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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте іпгоцгоКги
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Гандзюк Юлия Николаевна

гвсккюу цбщепбиазивательнапшкола№ вип види г. Ейска

опубликоваща) на сайте іпГоигоКги методическую разработку,
которая успешно пришла проверку и получила высшую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Конспект урцка сво \! в классе "Наиболее
рациональные маршруты передвижения от дома до
школы и в разные точки города“
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Гандзюк Юлия Николаевна
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опубликоваЩа) на сайте іпГоцгоК.гц методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Методическая разработка " Формирование навыков
личной гигиены на ураках СБО "
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ндстояшим подтвержадвтся. что
Гандзюк Юлия Николаевна

ГБС(КЮУсбщеибразпнательнап школа № 8 \/|П вида Г. Ейска

опубликовап(а) на сайте іпГоигоКги методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Классный час для учащихся с он: .

Литературноймуаыкальнаякомпозиция «Золото
прожитых лет»
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