
ГЛАВА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИВ

22 llюня202'!, r. с.Хороль N9 2l

О награждении талаптливых выпускников

За особые успехи в учении, участие в районных и краевых олимпиадах,

конкурсах, активную жизненную позицию, высокие результаты в учебной и

научно-исследовательской деятельности, спортивные и творческие достижения,

а также воспитание достойного поколения юных хорольцев, руководствуясь

Положением о Почетной грамоте и Благодарственном письме главы

Хорольского муниципztJIьного округа, утверждённым постановлением главы

Хорольского муницип.}льного района от 8 мая 2009 г. Ns22:

I. Награлить Почетной грамотой и премией главы Хорольскоr,о

муниципального округа в направлении <<Лучшие выпускники>> в размере

2000 рублей следующих учащихся 11-х классов 2020-2021 учебного года:

за особые успехи в учении, участие в районпых, краевых, региональных,
всероссийских олимпиадах, конкурсах, активную жизненную позицию:

1. Абдуллаеву Эсмиру Новрузовну, выпускЕицу муниципальноl,о

казенного общеобразовательного учреждения <<Средняя общеобразовательная

школа)) с.Лучки Хорольского муниципального округа Приморского края;

2, Вощевоз Щарью Романовну, выпускницу муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа Nsl

имени В.М. ПучковоЙ> с.Хороль Хорольского муниципального округа

Приморского края;
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3. Герасимову Анну Евгеньевну, выпускницу муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа) пгт.Ярославский Хорольского муниципzшьного

округа Приморского края;

4, .Щемченко Викторию Валерьевну, выпускницу муниципzLпьноI,о

казенного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная

школа) с.Благодатное Хорольского муниципЕrльного округа Приморского края;

5.,.Щорохину РегинуАнатольевну, выпускницу муниципального казенного

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательнм школа))

с.Благодатное Хорольского муницип€lльного округа Приморского краяl

б. Ибрагимову Екатерину Викторовну, выпускницу муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя-

общеобразовательная школа> пгт.Ярославский Хорольского муниципального

округа Приморского края;

7. Иванову Анну Николаевну, выпускниц) муниципмьного бюджетного

общеобразовательного лреждения <Средняя общеобразовательная школа Nцl

имени В.М. Пучковой> с.Хороль Хорольского муниципального oкpyl,a

Приморского края;

8. Касьянепко Алену Альбертовну, выпускницу муниципальноI,о

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа> пгт.Ярославский Хорольского муниципzuIьноI\

оцруга Приморского края;

9. Корryн Алину Евrепьевrlу, выпускницу муниципального бюджетноt,о

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа)

пгг.Ярославский Хорольского муниципЕlльного округа Приморского края;

10. Кузнецова Вадима Алексеевича, выпускника муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа> пгг.Ярославский Хорольского муниципального

округа Приморского края;
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11. Маловаrrову Щарью Алексеевпу, выпускницу муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательнм школа> пгт.Ярославский Хорольского муниципаJIьного

округа Приморского крм;

12. Пряженникову Ульяну Алексеевну, вып)rскницу муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательнаrI школа Nsl имени В.М. Пучковой> с.Хороль Хорольского

муниципального округа Приморского края;

l3. СерлюК Елизавеry Евгеньевну, выпускницу муниципального

бюджетного общеобразовательного rrреждения <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъl имени В.М. П1..rково" >> с.Хороль Хорольского

муниципального округа Приморского края.

За высокпе результаты в научно-технической и научllо-исследовательской
деятельности, аIсгивное участие в районных и краевых, всероссийских,

международных конкурсах, олимпиадах, конференциях:
1. Аксенову Эльвиру Александровну, выпускницу муниципirльноI,о

бюджетного общеобразовательного )п{реждения <Средняя

общеобразовательная школа Ns3) с.Хороль Хорольского муниципаJIьноI,о

округа Приморского крм;

2. Пыцкого Евгения Ивановича, выпускника муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа Ns3) с.Хороль Хорольского муниципального

округа Приморского края;

3. Юрченко Семена Юрьевича, выпускника мупиципального бюджетного

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа))

пrт.Ярославский Хорольского муниципального округа Приморского края.

За высокие спортивпые достижения в районных, краевых, Всероссийских,
международных, чемпиопатах, первепствах, соревнованиях,

за волю и стремление к победе:
l. Зуй Кристину Евгеньевну, выпускницу муниципального бюджетного

)п{реждения дополнительного образования <,щетско-юношеская спортивная

школa>) Хорольского муниципмьного округа Приморского крм.
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за высокие спортивные достижения в районных, краевых,
flальневосточных, международных, конкурсах, соревнованиях,

чемпионатах, первенствах, за волю и стремление к победе:1. КУЛРеШОВУ ОлЬry Евгеньевну, выпускницу муниципапьного
бюджетного учреждения дополнительного образования <<!етско-юношеская
спортивная школФ) Хорольского муниципarльного округа Приморского края.

за высокие спортивные достижения в районных, Региональных иФедеральных первенствах, чемпионатах, соревноваЕиях,
за волю и стремление к победе:1. Камаеву Наталью Юрьевну, выпускницу муниципального бюджетного

r{реждения дополнительного образования <<щетско-юношеская спортивная
школа) Хорольского муниципального округа Приморского края;
2. Крячкову Алипу

бюджетного учреждения

Викторовну,

спортивн€Ц школa>) Хорольского муниципального округа Приморского края;
З. Лысенко .Щаниила Сергеевпча,
бюджетного учреждения дополнительного

дополнительного

Аrдр"я Александровпча,

общеобразовательного

ВЫПУскницу муницип€rльно,.-

образования <.Щетско-юношескЙ

выпускника муниципального

образования <!етско-кlношеская

выпускника муниципального

)пrреждения <Средняя

Хорольского муниципЕrльного округа Приморского края;
4. Строка

бюджетного

муниципаJIьного округа Приморского края.

за высокие спортивные достижения в районных, краевых и
Щальневосточных турrlирах, за волю п стремление к победе:l. Вотинцева Максима Щмитриевича, вылускника муниципальн

бюджетного учреждения дополнительного образования <{етско-юношес

общеобразовательная школа Л!l имени В.М. Пучковой> с.Хороль Хорольского

ого

кая
спортивнМ школФ) Хорольского муницип€rльного округа Приморского края.

за высокие спортивные достижения в районных, краевых турнирах,
соревнованиях, спартакllадах, за волю и стремление к победе:1. Лещина ,Щанила Алексеевича, выпуск}lика муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования кflетско-юношеская
спортивн€U{ школа)) Хорольского муниципального округа Приморского края;
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2. Себелева Сергея Александровича, выпускника муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования <.Щетско-юношеская

спортивнaш школa>) Хорольского муниципального округа Приморского края;

З, БабенкоЕвгения Сергеевичаrвыпускникамуниципальногобюджетного

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательнff{ школа)

пгт.Ярославский Хорольского муниципмьного округа Приморского края;

4. Братченко Анастасию Игоревну, выпускницу муниципального

бюджетного общеобразовательного )л{реждения <Средняя

общеобразовательная школа)) пгт.Ярославский Хорольского муниципаJIьного

округа Приморского края;

5. Неборачко Вадима Евгеньевича, выIlускника муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования <.Щетско-юношеская

спортивная школа> Хорольского муниципz}льного района Приморского края.

За особые творческпе достижения, активное участие в районных, краевых,

региопальных конкурсах, фестивалях, большой вклад в развитие
художественной самодеятельпости Хорольского муниципального округа:
1. Фаер Алину Николаевну, выпускницу муниципального бюджетноI,о

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательнаrl школа))

пгт.Ярославский Хорольского муниципtLпьного округа Приморского края.

За особые заслуги в социально-значимой и общественной деятельности,
активное участпе в районных, краевых мероприятиях, акциях, форумах,

большой вклад в развитие волонтерского движения Хорольского
муниципального округа:

1. Василенко Алину Щмитриевну, выпускницу муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа Л!1 имени В.М. Пучковой> с.Хороль Хорольского

муницип€rльного округа Приморского края;

2. Василенко Дину Щмитриевну, выпускницу муниципального

бюджетного общеобразовательного у{реждения <Средняя

общеобразовательная школа Л!1 имени В.М. Пучковой> с.Хороль Хорольского

муниципального округа Приморского края;
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3. Радченко Щиану Александровну, выпускницу муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного r{реждения <Средняя

общеобразовательнм школа J\b 1 имени В.М. Пучковой> с.Хороль Хорольского

муниципмьного оцруга Приморского края.

2, Вручить Благодарственные письма главы Хорольского

муниципального округа родителям выпускников, показавших высокие

результаты в }п{ении, спорте, творческой, социально-значимой, общественной

деятельности:

1. Аксёновой Галине Владимировне;

2. Бабенко Ольге Владимировне, Бабенко Сергею Евгеньевичу;

3. Братченко Игорю Александровичу;
4. Василенко Евгении Леонидовне, Василенко .Щмитрию Николаевичу,,

5. Вотинцевой Наталье Александровне;

6. Вощевоз Екатерине Владимировне, Вощевозу Роману Михайловичу;
7. Герасимовой Оксане Михайловне, Герасимову Евгению Александровичу;

8. [орохиной Ирине Ba.,repbeBHe;

9. ,Щемченко Галине Николаевне;
10.Зуй Наталье Николаевне, Зуй Евгению Владимировичу;
1 1.Ибрагимовой Марине Ивановне, Ибрагимову Виктору Магомедовичу;
12.Ивановой Инге Анатольевне, Иванову Николаю Вячеславовичу;
1 3.Ивановой Марине Петровне,,

l 4.Камаевой Наталье Владимировне, Камаеву Юрию Алексеевичу;

1 5.Касьяненко Татьяне Ивановне, Касьяненко Альберту Борисовичу;

1 6.Кортун Натапье Александровне, Кортуну Евгению Васильевичу;

1 7.Костянкиной Елене Владимировне, Пыцкому Ивану Владимировичу;
l 8.Кулрешовой Татьяне Николаевне;
19.Кузнецову Алексею Александровичу;

20. Крячковой Ирине Владимировне;

2 1.Лещиной Лине Владимировне;

22.Лысенко Оксане Владимировне, Лысенко Сергею Анатольевичу;

2З.Неборачко Натшtье Владимировне, Неборачко Евгению Владимировичу;
24,Пастернак Оксане Ильиничне,,

25.Радченко Анастасии Валентиновне, Радченко Александру Владимировичу;
26.Реве Юлии Анатольевне;
27 .Себелевой Елене Юрьевне;
28.Серлюк Людмиле Анатольевне, Серлюку Евгению Викторовичу;
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29.Строк Елене Александровне, Строку Александру Владимировичу;
ЗO.Юрченко Елене Николаевне, Юрченко Юрию Викторовичу;
31.Фаер Наталье Николаевне, Фаер Николаю Михайловичу.

основание: протокол от |6 июня 2021' г. Ns 2 заседаншI районной
межведомственной комиссии по реализации подпрограммы
<<Развитие системы поиска и поддержки тaLпантливых детей
образовательных учреждений Хорольского муниципzulьного
округа> муниципальной программы <<Развитие образования
Хорольского муниципального округа) на 202|-2023 годы)).

Глава Хорольского
муниципального округа А.А. Губайдуллин

муниципального рапона

в коп
го крч
пи -:_ л,

фrО.Ю, Кубrr
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отдела
20


