
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

от  23.04.2018г.                    №190 
О направлении на областную военно-патриотическую игру «Славянка» посвященную 75-летию 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
 
        В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской области № 
562 от 07.03.2018г. «О проведении областной военно-патриотической игры «Славянка», 
областной военно-патриотической игры «Славянка», посвященной 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», в целях 
актуализации в сознании подростков социально - значимых патриотических ценностей, 
воспитания у подрастающего поколения уважения к героическому прошлому своей Родины, к 
славным традициям Российских Вооружённых сил и повышения престижа военной службы 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Направить  команду МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» с 25 апреля по 27 апреля 2018 
года по адресу: с.Криволучье Инжавинский район, в следующем составе:  

- Бабина Валерия –11 «А»  МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Винокуров Сергей – 9 «Е»  МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Ершова Серафима – 11 «Б»  МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Желтов Александр – 9 «Д»  МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Коньшин Александр – 9«Б»  МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Мартынов Илья – 7 «Д» МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Мартынова Татьяна – 10 «А» МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Почечуева Наталия – 11 «В» МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
- Казакова Алёна – 7 «В» «Уваровский кадетский корпус»; 
- Мешкова Алиса – 6 «А» «Уваровский кадетский корпус»; 
- Михель Ульяна – 6 «А» «Уваровский кадетский корпус»; 
- Суркова Екатерина – 7 «В «Уваровский кадетский корпус»; 
2. Руководителю ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 
(Н.А.Ермаковой) рекомендовать направить для участия следующих обучающихся: 
- Вишнякова Рада – И-10, Уваровский химико-технологический колледж; 
- Шпанко Руслан – С-10, Уваровский химико-технологический колледж. 
3. Руководителем команды назначить Иванову Ольгу Николаевну, педагога дополнительного 

образования. 
4. Платицину Елену Анатольевну, направить на соревнования судьей. 
5.Ответственность за жизнь и здоровье возложить на Иванову О.Н.-педагога 

дополнительного образования и Платицину Е.А.-методиста МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
г. Уварово. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК О.В.Крюкову  
 
               И.о. начальника отдела образования     О.И.Пономарёва 


