
 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
с.Хороль 

 

 26 октября 2016 г.                                                                                  №216 

 

О результатах территориального этапа  
краевого заочного фотоконкурса «Стоп кадр-Учитель!» 

 

             В соответствии с приказом управления народного образования 

администрации Хорольского муниципального района от 09 сентября 2016 

года №168 «О проведении территориального этапа краевого заочного 

фотоконкурса «Стоп кадр-Учитель!» был проведен территориальный этап 

краевого конкурса. В нем приняли участие педагоги 9 образовательных 

учреждений: МКОУ школа с.Сиваковка, МКОУ школа №2 с.Хороль, МКОУ 

школа с.Поповка, Детского сада №5 с.Хороль, центра развития ребенка №15 

с.Хороль, центра развития ребенка №27 с.Хороль, детского сада №32 

с.Хороль, ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский МКДОУ детского сада 

№9 пгт.Ярославский. На основании решения жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
          1.Утвердить решение жюри и наградить следующих педагогов: 

в номинации «В кадре Учитель»: 

- дипломом первой степени:  

Матвееву Ольгу Николаевну, воспитателя центра развития ребенка №27 
с.Хороль, фоторабота «Возле березки сидели, стихи, песни пели»; 
- дипломом второй степени: 



Зотова  Дмитрия Александровича, учителя физики, информатики МКОУ 
школа №2  с.Хороль, фоторабота «Команда Газы!»; 
- дипломом третьей степени:  

Домненко Елену Петровну, директора МКОУ школа с.Сиваковка, 
фоторабота «В жизни пригодится». 
в номинации «Мой любимый уголок» 

- дипломами первой степени:  

Бабенко Ольгу Владимировна, старшего воспитателя МКДОУ детского сада 
№9 пгт.Ярославский, фотоработы «Ханкайская кувшинка», «Бухта 
Врангель»; 
Номоконову Викторию Сергеевну, воспитателя детского сада №32 с.Хороль, 
фоторабота «Ласковое, неугомонное море»; 
- дипломом второй степени:  

Децик Марину Анатольевну, воспитателя ЦРР-детского сада №12 
пгт.Ярославский, фоторабота «Там на неведомых дорожках»; 
- дипломами третьей степени:  

Кафидову Наталью Геннадьевну, воспитателя МКДОУ детского сада №9 
пгт.Ярославский, фотоработы «Река Уссури», «Каждый день она ждала…»; 
Зотова Дмитрия Александровича, учителя физики, информатики МКОУ 
школа №2  с.Хороль, фоторабота «Облака! Белокрылые лошадки!»; 
в номинации «Подсолнухи»: 

- дипломами первой степени:  

Юматову Светлану Владимировну, воспитателя МКДОУ детского сада №9 
пгт.Ярославский, фотоработы «Кусай кашу»; 
Матвееву Ольгу Николаевну, воспитателя центра развития ребенка №27 
с.Хороль, фоторабота «Улыбка»; 
- дипломами второй степени:  

Штых Антонину Петровну, старшего воспитателя центра развития ребенка 
№27 с.Хороль, фотоработы «Ксюша любит рисовать, но закончилась 
тетрадь…», «Вода – это сила!», «Жил-был кот»; 
Бусурину Наталью Сергеевну, учителя начальных классов МКОУ школа 
с.Сиваковка, фоторабота «Колобок, а давай дружить!»; 
- дипломами третьей степени: 

Петрову Марину Борисовну, воспитателя МКДОУ детского сада №9 
пгт.Ярославский, фотоработы «Играем с листочками»; 
Мельник Марину Николаевну, воспитателя центра развития ребенка 
с.Хороль, фоторабота «Помоги другу»; 
в номинации «И такое случается»: 

- дипломом первой степени:  

Зотова Дмитрия Александровича, учителя физики, информатики МКОУ 
школа №2  с.Хороль, фоторабота «Необъяснимое явление»; 
- дипломом второй степени: 



Бусурину Наталью Сергеевну, учителя начальных классов МКОУ школа 
с.Сиваковка, фоторабота «Ярким пёстрым коромыслом в небе радуга 
повисла»; 
- дипломом третьей степени:  

Штых Антонину Петровну, старшего воспитателя центра развития ребенка 
№27 с.Хороль, фотоработы «Коты прилетели»; 
в номинации «На спортивной волне»: 

- дипломом первой степени:  

Зотова Дмитрия Александровича, учителя физики, информатики МКОУ 
школа №2  с.Хороль, фоторабота «Переправа, переправа! Берег левый, берег 
правый»; 
- дипломом второй степени: 

Оленяк Светлану Анатольевну, учителя начальных классов МКОУ школа 
с.Сиваковка, фоторабота «А я убежал», «Ну, что я там попал…»;   
- дипломом третьей степени:  

Юматову Светлану Владимировну, воспитателя МКДОУ детского сада №9 
пгт.Ярославский, фоторабота «Посторонись». 
          2.Колосовской Р.М., методисту (по общему образованию) отдела по 

методической работе муниципального казенного учреждения «Служба 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Хорольского муниципального района», работы победителей и призеров 

выставить на официальном сайте РУНО. 

 
 

Начальник управления  
народного образования                            А.А.Абросимова 

 

 
 

 


