Администрация Воротынского муниципального района
Нижегородской области
Управление образования и молодежной политики
ПРИКАЗ
15 мая 2019 г.

№ 131/1 - О Д

Об итогах проведения конфе
ренции обучающихся XI «Де
мидовские краеведческие чте
ния»

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной поли
тики от 15.04.2019 г. №102 -ОД «О проведении конференции обучающихся об
щеобразовательных организаций XI «Демидовские краеведческие чтения»» 15
мая 2019 года в актовом зале ДДТ Воротынского района в рамках XI Демидов
ских краеведческих чтений (далее - конференция) был проведен районный кон
курс исследовательских работ «История, культура и традиции родного края».
Организаторами конференции выступили: Управление образования и мо
лодежной политики администрации Воротынского муниципального района и
районное методическое объединение учителей истории и обществознания.
В конференции приняли участие 8 обучающихся из 3 общеобразователь
ных учреждений: МБОУ Воротынская средняя школа, МБОУ Семьянская сред
няя школа, МБОУ Белавская основная школа.
По итогам проведения конференции
приказываю:
1. Наградить победителей, призеров конкурса исследовательских работ
«История, культура и традиции родного края» дипломами РУО и МП с указа
нием руководителя работы в соответствии с приложением.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
и молодежной политики

Т.В. Царева

Приложение
к приказу РУО и МП
от 15.05.2019г. № 131/1 -ОД
Список победителей, призеров районного конкурса
исследовательских краеведческих работ «История, культура и традиции родного края»
Ф.И. победителя
Лабутина Лилия
Жевлакова Вера
Борисова Елизавета,
Крайнова Ксения
Харитонова Ульяна
Климанова Анастасия
Лотова Анастасия,
Емельянова Анастасия

Тема

класс, ОО
Средняя возрастная группа (5-6 класс)
Династия нефтяников
56 класс, МБОУ Воротынская средняя школа

Руководитель

Место

Козина Н.В.

1

Русская печь:
6а класс, МБОУ Воротьшская средняя школа
тепло, переданное через века
История площади Советской
56 класс, МБОУ Воротьшская средняя школа
р.п. Воротьшец
Старшая возрастная группа (7-10 класс)
Мое село: вчера, сегодня, завтра
10 класс, МБОУ Семьянская средняя школа

Малыгина Е.Г.

2

Коновалова С.Н.

3

Котина Л.Н.

1

7 класс, МБОУ Белавская основная школа

Леночкина О.Н.

2

8 класс, МБОУ Семьянская средняя школа

Котина Л.Н

3

Возрождение храма Вознесения
Господня
Топонимика названия улиц села
Семьяны

'

