
ВЫПИСКА 

из протокола заседания педагогического совета ГБОУ школы-интерната №3
г. Армавира

Дата проведения 25 мая 2017 года №7

Председатель - Мельникова Ольга Владимировна.

Секретарь - Погорелова Елена Ивановна.

Присутствовало - 72 человека.

5. Слушали:

Крышталь О.В. - представила на обсуждение присутствующих проект 
«Тактильный мир».

Постановили:

5.1. Отметить положительный опыт проектной деятельности педагога 
Крышталь О.В.

5.2. Продолжить реализацию проекта для получения конечных результатов.

5.3. Рекомендовать представленный проект для использования в работе 
педагогам специальных (ковй®шион|^^србразовательных учреждений.
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Директор школы-интер: О.В. Мельникова.

Секретарь Е.И. Погорелова.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3 Г. АРМАВИРА.
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Название организации: Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 

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

Аннотация проекта.

Ни для кого не секрет, что наш мир стоит на пороге экологической 

катастрофы. Состояние природы начинает угрожать существованию самого 

человека. За нарушение законов биосферы человек уже расплачивается 

своим здоровьем. Но самое страшное, что за это придётся платить и будущим 

поколениям. Своим потребительским отношением к природе люди уже 

нанесли ей непоправимый ущерб. Единственное спасение - в том, чтобы 

услышать голос природы, подчиниться её законам, отказаться от 

потребительского отношения к Земле и её богатствам. Единственное 

спасение - в экологической культуре.

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Е(ель 

этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны.

Идея возникновения проекта «Тактильный мир» не случайна, ведь 

одним из основных вопросов проблемы всестороннего развития личности 

ребенка с ОВЗ является формирование у него правильных представлений об 

окружающей действительности. Сталкиваясь с недоступностью для себя 

познания многих качеств окружающего мира, дети с нарушением зрения 

тяжело переживают это. При утрате зрения ребенок лишен возможности 

наблюдать живые объекты, способы их передвижения, развития и т. д. В 

связи с этим у слепых детей представления о живой природе часто бывают 

нечеткими, неясными, неправильными 

несмотря на отсутствие полноценного 

развитие правильных представлений у ш



- образного мышления, художественно - эстетического воспитания 

учащихся, развитие интереса к явлениям и объектам природы и т.д.

В основе данного проекта лежит проблемно-поисковый метод, 

обеспечивающий «открытие» детьми со зрительной патологией новых 

знаний, освоение различных способов познания окружающего мира. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Школьники ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводится моделирование 

объектов и явлений окружающего мира.

Проект направлен на создание условий для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности слепого ребенка, 

укрепления его психофизического здоровья. У слепых детей остаются 

сохранными слух и осязание, которые служат им основой познания 

окружающего мира. В отличие от слуха, осязание у слепых слабо развито и 

пассивно. Они не могут самостоятельно овладевать приемами правильного 

обследования окружающих предметов.

У большинства слепых детей отмечается низкий уровень осязательной 

чувствительности и мелкой моторики. Это, в свою очередь, оказывает 

отрицательное влияние на их общее психофизическое развитие, задерживая 

самостоятельное чувственное ознакомление с окружающей 

действительностью.

Проект осуществляется на базе ГБОУ школы - интерната № 3

Срок реализации проекта: 1,5 года

Начало реализации - январь 2017 года

Окончание реализации - май 2018 года. 5*олодё5сй5^
ззовательно^^Ч

Исполнители: Крышталь О.В., обучающие

Реализация проекта позволяет с| 

представления о живой природе у детей со зрителГ^оД 



практической деятельности, и во время проведения экскурсий, бесед и 

самостоятельного передвижения учащихся. Мы стремимся обеспечить 

каждому ребенку возможность активно воспринимать и усваивать объекты 

природы. С этой целью большое значение придается воспитанию умения 

обследовать и наблюдать окружающую природу при помощи различных 

органов чувств и правильно передавать воспринятое в словесном плане. 

Данный проект, реализуемый в форме коллективной работы, должен вызвать 

у учащихся интерес к сохранению и укреплению физического здоровья, 

воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, пробудить потребность 

к общественно-полезному труду, восприятию и наглядно - образному 

мышлению, воспитывать художественно - эстетическое восприятие 

учащихся, развивать интерес к явлениям и объектам природы. Становясь 

участниками проекта, ребята пробуют себя в различных социальных ролях, 

что содействует их успешной социализации в обществе.

Объект: тактильный мир

Деятельность учащихся: самостоятельная, групповая.

Цель проекта: организовать условия для поэтапного развития ребенка 

с нарушениями зрения (слепые дети), позволяющие обеспечить возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности.

Задачи:

> составить и утвердить план мероприятий;

> изучить и провести анализ методической литературы по

заданному проекту;

> создать условия для реализации проекта;

> разработать

школьников;

комплекс
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> сформировать познавательный интерес, повысить 

интеллектуальный уровень учащихся посредством внедрения 

художественно - эстетических технологий в практический процесс;

> апробировать разработанный комплекс мероприятий в 

школе и на пришкольном участке, на городских и краевых 

мероприятиях;

> подвести итоги и распространить опыт работы по проекту.

Для успешного решения задач программы важно проведение бесед, 

экскурсий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие слепого ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться на улице, в лесу, парке, музее и т. д.

Планируемые результаты:

1. Возможность рационально использовать школьную 

территорию для организации дизайнерских зон.

2. Улучшение эстетического вида территории школы.

3. Создание условий для проведения игр, активного отдыха 

воспитанников школы.

4. Сохранение и укрепление физического здоровья 

школьников.

5. Повышение имиджа образовательного учреждения.

Список использованной литературы:

1. Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1991.

2. Дети со зрительными нарушен®
ЗУгСА

Б.К. Тупоногов // Проблемы этич 

детей с нарушением зрения : сб.-
II3. Кузнецова М.А., Ибраг 

по экологии. Пособие для учителей.
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4. Некоторые вопросы социально-трудовой адаптации слепых 

и слабовидящих школьников / В.П.Ермаков, Л.И.Кирилова, 

Н.А.Крылова, Б.К.Тупоногов // Актуальные вопросы социальной 

офтальмологии : сб.- М., 1985.- С. 131-133.

5. Энциклопедия «Мир вокруг нас». М., 2000

Этапы реализации проекта:

> Подготовительный

> Основной 

> Заключительный

Краткий план:

1 этап - Подготовительный

-, 
О Q О

Мероприятия Срок проведения Ответственный

Утверждение 
темы проектной 

деятельности. 
Сбор информации

Январь - февраль 2017 Крышталь О.В.

Постановка целей 
актуальности и 

значимости проекта
Январь - февраль 2017 Крышталь О.В.

Организация творческой 
группы педагогов 

работающих по теме 
проекта.

Январь - февраль 2017 Крышталь О.В.

Экскурсия по 
школьному двору с 
целью определения 
дальнейшей работы.

Январь - февраль 2017 Крышталь О.В.
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2 этап - Основной

Приобретение инвентаря: 
перчатки, лопаты, лейки 

И т.д.
Март, 2017

Крышталь О.В.

Инструктаж по технике 
безопасности при работе Март, 2017

Крышталь О.В.

с инвентарем и землей.
Высадка растений на 
клумбу, уход, полив Апрель, 2017

Крышталь О.В.

Участие в проекте «Под 
знаком чистой воды }

Крышталь О.В.

2017»
т ■

Апрель, 2017
Изготовление Крышталь О.В.

тактильных трафаретов Май, 2017
для обозначения 

растений, деревьев,
кустарников
Экобеседа: Крышталь О.В.

«Родной наш край» Сентябрь, 2017
Виртуальный экокруиз с 

тифлокоментарием 
Экочас «Планета цветов»

Октябрь, 2017
Крышталь О.В.

Эковикторина
«Природа и человек» Ноябрь, 2017

Крышталь О.В.

Экоэкскурсия в Совхоз Крышталь О.В.
«Декоративные Декабрь, 2017

культуры»
Экочас Крышталь О.В.

«Лекарственные 
растения, травы

Январь, 2018

Краснодарского края»
Экочас «Растения и 

кустарники школьного 
двора»

■ь'АД’Х
Февраль, 20Ж//М:
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Уход за цветами 
школьного двора 

Экочас 
«Звуки природы»

Март, 2018
Крышталь О.В.

Уход за комнатными 
растениями 

Экочас
«Шум воды»

Апрель, 2018
Крышталь О.В.

3 этап - Заключительный

Подведение итогов 
Показ презентации 
Вручение дипломов

Май, 2018
Крышталь О.В.

Закрытие проекта МОЛМай, 201Г^оь=
Крышталь О.В.
Ж.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ
Номер Дата составления

103/1-0 14.04.2017

Об итогах проведения регионального социально - значимого 
экологического проекта «Под знаком чистой воды» 2017 г.

В связи с проведением Года охраны окружающей среды в Российской Федерации, в 
рамках важнейших государственных и международных инициатив, определяющих для всего 
современного общества основные задачи в сфере экологического и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и творческого развития детей и молодёжи, формирования у них экологической 
культуры, воспитания бережного отношения к природным ресурсам, в целях обеспечения поддержки и 
интеллектуального развития одарённых детей, выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей, формирования познавательного интереса к исследовательской, экспериментальной и 
научной деятельности в области охраны окружающей л среды, а также для привлечения к работе с 
учащимися научных работников, специалистов в сфере природоохранной деятельности, 
представителей общественных организаций и бизнес- сообщества, содействия учащимся школ в 
профессиональной ориентации и продолжении образования, повышения заинтересованности 
педагогических работников, образовательных учреждений и работодателей в выявлении и поддержке 
одарённых детей и молодёжи.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты регионального социально - значимого экологического проекта 

«Под знаком чистой воды»2017 г (приложение № 1).
2. Объявить благодарность и вручить дипломы и грамоты победителям и призерам 

регионального социально - значимого экологического проекта «Под знаком чистой воды» в 
торжественной обстановке на Церемонии награждения победителей и призеров регионального 
социально - значимого экологического проекта «Под знаком чистой воды»21апреля2017 г. в 
ГДК г. Новокубанск.

3. Объявить благодарность и вручить благодарственные письма:
1) учителям, подготовившим победителей и призеров регионального социально - 

значимого экологического проекта «Под знаком чистой воды»;
2) руководителям образовательных учреждений, создавшим условия для подготовки 

победителей и призеров олимпиады (приложение 2).
6. Ответственной за подготовку и проведения регионального социально - значимого 

экологического проекта «Под знаком чистой воды» Кирова Татьяна Александровна, менеджер
по науке и инновациям,

1) довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений итоги 
Олимпиады;

2) направить письма с выражением благодарности за большую работу по организации и 
проведению олимпиады руководителям У О муниципальных образований Новокубанского, 
Мостовского, Успенского районов, города Армавир;

7. Контроль за исполнением приказа возложить на менеджера по науке и инновациям
Т.А. Кирова.
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Приложение 1 
к приказу «Об итогах проведения регионального 

социально - значимого экологического проекта 
«Под знаком чистой воды» 2017 г.»

Победители и призеры (1 место)
1. Конкурс «Чистая вода: проблемы и решения»

1. Трофименко Артем, ученик 4 «Д» класса МАОУСОШ №4 г. 4д г. Армавира за творческий 
проект «Сохраним наш край» в возрастной категории 7-10 лет;

2. Ергизова Анастасия, ученица МБОУСОШ №4 Успенского района с. Коноково за 
творческий проект «Сохраним природу -сохраним человечество» в возрастной категории 
11-14 лет;

3. Соловьева София, ученица 10 класса МОБУГ №2 г. Новокубанска за творческий проект 
«Чистая вода: проблемы и решения» в возрастной категории 15-18 лет;
2. Конкурс «Туристический потенциал Кубани» (экологический десант)

4. Группа волонтеров 2 «В» класса МБОУООШ №16г. Армавира за творческий проект 
«Чистые берега» в возрастной категории 7-10 лет;

5. Налбандян Нина, ученица 9 класса МОБУ СОШ № 30 Новокубанкого района с. 
Радищевоза творческий проект «У самого синего моря» в возрастной категории 11-14 лет;

6. Положенцева Анастасия, ученица МОБУГ №2 г. Новокубанска за творческий проект 
«Туристический водно-пешеходный поход по Кубани» в возрастной категории 15-18 лет;

3. Конкурс «Проблемы охраны водных ресурсов, мониторинг водоемов» 
(экологический мониторинг)

7. Чуева Виктория, ученица МОБУ СОШ № 10 Новокубанского района ст. Советской за 
творческий проект «Дом у родной реки» в возрастной категории 7-10 лет;

8. Пустовой Вячеслав, ученик МБУ ДО ДДТ Мостовского района ст. Ярославской за 
исследовательскую работу «Изучение экологического состояния реки Фарс» в возрастной 
категории 11-14 лет;

9. Шкардюк Эвелина, ученица 10 класса МОБУ СОШ № 10 Новокубанского района 
ст.Советской за проект «Исследование возможности восстановления рекреационного 
пруда станицы Советской» в возрастной категории 15-18 лет;
4. Конкурс «Река и город»

10. Пензев Богдан, ученик 4 класса МБОУСОШ №12, г. Армавира за стихотворение «Я и мой 
город-взгляд в будущее»в возрастной категории 7-10 лет;

11. Карась Ангелина, ученица 5 класса ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 3 г. Армавира за стихотворение «Не губите природу!» в возрастной категории 
11-14 лет;

12. Дудников Дмитрий, ученик 9 класса ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 3 г. Армавира за стихотворение «Эко-чашка» в возрастной категории 15-18 
лет;
5. Конкурс «Голубая планета глазами детей»

13. Макартычан Жанетта, ученица 3 класса МБОУСОШ № 6 г. Армавира за рисунок «Люби, 
цени, заботься!» в возрастной категории 7-10 лет;

14. Михайдарова Виктория, ученица 6 класса МОБУГ № 2г; Новокубанска за рисунок 
«Качество нашей воды» в возрастной категории 11-14
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15. Гучаков Амир, ученик 10 класса », ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 3 г, Армавира за рельефно-графический рисунок «Твой мир в твоих руках» в 
возрастной категории 15-18 лет;
6. Конкурс «Эко - объектив»

16. Покулова Екатерина, ученица 4 «Д»классаМАОУСОШ№4 г. Армавира за творческий 
проект «Охрана природы-дело чести каждого» в возрастной категории 7-10 лет;

17. Смотровая Виолетта, ученица 9 «А» класса МОБУГ №2г. Новокубанска за видеоролик о 
водев возрастной категории 11-14 лет;

18. Баранова Анастасия, ученица МБОУСОШ№16, г. Армавира за творческий проект 
«Земля- матушка наша просит о помощи» в возрастной категории 15-18 лет;
7. Конкурс Социально-экологическая реклама «Чистая вода - это здоровая нация!»

19. Маргарян Тома, ученица МБОУСОШ №12 г. Армавира за творческий проект «Две 
стороны» в возрастной категории 7-10 лет;

20. Селезнева Карина, ученица 5 «А» класса ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 3 г. Армавира за объемную композицию «Живительный колодец» в 
возрастной категории 11-14 лет;

21. Сумской Николай, ученик 9 «А» класса ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 3 г. Армавира за объемную композицию «Эко-чашка» в возрастной категории 
15-18 лет;
8. Конкурс «Дом. у родной реки»

22. Свинцова Татьяна, ученица МБОУСОШ №12 Успенского района с.Марьиноза 
творческий проект «Закат на Черном море» в возрастной категории 11-14 лет;

23. Подосинникова Марина, студентка 1 курса АСПИ направление подготовки «Психология» 
за творческий проект «Кремневые терема» в возрастной категории 15-18
лет;

Победители и призеры {2 место)
1. Конкурс «Чистая вода: проблемы и решения»

1. Тютрина Анастасия, ученица 4 «Б» класса МБОУСОШ №12 г. Армавира за творческий 
проект «Как я могу защитить природу?» в возрастной категории 7-10 лет;

2. Мигачев Павел, ученик МБОУСОШ №6 г. Армавира за творческий проект «Богатство 
России!» в возрастной категории 11-14 лет;

3. Букреева Татьяна, ученица МБОУСОШ №10 Новокубанского района ст. Советской за 
творческий проект«Экологические аспекты мобильной связи»в возрастной категории 15- 
18 лет;

4.

5.

6.

2. Конкурс «Туристический потенциал Кубани» (экологический десант)
Мыцыкова Полина, ученица 4 класса МОБУГ № 2 г. Новокубанска за творческий проект 
«Любимая сказка»в возрастной категории 7-10 лет;
Кочеткова Анастасия, ученица 8 класса класс МОБУ СОШ № 10 г. Новокубанска за 
творческий проект «Вода станицы Советской»в возрастной категории 11-14 лет;
Аракелян Алина, ученица МБОУСОШ №4 Успенского районас.Коноковоза 
исследовательскую работу «Я- юный экскурсовод-краевед»в возрастной категории 15-18 
лет
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25.ОСИПОВОЙ ЛОРЕ АБРАМОВНЕ, директоруМБОУ СОШ №1 Успенского района 
с.Успенского

26. КРЫМСКОЙ АЛЛЕ СТЕПАНОВНЕ, директоруМБОУСОШ №5 Успенского района
27. СИНЕЛЬНИКОВОЙ ОЛЬГЕ ПЕТРОВНЕ, директоруМДОАУ № 10 «Казачок» г. 

Новокубанск
28. ТАРАСОВОЙ РАИСЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, директору МОБУСОШ № 16 Новокубанского 

района п.Восход
29. КОТЛОВОЙ ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ, директору МОБОУСОШ №22 Новокубанского 

района пос. Зорька

Почетные грамоты
1. Киров Андрей Игоревич - Администрация Новокубанского района. Отдел молодежной 

политики за научный проект «Экологические проблемы реки Кубань» в номинации «В 
гармонии с природой»

2. Назарова Анна Суриковна- Администрация Новокубанского района. Отдел молодежной 
политики за научный проект «Видеосюжет о водоеме» в номинации «В гармонии с 
природой»

3. Мудрик Серафим - Администрация Новокубанского района. Отдел молодежной 
политики за научный проект «Видеосюжет о проблеме загрязнения водоемов» в 
номинации «В гармонии с природой»

4. Бельтюкова Валерия Александровна - Администрация Новокубанского района. Отдел 
молодежной политики за научный проект «Видеосюжет о проблеме экологии» в 
номинации «В гармонии с природой»

5. Самойленко Юлия Сергеевна - учитель биологии МОБУООШ № 12 Новокубанского 
района п. Зорька за научный проект «Охрана водных ресурсов на планете Земля»

6. Иванченко Ирина Викторовна - Администрация Новокубанского района. Отдел 
молодежной политики за эссе «Водяной» в номинации «В гармонии с природой»

7. Бадалян Марина Акоповна- Администрация Новокубанского района. Отдел 
молодежной политики за стихотворение «Кубань, ты одна такая» в номинации «В 
гармонии с природой»

8. Колган Элиза Васильевна - Администрация Новокубанского района. Отдел
молодежной политики за стихотворение «Дремлют горы, дремлют реки...» в номинации 
«В гармонии с природой»

9. Шунькова Наталья Викторовна - воспитатель МДОАУ № 10 «Казачок» за семейный 
экологический проект «Капля за каплей - спасешь океан» в номинации «В гармонии с 
природой»

Справки
1. Голубина Вера Алексеевна - учитель ИЗО МОБУГ №2 г. Армавир

2. Беленко Татьяна Петровна - учитель географии МОБУГ №2 г.Новокубанск
3. Медведь Наталья Петровна - воспитатель, тифлопедагог ГБОУ КК специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 3, г. Армавир
4. Кузьмина Надежда Владимировна - тифлопедагог ГБОУ КК специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 3, г. Армавир
5. Мартиросян Ольга Парунаковна- МБОУ СОШ № К
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31. Проскурина Елизавета Николаевна - учитель технологии и музыки МОБУООШ № 30 
Новокубанкого района с. Радищево

32. Соколова Светлана Вячеславовна - учитель биологии МОАУСОШ № 8 им. Тимова 
Новокубанского района п. Прикубанский

33. Провозина Лариса Ивановна - учитель биологии и химии МОБУСОШ № 13 
Новокубанского района п. Глубокий

34. Сытникова Елена Павловна, учитель начальных классов МОБУСОШ № 30, с. Радищево, 
Новокубанский район

35. МедяковаТаис Михайловна, учителю МБОУ СОШ № б г. Армавира
36. Крышталь Ольга Владимировна, воспитателю ГБОУ КК специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 3 г. Армавир
37. Леоненкова Светлана Михайловна, учитель МБУ ДО ДДТ Успенского района
38. Аполонина Валентина Евсеевна, учитель МБОУ СОШ № 12
39. Алёхина Надежда Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 4
40. Сапрыкина Наталья Петровна, учитель МБОУ СОШ № 10
41. Лихонина Евгения Алексеевна, учитель МБОУ СОШ № 10 Успенского района с. 

Вольное
42. Платова Ольга Константиновна, учитель МБОУ СОШ № 12 Успенского района с. 

Марьино
43. Воробьёва Светлана Сергеевна, учитель МБОУ СОШ № 6
44. Богатырёва Полина Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 9 г. Армавир
45. Несветайлова Валерия Александровна, учитель МБОУ СОШ № 4 Успенского района с. 

Коноково.
46. Бондаренко Елена Владимировна, заместитель директора по научно-методической 

работе МОБУГ №2 г. Новокубанска
47. Мизельская Наталья Николаевна - ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением» за классный час по теме «Чистые берега - чистая вода» в 
номинации «В гармонии с природой»

48. Антонян Гарик Гарникович - учитель МАОУ СОШ №14 Новокубанского района х. 
Марьино

49. Куницына Наталья Алексеевна - учитель начальных классов МОБУООШ № 22 
Новокубанского района п. Зорька

50. Суворова Ирина Викторовна - учитель ИЗО МОБУ СОШ № 1 г.Новокубанск
51. Тинькова Елена Николаевна - педагог доп. образования ДДТ Новокубанского района ст. 

Советской
52. Ермакова Надежда Алексеевна - учитель биологии и химии МОБУООШ № 20 

Новокубанского района х. Горькая Балка
53. Пархоменко Вера Алексеевна - учитель валеологии МОБУ СОШ № 10 Новокубанского 

района ст. Советской
54. Чаплыгина Ирина Геннадьевна - учитель начальных классов МОБУ СОШ №Л6 

Новокубанского района п. Восход
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