
--

БА1шкоРтостАн
РР€119Б[1,1(АББ1гъ1ц к1тоРсвн
РАйонь{ мгуни1дшА-]ъ РАйон

хАкимиотвнвц могАРиФ Бу.'шгв
муни1-ц4г{А"]ъ кАзнА

учРвждвнивьь1
(БР 1(угэрсен районьт йР !,акимиэтенец

}т1эгариф булеге мку)

мгут{пщг1А.]ьнов кАзвннов
учРвжшнив отдвл

оБРАзовАни'1 АдминистРАции
шгу}{и1-ц4г1Ального РАйонА

кугАРчинск1,шша РАйон
Рвс1т\Б'{ики БА11(ФР|![|АБ

(мку Фтдел образования Админисщации
йР 1{угариинский район РБ)

БойоРок
28 а.г:рель 2018 й.

}м1орак а.

пРикАз
шч 0 ? - 0!- /6{ 28 апреля 2018 г.

о. йраково

Фб итогах районпого конкурса <(листая страниць! любимь[х кни0)
на английском я3ь!ке в 2018 году

Ёа основаниу! прик.ва мку Фтдел образования мР 1{угарнинокий район ]х{"р 07-

02-1,92 от 28.03. 2018 г 24 алреля 2018 года на базе мБоу Батпкирскш{ гимназия
с. мраково ореди обучадощутхоя 4-11-х классов общеобразовательнь1х организаций

района состоялоя районньтй конкурс <<.[[истая сщаниць| любимь1х книг)) на

английском язь1ке.

Б конкурое прин'{ли утастие 109 обуналощихся из 11 тпкол района. Ётори
оценив€ш1о' в перву}о очередь' знание английского язь|ка' произно1!|ение |4

щамотнооть речи' а затем у}ке г1роникновение детей в образ произведения'
эмоцион![пьное воздействие на зрителей. Ёеобходимо отметить вь:сокий уровонь
подготовки больтпинотва )д|астников, хоро1пее владение английским язь1ком

обуншощихся 1у1БФу со1п }т[э1, Батпкирск[ш{ гимнази'{, оо1ш им. 3.Биитпевой с.

йраково. Бьтступлени'1коллективов Багпкирской гимназии, оо1ш им. 3. Биитпевой,
со1п д. 1ляумбетово, со1п д. Боскресенокое' оо1ш д. €апьтково отличались
оригинальнь1м музь1к€!.пьнь1м сопровох{дением) а со1ш ]х1'р1 с. 1м1раково, д.
1(алдарово и с. ]у1акоготово - сценическим оформлением.

йного фонетинеских о1шибок догустили обуншощиеся йБФ} со1п ]ф1 о.

}Фмагузино, со1п д. Боскресенское' оо1п о. Болоотновка и д. Берхнео}ор}обаево.
€лабое выотупление показ{ш1и ученики €Ф1]-1 с. 1и1акстотово.

Ёе приняли учаотие в конкурсе мБоу со1ш ]т{ч2 с. }Фмацзино, со1п д.
1аваканоБФ' А.)(удайбердино, с. 1,1симово, оо]ш с. €аиткулово' д. Альмясово.

Р1тоги бьтли подведень] по двум возраотнь!м щуппам: 4-6 и 7-10 класоьт.
Ёа ооновании вь11ше изложенного п р и к а з ь1 в а 1о :

1. 9тверлить ре1пе}1ие )!сори.
2. Ёащадить почетнь1ми щамотами й1{9 Фтдел образования:
- победителей и призеров конкуроа (|{рилохсение )х[э1);

- обунатощихся' проявив1ших актерские способнооти во время конкуроа
([[рилохсение )\э2)
3. Фбъявить благодарность ч]юнам }сори конкурса:
- 1атпбулатовой в.т., учител}о английского языка мБоу со1ш ]ф1 о. 1м1раково;
- Брызгатовой м.ю., учител1о английского язь1ка мБоу Багшкирскш! гимн€}зия с.
йраково;



- Абратшевой Ф.й., г{ите.т11о английского язь|ка мБоу со1ш ]ф 1 с. 1Фмагузино;
- €агадеевой Ф. А., унтггелго английского языка мБоу со1ш ]ф 2 о. }Фмагузино;
- {амттговой 3.[., у{ител!о английского языка мБоу оо1п им. 3.Биитпевой с.

Р1раково;
- €алиховой [.)(., учител!о английского язь1ка мБоу оо1ш о. €аттгкулово;
- €улеймановой г.х.' педагоц дополнительного образования ]у1БФ]/ [о ![т о.

1м1раково;

- Алламуратовой А.Р., учителк) музь|ки мБоу Батпкирск{ш{ гимнази'|
4.Руководителям образовательных организаций' не при!{'{в1пих
конкурсе, раоомощеть на педагогических советах вопрось| ведени'|

работы по иносщаннь|м я3ь|кам.

с. 1м1раково.

участие в
внеклассной

на заоедании5. Руководител}о Рмо унителей английского
итоги районного конкурса <.}1истая сщаницы
6. Бозло>кить ответотвенность за исполнение

образования 9ижкову А.Ф.

язь!ка проанапизировать
лтобимьтх книг)).
данного прик[ва на методиста Фтдела

Ёачальник Р.Р. Ахмедьянов



|1риложение }ф1 к приказу жр 0! -0/- /6{ '' 28.04.20|8 г

]ф Фио €татуо Фио учите]ш1

€тартпая фуппа
1 1(оллектив мБоу

$аттткирская гимназия
о. ]у1раково

1 йусина Ф.3.

2 1{оллектив мБоу
со1]_1 ]\!1 о. ]у1раково

2 (щимова Ф.Р.

-) (оллектив мБоу
со1п д. Боскресенское

-1 {ондотпко Б.|{.

4 1(оллектив мБоу
со1ш д. 1{а-тлдарово

Ёоминация к3а
эмоциональность
вь1ступления))

)(аптбикова [.А.

\:1ладтпа'т группа
5 1{оллектив мБоу

оо1ш им. 3.Биитшевой
1 €аттарова 3.1м{.

6 (оллектив мБоу
со1ш ]т[р1 с. йраково

2 Байгубакова 1,1.1]].

1 (оллектив ФмБоу
со1ш с. йакототово
оо1ш д. €апьтково

1
-) Р1тшбаева }1.€.

8 (оллектив мБоу
со1п д. 1ляумбетово

Ёоминация к3а
артиотизм)

1{аразбаева [.€.

9 (оллоктив мБоу
со1ш д. 1{а.тлдарово

Ёоминация <3а

оценичеокое
оформление>

{амбикова [.А.

илохсение }ф2

]\ъ Фио Ёазвшлие ФФ (лаоо Ёоминация
1 [1азарова Бкатерина мБоу €Ф1]] д.

Боскоооенокое
11 к3а глубину

проникновения в образ>

2 &1ьтсьтрга-тлина

1{арина
мБоу со1]] $э1 с.
}у1раково

4 к3а артиотизм>

-) Бикинеев |,1нсаф мБоу €Ф111д.
(алдарово

8 к3а глубину
проникновения в
омь1олову}о отруктуру
текота)

4 1рифонов }у1аксим мБоу ФФ1]-1им.
3.Биитпевой о.

йраково

6 к3а эототичеокое и
эмоцион€}льное
воздойствие на зрителей>

5 Байдавлетов Айнур мБоу Баттткирскап
гимназия о. \:1раково

7 <<3а эмоционш1ьное
вь1отупление)

6 1{инзябулатова
Филтоза

мБоу Баттткирокап
гимн!вия о. }у1раково

7 к3а артистизм
иополнения))

7 .{авлеткулов Фарит,
Ё{иязгулов &з

мБоу со1ш }ф1 с.
]у1раково

8 к3а эмоционапьное
воздействие на зрителя)

8 [4ванов Роман мБоу со111]ф1 о.

йраково
8 <3а яркость вь{ступпения)

9 1{а-ттьтобаева &ина мБоу €Ф1]] д.
]ляумбетово

5 к3а глубину
проникновения в обоаз>


