
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

12.12.2014 г. № 1157 

г. Майкоп 

 

Об итогах республиканского  

конкурса «Знаешь ли ты свои права?» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея № 1020 от 12.11.2014 года, в целях обеспечения профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, формирования у обучающихся инте-

реса к правовым знаниям, совершенствования правовой культуры обучаю-

щихся в ноябре-декабре 2014 года проведен республиканский конкурс «Зна-

ешь ли ты свои права?» (далее – конкурс). 

На заочном этапе конкурса жюри оценило 50 работ обучающихся из 

всех муниципальных районов и городских округов республики. В очном этапе 

конкурса приняли участие 23 обучающихся. 

Жюри отметило, что участники конкурса в своих работах касались 

множества интересных и актуальных проблем защиты прав детей, предлагали 

свои решения, обосновывая их выводами, полученными с использованием 

сравнительно-правового метода. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри: 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Наградить дипломами победителя и призера следующих обучаю-

щихся: 

I степени 

– Жданова Никиту Сергеевича, обучающегося 11 класса МБОУ СОШ № 1 

МО «Город Адыгейск»; 

– Джаримову Русету Александровну, обучающуюся 11 класса ГБОУ РА 

«Адыгейская республиканская гимназия»; 

– Сысоева Егора Юрьевича, студента Майкопского государственного 

гуманитарно-технического колледжа Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Адыгейский государственный университет»; 

– Мищенко Елену Андреевну, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ № 9 

МО «Кошехабльский район»; 



II степени 

– Панеш Бэллу Нальбиевну, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ № 5 

МО «Теучежский район»; 

– Кабертай Щамиля Аскербиевича, обучающегося 11 класса МБОУ 

СОШ № 1 МО «Город Адыгейск»; 

– Нехай Диану Руслановну, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ № 9 

МО «Теучежский район»; 

– Рябушкину Веронику Григорьевну, студентку Майкопского государ-

ственного гуманитарно-технического колледжа Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Адыгейский государственный университет»; 

III степени 

– Молчанову Ангелину Валерьевну, студентку Майкопского государ-

ственного гуманитарно-технического колледжа Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Адыгейский государственный университет»; 

– Баранову Ирину Игоревну, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ № 17 

МО «Майкопский район»; 

– Лодневу Ольгу Николаевну, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ № 5 

МО «Шовгеновский район»; 

– Шумена Бислана Байзетовича, обучающегося 11 класса МБОУ 

СОШ № 1 МО «Город Адыгейск»; 

– Сагуль Илью Андреевича, обучающегося 11 класса Федерального го-

сударственного специального учебно-воспитательного учреждения для детей 

и подростков с девиантным поведением «Майкопское специальное профес-

сиональное училище закрытого типа». 

2. Наградить грамотами за активное участие в конкурсе следующих 

обучающихся: 

– Кудрина Николая Викторовича, обучающегося 9 класса ГКОУ РА 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей»; 

– Лазееву Виолетту Эдуардовну, обучающуюся 9 класса ГКОУ РА 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей»; 

– Миндоля Анну Александровну, обучающуюся 9 класса ГКОУ РА 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей»; 

– Остроушкина Максима Витальевича, обучающегося 9 класса ГКОУ 

РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

– Шестакову Наталью Андреевну, обучающуюся 9 класса ГКОУ РА 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей». 



3. Объявить благодарность Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея педагогам, подготовившим обучающихся - победителей и при-

зеров конкурса: 

– Багадировой Людмиле Борисовне, преподавателю Майкопского госу-

дарственного гуманитарно-технического колледжа Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Адыгейский государственный университет»; 

– Вирскому Сергею Викторовичу, учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 5 МО «Шовгеновский район»; 

– Дербе Рустаму Байзетовичу, преподавателю общественных дисциплин 

Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Адыгейский государственный универ-

ситет»; 

– Джамбулаевой Анаиде Аслановне, учителю истории и обществозна-

ния МБОУ СОШ № 1 МО «Город Адыгейск»; 

– Куек Мулиат Хамзетовне, учителю истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 5 МО «Теучежский район»; 

– Кушу Разьет Ереджибовне, учителю истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 9 МО «Теучежский район»; 

– Макав Диане Хазретовне, учителю истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 17 МО «Майкопский район»; 

– Мамишеву Руслану Аслановичу, учителю истории МБОУ СОШ № 9 

МО «Кошехабльский район»; 

– Набоковой Ларисе Вячеславовне, преподавателю Майкопского госу-

дарственного гуманитарно-технического колледжа Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Адыгейский государственный университет»; 

– Сапиевой Саиде Давлетбиевне, учителю общественных дисциплин 

ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»; 

– Черенкову Геннадию Александровичу, заместителю директора по 

учебной работе Федерального государственного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведени-

ем «Майкопское специальное профессиональное училище закрытого типа». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р. 

 

 

 

 

 

Министр А.Ш. Хуажева 


