
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от  18.01.2016                                                                                                     № 37   

ст-ца Выселки 

 

Об итогах проведения муниципального этапа XII Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 
 

 

 Во  исполнении  приказа Управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район от 1 декабря 2015                                                                                                     

№ 1726 «Об организации и проведении XII Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам»» жюри муниципального этапа конкурса 

выявило победителей и призеров муниципального этапа конкурса работ в 

рамках акции: 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Образовательная организация Занятое место 

Здоровьесберегающие технологии Здоровьесберегающие технологии 

1 Горяйнова Елена 

Валерьевна 

(воспитатель) 

Зарудняя Надежда 

Ивановна 

(старший 

воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 «Красная 

шапочка» станицы Выселки 

победитель 

2 Морозова Дарья 

Владимировна 

                                                  

ученица 11-го класса МБОУ СОШ № 14  

хутора Бейсужек Второй 

призер 

3 Манжула Галина 

Ивановна, старший 

воспитатель 

-Ермолаева 

Валентина 

Ивановна, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 32 «Золушка» села Первомайского 

призер 



воспитатель. 

-Пискунова Ольга 

Ивановна, 

воспитатель. 

-Иванова Елена 

Александровна, 

воспитатель. 

-Шевченко Анна 

Сергеевна, 

воспитатель. 

-воспитанники 

МБДОУ ДС № 32 

 

Физкультурно-оздоровительные технологии 

 Фидотова Н.А. 

(заместитель по 

инновационной 

работе), 

Шубина Н.В. 

(старший 

воспитатель), 

Герман Л.И 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 17 «Радуга» станицы Выселки 

победитель 

 Абдыша Евгений 

Валерьевич 

(руководитель 

физ.воспитания) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 30 «Колобок» 

станицы Выселки 

победитель 

 Стрельцов Петр 

Сергеевич (учитель 

физической 

культуры) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

призер 

 Кривуля Наталья 

Николаевна 

(старший 

воспитатель), 

Муртазина 

Надежда 

Александровна 

(воспитатель), 

Бабошкина Татьяна 

Леонидовна 

(музыкальный 

руководитель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 «Ласточка» 

станицы Выселки 

призер 

 Зарецкая Сусанна 

Ивановна (старший 

воспитатель), 

Склярова Наталья 

Геннадьевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Солнышко» станицы Выселки 

призер 

 Мишечка Н.Н. 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

участник 



№ 23 «Ромашка» станицы Березанской 

 ст.воспитатель  

Щербакова Н.А.  

 

МБДОУ ДС № 15 «Мальвина» ст. 

Бузиновской 

участник 

 инструктор по 

физической 

культуре 

Былдымова Ирина 

Петровна  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 «Ягодка» 

станицы Новомалороссийской 

участник 

Организация волонтерской профилактической работы 

 Семенцова 

Екатерина (ученица 

МБОУ СОШ № 3 

ст. Березанской) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3  станицы 

Березанской муниципального образования 

Выселковский район 

победитель 

Исследовательская работа 

 Придачина 

Кристина 

(обучающаяся 

МБОУ СОШ № 2 

ст. Выселки) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.И. 

Тарасенко  станицы Выселки 

муниципального образования 

Выселковский район 

победитель 

 старший 

воспитатель 

Щербина Лариса 

Александровна 

воспитатель 

Токарева Наталья 

Александровна  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 28 станицы 

Новодонецкой 

победитель 

Ведущие за собой 

 Скакун Любовь 

Борисовна 

(старший 

воспитатель), 

Сахно Елена 

Константиновна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 13 «Березка» хутора Бейсужек Второй 

победитель 

 Гизбрехт Андрей 

Иванович (учитель 

истории), 

Стрельцов Петр 

Сергеевич (учитель 

физической 

культуры) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

победитель 

 Безмогарычная 

Наталья 

Алексанжровна 

(воспитатель), 

Жилина Елена 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 19 «Олененок» станицы 

Новогражданской 

призер 



(воспитатель) 

 воспитатель  

Лапотеева Светлана 

Алексеевна 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 14 «Чайка» станицы Новобейсугской 

участник 

 Павлюк Людмила 

Николаевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Елочка» станицы Березанской 

участник 

 Квитка Елена 

Алексеевна 

(воспитатель) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 «Одуванчик» поселка Бейсуг 

участник 

Буклет 

 Буклет «Мы За!! Ты 

с нами?!!» 

учитель биологии 

Зубкова М.А. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

призер 

Творческая работа 

 Борисова Яна 

Александровна,  

   учащаяся 5 класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 Бурбина Альбина 

Олеговна, учащаяся 

5 класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 Бодягина Екатерина 

Андреевна, 

учащаяся 5 класса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 ученица 8 класса  

Гармаш Анастасия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 ученица 8 класса 

Шиленко Дарья 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 ученик 8 класса 

Акименко Иван 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 ученица 8 класса 

Бабарыкина Карина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

участник 



Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

 Рисунок учащейся 5 

класса Пантюхиной 

Татьяны  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 Рисунок учащейся 5 

класса Пантюхиной 

Татьяны  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 Рисунок учащейся 5 

класса  

Бодягиной 

Екатерины 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 Рисунок учащейся 5 

класса Пантюхиной 

Татьяны 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14  хутора 

Бейсужек Второй  муниципального 

образования Выселковский район 

участник 

 

По итогам проведения муниципального этапа акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу по  приобщению детей, подростков и молодежи 

к здоровому образу жизни в образовательных организациях Выселковского 

района. 

2. Наградить грамотами Управления образования победителей и 

призеров муниципального этапа акции. 

3. Направить работы победителей акции для участия в региональном 

этапе. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                                А. П. Ураева                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


