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Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска

ВЫПИСКА ИЗ ПРШСАЗА

от 30 мая 2016 года № 225

Об итогах краевой выставки детского творчества учащихся государственных
бюджетных специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Краснодарского края «Пусть всегда будет мир» в 2015/2016 учебном году

В целях пропаганды, поддержи и развития детского творчества, воспитания
патриотизма и гражданственности подрастающего поколения, согласно Положению
о школьной выставке детского творчества оргкомитетом ГБОУ школы№ 8 г. Ейска
проведен школьный конкурс детского творчества «Весенняя радуга» в период с 20
апреля по 04 мая 2016 года, победители которого являлись участниками краевой
выставки детского технического среди учащихся государственных бюджетных
специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края
«Пусть всегда будет мир». По результатам краевой выставки ГБОУ школа № 8 г.
Ейска награждена Почетной грамотой победителя конкурса. На основании
результатов школьного и краевого конкурсов, п р и к а з ы в а ю:

.

2.Объявить благодарность, с занесением в личное дело, за организацию и
активное участие в выставке творческих работ учащихся «Весенняя радуга»
педагогам: Кораблевой Н.П.

// Маркова Т. В.



ГРА№ОТА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГОКРАЯ

НАГРАЖДАЕТСЯ

государствсъшос бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Краснодарского края

ГБОУ школа№ 8 г. Ейска,

государственном бюдэісетных специальньж (коррекционных)
образователыилхучреж'дений Краснодарского края

«Новогоднее волшебство»

Министр
_ @} Т.Ю. Синюгина

Краснодар,



Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа№ 8 г. Ейска

ВЫПИСКА ИЗ ПРШСАЗА

от 24 января 2017 года № 177

Об итогах краевой выставки детского творчества
учащихся государственных бюджетных специальных (коррекционных)

образовательных учреждений Краснодарского края «Новогоднее волшебство»
в 2016/2017 учебном году

В целях пропаганды, поддержи и развития детского творчества,
воспитания патриотизма И гражданственности подрастающего поколения,
согласно Положению о школьной выставке детского творчества оргкомитетом
ГБОУ школы № 8 г. Ейска проведен школьный конкурс Детского творчества
«Новогодний фейерверк» в период с 25 ноября по 01 Декабря 2016 года,
победители которого являлись участниками краевой выставки детского
технического среди учащихся государственных бюджетных специальных
(коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края
«Новогоднее волшебство». По результатам краевой выставки ГБОУ школа№ 8

г. Ейска награждена Почетной грамотой победителя конкурса. На основании
результатов школьного и краевого конкурсов, п р и к а з ы в а ю:

2. Объявить благодарность, с занесением в личное дело, за организацию
и активное участие в краевой выставке творческих работ учащихся
«Новогоднее волшебство» педагогам: Кораблевой Н.П.

Выписка верна:

Директор Маркова Т. В.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАЪШЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от___М.рй‚‚б&№ № /537

г. Краснодар

О проведении зонального предметно-творческого конкурса
для обучающихся общеобразовательных специальных

(коррекционных)школ и классов для детей с интеллектуальными
нарушениямиобщеобразовательных учреждений

второй зоны Краснодарского края

В рамках проведения зонального предметно—творческого конкурса для
обучающихся общеобразовательных специальных (коррекционных) школ
и классов для детей с интеллектуальными нарушениямиобщеобразовательных
учреждений второй зоны Краснодарского края, в соответствии с письмом
директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Краснодарского края специальной (коррекционной) шож-интерната
ст-цы Ленинградской, п р и к а з ы в аю:

1. Организовать и провести 26 апреля 2018 года на базе
государственного казенного общеобразовательного учреждения
Краснодарского края специальной (коррекционной) ^школы-интерната
ст—ЦЫ Ленинградской зональный предметно—творческий конкурс для
обучающихся общеобразовательвых специальных (коррекционных) школ и
классов для детей с интеллектуальными нарушениями общеобразовательщш
учрежденийвторой зоныКраснодарскогокрая.

2. Направить 26 апреля 2018 года в ст—цу Ленинградскуюдля участия
в зональном предметно-творческом конкурсе для обучающихся
общеобразователъных специальных(коррекционншс) школ и классов для детей
с интеллектуальныминарушенияша общеобразовательныхучреждений второй
зоны Краснодарского края согласно приложению к настоящему приказу
обучающихся и сопровождающих от государственных общеобразовательных
учреждений Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-
интерната ст—цы 1Цкуринской, школы—интерната с. Шабелъского, школы-
интерната ст-цы Староминской, школы—интерната с. Воронцовки, школы-
интерната ст—цы Ленинградской, школы-интерната ст-цы Крьшовской ШКОЛЫ
№ 1 города Ейска, школы № 8 города Ейска (Далее —- Учреждения) согласно
приложению к настоящемуприказу.

З. Директорам Учреищений (Ерешко, Афанасьев, Горбунова, Бокер,
Марченко, Детка,Маркова, Самохина):

1) организовать участие обучающихся в зональном предметно—
творческом конкурсе для обучающихся общеобразовательньш специальных
(коррекционных)шол и классов для детей с интеллектуальныминарушениями
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:

общеобразовательныхучрежденші второй зоны Краснодарского края согласно
приложениюк настоящему приказу;

2) назначить ответственных за сопровождениеобучающихся;
3) обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся в пути

следоваштя и во время участия в мероприятиях;
4) обеспечить финансовые расходы на проезд, питание и проживание

обучающихсяи сопровощаюпшх от Учреждения.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить

на начальникаотдела специальногообразования О.П. Капралову.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместительминистра 86%“7 7 Е.В. Воробьева



тиложвъл/ів
к прщазуминистерстваобразования,

науки и молодёжной политики
Краснодарскогокрая

от /^7 ("&’ 2018 № 797?

СПИСОК
обучающихся и сопровождаюпшхгосударственныхказенных

общеобразовательньш учрежденийКраснодарского края, участвующих
в прещдетно-творческом конкурсе

$9 Ф.И. участника Класс Учреждение Сопровождающий
п

1 2 3 4 5
1 Авдопшша 8 ГКОУКК школа- ШабановаАнна

ЮЛИЯ интернат Петровна, учитель
с. Шабельского

2 Андрияш 8 ГКОУ КК ппсола— ЯковлеваНаталья
Ирина интернат Ивановна, учитель

с. Воронцовка Водянишсая Галина
Сергеевна, учитель

3 Антоненок 3 «Б» ГКОУКК школа- Федянина
Нина интернат ст-цы ЕленаЮрьевна, зам.

Ленишрадской директорапо
востштательной работе

4 Баклагов 7 ГКОУКК школа- ЯковлеваНаталья
Евгений интернат Ивановна, учитель

с. Воронцовка Водяшщкая Галина
Сергеевна, учитель

5 Батов 6 «А» ГКОУшкола№ 8 Кораблева
Ншсолай г. Ейска НатальяПетровна,

учитель
6 Белозор 7 ГКОУККшкола- Макарова Татьяна

Евгения интернат ст—пы Николаевна,учитель;
Староминской Лях Лилия

Вячеславовна,учитель
7 Березка 3 ГКОУКК ппсола— Яковлева Наталья

Артем интернат Ивановна, учитель
с. Воронцовка Водяншпсая Галина

— Сергеевна, учитель
8 Бочаров 3 ГКОУ КК школа- ЕрешкоНаталья

РОМЭН интернат ст—цы Вячеславна,учитель
ЦЪкуринской
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9 Васильцов 6 ГКОУКК школа- ЕрешкоНаталья
Максим интернат ст—цы Вячеславна,учитель

[Щуринской
10 Гордиенко 6 ГКОУКК ппсола- Макарова Татьяна

Марина интернат ст-цы Николаевна,учитель;
Старомштской Лях Лилия

Вячеславовна,учитель
11 Дехтев 8 «А» ГКОУ ппсола№ 8 Кораблева

Виктор г. Ейска НатальяПетровна°
учитель

12 Карасева 7 ГКОУКК школа— Пухнавцева
Галина интернат ст—цы Елена Евгеньевна,

. Крыловской учитель
13 Ковтунова З ГКОУКК плсола- Пухнавцева

Татьяна интернат ст-цы Елена Евгеньевна,
Крьшовской учитель

14 Колейник 7 «А» ГКОУ ппюла№ 8 Кораблева
Анастасия г. Ейска НатальяПетровна,

учитель
15 Крвщкая 8 «Г» ГКОУшкола№ 1 МишуроваГалина

Виктория г. Ейска Стефановна,учитель
16 Кулиев 8 «Б» ГКОУКК школа— Федянина

АНТОН интернат ст—цы ЕленаЮрьевна, зам.
Ленинградской директорапо

воспитательнойработе
17 Лысов 3 ГКОУ КК школа- ШабановаАнна

ИГОРЬ интернат Петровна учитель
с. Шабельского

18 Митько 3 ГКОУ КК нпсола- МакарОВаТатьяна
Денис интернат ст-цы Николаевна, учитель;

Староминской Лях Лилия
Вячеславовна,учитель

19 Панков 8 ГКОУКК школа— Макарова Татьяна
Алексей интернат ст—цы Николаевна,учитель;

Старошшской Лях Лилия
Вячеславовна,учитель

20 Пашкевич 3 «В» ГКОУ школа№ 1 МишуроваГалина
Максим г. Ейска Стефановна, учитель

21 Пащенко 7 ГКОУКК школа- Ерешко Наталья
Александр интернат ст—цы Вячеславна, учитель

Шкуринской
22 Пронгш 6 ГКОУКК школа- ШабановаАнна

Максим интернат Петровна, учитель
с. Шабельского
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ЯковлеваНаталья23 Пучка 6 ГКОУ ККшкола-
ДЗНИЛ интернат Ивановна, учитель

с. Вороьщовка ВодянитпсаяГалина
Сергеевна, учитель

24 Савкулич 6 «А» ГКОУКК школа- Федятшна
Изабелла интернат ст-цы ЕленаЮрьевна, зам.

Ленинградской директорапо
воспитательнойработе

25 Симоненко 6 ГКОУКК ппсола- Пухнавцева
Владислав интернат от-цы Елена Евгеньевна,

Крыловокой утштель
26 Скориков З ГКОУ школа№ 8 Кораблева

Виталий г. Ейска НатальяПетровна,
учитель

27 Струкова 6 «Б» ГКОУ КК школа— Федянина
Ирина интернат ст—цы ЕленаЮрьевна, зам.

Ленинградской директорапо
воспитательнойработе

28 Фирса 7 «А» ГКОУКК школа— Федянина
Тшиофей интернат ст-цы ЕленаЮрьевна, зам.

Ленинградской директорапо
воспитательнойработе

29 Шаповал 8 ГКОУККшкола- ЕреппсоНаталья
Александр интернат ст-цы Вячеславна, учитель

Шкуринской
ЗО Шарута 3 «А» ГКОУ КК школа— Федянина

ДМИТРИЙ интернат от-цы ЕленаЮрьевна, зам.
Ленинградской директорапо

воспитательнойработе
31 [Шишов 6 «Г» ГКОУшкола№ 1 МишуроваГалина

Никита г. Ейска Стефановна, учитель
32 Шмаровоз 7 «В» ГКОУшкола№ 1 МишуроваГалина

Ростислав г. Ейска Стефановна,учитель

Начальник отдела
специальногообразования О.П. Капранова



Государственное казенное общеобразовательноеучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска

ПРИКАЗ

г. Ейск

от а? сиди/.с 2018 г. №%
Об итогах участия в зональном предметно-творческом конкурсе

(Олимпиаде)

На основании подведенных итогов зонального предметно-творческого
конкурса (Олимпиады) среди коррекционных школа, классов для детей с
интеллектуальными нарушениями общеобразовательных учреждений
второй зоны края, приказываю:

1. Объявить благодарность учащимся, принявшим активное участие в
предметно-творческом конкурсе: Скорикову В. (3 класс), Батову Николаю
(ба класс), Дехтеву Виктору (8а класс), Колейник Анастасии (7а класс).

2. Объявить благодарность педагогам, принявшим участие в подготовке
призеров предметно-творческого конкурса: Саприке К.В., учителю
математики, Мисюна Н.И., учителю русского языка, Кораблевой Н.П.,
учителю биологии, Федяниной Е.Ю., учителю истории.

3. Заместителю директора по УВР Демидовой И.А. довести информацию до
сведения педагогов И УЧЗЩИХСЯ.
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Государственное казенное общеобразовательноеучреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска

ПРИКАЗ

г. Ейск

от Ёша/№ 2019 г. № №35

Об итогах участия в районной акции

На основании итогов районной акции «Жилье пернатым», приказываю:
]. Объявить благодарность Гнездилову Арсению, учащемуся 9а класса, за

победу в номинации «Птичкина столовая» вышеуказанной акции.
2. Объявить благодарность Кораблевой Н.П., учителю биологии,

подготовившей победителя акции.
3‚ Заместителю директора по УВР Демидовой И.А. довести информацию до

сведения педагогов и учащихся.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Ейский РАЙОН

ДИИЗЮМ
НАГРАЖДАЕТСЯ

ГнездиловАрсений,
учащийсяГКС(К)ОУшкола №8 г.Ейска

ПОБЕДИТЕЛЬ
районной Акции «Жилье пернатым»
в номинации«Птичкинастоловая»

руководительКораблеваНатальяПетровна
учителн гео/графин __биологии

Начальник управления
, ‚`;— 2/185

‘ & ТС Кудинова
310 апреля 2 97
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