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НАГРАЖДАЕТ

ТРЕТЬЕ, место
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«Лучший по профессии» среди обучающихсястарших
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ДиректорДепартамент
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Государственноебюджетное специальное (коррекциоииое) образовательное
учреждениедля обучающихся,воспитанников с ограниченными

возможностямиздоровья общеобрязоввтельная школа № 8 у… вида
г. Ейска Краснодарского края

ПРИКАЗ
г. Ейск

от рас/„%%: 2014 г. ха
о направлении обучающихся и сопровождающихих педагогов на

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся
старших классов специальных (коррекции тых) образовательных

учрежденийуш видя в город Ставрополь

На основании приказа Министерства образования и науки
Краснодарского края от 7 октября 2014 года № 4407 «о направлении
обучающихся и сопровождающих их педагогов из коррекционных
образовательных учреждений на Всероссийский конкурс «Лучший по
профессии» среди обучатощихсл старших классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений уШ вида в город
Ставрополь», приказываю:

1. Направить ‹: 13 по 17 октября 2014 года в город Ставрополь для участия
во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди обучающихся
старших классов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений у… вида учащуюся 11 класса Баджурак п. и учащегося 9
класса Кочеткова С.

2. Назначить Жаркову Л.Н., учителя трудового обучения и Кононенко В.В.,
учителя трудового обучения, сопровождающими педагогами.

З. Сопровождающим педагогам (Жаркова, Кононенко):
. организовать сбор документов для поездки в г. Ставрополь;
- приобрести билеты и обеспечить страхование жизни обучающихся
перед выездом на конкурс;
_ незамедлительно информировать администрацию школы в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и
во время нахождения в г. Ставрополе возложить на Жаркову Л.Н.,

дан
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Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) цц<ола№ 8 г. Ейска

ВЫПИСКАИЗ ПРИКАЗА

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
патриотизиа и гражданстоенности подрастающего поколения, согласно Положению
о школьной выставке детского творчества оргкомитетом гвоу школы№ 8 г. Ейска

проведен школьный конкурс детского творчества «Весенняя радута» ›: 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 пэоу школа № в г.

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

3 Назначить денежную премию в сумме 600 руб. педагогам, осуществившим
руководство творческой деятельностью учащихся, чьи работы приняли участие в

краевой выставке (20.05. 201611): Жарковои л.н.

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

ВЫПИСКАИЗ ПРі/ШАЗА

от 24 января 2017года № 177

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

образовательных учреждений Краснодарского крал «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
гвоу школы № в 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 кран

«Новогоднее волшебство». По результатам краевой выставки гвоу школа № в

г. Ейска награждена Почетной грамотой победителя конкурса. На основании

результатов школьного и краевого конкурсов, п р и к а 3 ы в а ю:

2. Объявить благодарность, с запесеннем в личное дело. за организацию
и активное участие в краевой выставке творческих работ учащихся
«Новогоднее волшебство» педагогам: Жарковой л.н.

Выписка верна:

директор Маркова Т.В.



Вручается

КрасноруцкойЕкатерине
учащейся ГКОУ Школы№8 [,]; 'к

за участие в районном конкурсе детей
С ОГРШ-1ИЧСН11ЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

«Солнце в ладонях»

и.о.нвчальника управления . "
админипрации мо Ейский ра @@

`

. к‚г. Коломиец

председатель райкома профспшза
работиксв культуры ‘

' Н.А.Мпсиэлева



РАМОТА

Вручается
Жарковой Ларисе Николаевне
руководителю кружка «Светлица» гкоу ……ы №8 г.Ейск

за участие в районном конкурсе детей
с ограниченными возможностями здоровья

«Солнце в ладонях»

и. п. начальника управлеии
›

БДМИНИПРЕЦИИ МО Ейский К.Г. Коломиец

Председатель райкома прскЬсоюаа`
рабптникпв культуры . ‚

_
Н.А Москалева



Государственное казенное образовательное учреждение
Краснодарского крвл специвльная (коррекционная)

школа № 8 г. Ейска

ПРИКАЗ

от 8 декабря 2017 года № 152

Об итогах
участия в муниципальном зтяпе краевого фестиваля

художественноготворчества детей-инвалидов «Солнце в ладошках»

На основании подведенных итогов муниципального этапа краевого фестиваля

художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях», проведенного на

базе РМУК «М'КД'Ц» (Дом Офицеров) г. Ейска, в период с 01 ноября по 15 ноября

2017года приказываю:
1. Объявить благодарность учащимся, с занесет-тием в личное дело,

принявшим активное участие, занявшим призовые места в выставке детского

творчества: Пашковский д. (11 шт.), Кучма А. (11 кл.), Корнюшкину А. (11 кл.) - рук.

Чижова О.Ю Вагнвру и. (9 кл.), Абепьчакову д. (9 кл.), Мкртчаы Е. (9кл.),

Гнездияову А. (За кл.) — рук. Лепюх В.М.; Лихошерст Н. (оо шт.) - рук. Сидоренко

Ю.А., Утка Е. (10 кл.), Талдыкоау в. (11 кл.), Алимскому в.… кп.) ‚ рук. Уваров

А.А.; Денисовай М. [9 кл), Красноруцкой Е. (10 кл.) - рук. Жаркова Л.Н.; Остапенко

Е. (2 кл.) Смалова м. (4 кл.}рук. СидоренкоЮ.А.

2. Объявить благодарность, :: занесением в личное дело, за организацию и

активное участие учащихся в выставке творчсских работ «Солнце в ладонях»

педагогам: Чижовой Ооюо, Лелюх В.М., (подготовившим лауреатов 1 степени),

Уварову А.А., Жарковой л.м., СидоренкоЮ.А.. Дидиченко О.А.

3.Рекомендовать зам. директора по ВР Е.Ю. Федяниной:

- изучить и проанализировать итоги муниципального этапа краевой

выставки детского творчества;
- довести информацию д;;дветёййждггогов и детей.

4‹ Контроль за исполиеиисдяіиоставляю за соЁой.

%Директор Маркова Т. В.


