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{} шооlчр8ни}t одiiреtIпыý?
тал*llтлиýых дет,еii }r подросткGа

В целях ПýОщрLli{ия l}лi}реir}лых I,i таланlýнвых дет*й и fiодрOстiiоЕ, IlрOявttI]ilIих
особые уешехИ lз изуllени1,1 общсобрЖовательн,ь]к дисцliлл{,Ii1" побел,i.гелей 0лиý,rfltrttlд1
спOр,гI{вныХ состяза:ttrit* cTt,{ъ,ty;llt}l0BaH}{я разi]игliý детсt{t}г0 с8]l.{од*яте"qьЕ0I.о }.l
Х}ЦС}}tiеСТýеННOГ0 '1'ýOprlgg,r*o} зi1 aKTtlB}{}}ý тtзорtlес]tую рабо.гу l} реа.]1изацtt11 ]иO_ryOдеitiного
дýl,i}ке}{i,lя paýotTa, }{а {]снrlýАяи}:' ilОOТанOвлOн}{я ltдfrlI,iн},iстрацliri ý{униц1lгiiUIьно.о райокаСтазрошольсtсltit от 24.01.2t}t4 г, }fu 499 <<Об ччреitсленин раilонной прем}.{}1д"Iiя сдареtlнъi,ч И,r&таl{тлиýых 

детей }{ tr0дporт,K0l})}, ýрOтOкOJIа к0}.1r{с*}rн пi] присухiдеý}rю раý*нноfi ilpe*иilor 2"{.0-tr.20l{ to.:a:

J\1]

1 .I-{аградlгl,ь пр*мllейt 1 "I]ai]ы р;йолrа {]даре}rньш
кý,1 еждулt аРtlД Н ый ле н ь сее,lь ],l }). ts ле}{ежýOм вырil}i(еtlи 11

каitiдOгt]:

а} в llзучеrtrrir ofi щеобразtrrrаr,€;lъIIых л}лсцllfi "rIIIt! :

и ],il-riа}{тrtивых детеlЗ и подрФсткоý в
в pa,Jдlcpe J{)(}I} (fiBe i.ыся,лilJ р,lблсГr

* учеЕptцу ] 1-го lc"Tacca ГБоУ соШ сельgкого
пOселеý[Iя Bacll,.ltbeBKa;

- учеti}{цу iO*го lc;rяcca ГýOу CoIjJ
сельскOгrl пOсеjlе}lия П;,tскаiы;

- учен}!цу 1 l-го i{ласса ГýОУ лицея
(техяо.чо глt ческ;tй) сельск{)г(.] fi оселенýя Хрящсвi.а;

* yxlelt}rýa ] 1-го кл;lсоа ГБОУ СОШ
селъскOr,tl пOселе}{ия А-rлександровlса;

1, 0сиrlскуtо Ва,.lериlо И*ашоз1-1у

2,XperioBy i\,{арl,,rю Виктороеlну

З, Ке.плер }{аталъю Андр*евrrу

4.IОщелrко ýаслt;:t,tя Еýr.енл,еврiча

5.{.llпайдер Ba,Tepltlo

ll

ПРt

] i юlасса ГýоУ C{]l]l
IlосеJIеIIия Jly rrачарский:

- ученl,iцу
срiъсit*гt)



/
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б) за спортивIIые доgтижеIIия:

1 .Гадацину E.Trerly l Iиколаевну

2. Степанова В севоло.l1а IОрьевича

3.Готфридlт Виктора А:rдlреевича

4.,Щонгаузер Иосифа Иосифовича

5.Фокиша Владимира Павловича

6.Савиllову Ксениlо Евгсtlьевltу

в) за аlсl,ивIrую и творческую работу

1 . Вечкуrrипа /lми,грия ВшIентиIIовича

2.I{аговиltына Апдрея FIико;rасвича

3,Курушину Анну I}икторовну

4.JIисllенко А;tексся l Iавловича

г) за успехи в хуложествеIIIIом и

l .IIIайлурову О.гlесю Григорьевну

2.Самойлову Е.тlизавсту ЕвгеtrьевIIу

3.Назарова Апара Яшар-оt лы

4.Самелову Евl,еltиlо Мухабатовну

2.

* учеIIицу l0-го кJIасса ГБОУ СОlШ

сельского поселсния А,:lекоандровка;

- rIеника 11-го класса t'БОУ лицея
(техпологический) сеJIьского поселения Хряrцевка;

- ученика l0-го кJIасоа ГБОУ СОШ
сельскоI,о поселения Васильевка;

-rIеника l1-го кJIасса I'БОУ лицоя
(техно;rогический) сеJIьского посеJIсния Хряшевка;

- учспика 11,го класса ГIiОУ СОШI
сельского посеJIеIIия flискшrы;

* учсIIицу 9-гo класса ГБОУ СОШ
сOJIьского поселеIIия Жиl,ули;

в реаJIизации молодежшых движеrrий райоша:

* r{еIика 11*r,o K:lacca ГБОУ СОШI
сеJIьского поселеция Подс,гепки;

- ученика
сельского

- rIеницу
оёльского

l l-гo класса ГБоУ СоШ
посеJIепия Яголное;

l l*,o K.ltacca ГБоУ СоШ
IIоселsItия Яr,олltое;

* уч9IIика l l*го кJIасса ГБОУ СОШI
сельскоI о посеJIсIIия Тимофеевка;

IIрикJIадшом искусс fвс;

- учениIIу 9*го к_гlасса l'БОУ СОШ
сеJIьского lrосеJIения Луlлачарский;

- учениIIу 9-t,o класса ГБОУ СОШI
сеJIьского посоJIения Луlrачарский;

* ученика 9-го K.ltacca I'БОУ СОШ
сельского IIоселсIIия Васи"tlьевка;

-ученицу 10*го K.llacca ГБОУ. лплitея

(r,схllологический).сеJ.lьскоt,Q поселения Хряutевка;,., : :. i:ii:.-',--',,l, : L, :,",
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5.Конлратьева Нlrttолая Фелороврltl{i * уt{еýика 6*го класса ГБОУ ССШ

селъскфго ýOселения Лул,лачар*киit

2.}:{аградlrть поOщр}tт*rtъноý ирем,l.tей главы рзrYtоша одареttl{ь]х и т&lлаýтливых детей
Е{ I]одрOсткtlв в кý,{еждунаЁфд}rыii делль Ёе]!tьи)} в дене}к}lt}ь{ вырах{евии в размере l500 {Олка
тысяllа пятъсот) pyб-lreli ка}tiдФго:

1 .Зах*рова Altтolta Сергееlзлt.rа

f ,Посашкову ltрt-lст,илу I 1 ико"ча,эвн1

3,XoHиtra Ваперия l3алерье*лrча

"1,Пl.tменову Вачерlrю KcttcTatlTltHO]зHv

5.ýаркова HllKltTy Мlахай:r*вlлча

6, Сачпагарову ýиану ýаги рtlвяу

7.Млiкайлоýску}о Аltl,еллtну Ссргеевну

8 "Мау,рер fiмитрия l}атерlтеви.lа

9,Краснову Аяастitсило L{г*ревну

З.НаГрахtдеilI,{е прgý{lt*й гла*ы рай*на одарекны]l{ Li та_,]ант;lивыь.{ детя]чl и I1ýдрOстка&,{
в кМеждrчrtародлiьтý де}{ъ *ее{ы.l)}} прOве*тн * Меrtqл1..нар.одкыfi де}{ь *eb.lbli - 15 мая 2014
гOда"

Глава ý{,чп иilltna-nbHý1,сэ paii*Ha Ставро rl ольс ки й

* }чеtrика 10-го K;tii,;ca ГýОУ СОl.Ш
сельского посел*ния Ягодно*;

- учениý,ч ] 1-го класса ГýОУ СOШ
сельскOго поселенIlя ilсlдстелltрt;

- }t{еникal 9-го класса Осинсвск*го ф:.iлl*аirа
гБоу сош
сеJlьского ýоселеIlýя Сосновыiт Солонец;

- ученицу 9-г* класса ГýОУ СOfi]
сеJIьскOго лоое,теýия Bepxrree Санче;теево;

- yaJeli}tкa 11-го клаоса ГБоУ лl{цея
(текtrологическ*tлYl} сеjlьокогФ пOс*ленýя Хрящевка;

-учениýу 9-го K:racca Ъ,trБУ Гиь,rназия }|!Зý-
шро}кIrвающую в селе Зеленоtsяа;

*уtIёýнцу 11-гсэ классв ГýоУ СОШ
селъЁк*гt> пOселенýя Ягодное;

- учсника 9tго класса ГýOY СОШ
ЁельскФгt> пOсеJlен.Llя'I"аше;tка;

-учен}tцу l0*,o класса ГБОУ COýI
с*льскt}г0 ilоселенLlя Под*тепкll

Г*рбунова (}.1.1.
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