
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 
 16.01.2017                                                  № 45  

 

 

Об утверждении итогов городского фестиваля рождественских 

спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

 

В целях активизации работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, создания дополнительных условий для раскрытия творческих 

способностей, расширения возможностей для распространения 

инновационного опыта педагогов – руководителей театральных коллективов 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города 

Мурманска  и в соответствии с Планом совместных действий на 2016-2019 

годы комитета по образованию администрации города Мурманска, 

Мурманской и Мончегорской епархии Московского Патриархата, 

Городского информационно-методического центра работников образования 

города Мурманска в период с 12 по 14 января 2017 года на базе МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 49 состоялся городской фестиваль рождественских 

спектаклей и постановок «Рождественская сказка».  

В фестивале приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска (МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 13, 20, 45, 

49, 53, «Гимназия № 7») и воспитанники Воскресных школ Спасо-

Преображенского морского кафедрального собора города Мурманска,  храма 

Всех Святых (РПЦ, Мурманская и Мончегорская Епархия). 

Участники фестиваля представили фрагменты спектаклей 

рождественской тематики, показали высокий уровень выступлений и 

актѐрского мастерства. 

На основании материалов, представленных городским оргкомитетом и 

жюри фестиваля, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров городского фестиваля 

рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» 

(Приложение № 1) и наградить в соответствии с решением жюри 

победителей и призѐров фестиваля дипломами и памятными призами. 



2.  Объявить благодарность педагогам, подготовившим 

победителей и призѐров городского фестиваля рождественских 

спектаклей и постановок «Рождественская сказка» (Приложение № 2). 

 

3. Объявить благодарность за профессионализм в работе в 

составе жюри городского фестиваля рождественских спектаклей и 

постановок «Рождественская сказка» следующим педагогическим 

работникам: 

–Курзоватовой Ольге Анатольевне, руководителю театральной 

студии «Маска» МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ; 

–Коробейниковой Анне Андреевне, руководителю театральной 

студии «Островок» МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»; 

–Талановой Елене Владимировне, руководителю театрального 

кружка «Вдохновение» МБОУ г. Мурманска лицей № 2. 

 

4. Объявить благодарность за создание условий, успешную 

организацию и проведение городского фестиваля рождественских 

спектаклей и постановок «Рождественская сказка»: 

–Гугину Юрию Вениаминовичу, директору МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 49; 

–Дьячковой Наталье Витальевне, заместителю директора по ВР 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета     В.Г. Андрианов 
  



Приложение № 1 

к приказу  от__16.01.2017__  № __45__ 

 

 

 

Список  победителей и призѐров 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

1. Младшая возрастная группа 

 

Диплом победителя 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

 

 Дипломы призѐра 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 

Творческий коллектив Воскресной школы Спасо-Преображенского морского 

кафедрального собора г. Мурманска 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 

 

2. Старшая возрастная группа 

 

Диплом победителя 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

 

Дипломы призѐра 

Творческий коллектив Воскресной школы храма Всех Святых (РПЦ, 

Мурманская и Мончегорская Епархия) 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

Творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 

 

 

 

 
  



Приложение № 2 

к приказу  от__16.01.2017__  № __45__ 

 

 

Список преподавателей, подготовивших победителей и призѐров 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

1. Онипко Валентина Алексеевна, учитель начальных классов, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53; 

2. Гречуха Светлана Людо, учитель начальных классов, 

руководитель театральной и танцевальной студий, МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 45 

3. Пирогова Ася Александровна, учитель музыки, руководитель 

хора, МБОУ г. Мурманска СОШ № 45; 

4. Аскерова Анна Николаевна, заместитель директора по УВР, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 13; 

5. Егорова Ирина Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 13; 

6. Перепѐлкина Наталья Владимировна, учитель начальных 

классов, МБОУ г. Мурманска СОШ № 13; 

7. Просоедова Марина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»; 

8. Соколова Светлана Анатольевна,  педагог дополнительного 

образования, руководитель театральной  студии «Феникс», 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49; 

9. Бойко Елена Николаевна, учитель музыки, МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20. 

 
 


