
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

03 февраля 2020 года 
ПРИКАЗ № 57 

О проведении 
торжественного мероприятия 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 
Лужского муниципального района, в целях воспитания гражданского, 
патриотического самосознания учащихся, формирования бережного 
отношения к историческому прошлому малой родины, 13 февраля 2020 года 
в МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя 
Советского Союза И.И. Прохорова» состоится торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня рождения Франциско Гульона, командира 
интернационального партизанского отряда. 

Для организованного проведения мероприятия 
приказываю: 

1. Утвердить план проведения торжественного мероприятия (приложение 1). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций до 05 февраля 2020 
года представить в МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
(Енькову Е.П.) списки участников мероприятия. 
3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.) 
оплатить расходы, связанные с оформлением места проведения мероприятия 
в размере 6960,00 рублей (шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 коп.) 
(приложение 2). 
4. Директору МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза И.И. Прохорова» (Шевцова Ю.И.) установленным 
порядком уведомить ОГИБДД по Лужскому району о необходимости 
сопровождения автобусной колоны при перемещении участников 
мероприятия в д. Красные горы и обратно. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т. Я., 
заведующего МКУ «Лужский информационно-методический центр». 
6. Общий контроль оставляю за собой 

Председатель комитета образШаниЯм ( Л Т С Т Swf^ С В . Красий 



Приложение № 1 

План 
проведения торжественного мероприятия, 

посвященного 100-летию Франциско Гульона, 
командира интернационального партизанского отряда 

Организаторы: МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза И.И. Прохорова», комитета образования администрации 
Лужского муниципального района, ТАСС Северо-Запад. 

Дата: 13.02.2020 
Место: МОУ «Толмачевская СОШ», мемориал в д. Красные горы 
Участники: 
- школьники и педагоги из Лужского района, гимназии № 148 им. Сервантеса, 
СОШ № 6 г. Сланцы; 
- студенты исторического факультета ЛГУ им. А.С. Пушкина; 
- краеведы Лужского района; 
- военнослужащие воинских частей Лужского района; 
- Лужские ветераны; 
- представители Испанского центра в Москве; 
- родственники членов отряда Гульона 

График 
проведения мероприятия 

№ 
п/п Наименование мероприятия Время Примечание 

1 Регистрация участников 11.30-12.00 Толмачевская СОШ 
Основная часть мероприятия. 
Выступающие: 
- Вязьменский С В . , руководитель отдела 
корпоративных коммуникаций 
ТАСС Северо-Запад; 

2 
- Хрисанфов В. И., профессор кафедры 
исторического регионоведения 

Института истории СПбГУ; 
- ученики гимназии № 148 им. Сервантеса, 
г. Санкт-Петербург; 
- ученики МОУ «Толмачевская средняя школа»; 
- представители Испанского центра; 
- родственники членов отряда 

12.00-13.30 
Актовый 
зал школы 

3 Обед (военная полевая кухня) 13.30-14.00 Территория школы 

4 Показательные выступление военнослужащих 
(приемы рукопашного боя). 14.00-14.20 Школьный стадион 

5 Отъезд в д.Красные горы 14.20 
6 Торжественный митинг у мемориала 15.10-16.00 
7 Отъезд участников 16.00 



Приложение № 2 

Смета 

№ Наименование Количество Цена за ед. Стоимость 
п/п измерения 

(руб. коп.) 
(руб. коп.) 

1. Гирлянда из воздушных 
шаров 

10 350,00 3500,00 

2. Звезда-шар 
фольгированный с гелием 

2 250,00 500,00 

3. Фонтан из гелиевых шаров 
(с грузиком) 

2 430,00 860,00 

4. Шары латексные с гелием 30 70,00 2100,00 
5. Итого: 6960,00 


