
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

31.12.2014 г. № 1274 

г. Майкоп 

 

Об итогах республиканского 

заочного конкурса «Юный миротворец» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республи-

ки Адыгея от 18 ноября 2014 года № 1055, с целью обеспечения профилакти-

ки терроризма и экстремизма в детской и молодежной среде, повышения ро-

ли клубов (центров) народной дипломатии в деятельности образовательных 

организаций Республики Адыгея в декабре 2014 года проведен республикан-

ский заочный конкурс «Юный миротворец» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 60 обучающихся, представившие эссе по 

предложенным темам. 

Жюри конкурса отметило глубину раскрытия тем и наличие авторской 

позиции в поступивших на конкурс работах. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Наградить дипломами Министерства образования и науки Республи-

ки Адыгея следующих победителей и призеров республиканского заочного 

конкурса «Юный миротворец»: 

I степени 

- Сидоренко Веронику, обучающуюся 8 класса МБОУ «СОШ № 28» 

МО «Город Майкоп»; 

- Хушт Ладу, обучающуюся 10 класса МБОУ «Гимназия № 5» МО 

«Город Майкоп»; 

- Семипалову Дарью, обучающуюся 8 класса МБОУ «СОШ № 3» МО 

«Гиагинский район»; 

- Ченишхова Расула, обучающегося 6 класса МБОУ «СОШ № 3» МО 

«Кошехабльский район»; 

II степени 

- Лодневу Ольгу, обучающуюся 11 класса МБОУ «СОШ № 5» МО 

«Шовгеновский район»; 

- Брагинец Маргариту, обучающуюся 9 класса МБОУ «Эколого-

биологический лицей № 35» МО «Город Майкоп»; 



- Дудченко Вадима, обучающегося 6 класса МБОУ «ООШ № 13» МО 

«Кошехабльский район»; 

- Чичкина Дмитрия, обучающегося 8 класса МБОУ «СОШ № 15» МО 

«Город Майкоп»; 

- Наатыжа Амира, обучающегося 9 класса МБОУ «СОШ № 9             

им. К.Х. Нехая» МО «Теучежский район»; 

III степени 

- Ачмиза Руслана, обучающегося 7 класса МБОУ «СОШ № 1» МО 

«Город Адыгейск»; 

- Лазареву Олесю, обучающуюся 7 класса МБОУ СОШ № 2 МО «Май-

копский район»; 

- Греховодова Данилу, обучающегося 6 класса МБОУ «ООШ № 25» 

МО «Город Майкоп»; 

- Пухляк Кристину, обучающуюся 11 класса МБОУ СОШ № 4 МО 

«Красногвардейский район»; 

- Иванова Никиту, обучающегося 11 класса МБОУ «СОШ № 3» МО 

«Город Майкоп». 

2. За достигнутые успехи в воспитании толерантного сознания, граж-

данской ответственности, правовой культуры обучающихся объявить благо-

дарность Министерства образования и науки Республики Адыгея педагогам, 

подготовившим победителей и призеров конкурса: 

- Агержаноковой Нурият Аскарбиевне, учителю русского языка и лите-

ратуры МБОУ «ООШ № 13» МО «Кошехабльский район»; 

- Блинда Зое Владимировне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 15» МО «Город Майкоп»; 

- Богатыревой Ирине Анатольевне, учителю истории МБОУ «СОШ № 3» 

МО «Гиагинский район»; 

- Вирскому Сергею Викторовичу, учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 5» МО «Шовгеновский район»; 

- Духу Замире Заурбиевне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества Теучежского района Республики 

Адыгея»; 

- Жемчужниковой Евгении Владиславовне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 28» МО «Город Майкоп»; 

- Колесниковой Валентине Васильевне, педагогу-психологу МБОУ 

«ООШ № 25» МО «Город Майкоп»; 

- Константиновой Марине Александровне, учителю английского языка, 

МБОУ СОШ № 2 «Майкопский район», кандидату политических наук; 

- Кудаевой Асият Айтечевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия № 5» МО «Город Майкоп»; 

- Мугу Симе Хасановне, учителю истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 1» МО «Город Адыгейск»; 

- Нарудьяну Рубену Еревантовичу, учителю ОБЖ и физической куль-

туры МБОУ «СОШ № 3» МО «Город Майкоп»; 



- Сергеевой Ирине Николаевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» МО «Город Майкоп»; 

- Устяковой Елене Николаевне, учителю общественных дисциплин 

МБОУ СОШ № 4 МО «Красногвардейский район»; 

- Хакуриновой Эмме Шуровне, учитель технологии, ОРКСЭ МБОУ 

«СОШ № 3» МО «Кошехабльский район». 

3. 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 


