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

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

ПРИКАЗ

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 О.В. Мельникова
Приказ подготовил:
Заместитель директора по ВР

С приказом ознакомлены: //
Сердюкова Н.В. ХПС

Дугашвили Н.С.



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 воцны!
Президент Благотворительного фонда
«Спешите делать добро!» Оксана Федорова

«Смолер

Жюри Конкурса

А.МуромШий

ЛК

Р.МЯННИК Дау шин



МУЗЕЙ
ПОБЕДЫ

ПОЧТА
РОССИИ

ГРАМОТА
награждается

Сердюкова Наталья Владимировна

Учитель истории

ГБОУ школа-интернат №3 г. Армавира

За подготовку участников Всероссийского творческого 
конкурса «Спасибо маленькому герою». Вместе мы сохраняем 

историческую память о подвиге детей, сражавшихся за Родину 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.!

Президент
Благотворительного фонда
«Спешите делать добро!»

.верна: -Д
'■^ельникова О.В.
Ш 20___г.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

ПРИКАЗ

«01 » марта 2019 г. № 68- ОД

г. Армавир

Об участии в интернет-олимпиаде

В соответствии с ч. 2 ст. 77 и и. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
апреля 2014 г. N 267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников, 
в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности; формирования ключевых компетенций, 
профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому 
применению предметных знаний; распространения и популяризации научных 
знаний среди молодежи; создания условий для интеллектуального развития и 
поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования приказываю:

1. Принять участие в региональном этапе интернет-олимпиады «Солнечный 
свет».

2. Заместителю директора по УР Калугиной Е.П.:
- ознакомить педагогов с Положением об интернет-олимпиаде «Солнечный 

свет»;
- проинформировать о сроках проведения интернет-олимпиады;
- определить список участников.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР 
Калугину Е.П.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор О.В. Мельникова

Приказ подготовил:
Заместитель директора по УР

С приказом ознакомлены: 
Сердюкова И.В ■ W7
Панфутова Л. С. О;' /7Д
Деменко Е.В. Ж7



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - интернат № 3 Армавира

ПРИКАЗ

« 11 » марта 2019 г. № 73- ОД

г. Армавир

Об утверждении результатов интернет-олимпиады

В соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
апреля 2014 г. N 267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников, 
в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности; формирования ключевых компетенций, 
профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому 
применению предметных знаний; распространения и популяризации научных 
знаний среди молодежи; создания условий для интеллектуального развития и 
поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной 
ориентации и продолжении образования, обучающиеся школы-интерната приняли 
участие в региональном этапе интернет-олимпиады «Солнечный свет». На 
основании полученных результатов (дипломы победителей) приказываю :

1. Объявить благодарность учителям-предметникам, подготовившим 
победителей регионального этапа интернет-олимпиады «Солнечный свет»:

1.1. Сердюковой Наталье Владимировне, учителю истории, 
подготовившей победителей в номинации «Древнейшие люди».

1.2. Панфутовой Любови Сергеевне, учителю английского языка, 
подготовившей победителей в номинации «Знаю ли я английский язык?».

2. Классным руководителям использовать результаты интернет-олимпиады 
для формирования портфолио обучающихся.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР 
Калугину Е.П.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания,

Директор О.В. Мельникова

Приказ подготовил:
Заместитель директора по УР Е.П. Калугина

С приказом ознакомлены:
Сердюкова Н.В. 
Панфутова Л.С.

С—•*



Награждается

Сердюкова Наталья Владимировна
ГБОУ школа - интернат №3

г. Армавира 
Краснодарского края 

за подготовку

Булатовой Юлианы
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)

Региональной интернет-олимпиады “Солнечный свет” 
по истории для 5 класса “Древнейшие люди" 

Номер документа: Д02219239

11 марта 2019 года

Председатель оргкомитета

Ирина Космынина



Награждается

Сердюкова Наталья Владимировна
ГБОУ школа - интернат №3

г. Армавира 
Краснодарского края 

за подготовку

Тарасян Екатерины 
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)

Региональной интернет-олимпиады “Солнечный свет” 
по истории для 5 класса “Древнейшие люди" 

Номер документа: Д02219240

11 марта 2019 года

Председатель оргкомитета

Ирина Космынина



Награждается

Сердюкова Наталья Владимировна
ГБОУ школа - интернат №3

г. Армавира 
Краснодарского края 

за подготовку

Исай Савелия
ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО)

Региональной интернет-олимпиады “Солнечный свет” 
по истории для 5 класса "Древнейшие люди" 

Номер документа: Д02219242

11 марта 2019 года

Председатель оргкомитета

Ирина Космынина



Награждается

Сердюкова Наталья Владимировна
ГБОУ школа - интернат №3

г. Армавира 
Краснодарского края 

за подготовку

Гвоздикова Глеба 
ПОБЕДИТЕЛЬ (3 МЕСТО)

Региональной интернет-олимпиады “Солнечный свет” 
по истории для 5 класса “Древнейшие люди" 

Номер документа: Д02219243

НМ?
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Награждается

Сердюкова Наталья Владимировна
ГБОУ школа - интернат №3

г. Армавира 
Краснодарского края 

за подготовку

Кивирьян Ивана 
ПОБЕДИТЕЛЬ (3 МЕСТО)

Региональной интернет-олимпиады “Солнечный свет” 
по истории для 5 класса “Древнейшие люди" 

Номер документа: Д02219244

11 марта 2019 года

Председатель оргкомитета

Ирина Космынина



Международный образовательный портал «Солнечный Свет» 
лицензия на осуществление образовательной деятельности №9757-л 

свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391

Награждается

Сердюкова Наталья Владимировна
ГБОУ школа - интернат №3

г. Армавир 
Краснодарского края 

за подготовку

Шиндина Дениса 
ПОБЕДИТЕЛЬ (3 МЕСТО) 

Региональной интернет-олимпиады “Солнечный свет” 
по истории для 5 класса “Древнейшие люди" 

Номер документа: Д02219260
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