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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07 апреля 2021 года  №  

 
 О награждении победителей и призёров   

 фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, 

Наука!» 

 

     

На основании распоряжения Комитета по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области от 05.02.2021 г. № 10 «О проведении фестиваля проектных 

и исследовательских работ «Виват, Наука!», положения о фестивале и протокола работы 

жюри от 31.03.2021 г. 

 

1. Утвердить итоги фестиваля проектных и исследовательских работ «Виват, Наука!». 

2. Наградить дипломом Комитета по образованию Киришского района победителей 

фестиваля проектных и исследовательских работ «Виват, Наука!» 

 

-   в номинации «Я - исследователь»: 

 

Иванову Софию, учащуюся 1 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №6»; 

Метелик Всеволода, учащегося 2 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришский лицей»; 

Архипова Семена, учащегося 3 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №8»; 

Мефодьеву Марию, учащуюся 4 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришский лицей». 

 

-   в номинации «Я - изобретатель»: 

 

Смирнова Всеволода, Орешкина Макара, Симонову Арину, Вдовину Екатерину, учащихся 

2 класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Будогощская средняя школа 

имени Героя Советского Союза М.П. Галкина»; 

Кудрявцева Даниила, учащегося 3 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №6». 

 

- в номинации «Приз зрительских симпатий»: 
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Мудрецова Савелия, Золотцева Артёма, Бочагова Ярослава, Варфоломеева Даниила, 

учащихся 2 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская 

средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Гайнулина Андря, учащегося 3 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Печенина Назара, учащегося 4 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова». 

 

3. Наградить дипломом Комитетом по образованию Киришского района призёров районного 

фестиваля проектных и исследовательских работ «Виват, Наука!» 

 

     -   в номинации «Я - исследователь»: 

 

Веденского Семена, учащегося 1 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. 

Ульянова»; 

Самойлова Ярослава, учащегося 1 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Маркова Романа, учащегося 1 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кусинская средняя общеобразовательная школа»; 

Алексахина Артёма, учащегося 2 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. 

Ульянова»; 

Маракову Валерию, учащуюся 2 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №6»; 

Червакову Эмилию, учащуюся 3 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Кулешову Полину, учащуюся 3 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №8»; 

Васильева Илью, учащегося 3 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кусинская средняя общеобразовательная школа»; 

Шестакову Анастасию, учащуюся 4 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. 

Ульянова»; 

Шалдина Константина, учащегося 4 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» г. Кириши; 

Михайлову Ульяну, учащуюся 4 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №8»; 

Старичкову Дарину, учащуюся 4 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №8». 

 

     -   в номинации «Я - изобретатель»: 

 

Царёва Артёма, учащегося 3 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Скрябину Екатерину, учащуюся 4 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №8». 
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4. Отметить благодарностью Комитета по образованию Киришского района за личный вклад 

в подготовку победителей и призёров районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, Наука!» педагогов образовательных организаций: 

 

Лобан Марию Андреевну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Пономарёву Наталью Владимировну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Стрижик Наталью Владимировну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Забелину Татьяну Михайловну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Габитову Екатерину Михайловну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза С.Н. Ульянова»; 

Матвиенко Ольгу Анатольевну, учителя музыки муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. 

Ульянова»; 

Майкову Галину Ивановну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Храпонову Дарью Сергеевну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Иванникову Марию Владимировну, учителя начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Кириши; 

Щеглову Ирину Владимировну, учителя начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №6»; 

Салову Татьяну Валерьевну, учителя начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №6»; 

Степанову Юлию Борисовну, учителя начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №6»; 

Щавлеву Ларису Борисовну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №8»; 

Грешнову Ларису Владимировну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №8»; 

Алексееву Елену Геннадьевну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №8»; 

Когония Елену Викторовну учителя начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришский лицей»; 

Костылеву Маргариту Викторовну, учителя начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришский лицей»; 

Желнинскую Елену Анатольевну, учителя начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Будогощская средняя школа имени Героя Советского 

Союза М.П. Галкина»; 

Картошкину Светлану Викторовну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кусинская средняя общеобразовательная школа»; 
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Тиханкину Анфису Викторовну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кусинская средняя общеобразовательная школа». 

 

6.  Возложить ответственность за проведение церемонии награждения на директора МАУ 

«Киришский центр МППС» С.Н. Абросимову. 

7.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста Г.И. 

Масляницкую. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

№ ФИО Дата Подпись 

1 Г.И.Масляницкая   

2 С.Н.Абросимова   


