
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

15.05 2019 №243 
п. Архара 

Об итогах муниципальной квест-игры «Парад химических элементов», 
посвященной 150-летию Периодического закона и Периодической таблицы 

химических элементов 

В соответствии с приказом отдела образования от 09.04.2019 года № 189 
«О проведении муниципальной квест-игры «Парад химических элементов», 
посвященной 150-летию Периодического закона и Периодической таблицы 
химических элементов», в целях воспитания патриотизма, чувства гордости за 
свою страну, развития познавательной активности и творческих способностей 
школьников 27 апреля 2019 года проведена квест-игра «Парад химических 
элементов», посвященная 150-летию Периодического закона и 
Периодической таблицы химических элементов». 

Согласно Положению игра проводилась среди обучающихся 8-9 классов. 
В игре приняло участие 6 команд из 6 общеобразовательных организаций 
района: МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», МОБУ «СОШ № 95 им. Н. 
Щукина», МОБУ «СОШ № 172», МОБУ «СОШ с. Новоспасск», МОБУ «СОШ 
с. Касаткино», МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка». Не приняли участие 
команды: МБОУ «СОШ с. Отважное», МОБУ «СОШ с. Аркадьевка», МОБУ 
«ООШ с. Ленинское», МОАУ «СОШ с. Кундур», МБОУ «СОШ с. Ядрино». 

На основании итогов конкурса 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Архаринского района команды, занявшие призовые места: 
1 место - команда МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара». 
2 место - команда МОБУ «СОШ М> 95 им. Н. Щукина»; 

- команда МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 
3 место - команда МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка». 

2. Наградить сертификатами отдела образования Архаринского района 
за участие в квест-игре следующие команды: 
- команду МОБУ «СОШ № 172»; 

- команду МОБУ «СОШ с. Касаткино». 

3. Наградить грамотами отдела образования администрации 
Архаринского района лучших игроков по итогам квест-игры: 
- Астапенко Елизавету, обучающуюся 9 класса МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. 
Гайдара»; 

- Хазова Владислава, обучающегося 8 класса МОБУ «СОШ с. Новоспасск»; 
- Кузьмицкого Германа, обучающегося 9 «А» класса МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н. Щукина»; 

- Федосееву Анастасию, обучающуюся 9 класса МОБУ «СОШ с. 
Иннокентьевка»; 

- Николаенко Павла, обучающегося 8 класса МОБУ «СОШ № 172»; 
- Купреева Евгения, обучающегося 9 класса МОБУ «СОШ с. Касаткино»; 

4. Наградить благодарностью отдела образования администрации 
Архаринского района учителей, подготовивших команды, занявшие призовые 
места в квест-игре: 

- Зудову Т. Н,, учителя химии МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара»; 
- Дьячкову Л. А., учителя химии МОБУ «СОШ 95 им. Н. Щукина»; 
- Николаеву А. Н., учителя химии МОБУ «СОШ с. Новоспасск»; 
- Черемных Г. И., учителя химии МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка». 

5. Объявить благодарность за организацию и проведение квест-игры: 
- Филиновой И. П., руководителю районного методического объединения 
учителей естественно научного цикла, учителю химии и биологии МОБУ 
«СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

- Николаевой А. Н., учителю химии МОБУ «СОШ с, Новоспасск»; 
- Несмеловой И. В., учителю географии МОБУ «СОШ № 172»; 
- Поповой И. В., учителю географии, зам. директора по ВР МОБУ «СОШ № 95 
им. Н. Щукина». 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
поощрить из стимулирующего фонда учителей, принявших участие в 
организации игры; подготовивших победителей и призеров, 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Рудневу 
Е. А., заведующего ИМЦ отдела образования администрации Архаринского 
района. 


