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Фб итогах участия обуяагощихся мБоу со|ш л} 12 в конкурснь[х
мероприятиях в 2015-2016 унебном году

и

€ цельто вь|явления и развития у учащихся творческих способностей
интереса к наунной (науино-исследовательской) деятельности'

пропагандь1 научнь1х знаний унащихся 6-11 классов учителями }и1БФ} со1ш
]\ъ 12 бьтли организовань1 мероприятия для участия детей в ме}(дународнь1х

и

общероссийских

конкурсах.

[{о итогам проведеннь1х конкурсов
определились победите ]\|1 и призерь1. Ёа основ ану1и вь11пе излох{енного
прика3ь1ва}о:
1. !твердить список призёров мея{дународн0го конкурса <Р1ириадьт
открьттий>>:

- Болтков }!{аксим (6(А) класс),

занявтший 2 место в 111
1!1ехсдународном конкурсе <<йириадь1 открь1тий>> проекта <<йнфоурою> по
математике <<йагия цифр) (6 класс). Руководитель - Фефелова |атьяна
Бикторовна' )гчитель ]у1атем атики;
[[акула Анастасия (}0(А) класс), за}'{в1пая 2 место в 111
1![ехсдународно\{ конкурсе <<1\:[ириадь1 открь1тий>> проекта <<[{нфоуроо по
русской у| зарубехсной литературе <1!1ифьт разнь!х времён и народов>).
Руководитель - \]1абадатш Ёаталья Ёиколаевна, )д{итель русского язь1ка и
литературь1.

2.

список участников общероссийского конкурса
<<1!1ультитест 20|6>> по русс
$' литературе и математике:
!укьянников Р. (6 (А) ш''),
) к'.), Ёисходовский п. (6(А>
кл.), €пиридонов в. (6 (А>)
А> .л.), йальцева Ф. (6<А>
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кл.), Ё{исходовский с.(8(А>) ш|.), |{левако
кл.), Р1гнатенко Р.(10<А> кл.).

с. (8(А)

з.

кл.), 111а!ула

А. (10(А)

9бъявить благодарность у{ителям' подготовив1шим призеров и
г{астников ме)кдународньгх и общероссийских к0нкурсов: Фефеловой т.в.,
у{ител}о 1у1атематики,1![абадапт Ё.Ё., учител}о русского язь!ка и литератрь1.
4. 1{онщоль за вь1полнением настоящего прик€ва оставл'{}о за собой.
[иректор муницип€).льного

бтоджетного

общеобр€вовательного учре)кдения
средней общеобразовательной тшкольт ]ф 12
х.[ арбузовая Балка муницип€|г|ьного обрщов9ния
Бртоховецкий район

/,ц

:. ||'';/;;!(:,1г,

#? ::

А|4п^ом
з$;

Ёаграх<дается
Болтков

занявший(ая)
к

|!

йириадь!

максим

место в

!!| йеждународном конкурсе
открь|тий>> проекта к }'1нфоурок>

по математике кйагия цифр} (6 класс)
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10707)

количество набраннь!х баллов: 30

и3 31
(общее место _2,встране_2, в
регионе -2,внаселенном пункте_
€трана

участника: Россия; Регион участника: (раснодарский край.;
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й;-й;;;;;;

;;;;;;;;;;|{е12

г)рФ0х|

<;

}|чф9ур916:: -_

обладатель
*

пг)ч

е?но|-''л{:дал и

!{ацг;ональный зна к }{*чества

,'$ь:боР России'
06разшовый нал*,0плател ьц!!х

})

201 5

1.2.12.7016
:\{' :'}]{; ]

.1 ,,

[лавный ред.з

14.

8. }(а

1)

