
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
22.02.2017                                                                                                          №79 
 
Об итогах городского смотра-конкурса строя и песни, среди образовательных 
организаций, посвящённого Дню защитника Отечества 
 
  

На основании приказа от 06.02.2017 г. №51 и в целях поощрения 
участников городского смотра-конкурса строя и песни, среди 
образовательных организаций, посвящённого Дню защитника Отечества 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами отдела образования администрации г. Уварово 
отделения, занявшие призовые места в строевом смотре среди учащихся 7-8 
классов: 

- 1 место – 8 «А» класс, МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский 
кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца», руководитель 
Казюлина И.В.;  
- 2 место – 8 «В» класс, МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова», 
руководитель Архипов И.А.; 
- 3 место – 7 «З» класс, МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»,  
руководитель Никоноренков В.В. 
среди учащихся 9-11 классов: 
-  1 место – 10 «В» класс, МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский 
кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца», руководитель 
Мещерская Т.Г.; 
-   2 место – 9 «Б» класс, МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»,  
руководитель Зайцева О.А.; 
- 3место - ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический 
колледж», руководитель Полосмин А.П.  

2. Наградить дипломом отдела образования администрации г. Уварово 
отделение МБОУ кадетской школы-интерната «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца», 8 «А» класс, руководитель 
Казюлина И.В. и отделение МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», 9 
«Б» класс, руководитель Зайцева О.А, занявшие 1 место в номинации 
«Прохождение торжественным маршем»; 

3. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
отделение МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 
им. Святого Георгия Победоносца», 8 «А» класс, руководитель Казюлина 
И.В.  и  отделение МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский 



корпус им. Святого Георгия Победоносца», 10 «В» класс, руководитель 
Мещерская Т.Г., занявшие 1 место в номинации «Прохождение с песней». 

4. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
отделение МБОУ кадетской школы-интерната «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца», 8 «А» класс, руководитель 
Казюлина И.В. и  отделение МБОУ кадетской школы-интерната  
«Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца», 10 «В» 
класс, руководитель Мещерская Т.Г., занявшие 1 место в номинации 
«Действие отделения на месте». 

5. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
Дьячкова Андрея  учащегося 8 «А» класса, МБОУ кадетской школы-
интерната «Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия 
Победоносца», руководитель Казюлина И.В. и Ушакову Анастасию 
студентку ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический колледж», 
гр. И-20, руководитель Полосмин А.П,. победителей в номинации 
«Одиночная строевая подготовка». 

6. Наградить дипломом отдела образования администрации г.Уварово 
Казюлина Олега  кадета кадетского 8 «А» класса МБОУ кадетской школы-
интерната «Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия 
Победоносца», руководитель Казюлина И.В. и  Сушкову Валерию учащуюся 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», 8 «Б» класс, руководитель 
Зайцева О.А.,  победителей в номинации «Действие командира отделения». 

7. Наградить грамотой отдела образования администрации г.Уварово 
знамённую группу МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победоносца», руководитель Борисов О.Ю. за 
участие в городском смотре-конкурсе строя и песни. 

8. Наградить грамотами отдела образования администрации г.Уварово 
за активное участие в смотре-конкурсе строя и песни следующие отделения: 

- МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова, 11 класс, руководитель 
Тихонов Р.О.; 
- МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова, 10 класс, руководитель 
Тихонов Р.О.; 

9. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
(Кудрявцев Е.А., Уварова Е.В.) поощрить участников городского смотра-
конкурса строя и песни, среди образовательных организаций, посвящённого 
Дню защитника Отечества. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ «Информационно-методический кабинет» Крюкову О.В.  
 
 
 
Начальник отдела образования                                                 Н.А.Нечаева 
 


