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{} н*гра}кдении участников областной экологической олимпиадьп <<€емь

**+ !{8* <<Ё{ологривского леса>}

{огдасно протоколу комиосии по подведени}о итогов областной
эк ол0гической о][импиадьт <€ емь чудес <<1{олощивского леса>)

оБя3ь!8А}Ф:
1. Ёаградить грамотами и призами учащихся' заняв1пих:

1 место €аппойлова Р1ихаила' ученика 9 класса муниципа_т1ьного
общеобразовательного у{ре)кдения €уховерховской основной
общеобразовательной 1пколь1 |{ологривского муницип€ш1ьного района
1{остромской области;
Румпянцеву Балери*о 11 Румянцеву Беронику' учениц 8 и 5 классов
1*!':/}{*{!{йа.шьного общеобр€вовательного у{рех{дения }{олощивской средней
:6цео*эразовательной [шк0ль1 1{ологривского муницип€ш1ьного района
}(ост р оо'яской об ласти;
&г,х"аину Близавету, г{еницу 5 к.]1аоса муниципапьного бтодэкетного
*бщеобразовательного учре)кдения <<Бонуровская средняя
общеобразовательная 1школа) городского округа город &{антурово
1{остромской области;
2 ш{есто * [(узнецова 3ладислава, ученика 5 класоа муницип€гпьн0го
общеобразовательного учре}кдения <|{ещецовская средняя
общеобразовательная 1школа) Бохомского муницип€|^пьного района
(остромской области;
Ря6еву А,у, у{еницу 7 класса муницип€[г1ьного общеобразовательного
)/чре)кдения <<-[{аптшинская основная общеобразовательная 1школа>)

Ё<зхомоког0 муниципапьного района 1{остромской области;
!}'€*карова Бгора, г{еника 6 класса муниципш1ьного общеобр€}зовательного

]-|чре,}кдения средней общеобразовательной 1пколь1 }]!1 имениАвана Бечаева
гс-;$}Ф!€1(0[0 поселения посёлка 9истьте Борьт Буйского мунищипа-т1ьного

8мирнову €офьго и €мирнова Акима' учащихоя 5 класса 1у1униципапьного
общеобразовательного учре)кдения 1{ологривской среднеи



общеобразовательной {школь| (ологривского муницип€[пьного раиона
1{остромской области;
Аксенову Бкатерину, ученицу 5 класса муниципа-т1ьного бтодх<етного

общеобразовательного учреждения города 1(остромьт <<[ имназия 3\э 1 5 >;

||отапова Артеппа, ученика 8 класса муниципа.]1ьного к€}зенного

общеобразовательного учре}кдения 1{остромского муницигтального района
1{остромской области <1(узнецовск€ш основная общеобр€вовательная 1пкола>);

€елезневу Алину, ученицу 5 класса муниципа[1ьного бтодя<етного

образовательного учреждену\я [[ицея 3Ф1 городского округа город йантурово
$ с'эстр омской об ласти;
:3ворещкухо (арину' г{еницу 9 к-т1асоа муниципального

о'6 ще о бр аз о вательного
о6щеобразовательной

учрех(дения Боговаровской среднеи
1школьт имени 1_{ьтмлякова л.А. Фктябрьского

о б ще обр аз о вате'1ьного г{рех{дения <<Бохтомская основная

общеобразовательная 1шкопа)> |{арфеньевского муницип€ш1ьного района
1{остромской облаоти;
€околову €ветлану,
общеобр€шовательного
общеобразовательной 1пколь1 |[[арьинского муниципаг{ьного района
{{остромской о6ласти.

2. Б'оуиить Благодарственнь[е письма и памятнь|е сувенирь1

#обановой 1{сении, класса муницип€ш{ьного

общеобразовательного [1!утшкодомской среднеи

общеобразовательной 1школь1 имени Архипова и.с. Буйского
муницип €ш1ьно го р айона 1{остр омс кой о6 ласти;

||аладьевой Анастасии, ученице 8

общеобразовате,1ьного учре)кдени'т средней общеобразовательной тпколь]

]ф37 городского округа город Буй |{остромской о6ласти;

[(уропкиной [арии, у{енице 8 класса муницип€ш1ьного

общеобр€вовательного учре)кден ия |4льинской средней общеобразовательной
1ш кол ь[ 1{ологривского муницип€ш1ьн о го р айона 1{о стром ско й об ласти;

$впгяис !{ристине, ученице 9 класса шгуницип€|_пьного общеобр€шовательного

учре}кдения €уховерховской средней общеобразовательной 1пколь!

1(*логривс кого муницип€ш1ьного района 1(остромской области ;

8мирновой [арье' ученице 9 класса муниципапьного общеобразовательного

учрех(дения 1{ологривской средней общеобразовательной 1шкодь1

1(ол огрив ского муницип€ш1ьного р айона 1{остромской об лаоти;

11иселёвой |(сении, ученице 8 класса муницип€ш1ьного бтодх<етного

общеобразовательного учрех{дения города 1{остромьт <€редняя

общеобр€вовательная 1школа ]\гч2 3 > ;

Рушлянцеву Биктору' ученику 6 класса муницип€ш1ьного казенного

общеобр€вовательного учреждения <<€авинская основная

общеобр,}зовательная
(остромской о6ласти;

ученицу 5

учре)кдения

класса муницип?ш1ьного
14вановской среднеи

у{енице 6

учре}(дения

класса муницип€}шьного

1школа) ||арфеньевского муниципы1ьного раиоъ|а



Филатову }Фриго,
общеобразовательного
|,{уганеву Артемипо,
о6щеобразовательного
с:6щеобразовательная
!{остромской области;

ученику 2 класса муниципального бтод>кетного
учр е}кдения города 1{остромьт <<-[!ице й 3\гэ 3 2 > ;

ученику з к-т1асса муницип€ш{ьного к€венного
учре)кдения <<€олигаличск€ш средняя

1пкола) €олигаличского муницип€|]'|ьного района

г{реждения |{ологривской средней
{школь! 1{олощивского муниципального района

учрех{дения 1{ологривской средней
1пколь1 1{ологривского муницип€ш|ьного района

[робостовой Р1аргарите, г{енице 5 класса муницицального
общеобразовательного
общеобразовательной
1{остромской области;
)(робостовой Балерии; }9€Ё}{{€ класса муницип€ш{ьного
общеобра3овательнбго
общеобразовательной
(остромской области;
#ебедевой 3лате, г{енице 9 класса муницип€ь'1ьного бтодт<етного
образовательного у{ре)кден ия лу|цея }& 1 городского округа город йантурово(остромской области;
{мирновой €неясане: }9€нице 9 класса муницип€ш{ьногообщеобразовательного г{реждения Боговаро".*'# среднейо6щеобразовательной .пколь| имени {ьлмлякова л.А. 0ктябрьского
муницип€!_г|ьного р айона 1{о стр омской об ласти;
3адумовой Беронике, ученице 9 класса муниципальногообщеобразовательного учреждения €удиолав".'й среднейобщеобразовательной |пколь1 €удиславского муниципа-т1ьного района1{остромской области;
3амураеву Р1атвегоя }9€нику 5 класса муниципа_т1ьногообщеобразователБного у{ре)кдения [оркинской основнойобщеобразовательной 1пколь| |{ьтш1угского муницип€штьного района(остромской области.

3 " 8 сем участникам олимп иадь\ вру{ить свидетельства.

4. (онтроль над исполнением распоря)кен возлага}о на |{анову н.в.,
заместителя директора по экологическом вещени}о.

!иректор |{.Б"9ернявин


