкинц ю.в. Г[тпоснин, Н.В. Рыбицкая, и.о.

директора л.в. Михайлова) изыскать возможЕость материапьного поощрения

педагогов за качественную подготовку уIастников шrуrrиципа.тьной ЕОlпц19-

практической конфереIщии пIкоJIьников кМы - будущее XXI веко.

З. Информационно_методиЕIескому центру Ф.в. Зуева) рассмотреть итоги

}rуfiиципальноЙ Нау.пlо_пРактическоЙ конференциИ пIкоJьниКов <<Мы - будущее )О(I

""*un 
на районном на)цно-мЕtодиtlеском совете 31.03.201б года.

4. Контроть за испоJIнеfiием данного приказа возложить на директора

информшДионно-меТод{ческоГо центра Н.М. Ютишеву,

-_----\,./.- ;=а(-,о,*
Началlьника Управления образования Т.Н. Карнаух


