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П Р И К А З 

 

09.12.2016г.                                   п. Магдагачи                                            №318 
 

 

Об итогах  районного фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мир моих увлечений» 

 

 

С целью развития творческих способностей детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, содействие их социализации и 

адаптации в обществе, в соответствии с планом мероприятий отдела 

образования администрации Магдагачинского района с  октября по ноябрь 

2016 года проведен районный фестиваль  творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир моих увлечений». 

В адрес оргкомитета поступили работы по номинациям фестиваля:  

«Литературное творчество», «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное творчество», «Фотография!. Участники постарались раскрыть 

темы «Жизнь как чудо» «Моя мечта», «Здравствуй, мир!», «Край, в котором 

я живу», «Если бы я был волшебником». 

На основании решения оргкомитета  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Магдагачинского района за творческий подход и активное участие в 

районном фестивале  творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир моих увлечений»: 

- Достанко Ольгу, 4 класс МОБУ Тыгдинской СОШ (руководитель Зык 

Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы); 

- Пошевко Ольгу, 6 класс МОБУ Тыгдинской СОШ (руководитель Зык 

Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы); 

- Черевкова Даниила, 5 класс МОБУ Тыгдинской СОШ (руководитель Зык 

Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы); 

- Лаврова Максима, 7 класс МОБУ Сивакской СОШ (руководитель 

Богодухова Екатерина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы); 

- Федоренко Юлиану, 3 класс МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

(руководитель Сальцова Марина Рудольфовна, учитель начальных классов); 

- Шимохина Артема, 3 класс МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

(руководитель Григораш Марина Викторовна, учитель начальных классов); 

- Юринского Дмитрия, обучающегося МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

(руководитель Лысенко Тамара Максимовна, учитель класса коррекции); 



- Кучанскую Дарью, обучающуюся МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

(руководитель Лысенко Тамара Максимовна, учитель класса коррекции); 

- Щербакову Анастасию, обучающуюся МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

(руководитель Лысенко Тамара Максимовна, учитель класса коррекции); 

- Гаджиеву Эфсане, обучающуюся МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

(руководитель Григораш Марина Викторовна, учитель начальных классов); 

- Кузьмина Андрея,  обучающегося МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

(руководитель Федосеева Виктория Владимировна, учитель начальных 

классов); 

- Рябову Анастасию, 2 класс МОБУ Магдагачинской СОШ №3 (руководитель 

Каменщикова Наталья Викторовна, учитель надомного обучения); 

- Иванова Сергея, 2 класс МОБУ Магдагачинской СОШ №3 (руководитель 

Едапина Светлана Валерьевна, учитель начальных классов). 

 2. Рекомендовать руководителям ОУ поощрить педагогов за 

подготовку  учащихся к фестивалю из фондов стимулирования учреждений.  

          3. Контроль  выполнения  данного приказа возложить на методиста 

МБУ «ИМЦ»  Е.Ю. Пономареву. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  

 

         Л.А. Попова 


