
. 

 
 

 

 

 
  

  

 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 На основании приказа Управления образования от 11.03.2014 г. № 116ахд 

«О проведении муниципального мероприятия «Дни естествознания» на базе 

предметных лабораторий физики и химии МБОУ «Лицей №39» 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. За профессионализм, инициативу, творческий подход, проявленные  

при подготовке и проведении муниципального мероприятия «Дни 

естествознания» на базе предметных лабораторий физики и химии МБОУ 

«Лицей №39», наградить Благодарственным письмом Управления образования 

членов оргкомитета мероприятия в составе: 

- Порошина Олега Владимировича, директора МБОУ «Лицей №39»; 

- Гудкову Наталью Александровну, учителя химии МБОУ «Лицей №39»; 

- Порошину Елену Владимировну, учителя физики МБОУ «Лицей №39», 

руководителя ГМО учителей физики; 

- Гудкова Николая Васильевича, учителя биологии МБОУ «Лицей №39»; 

- Кулакову Ирину Владимировну, учителя химии МБОУ СОШ №33; 

- Клепикова Максима Сергеевича, учителя физики МБОУ «Лицей №39». 

 2. За оказание содействия в проведении муниципального мероприятия 

«Дни естествознания», большой личный вклад в формирование 

познавательного интереса обучающихся к предметам естественно-научного 

цикла, привлечение учащихся к учебно-исследовательской деятельности в 

области физики и химии, формирование навыков исследовательской 

деятельности наградить Благодарственным письмом Управления образования: 

- Ростунову Галину Александровну, доцента кафедры химии и химических 

технологий ОТИ НИЯУ МИФИ; 

- Истомина Игоря Александровича, заместителя начальника ЦЗЛ ФГУП ПО 

«Маяк»; 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

09.04.2014 № 24п 

Об итогах муниципального 

мероприятия «Дни естествознания» на 

базе предметных лабораторий физики 

и химии МБОУ «Лицей №39» 



. 

- Рякова Александра Владимировича, начальника лаборатории ЦЗЛ ФГУП ПО 

«Маяк»; 

- Козлова Павла Васильевича, руководителя группы ЦЗЛ ФГУП ПО «Маяк»; 

- Машкина Александра Николаевича, начальника лаборатории ЦЗЛ ФГУП ПО 

«Маяк». 

3. Объявить благодарность педагогам образовательных организаций, 

принявшим участие в качестве организаторов мероприятия: 

- Воробьевой Наталье Петровне, социальному педагогу МБОУ «Лицей №39»; 

- Поляковой Елене Николаевне, учителю химии МБСКОУ СКОШ №29; 

- Бекмансуровой Марии Владимировне, учителю химии МБОУ СОШ №21; 

- Ивановой Татьяне Николаевне, учителю химии МБОУ «Лицей №23». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего инспектора 

отдела общего и дополнительного образования О.Ф. Титченко. 

 

 

 

Начальник Управления А.А.Барабас 

 


