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Администрация города Владимира 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II Р И К А 3 

 

от 23.03.2009                                                                                                        №504 

 

Об итогах проведения городского 

конкурса чтецов на иностранном языке 

 

В соответствии с приказом управления образования от 20.11.2008 № 

2577 «О проведении, городскою конкурса чтецов на иностранном языке» 27 

января 2009 года проходил конкурс чтецов на иностранном языке. 

В конкурсе приняли участие 143 ученика из 47 образовательных 

учреждений. 

В программу конкурса включалось литературное произведение на 

иностранном языке (английский, немецкий, французский языки). Оценивались 

выразительность и эмоциональность прочтения, оригинальность подачи 

произведения, фонетическое оформление речи, умение держаться на сцене, 

внешний вид  чтеца. Уровень подготовки учеников был высок, разнообразно 

подобран поэтический материал в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. Анализ результатов конкурса показал, что в школах, принявших 

участие в конкурсе, была проведена работа по активизации интереса учащихся 

к осознанному изучению иностранного языка. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги городского конкурса чтецов на иностранном языке.  

2. Признать победителями и наградить грамотами управления 

образования и ценными призами:  

Английский язык: 

- Богданову Марию, учащуюся 3 класса средней школы № 5. 

- Татмышевского Михаила, воспитанника Дворца детского юношеского 

творчества, 

- Кузнецову Викторию, учащуюся 10 класса гимназии № 3, 

Немецкий язык: 

- Аверочкину Анастасию, учащуюся 3 класса средней школы № 20, 

- Козмава Тамуну, учащуюся 7 класса гимназии № 23, 

- Джакония Маргариту, учащуюся .10 класса гимназии № 23, 

Французский язык: 

  Кузнецова Артѐма, учащегося 2 класса средней школы № 39, 



 2 

 Семину Ирину, учащуюся 6 класса средней школы № 40, 

 Ряснянскго Андрея, учащегося 10 класса средней школы № 8. 

3. Признать призѐрами конкурса и наградить грамотами управления 

образования и поощрительными призами: 

Английский язык: 

- Приходько Александра, учащегося 3 класса гимназии № 23. 

- Иванова Дмитрия, учащегося 4 класса средней школы №42, 

- Хак София Фуад, учащуюся 4 класса средней школы № 10, 

- Игошина Максима, учащегося 7 класса средней школы № 14, 

- Финогенова Константина, учащегося 5 класса средней школы № 44, 

- Бугайченко Анастасию, учащуюся 10 класса средней школы № 36, 

- Рудакову Марию, учащуюся 11 класса гимназии №. 23, 

- Князева Евгения, учащегося 9 класса гимназии №35, 

Немецкий язык: 

- Потина Данилу, учащегося 4 класса средней школы № 21, 

- Гамаюнова Ивана, учащегося 2 класса средней школы № 24, 
- Попову Екатерину, учащуюся 7 класса средней школы № 2. 

- Черунову Викторию, учащуюся 8 класса средней школы № 5. 

- Смирнову Дарью, учащуюся 8 класса средней школы № 39, 

- Дмитриченко Анастасию, учащуюся 8 класса средней школы № 10, 

- Редникова Алексея, учащегося 8 класса средней школы № 46. 

- Сафи Ильяса, учащегося 11 класса средней школы № 10, 

- Робаровскую Диану, учащегося 9 класса гимназии №3, 

- Смирнову Дарью, учащуюся 10 класса лицея-интерната № 1. 

Французский язык: 

- Богамазова Алексея, учащегося 4 класса средней школы № 7, 

- Конюхова Антона, учащегося 6 класса гимназии № 3, 

- Карамышеву Софию, Чичваркину Елену, учащихся 7 класса средней 

школы № 36, 

- Макарову Евгению, учащуюся 10 класса гимназии №. 23, 

- Ростенко Андрея, учащегося 11 класса гимназии №35. 

4. Объявить благодарность директору гимназии № 23 Курицыной Е. Д. за 

создание условий для проведения конкурса чтецов на иностранном языке. 

5. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призѐров 

конкурса, за достигнутые успехи в подготовке учащихся по иностранному 

языку: 

  Андреевой Ольге Алексеевне, учителю английского языка детского 

(юношеского) творчества, 

 Барыниной Людмиле Александровне, учителю немецкого языка средней 

школы №30, 

 Барановой Нине Владимировне, учителю немецкого языка гимназии 

№23, 

 Белину Сергею Валерьевичу, учителю французского языка гимназии №3, 

 Волковой Ольге Юрьевне, учителю немецкого языка гимназии №23. 

 Венедиктовой Татьяне Михайловне, учителю французского языка 
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гимназии №3, 

 Галустьян Светлане Анатольевне, учителю английского языка средней 

школы № 42, 

 Григорьевой Светлане Николаевне, учителю английского языка средней 

школы № 44, 

 Единовой Людмиле Ивановне, учителю английского языка гимназии 

№35, 

 Зякиной Анне Викторовне, учителю немецкого языка средней школы 

№2, 

 Зимаковой Наталье Степановне, учителю немецкого языка средней 

школы №5, 

 - Истратовой Людмиле Петровне, учителю английского языка средней 

школы № 36, 

 Карцевой Татьяне Александровне, учителю немецкого языка средней 

школы №20, 

 Карповой Татьяне Валентиновне, учителю немецкого 

языка средней школы №24. 
 Карповой Ларисе Владимировне, учителю  немецкого языка средней 

школы №46, 

 Костакову Михаилу Михайловичу, учителю немецкого языка средней 

школы №39, 

 Кузиной Вере Владимировне, учителю немецкого языка гимназии №3, 

 Козловой Марине Николаевне, учителю французского языка средней 

школы №40, 

 Куренковой Елене Аркадьевне, учителю французского языка средней 

школы №6, 

 Матвеевой Юлии Анатольевне, учителю английского языка средней 

школы №. 10, 

 Мироносицкой Ольге Юрьевне, учителю английского языка гимназии 

№. 23, 

 Мичник Ольге Владимировне, учителю французского языка средней 

школы №7, 

 Назаровой Галине Петровне, учителю французского языка гимназии 

№23, 

 Осиповой Галине Анатольевне, учителю английского языка гимназии № 

23, 

 Потаповой Татьяне Владимировне, учителю английского языка средней 

школы № 14, 

 Паткиной  Ольге Николаевне, учителю  французского языка средней 

школы №8, 

 Розенфельд Елене Альбертовне, учителю немецкого языка лицея №1, 

 Сергеевой Галине  Борисовне, учителю французского языка средней 

школы №39, 

 Терентьевой Ольге Владимировне, учителю английского языка средней 
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школы № 5, 

 Тарасовой Надежде Михайловне, учителю немецкого языка средней 

школы №21, 

 Улановой Наталье Ивановне, учителю английского языка гимназии № 3. 

6. Объявить благодарность членам жюри конкурса чтецов на 

иностранном языке за четкую организацию работы: 

- Аржаницыной Анне Сергеевне, учителю французского языка гимназии 

№23, 

- Жижаевой Алле Леонидовне, учителю английского языка гимназии 

№23. 

- Косточкиной Наталье Николаевне, учителю немецкого языка средней 

школы №29, 

-- Коробушиной Татьяне Юрьевне, учителю английского языка средней 

школы №40, 

- Моисеевой Ларисе Валентиновне, учителю английского языка средней 

школы №56, 

- Паткиной Ольге Николаевне, учителю французского языка средней 

школы №8, 

- Смольяновой Ольге Фѐдоровне, учителю английского языка средней 

школы №10, 

- Смирновой Ирине Витальевне, учителю немецкого языка средней 

школы №16, 

- Чикуновой Марине Владимировне, учителю английского языка 

средней школы №31. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника образования Панарину Т.А. 

 

 

 

Начальник управления                                                                         Г.В. Фролова 


