
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

22 марта 2019 года № 61 

Об итогах муниципального конкурса 

"Ученик года - 2019" 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района от 13 декабря 2018 года №250 "О 

проведении муниципального конкурса "Ученик года - 2019", на основании 

протокола экспертной комиссии от 22 марта 2019 года №  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса "Учитель года - 2019" (далее – 

Конкурс): 

1.1. Победителем Конкурса является Болотов Антон, обучающийся 9 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения Галибихинская средняя школа. 

1.2. Лауреатами Конкурса являются: 

-Жомова Жанна, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Галибихинская средняя школа; 

-Арутюнян Арабо, обучающийся 9а класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Воскресенская средняя школа; 

-Богданова Алина, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Задворковская средняя школа; 

-Чимпоеш Анастасия, обучающаяся 10 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Воскресенская средняя школа. 

1.3.Участниками заочного этапа Конкурса являются: 

-Корецкая Анастасия, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Благовещенская средняя школа; 

-Кайнова Дарья, обучающаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Богородская средняя школа; 

-Киселева Эльвира, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Владимирская средняя школа; 

-Ремезова Лизавета, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Владимирская средняя школа; 

-Голубкова Екатерина, обучающаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Воздвиженская средняя школа; 



-Лазарева Анна, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Воздвиженская средняя школа; 

-Сочина Анна, обучающаяся 9 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения Воздвиженская средняя школа; 

-Грязнова Мария, обучающаяся 9в класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Воскресенская средняя школа; 

-Зверева Марина, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Глуховская средняя школа; 

-Саукова Наталья, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Глуховская средняя школа; 

-Ивашина Даниил, обучающийся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Задворковская средняя школа; 

-Купцов Андрей, обучающийся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Задворковская средняя школа; 

-Попова Карина, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Задворковская средняя школа. 

2. Наградить участников, лауреатов и победителя Конкурса сертификатами, 

дипломами и памятными подарками. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник                                       В.А. Сычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


