
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
09.06.2015 г.Тамбов № 1855 

 
Об итогах регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

26.12.2014г. №3712 «О проведении регионального этапа Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

управлением образования и науки области, Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и 

юношества» в период с 1 апреля по 1 июня 2015 года проведен региональный 

этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» (далее – Акция). 

В Акции приняло участие 28100 участников из 23 территорий: 17 

районов (Бондарского, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, 

Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, 

Первомайского, Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токарѐвского, Уваровского, Умѐтского) и 6 

городов (Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово). 

Жюри отметило интерес обучающихся и творческий подход в 

проведении Акции, выявило победителей и призѐров. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призѐров Акции:  

за первое место – коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №2» Никифоровского района (руководители – 

Лапыш Татьяна Сергеевна, Григин Александр Михайлович); 

за второе место – коллектив учащихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Токарѐвский районный Дом детского творчества» Токарѐвского района 

(руководители – Постникова Людмила Васильевна, Колодина Наталья 

Александровна, Переточкина Анджела Юрьевна, Дудин Сергей 



Александрович, Ледов Сергей Анатольевич, Невежина Светлана 

Владимировна); 

за второе место – коллектив учащихся Пахотно-Угловского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской 

средней общеобразовательной школы Бондарского района (руководители – 

Дронова Ольга Николаевна, Клеймѐнова Нина Григорьевна); 

за третье место – коллектив учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№11» г.Тамбова (руководитель – Реутова Елена Борисовна); 

за третье место – коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ржаксинской средней 

общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза 

Г.А.Пономарѐва в с.Каменка Ржаксинского района (руководители  – 

Паничкина Вера Викторовна, Степанова Наталия Алексеевна). 

2.Наградить специальными дипломами за активное участие и 

творческий подход в проведении мероприятий Акции: 

коллектив учащихся филиала №2 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в с.Старосеславино Первомайского района 

(руководители – Бредихина Маргарита Ивановна, Бредихина Любовь 

Васильевна, Попова Раиса Васильевна); 

коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» (учебный корпус №1) Первомайского района 

(руководители – Габуева Марина Семеновна, Халяпина Александра 

Викторовна, Титкова Раиса Васильевна); 

коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей г.Уварово имени А.И.Данилова 

(руководители – Бурмисова Галина Васильевна, Макарова Людмила 

Николаевна, Филиппова Людмила Александровна, Панина Юлия Ивановна); 

коллектив учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

Мучкапского района (руководители – Никонова Наталья Александровна, 

Башкатова Яна Александровна, Кулаева Мария Сергеевна); 

коллектив учащихся Максимовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района (руководители – Бирюкова 

Галина Егоровна, Салущева Нина Николаевна, Гусева Зинаида Сергеевна);  

коллектив учащихся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ржаксинской средней 

общеобразовательной школы №» имени Г.А.Пономарѐва в д.Волхонщина 

Ржаксинского района (руководители – Паджева Любовь Владимировна, 

Зарапина Татьяна Алексеевна); 

коллектив учащихся филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 



общеобразовательная школа» в с.Шиновка Кирсановского района 

(руководители – Булгакова Марина Анатольевна, Кривощапова Ольга 

Николаевна). 

3.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

руководителям, подготовившим победителей и призеров Акции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления                                                        Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления  

образования и науки 

____________________Л.Н.Герасимова 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

___________________Д.В.Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

Д.В.Трунов – 1 экз. 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования – 30 экз. 

на сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


