
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 г. Армавира
о

ПРИКАЗ

« &F» 2019 г. № #-ОД

г. Армавир

Об участии во Всероссийском творческом конкурсе
«Спасибо маленькому герою»

На основании письма Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 26.02.2019 № 47-01-13-3305/19

«О направлении информации» проводится Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо маленькому герою» (далее Конкурс), с целью 

ознакомления обучающихся с фактами детского героизма в

годы Великой Отечественной войны, приказываю:

1. Принять участие в Конкурсе.

2. Утвердить план подготовки к Конкурсу (приложение № 1).

3. Контроль и ответственность за подготовку материалов для 

проведения Конкурса возложить на заместителя директора ВР 

Сероштанову С.А.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор у./, ■ - **
Приказ подготовил:
Заместитель директора по ВР -' ,

С приказом ознакомлены: /?  ____ —------ ■—
Сердюкова Н.В. КопиЯ^еРна*

Дугашвили Н.С.

О.В. Мельникова
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План 

мероприятий Всероссийского творческого конкурса

«Спасибо маленькому герою» в 2019 году

№ 
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1. Информация о ходе 
Конкурса и его реализации 
размещена на сайте
wwwfedorovafond.ru

21.02-08.04.
2019 года

Воспитатель
Дугашвили Н.С.
Учитель Сердюкова
Н.В.

2. Представление творческих 
работ по номинациям:

1. Рисунок (индивидуальная 
работа).

2. Литературное творчество. 
Проза (индивидуальная 
работа).

3. Литературное творчество. 
Поэзи. (индивидуальная 
работа).

4. Видеорепортаж 
(индивидуальная или 
групповая работа - не 
более 7 человек)

21.02-08.04.
2019 года

Воспитатель
Дугашвили Н.С.
Учитель Сердюкова
Н.В.

Заместитель директора по ВР
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МУЗЕЙ
ПОБЕДЫ

ПОЧТЙ 
РОССИИ

диплом
ПОБЕДИТЕЛЯ

Всероссийского творческого конкурса 
«СПАСИБО МАЛЕНЬКОМУ ГЕРОЮ» 

в номинации «Видеорепортаж»
Специальный приз от БФ «Спешите делать добро!» 

НАГРАЖДАЕТСЯ

Саржан Дарья Романовна
ГБОУ специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV вида №3 

г. Армавир

За авторский подход, оригинальное исполнение и 
глубину раскрытия темы детского героизма в годы

Великой Отечественной вой
Президент Благотворительного фонда ■'-'V'
«Спешите делать добро!» Оксана Федорова

Жюри



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 г, Армавира

ПРИКАЗ

« If » ___  2(Щ)_г. №
г. Армавир

Об участии во Всероссийском конкурсе исследовательских работ

«Правнуки победителей»

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края №53 от 10.02.2020 г. «Об участии во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей», 

Положения о Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки 

победителей» (далее - Конкурс), с целью сохранения в российских семьях 

памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

обеспечения преемственности поколений, приказываю:

1. Назначить ответственными за подготовку обучающихся к 

участию в конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей» 

воспитателя Дугашвили Н.С. и учителя Чуприну Е.П.

2. Воспитателю Дугашвили Н. С. и учителю Чуприной Е.П., в срок 

до 15 марта 2019 года:

2.1. Изучить Положение о проведении Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Правнуки победителей».

2.2. Подготовить к участию в конкурсе обучающихся 9 «А» класса 

Косач Анастасию, Квардакова Даниила, Саржан Дарью.

2.3. Оказать помощь обучающимся в электронной регистрации на 

сайте конкурса, в работе с базой архивов Министерства обороны РФ 

http ://podvignaroda.ru и http://pamyat-naroda.ru.

2.4. Привлечь к работе родителей обучающю^^дря^
' ? 4 *

п -

эёрцечения

участников конкурса матер|1 ал ал^^^лгёйныХ" 1рхивов.
1ельникова

20_ _ _ г.



2.5. Разместить работы обучающихся на сайте конкурса 

https://www.pravnuki-pobediteley.ru.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

поВР НосачевуЕ.А.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор О.В. Мельникова
Приказ подготовил: 
Заместитель директора по ВР Е.А. Носачева

Ознакомлены:
Дугашвили Н.С. 
Чуприна Е.П.

<£ cl <1 ге



Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
истерши шиш - к i+cmvpw страны

Регионального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
для обучающихся средних и старших классов 

общеобразовательных учебных заведений

НАГРАЖДАЕТСЯ

Саржан Дарья 
Романовна

’ Копия верна:
Директор/^2?-^ Мельникова О.В

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Е.М.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 г. Армавира

ПРИКАЗ

« 20ХОг. № V- @

г. Армавир

Об итогах краевого конкурса «Доброволец года - 2019»

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 30.08.2019 года № 47-01-13-18145/19 
«О проведении краевого конкурса «Доброволец года - 2019», Положения о 
проведении краевого конкурса «Доброволец года - 2019», с целью 
поощрения педагогов-лидеров в сфере добровольчества (волонтерства), а 
также распространения инновационных форм организации волонтерской 
деятельности, приказываю:

1. Отметить высокий организационный уровень, создание 
оптимальных условий для участия обучающихся в конкурсе, вручить 
благодарственное письмо заместителю директора по ВР Носачевой Е.А.

2. Вручить благодарственные письма воспитателю Дугашвили Н.С., 
социальному педагогу Петелиной А.С., старшему воспитателю Авилову А.С., 
подготовившим победителя краевого конкурса (II место в номинации 
«Инклюзивное волонтерство») Кабанова Святослава - обучающегося 12 «А» 
класса.

3. Воспитателю Дугашвили Н.С. подготовить материалы для 
транслирования педагогического опыта на методическом объединении 
воспитателей.

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор_________________
Приказ подготовил:
Заместитель директора по ВР

Ознакомлены:
Дугашвили Н.С.
Петелина А.С. 
Авилов А.С.

О.В. Мельникова



 
 


