
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМинисТРАцииМ)rниципАЛън---оl9оБРАЗоВдния

БРЮХОВЕЦКИЙ РАИОН

прикАз

от /1.04 dolQ Jъ бý
ст-ца Брюховецкая

об итогах проведепия райоrrного ryристско-краеведческого похода

<<БрюховецкаякрУгосВеТкаПСмесТамбоевойслаВы)>

На осноВаниИ приказа управлеНия обраЗованиrI ад!лrЕ!{страцш[ \{утrИЦЧ:

пtlльного образования БрюховЪцкий район от б марта z01r9 года Jф 167

<Об организации и проведеЕии туристско-креведческого uохода <<Брюховец-

каJI кругосветка по местам боевой славы)) в цеJUгх патриотического воспитания

детей и молоДежи, развитиrI и погryJUIризации детско-юношеского туризма в

Брюховецком рйонЬ с 25 по 27 мауа 2а1ý года был проведен рйонный ry-

ристско-щраеведческий поход <Gрюховецкая кругосветка по местам боевой сла-

вьп> (далее - турпоход <<БрюховецкЕля кругосветкD)), посвященный 7б-летиrо

освобождениrI Брюховецкого района от немецко-фашистсклр( захватчиков, В

турпоходе Брюховецкая кругосветка шриняJIи )Еастие инструкторы детско-

юношеского туризма (даrrее - иЕструкторы ,щот) из б образовательных орга_

низаrшй. Участники турпохода <1ýрюховецкая кругосветка> в соответствии с

утвержденным маршругом процши ilо населенным гtунктам муниципапъного

Ъбр*о"u"иll, цринrIли участие В митингах на местах боевой славы,

На основакии вышеизложенноrс п р и каз ы в аю :

1. Награ,дитъ грамотаJ\dи управленпя образования администрации му-

ницип{lJIьно.о обр*ования Брюховец-"й район }частников турuохода <<Брюхо-

вецкЕ[я кругосветкФ) (приложение),
2. объявит" 6rrurодарность за органЕзацию и проведение раЙонного

турпохода ((Брюховёцкм щругосветкЕl>> директqру мунщипальною бюджетного

уIреждения дополнителъного образованй Ц"",ра дополнителъЕого образова-
.нй 

дgгеЙ <<Юность>> ýт. НоводкереJIиевскоЙ муниIц,Iп€[Jьного образовашtя

Брюховецкий район (далее - I\БУДО LцоД <<Юностъ)) В,В, Крнецовой,

3. объявить бшагодарность за организацию туристской работы в обра-

зователЬной организащШ,и органИзаIшЮ учаýтI4я в районrrом туршо)rоде ,<Брю-

ховецкаlI кругосВеткa)) инструкторов доТ директору futуfiиципЕtJIьного авто_

номногО общеобРазоватеJIылогО }чреждения средней общеобразовательной



шкоJIы Ns 3 имени А.С. Пушкина ст. БрюховецкоЙ Iчtуfiиципапъного образова-
ния Брюховецкий район (далее - МАОУ СОШ J',l! 3 им. Пушкина) В.В. Кошеле-
ву, директору lvtуницип€шьного бюджешлого общеобразовательного уIрешдениJI
средней общеобр€}зовательной школы Jtl! 8 им. Александра,Щемина ст. Чепигин-
ской муницип€tлъного образования Брюховецкий район И.П. Лысенко, директо-
ру IчtуниципЕrпьнсго бюджетного общеобр€вователъного }чреждения средней
общеобразовательной школы М 13 raM. А.М. Гарбуза ст. Новоджерелиевской
муfiицшIапьного образования Брюховецкий район (далее - МБОУ СОШ Ns 13

им. А.М. Гарбуза) Г.Л. Макаренко, директору муницип€шьного бюджетного
общеобрчвоватепьного уIреждения основной общеобразоватеJIъной школы Ns
17 pшvr. Героев 417 Стрелковой дивизии с. Бейсугского мyl{иципапьного образо-
вания Брюховецкий район (далее - МБОУ ООШ Ns 17 им. Героев 4L7 Стрелко-
вой дивизии) Н.В. ГIугря.

4. Рекометцовать руководитеJuIм образовательных организаций,
напр€IшIвIIIим работников дJIя уIастия в турпоходе t<Брюховецкм кругосветкa>},
поощрить иЕструкторов l[OT (приложение) в соотв9тствии с действующим по-
ложением о распределении ст!п,rулирующей части фонда заработной платы.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администр ации муницип€UIьного
образования Брюховецкий район О.П. Бурхан

Проект подготовпен и внесен
fotуницип€л"пьным кff}енным }чреждением
<Центр р€lзвитиrl образоваlrил>
директор н.И. lL[ишкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации муниципaшьного
образования Брюховецкий район

от ,r.l' I ti Jф/9 Ns эj 5-

состАв
команды участников

районного туристско-краеведческого похода
<<Брюховецкая кругосветка по местам боевой славы)

],]Ъ

п/п
Фио Место работы, должнOсть

1 Солодовнrлrсова
Ирина Александровна

МАОУ СОШ Ns З им Пушкина,
учитель иностранного языка

2 лигтчанский
Ffuколай Васильевич

N{БоУ СоШ Jtib 8 им. А. !еминц учитель физи-
ческой кyльтyры

a
J Гребеrrrок

Галина Петровна
МБОУ СОШ }lb 1З им. А.М. Гарбуза. психолог

4 Жевяоrк
Аttдрей Валеоьевич

МБОУ ООШ Jt 17 им. Героев З17 Стрелковой
дивизии, }читель математики

5 Лебедев
Андрей Сергеевич

МБУДО LЦОД кЮность>, начаJтьник Отдела
детско-юношеского туризма

6 Оскирко
Евгений Анатольевич

МБУДО LЦОД кЮность>, педагог дополни-
тельного образования


