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Государственное казенное образовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа № в г. Ейска
ВЫП ИСКА ИЗ ПРИКАЗА
го

от

|: января 2022 …да

Ейск
№ 183

Об итогах Краевого конкурса художественного творчествн среди
посударетвенных общеобрнзовятелы ‚… специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
Кряенодарского к… «Новогодние нудеся»
в 2021/2022 учебном под)
В

целях пропаганды поддержи и развития детского творчества.
вьншленнс „ поддержки н…ныннш ‚шен. сошнни _хсннннн ‚…я ‚и…нння

шнерееон „ способности _…Аннишм конспирации н…рнееннх ‚шин…еннн
}чашнчсж оргкомитетом ГКОУ школы № 8 г Ейска проведен школьный
конкурс детского творчества «Новогодние ч>десаи в период с 06 по 08
декабря 2021 года победители которого стали
участниками конкурса
1
художественного творчества ср .
государственном обшеобразовагельных
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
Краснодарского края «Новогодние чудеса».
По результатам краевого конкурса гкоу школа №8 г‚ Ейска
награждена Почетной грамотой победи… конкурса. На основании
результатов школьного и краевого конкурсов п р и к а '; ы в а ю
2 Объявить благодарность. с нанесением в личное дело за
организацию и активное участие в кое…)рсе художественного творчества
«Новогодние чудеса» педагога)
-

Выписка верна:
Директор

Маркова т. в‚

! СТЕПЕНИ
Гавриихов

№№я
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ВАЦАИМИрОВИЧ

: масс

гкоу специщьнш (коррекционная; шкпАп №5 г.Ейскп
Учасник конкурса

Всероссийский творческий конкурс ”Конкурспмос"
Свобомпя УЕМП
Рисунок "Мп/\аиькпа

дам

Аучше бмьшвю БезАеАья"

№|5в932 15 02 2021

Христенко Татьяна ОАеговно
Учтем, ншнАьных массив
гкоу специ…ьнал ‹каррекциониаяу шкош №5 г.Ейска
За пвмсшвкуучастникиконкурса

Всероссийский творческий конкурс "Конкурспмос"
Сюбсмпя Чемп
Рисунок 'Мщенькое даю, АУЧШЭ Бомшою зама…"

„.…№.…..„………_„.…‚………„в…—.…„шит…

«№…—…

„„„„…т ……„см
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ГРАМОТА

Управление образованием администрации
муниципального образования Ейский район

НАГРАЖДАЕТСЯ

ГОЛЫШЕВ АНДРЕЙ
учащийся ГКОУ школы №8
г.

Ейска

ПРИЗЕР (3 МЕСТО)
муницииильнаго дистанционного творческого
конкдтси

”Живут нп нашей планете, народ веселый - дети! ”,
пасвящгіг О?

`

тр заплаты дшпеп

Государственное казенное общеобразоввтельноеучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска
ВЬ1ПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
г.

от ‚Я! димка;

Ейск

2020 г

№

ий!

Об итогах участия в муниципальном дистанционном творческом
конкурсе «Живут на нашей планете, народ веселый — дети!»
На

итогов
муниципального
основании
подведенных
дистанционного творческого конкурса «Живут на нашей планете, народ
образования
веселый * дети!»,
проведенного управлением
администрации МО Ейский район в период с 25.05.2020 г. по 01.06.2020
г`

приказываю:
1.

Объявить благодарность, с запесением в личное дело, за
подготовку призера муниципального дистанционного конкурса,
посвящснного Дню защиты детей. Христенко Т.Оо, учителю

начальных классов.

ТВ. Маркова

ГРАМОТА
Управление образованием Вдмшшстращш
мупшпшшного образования Ейский район

НАГРАЯЩАЕТСЯ

ЗЕЛА ЯН
учащийся ГКОУ школы №8
г. Ейска

ПРИЗЕР (2 МЕСТО)
конкурса фотографий с дистал-щиониым участием
"Юные

натуралист" в номинации
"Мой дивньпй сад",

возрастная группа: до

12

лет

Государственное казенное обшеобрвзовательноеучреэішенив
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска
ВЫ'ПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
г.

от

Х/щдс/Піёі

Ейск

2020 г.

№

&

Об итогах участия в муниципальном
конкурса фотографий «Мой дивный

см»
На основании подведенных итогов муниципального
конкурса
фотографий «Мой дивнь сад». проведенного управлением образования

администрации МО Ейский район

г.приказываю:

В

период с 14.09.2020 г. по 19.09.2020

|. Объявить благодарность с запесением ›: личное дело, за
подготовку призера муниципального дистанционного конкурса
фотографий Христенко ГО., учителю начальных классов.

гв. Маркова

