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ПРИКАЗ 

 

« 09 » 02_2018 г.             п. Советский                                     № 52 

 

Об итогах муниципального  XIII Всекрымского 

творческого конкурса «Язык – душа народа», 

посвященного Году Театра 

в номинациях «Театрализация литературных  

произведений», «Мастер слова»,   

«Письменная творческая работа»  

 

        Во исполнение приказа отдела образования администрации Советского 

района Республики Крым от 26.01.2018 г. № 25 «О проведении 

муниципального этапа XIII Всекрымского творческого конкурса «Язык – 

душа народа», посвященного Году Театра , с 24.01.2018 по 07.02.2018 г. был 

проведен Конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Советского района в номинациях «Театрализация литературных 

произведений», «Письменная творческая работа», «Мастер слова». Общее 

количество принявших участие обучающихся - 46 человек. По итогам 

Конкурса на основании решения жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Признать победителями муниципального этапа XIII Всекрымского 

творческого конкурса «Язык–душа народа» 

в номинации  «Театрализация литературных произведений» 

                               обучающихся 1-8 классов: 

- Базарову Сюзанну, МБОУ «Советская СШ № 2»  

(руководитель: учитель русского языка и литературы Биченова С.Э.); 

- Аблаеву Миляру, МБОУ «Советская СШ №3» 

(руководитель: учитель крымскотатарского языка и литературы Решитова 

М.М.); 

в номинации «Конкурс ораторского мастерства «Мастер слова» 

- Граба Ивана, обучающегося 11 класса МБОУ «Ильичёвская СШ» 



(руководитель: учитель русского языка и литературы Чистикова Н.В.); 

в номинации «Письменная творческая работа» 

                                       обучающихся 5- 8 классов: 

- Миналиеву Тензиле, МБОУ «Советская  СШ № 3» 

(руководитель: учитель крымскотатарского языка и литературы Асанова 

Ф.Р.); 

- Коновалову Яну, МБОУ «Дмитровская СШ» 

(руководитель: учитель русского языка и литературы Козырева Т.В.); 

- Хурсевич Викторию, МБОУ «Советская СШ № 1» 

( руководитель: учитель русского языка и литературы Покрищук Н..И.); 

обучающихся 9-11 классов: 

- Тохтарову Гульсум, МБОУ «Советская СШ № 3» 

(руководитель: учитель крымскотатарского языка и литературы Насурлаева 

Л.Ф.). 

2.Признать призерами муниципального этапа XIII Всекрымского творческого 

конкурса «Язык–душа народа»  

в номинации  «Театрализация литературных произведений» 

                               обучающихся 1-8 классов: 

- Бекирова Наримана, Ткаченко Даниэля, МБОУ «Красногвардейская СШ»  

( руководитель: учитель начальных классов Божко С.М.); 

- Куваеву Анну, МБОУ «Советская СШ № 1»  

(руководитель: учитель начальных классов Мельник С.А.); 

- Исмаилову Ленару, МБОУ «Краснофлотская СШ»  

(руководитель: учитель крымскотатарского языка и литературы Какура 

А.А.); 

- Османову Эльмаз, Османову Севилю, МБОУ «Пушкинская СШ» 

(руководитель: учитель крымскотатарского языка и литературы Мустафаева 

Л.Х.);  

в  номинации  «Мастер слова» 

обучающихся 9-11 классов: 

- Валино Полину, МБОУ «Советская  СШ №1» 

( руководитель: учитель  русского  языка  и литературы Салидинова Д.И. );  

- Мустафаеву Гульвер, «МБОУ Краснофлотская СШ» 

(руководитель: учитель русского языка и литературы  Мамбетова А.Ф.). 

3. Наградить победителей и призёров муниципального  этапа    XIII 

Всекрымского творческого конкурса «Язык – душа народа», посвященного 

Году Театра,  грамотой МКУ « Отдел образования  администрации 

Советского  района Республики Крым». 

4. Наградить грамотой МКУ « Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»  учителей, подготовивших 

победителей  муниципального этапа XIII Всекрымского творческого 

конкурса «Язык – душа народа». 

5. МБУ ДО « Советский ЦДЮТ» (Саваневская И.А.)  в срок до 14.02.2018г. 

предоставить творческие работы учащихся и заявки на участие в Конкурсе в 

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования».  

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»  



( г. Симферополь, ул. Селим - Герая, 1, начало в 10.00 ) 

6.Руководителям МБОУ «Советская СШ №2» (Кошман Л.А),  МБОУ 

«Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения » (Курбанов Р.А.), 

МБОУ «Ильичевская СШ» ( Алиева М.А.): 

6.1. направить  21 февраля 2018 года победителей муниципального этапа 

Конкурса    для участия  в республиканском этапе ;   

6.2. приказом по общеобразовательному учреждению назначить 

сопровождающего, возложив на него ответственность  за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования и во время проведения мероприятия. 

7. Настоящий приказ разместить на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Начальник                                                                             В. И. Акуленко 

 


