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B сooтвeтствии с письмом Упрaвлeния oбpaзoвaния |4 НaуКИ oблaсTи oT
|5'1|'2012 Ns 0|-2U221I ' пост:lнoвЛeниеМ aДминиcTрaции г.Увapoвo oт
043.02'20|з Nsl76 (o прoBeдeнии aкции <BoсстaнoвJreние ДyxoBнo.
истopи.rескoй пaМяти> с я}lвapя пo дeкaбpь 201З гoдa пPoвoдиTся
региoнzrпьнzrя aкцIlJI yвeкoвеЧиBaI{иJI пaМJITи oб yтpaнeнньIx сBЯTЬIIlяx
Taмбовщиньl <<Boсстaнoвление д)D(oBнo-исTopичeскoй пaмятиlr Пpи уlастии
yпрaвлeния кyлЬтypьr и aрxиB}Ioгo .цеЛa, TaМбoBскoгo епapxи:lJlЬнoгo
yпpaBЛеIrия, к 1пlaстиtо B кoтopoй приглaшaются oбy.raIoщиеся
oбщеoбpазoвaтельньж yнpeждений, 1^lpеждений дoПoJlниTeльнoгo
oбpaзoвaния детей. Ha oснoвaнии выuIеизЛo)кеннoГo ПPИКAЗЬIBAЮ:

1. opгaнизoвaть ПpoBедение aКЦИИ <<Boсстaнoвление д}xoвнo-
истopиvескoй пaмяти>> (далее - Aкции) в oбpазoвaтелЬньlХ yчpе)кдeниях
гopoдa в пepиoд с фeвpaля _ декaбpь 2013 г.

2. Утвеpдить сoстaв rrrгaбa пo peaлИзaЦИ|Iп:raнa oснoвньП мepoпpиятий в
рzrмкzrх пpoBeдения Aкции в oбrцеoбpазoвaтeлЬнЬIх yЧpеxtДенияx и
yчре)к,ценияx дoпoлнительнoго oбpaзoвaния гopoдa (пpилolкeние).

3. P1кoвoдителям oУ (Кyдрявцев' Увapoвa, Ильинa):
3.1 сoздaть rптaб для pеaлизaции Aкции в oУ дo 20.0220|Зr':
3.2opгaнизoвaть пoискoвo.исслeДoвaТeлЬскyo дeятельнoсTь дo

20 .04 '20|Зг ' . ,
3.3 ioздaть иI{тepнет-peсypс дJIя oсвещeншt дeяTеЛьнoсTи в paмкaх Aкции

(февpaль.май).
3.4 пoдгoтoвить oTЧeт и мaTrpиaльI o Пpoве'цении Aкции в oУ дo

l0 '05.20 l3г .
3.5 пpинять rlaстие B oбпaстнoм кoнкypсе исследoвaтeльскиx paбoт

(oктябpь.декaбрь).
4. MкУ иМк (Мoнaлкинa):
4. 1 oбеспечить инфopмaциoннo-мeтo,цическoе coпpoвoх<дение Акции;
4.2 пoдгoтoвить и oпyбликoвaть пo итoгaм Aкции сбopник oб yтpаненньrх

святыняx гopoдa Увaрoвo
5. Кoнщoль зa испoлнeнием нaстoящeгo пpикaзa oстaвляro зa сoбoй.

Haчaльник oтдепa oбpазoвaния o.B.Корaблинa



Пpилoжeние

Сoстaв
состaв rштaбa пo peaлизaции плaнa oсIloBньгX Мepol]pиятий в paмксх

ПpоведениЯ Aкдии в oбщеoбрaзoвaтеЛьнЬIх rlpе}к.цениllх и учpeжДrниях
ДoлoЛIlитeлЬнoгo oбpaзoвaния гopoдa

Hечaева H.A. - pyкoводитeль rптaба
Мoчалкинa С.B. _ Зaведyющая MкУ иМк
ИльиrlaТ 'B' - метoдист MКУ ИMК
Заикинa Л.A' - рyкoвoдиTеЛЬ Мyниципaпьнoгo I.{eнтpa .цyxoBl{o-
нpaBсTBеI{нoгo BoсПитa}tия,цеTeй (Boзрo)t(Дение)
Кyдрявцев Е.A. _ директop МБoУ Увapoвский кaдетский кoрпyс им.Святoгo
Геopt ия ПoбеДoнoсua:
Увapoвa E.B. диpектoр МБoУ лицeй г.Увapoвo им. A.И. [aнилoвa.
Ильинa C.A. диpeктoр МБoУ !oД ЦДT


