
N{униципальное учреждение
<Управление образоtsания))

прикАз

21 .01 ,2020 ль 01 -0Bl29
г. Ух,га

об итогах участия I] респуб:tиканском конкурсе
<ЧитаюЩая мама - читак)Ш{ий папа - читаIош{ая страна)

в соответствии с информационным письмом Государственного
образовательного учреждения дополнитеJIьного профессионального
образования <Коми республиканский иI{ституТ развития образования))
ль 17l-од от12.11.20l9г. в период с lВноября по25декабря 2019 года
воспитанники и обучаюп]иеся образовательных организаций N4оГо <Ухта>
совместно с родителями приняли уLlастие в республиканском конкурсе
<Читающая мама - читающий папа - читаIопlая страна> (далее - конкурс).

конкурс проводился в целях привлечения внимания общественности к
проблеме возрождения И сохраFrения ],радиций материнского L{тения и
повыIJJения статуса семейного ч,гения. Оргаттизаторы конкурса
госуларственное образовательFIое уLlре}кдение дополнительLlого
профессионального образования <копци республиканский инсти.гут развития
образования)) и ГБУ ])К <I-JаrtиоttаJ]l,t.]ая де.гская библиотека Респчблики
Коми им. С.Я. N4aprIlaKa>.

lВ января 2020 года в Ломе лру>rсбr,l паролов Республики Коп,tи
состоялась церемония нагр.i}кдеt-tия гтобеди,гелей Республиканскоl.о конкурса
<Чи,гающая мама - читаюшIий паша - читаюLI{ая стра}tа>. На конкурс было
предстаВленО 446 рабоТ иЗ 11 муIJиLIипальных образоваrlий Рестrчблики
Коми. от N4оГО <Ухта> бы-ltо направлеFIо |g2 видеороJiика.

По итогам Республиканскоl-о Ko}tк)/pca кЧитающая мама - читаlоrIIий
папа * читаIощая страна> из 2З победlите;rей и призеров l 1 - гrредставители
образовательных организаци й г.Ухты.

в ЕIоминации <LIиr-ает мама)
З мест,о Буравrtова ольl.а 13алерьевitа,

МДОУ <lетский сад ЛЬ 91 к()]чIпенсиру}оILIего
Чуковского <'I'елефоrr>> );

1 мест:о - красноп.о*Т:rfi'К.,;Ж;;#:'i.рас'оперова дrrна (6
лет), N4доУ <fiетский са/{ ЛЬ 6_5 комбиI]ироваtIrIоI.о виllа> (стихотворегtие С.
N4ихалкОва <ПрО девоLIку, ко.горая пJlох() Kyrlla.lia>>),

3 место -,Брьтзгалов f{митрий Александрович, Брызгаловы Таисия и
N4аргарита (5 и 9 лет), N4доу <{е.гский саД ЛЪ4)) (отрывок из поэмы А. с.
Пушкина <РуслагI и Лrодмила);

IiypaBlloB Андрей (б лет),
вида)) (с,гихотворение К.



в tIоминации (ЧитаIощая семья)
l место - семья Киян: N4ария Михай.lтоIзtла, ГIаве.ll Игореtзич, N4ycaHoB

N4ихаил Ег,орович, N4ycalloBa Аt+тогlи/iа RасиJIьев]-Iа, fiагiии.lt N4ДОУ <Щетский
сад ЛЬ 107 общеразвиваюLцего вила)) (с,гихотворение К. Чуковского
кN4ойдодьтр>) ;

2 место семья Гонта: АгIастасия Александровна, Любовь
Александровна, Козулина Арина N4OY (HOlII Л!2З) (отрывок из
с"гихотворения А. С. Пушrкиi+а <Сказка о IIаре Салтане>);

3 место - семья Фокиных: Фокилt Богдан, J'имченко N4apK N4ЛОУ
<fiетский сад JYg 91 компенсирующего }]ида (стихотворение Э.Успенского
<Разгром>);

З место - семья БондаревьIх: Екатсригrа АлексаIiдровна, Александр
Викторови.t, Нина I Iикоllаеtзtlа, дttас,гасия длекоаi{lтlровtIа, Иван МДоу
</{етсrtий сад Л9 40 комгIеIiсируюIIlеI,о l]иllа)) (рассказ В. осеевой к'I'ри
товариrша>);

в номинации (Читает N4aMa на коми языке)
2 место - Пехова Лtодмила Котtстант,инов}Iа, Ilехоrза Ксения (6 лет),

]\4ДОУ <ЩеТСкИй ca/_l ЛГ9 24 коN,{гlеtlсиру}оiIlего ви/lа)) (ltроt.tзвеttеI-1ис
З.N4ит-rгалевой <<А Kartb.lt ы с ь ыJIан кыв>> ) :

3 место - Чупрова Галина 1-Iиколаевна, Чупров Ан,гон и Чупрова
Ирина (6 лет и З года), N4ДоУ <Щетский сад ЛЬ21 обruеразвиваIощего вида)),
(произведение И.Поляковой <О rпыпас>);

R номинации <Читает гIапа на коми ,Iзыке)
3 место - Истомин Евr,ений Иваltоt]ич, Исl,омигt Арт,ем (6 ле,г), N4/lOY

<!етский сад Nb 93 комбинирова}Iно],о I]ида> (Коми народная сказка кЧужаit
N4yu);

в ltо\,{иIIации <ЧитаIоIllая семья на коми языке))
2 п,tестtl - се]\,{I)я КалиtIиIlI)Iх. I'o;ryбltoBa I-{иttа Иtзагtовitа, Калинина

N4ария (Влет) N4OY (С-'ОLIl',\Г93) (рl,сская IjароlцI{ая сказка <<Репка> на коN,lи
языке).
ПРИКАЗЫI]АЮ:

Объявить благодарtlосl,ь за орI,аIIизtlционFIо-гIедагогиLlескуlо рабо гу

руководителям N4ДОУ <Щетский сад Л! 9|,65,4, |0J,40,24,2l, 9З ),
N4OY (НоШ ЛЪ2з), N4OY (СоШ ,\г9З) (Борисенко С.И., I3exTep Е.А.,
Арефьева N4.П., Осовская Н.А., Калашниi(ова Т.К., IiIилыковская JI.С.,
Луuенко Н.А., Ванькова С.В., Козырева E.lO., Зайцева Т.А )

2. Коttтроль за испоJIIIснtlем .l]анного rIриказа возJIо)l(и.гь I{a лиректора N4Y
(ИN4Ll) г. Ухтt,l Е.}О. Скрипкttну.
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t-t.A. Безttосикоtза


