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Государственноеказенное общеобрачовательиосучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа 8 г.

Ейска

ПРИКАЗ

от 02 Марти 2020 годя № [24

Об итогах
участия в районном конкурсе исполнительского мвстерппн «Мы

стрине подарили Побецу»

На основании результатов районного конкурса пспплшпеньскогомастерства
«Мы сгране подарилаПобеду» ” р и к а з ы в а по:

1. Объявить бпагодарносгь учащемуся, с нанесением в личное дело,

получившего Диплом П степени за участие в номинации «Лучшее

индивидуальное исполнение» Данильченко Д
2. Объявить благодарность, (: занесением в личное дело, за организацию

и активное участие востітшшика в районном кона) рсе испшшн'шлъскою

мастерства «Мы сграие подарили Побещ » ПогодаевойМЕ…

3. Рекомендовать зам, директора по ВР ЕЮ. Федяниной:

— изучить и проанализировагь итоги конкурса;

- довести информацию до сведения педагогов и учащихся.

за собой.

Маркова т. в,

М/а/икпй/



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМШШСГРАЦИИ
муншшшщного ОБРАЗОВАНИЯ Ейский РАЙОН

НАГРАЖДАЕТСЯ
БУГОРКОВМАКСИМ

учащийся 5 класса
ШОУшкола №8 г.Ейска

(рукаводитшгьМ.В.Поюдвева)
ПОБЕДИТЕЛЬ

районной акции "Жильепернатьш"
в номинации "Лучшее авторское стихотворение"



Государпвенное казенное обшеобраювательиое учрежпеиие
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

193/1от 29 апреля 2021 года

Об итогах
учястия \; районной экологической акппп «Жилье нервным-2021»,

посвященной Международномудню птиц

На основании результатов районной экологической акции «Жилье

пернатьм - 2021», посвященной Международному дню птиц, п р и к а з 51 в э ю'

1. Объявить благодарность, с занесснпсм [: пичное дело. за

организацию и акгивное участие воспитанников в районной экологической

акции «Жилье перчатки—2023». посвященной Международному дню птиц

педагогам: Погодаевойм.в‹

Выписка верна-

Директор Маркова т. в.



участника конкурса
исполнительского мастерства

«А где любви моей начало»

@]) › \!/ ‚

… (т;/06011
_ ]сё
(Ос/тнт

учащейся ГКОУ школы №8 гоЕйска
Руководитель: Погодаева
Марина Викторовна

(воспитатель школы ГКОУ №8 г.Ейска)



Госудирственное казенное обшеобра'ювательнаеучреждение
краснодарского крия специальная (коррекционная) школа № 8 ..

Ейска

ПРИКАЗ

от 29 января 2021 года № 98

Об итогах
учнгшя в районном конкурсе исполнительского

«А где любви моей начало»»

На основании результатов районного конкурса испошппелъскою мястерсгва
«А где любви моей начало» п р и к а 3 ы в а 10:

1. Объявить благодарность с ‘занесением в личное дело учащейся Ршуевой
Елена за учасгие в конкурсе исполншсщского «А гдвшобви моей начало».

2. Объявить благодарность педагогу ПогоцаевойМВ сзанесением в личное
дело … оргашншхшоп активное инсте восншонгпщы в р юшюм
конкурсе испошгительскою мат срсгна «А …о любвимоей начали»

3. Рекомендовать зам. директора по ЕР ЕЮ, Федлнпноіі:
— изучить и проаншпвировать итоги конкурса: .
- довепи информашпо до сведения педагогов и учащихся,

4, Контроль за исполнением оставите за собой

Диреш ор Маркова Т.В.



Мунпшшялышсбюджет-кип: пбрнзпвитыыш:‚иры…иие
лппплшпельнпгопбрашваиии ипм детскцго 'шорчепня

муниципальногп обрязовшшя Ейский район

"А | `РАЖДАЕТСЯ
БАЙРАМОВ ПАИЛЦ | 2 ЛЕТ

учащийся ГКОУ Кн 8 г Ейска
руковолишп. Погожева М.В.

пгпзііг (пласте)
интеллектудивно-творческомкпнкурсд «Гагарин Космос, 60!»

в номинации рисунок «К…:мнс * эти мир фан'гший»
Тема“ «Моя космическая мечта»

ИА‚диш



Государсттщпюе казенное обшеобрдювательное учреждение
Кряснодярскот края специальная [коррекшюпиащ школи № 8 г, Ейска

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 29 апреля 2021 года 193/2

06 итп…
участи в райониои иитедлещмыш-творческомконкурсе
«ГагаршьКосмос. 601… посвященного Дню космопавгики

На основании результатов районного интеллектуально- творческого

конкурса «Гагзринг Космос. 60!»` посвященного Дню космонавтики, п р и к а 3

ываю:

Ъ Объявить благодарность. с занесенпсм в личное дело, 'ЗЭ организацию

и активное эчастив воспигзнников врайонном интеллекта-льно-творческом

конкурсе «Гагарин, Кпсмец 601… посвященного Дню космонавтики педагогам:

Погодаевой М.В.

Выписка верна:

Директор , Маркова т. в.



НАГРАЖДАЕТСЯ

ГКОУ школа № 8 г. Ейска,
победитель

кр…-иш ‹» конкурса художесшсппш \) ': пир-тспы срс»…
государствами-ц общепбрил ^ - п.пых спсшшлыкьц
(коррекппппньп) учреждений КРНСНОШАРЬ‘КО] «› края

«Ношпомшс чудеса»

Мппис гр Е.В. Воробьева



Госудярствеинпе казенное образовательное учреждение Красн ирекого края
специальная (коррекционная) школа№ 8 г. Ейски

ВЬППИСКА И} ПРИКАЗА

пт 12 января 2022 года № 183

Об итогах Краевого конкурса художественности творчества среди
государственныхобщеобрязовительиыхспенияльиых

(коррекционных) обратовптшьных учреждений
Краснодарского крия «Новогодние чудеса»

в 2021/2022 учебном „…

В целях пропаганды, поддержки и рашития детского творчества, выявление и
поддержка талантливых детей. создания условий для развития интересов и
способностей учащихся, демонстранты творческих достижений учащихся,
оргкомитетом ГКОУ школы № 8 г` Гйска проведен школьный конкурс дстского
творчества «Новогодние чудеса» в период с 06 по 08 декабря 2021 года побсдитсли
которого стали участниками конкурса \щожсшвснншо творчества среди
государственных обгнсобразовательньп специальных (коррекционных)
образовательных учреждений Краснодарского крал «!*[овогодние чудеса»,

По результатам краевого конкурса ГКОУ школа №8 г, Ейска награждена
Почетной грамотой победителя конкурса. На основании результатов шкшшного и

краевого конкурсов приказываю:
2. Объявить благодарность, с 'Шнссснисм в личнсс дело. за организацию и

активное участие в конкурс:: художественного творчества «Новогодние чудеса»
педагогам: Погодаевой М.В.

Выписка верна:
Директор Т.В. Маркова


