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дь /р{
Об иrтlгах городскOго этапа

реслубликаIlс ког0 ко}{курса

tз ЗоолOги,lоская галерея)

В соOтветствiли с пла}]оп,{ гародскr{х N.{ассовых мерtэгlрriятиГt l.ia базе

Lt}lнI{I{}tпajlbнoгo бюдrкетного }i.lреilt]делия цецтр доtlоjrнцтеjl},нl,}гtr ,_rбра_зования

<<Интеллект:u г. Феолосrrлt Республики Крылr в феврале 20 |7 года г{роl]1сл городской :этап

респуб;lлtканскOго ко}lкyрса <<З0O;rогическая гахерея)i. [-{а конку-рс Гlьulо шредставлепо 56

работы уlIащихся 7 - 9 классов из обrцеобра:зовательны,t ччрекдс,+тлtГl гOрода Феодосttи
}{i] 1, З, 5,5,'7" 9, 12, lЗ. 14, l5. 17"18"19, iU{O <<ИнтеJ{лект},

На основани1{ вышIеи,JJIOж9I-IнOго

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. IJагралить грамотами Уirравления образованрtя Адмицl{страцрtрt г*р{)да феолосrrи
цсбrэ1-lлtте;lей и прлtзеров гарOдсtdого этапа республиканскOго конкурса <<ЗоOлоr,рt.tеская

галерея)

1,1. s rr(}Jл4uнilцuu кКонml,рпьtй рuс.унокD:
i плесто * Реше,гниtссiвy i{адсжд},, 8 класс iч{БОУ mKOлa Jrli2,,за р;rбо,г_ч <<Розовый

tte.[I.Iкa}t ), рyкOвOдитель Куриловrт.r'Г. А, 
" 

tтедагOг-t]рга}Iи зilтор;

2 мес:го , Сухачева Александра, 9 класс Н4БОУ шкOла "}&14, за trlабо,п, кМу-ф.чон>>.

рl,кOвод!iте";rь Фисен ко С. KJ., уr{итеJI ь б и ол оги и ;

2 место * Черлlенко 'Т'а,гьяну, 9 класс МýОУ itlкола, JФj, за работу <Зltморо;lок
обыкновенныЙ>), руковOдитель Щербакова }{, }j., уttитель био;тогrtи и -чrtN.Iи}{;

З место - Шаl-iовалову Марию. 7 кriасс МБОУ школа Мj" за работу <tСипуха>,,,

рvковOдIiтель Шербакова Н.Н., уч}lтеJiь био;lогrrи и химии:
|.2. s н{rлtuлt{lцuu кХуdожесmвенtlhtй обро.з>:

i мест:о - ffиву";гиirу TaTbiiHv, 8 tсlасс ГйБОУ iпKoji;r ,\ГgЗ. за работч rrМуф:rоньi в

Крымil>. рукOвоltрiтель [l_|ербакова L{.Н,, ччитель био;tог,ии и хрILll{и;

l место - Г[ророкову К)ликi" 9 класс МБОУ []Jко"па ЛЬ7. :la рабсlту ({Ф!ил}-iн)),

рукоROдитель Грекова Е.В.л yqитель бitологиlt;
l п,tесто:- ЧечикOву Анну" 7 K;tacc МБОУ шкоJIа }фi9, за рабrrту кФра;u ---полярный

еlедведь)), рукOводите;ть /{ёмова И.В., учр{,ге'гIь биологttи 1.т хиfuIир1:

1 Mecr:o - Кривонос Мариtо. 7 K;tacc МЬБОУ шкOltа ЛЪ1-1, за работу кКрасный
воJIк)}, руксводитель Фиселлко L'.К).. учt{теýь блiо;lогии.

2 ltecTtl - Прулову Ека,герину, 7 к.пасо МБОУ гимназия .]tlЪ5. за раб*rу <Б_r,ро:зубка>.

р}ксвiiдите.lть Pbi;iceH Kcr Е, ll. у ч ите;iь бltолоl-iтлт,

,J3 u ,Jta)m.a 2() I7r,-т



2 Mecr:cl - Москаленко AHFIу. 9 класс l\,{БОУ школа Л!18" за рабФтч кfiельфиrr -
белобочка))" руковOJIитель Корабельская А.Ю." учитель ИЗО и технологиl{;

2 шlecTtl - l_[ыбулько l]арыс, 8 класс МБОУ rrIкOла Лс5. за работ,rl <<CKotrfu>.

рyкOвOдитель Скрябина ;\.Я,. }-аIl{тель бrtологллir. iiоробьева i].Ёi., педагOг*OрганI.tзатор;

2 мес:гti - Фахрет;llиýовy Крl.tстиtrу, 9 класс МБOУ шкоjIа ý!б, за trrаботу кflрофая-

р},t(L}водитель Скрябина A.}I., учитеJlь биолOгии, Ilоробьева I].H"" пе,цагOг-Oрганl{затOр;

З мес,то - Аьrлр5,rченко A,rlrrHy, 7 класс МБоУ шкOла -NсlЗ, за работ,ч кJIисрtца>,

руководитель Хакирlсlва KJ,A., учитель бiао;lоt"ии_

З место Федоровского Максиir,tа, 8 класс ]VIБОУ пrкOла Nq 1_5" за работ1,
<rЗлtмородок)), руItоводи,геjIь L---побо.iIянюк fu{.M.. yчltтель биrrлогии;

З место,- Мын;tр1, Алисy" 7 класс tvlБОУ школаК17. за рабо,гъ, <tСтепной хорёк>>"

р}ководитель Алексеева С, П., yчлIте-п ь б tлологлril ;

З Mecтo - i{азар Ва;терию, 8 класс fuiБОУ IлкOJIа Jфi4. за работу кСип\,,чii>i,

рyкOводитель Фрtсеt-lко С.К)., yLILl],ель биологиlT:

З шlесто - [Iоветкиrrу Светлану," 9 класс lv{БОУ ш]ко.ца, Лq9, за работу кХохлатьiй

баклан>, руко водL{тель К)р ина 0. О., у ч итель б ио,lltlги lr ;

З Mecтo - Панасюк Софlrю,7 K;tacc МБOУ шкOла Ng4.за ;rаботу <<,t\фалttнаrl"

рчк{]водитель Сакун А.В., педагог дс}полl,{tlтельнOго образоваrrия Щý0 <<Llнте;lлеltтя.

З. Выдать эjlектрOнньте сертиt}I{катьi уцастникаN,t гOрOдскOго этапа респуб.пlлка}{ýtiогt)
конкурса кЗоологrt.rеская гаjIерgя}).

4, OтBeTcTl]eHt]biýI за fiодготовкч серти{}икатOв н&значить Холодняковз, L.,B., заместителя

дирекгuра rrо Оtч{F lШО <Ин,ге;,rJlекl,)).

5. Контролrь :}а р{сгlOлнениеý{ даt{LIOr,о приказа возлояO{ть I{a Конюхtlву Е.iИ., д}lректора
МунипипальнOго бюдrкетtлого учреждения центр lIополнительногt} образованлtя

<<Интеллект>.

начальник э-
Адп,tинртстрацирi го Н.И. Алексеенк0

лlffilо!*
3Нlмsюъф9

Кtлнюхова 3029З




