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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
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спрлвкл

!,ана Овчаренко Елене Ивановне, уLIитеJIю начальных классов

N4КОУСОШ ]\Ь 26, в том, что в 2020-2021 учебном году она подготовила

дипломантов районного творческого конкурса квесь мир начинает,ся с

мамы!> - Беридзе Камилу Нодаровну, Беридзе Левана Юрьевича, Беридзе

N4альвину Н}тзаровну, Савченко Щмитрия Александровича.

Щиректор I\4KOY тазабекова Т,в
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Районньlй конкурс
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среди образовательн blx учрежден и й,

посвящённьlй ffню космонавтики
и 60-летию Первого полёта в космос

&&,ýtrжлOм
нлгрлхtдлF,тся

Беридзе Леван [Орьевич

уIеник 3 класса МКОУСОШ J\b26
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среди образовательньýх учреждений,

посвяrзlённьtй Дню космонавтики
и 60-летиго Первого полёта ts космос

диrтлом
нлгрлхtдАЕтся

Беридзе Капдила Нодаровна

ученица 3 класса VIКОУСОШ J\lb26
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Щиректор Т.В.Тазаб
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посвящённьlй Дню космонавтики
и 60-летию Первого полёта в космос

нлгрлхtдлЕтся

Савченко Щмитрий Александрович
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Российская Фелерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ срЕд[lяя

ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА м 2б

инн2325012 l47 кпп 2з250l00l
352675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул.Школьная,44
Тел, (86 l 52) 3-0 l -32

E-mail : Sсlrqо]26@jрý.kфаппФ,ru

".* 
Лп _ f.jI от 2Q7/ г.

спрлвкА

Щана Овчаренко Елене Ивановне" r{ителю начальных классоВ

\4КОУСОШ JЪ 26, в том, что в 2020-2021 учебном году она подготовила

дипломантов районного конкурса детско-юношеского творчества кврепlя

первых) - Беридзе Камилу Нодаровнlz, Сурманидзе Аурелию Бесиковну,

Беридзе Левана }Орьевича, Беридзе N4альвину Нугзаровну, Савченко

Щмитрия Александровича.

,Щиректор тазабекова Т.в
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Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ддминистрдции муниципдльного
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКЙЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ
школА лъ 2б

Wм2з250I2 | 47 кIтп 2з250 1 00 1

З52675 Апшеронский район
Ст.Лесогорская ул,Школьная,44

Тел. (86l 52) 3-0 1 _32

E-mail : School26@aps.kubannet.tu

,"*;Tn f,Л 
", _20lb

спрАвкА

Щана Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных KJraccoB

1\4КОУСОШ ЛЬ 26, в том, что в 2020-2021 учебном году она шодготовиJIа

ЛаУРеаТОВ и дипломантов раЙонного интернет-конкурса (Строки, опалённые

воЙной> - Беридзе Камилу Нодаровну (лауреат), Беридзе N4альвину

Нугзаровну (лауреат), Сурманидзе Аурелию Бесиковну (дипломант),

Головёнкину i\4арию Александровну (липломант) .

Щиректор IVIKOY тазабекова Т.в



уýз ре ýýjý ý:" ý-ý ý,ý ýl {}&i ýэАЗф ý$А ж ý.ý Sg

ý;,lh}$ýý-l$'ýстк}ýýý$ý&"ý ru,ý},еýý,{Ц&€fll:1,З}ný.ý{.}г* {}ilЁ}дЗ{Зffi;\Ё.ýýЁfr
АFý ж"ý $l }}{}ý ý t]кý.tх-а г,д$tqз ý-ý

] ], rre: i jj r"

*'l t..t l"' 1 u1., .,ii i. g";:.,.'

ýýр&ýы,&з

з," &ll;,t.л*рtзнса

{}S к,Есзg,ýý р*й{}*ýеý{,}г* ý.{}€Y*ý}ýý*,T-ы*${ý{yp*-iý {4Гтý}{.э*{st} *ffi*i;}*ýig&ýý*}* ж*Ёа адrзй>э
*ý}*jýýý tlfiрrа.*свtз*тgл&,ý{}"ýк 

уýýр*}ý{,lý*g*ь*й fuýVi,ý*ýýяЁ{tлi},ýьЁ€*гir_} 11fiрr?з{}8{аFЁs*:;}
Ажьаэ*gзtэtt{:ыýýЁi pi$giф*ýý ýý{}*ý}ýýý*я*ý{ýýg}ý-{.} T&-,ry*тrзя* ýý****ьс ia ýý*Jя{,ля,f{}fr

{}те ug*"сз,а**: Bt gя gз й gз{з ýý Bi t, ý ý4 ý - ý {}ý S g"{};п{} n}

}ýп {}с1"{i}!};1]]1,з}J 
''Errr}i'.1'4{1 

\,;'-lj]ý}*j-]f ниft {ЗilРir}*ТЭа#"r",r1 l1i.|,l,.xl4ilrltyi}*|.|r\l1
}"':lvl't1''Ц}'t;']i1;]fot'{*{'t} **Р'*'Э**аЬЗtlЯ ;\l':tш*рtэн*к}.jй рлз*tзн {з,tr, :1 ,а.rl|з{::1r} ,:{.}:\ 

t-*'L,;'
"Si: ;i',}5"{l ]-tJ]cit_]* *llг;iг{цl;зllгя j,i il 

''P{}iЗ*it*ri},'ii раiiil,жнс.з1,1l ит1,!.{:рн*.i.^fu;iз.ll;.'ч'рl::}
tr{,i:-р*ыl*. 0Пý;]*Нi{fu]f rыэйуt*йzl *р*д,l nu#i***n** Т*?лfuТ|ЬlУъ .i,lр*'ж;:.::ьзьхi\
&{YIJ.{i{игli*;]1зн{}г{,} ttt]n;1зq1l_,;1;4;1,t Аr:rл*l:tэн*ыиЙ tr,,,эiit_lt,, 11r}ь-удцjj\ц,l4{}tr,i: 1tз*:t*|rъчу"э
х-}*:S*"ltы * lЗ*лияс:f {'},lа.*rа*{,rж*гlt;t.rй лзtэi?ж* 1ц4|-1q45 ,{.{.}!:L\j.мL,l 

il.з,tз:l** ?ttз.жэtэ,рt,'t"
Lt цt"r;]Tx **ýp;lH*H},tý' t9*.l*ЁиLi**к*й п*п.{ят;,J. {:*зд;"?1rlя у;згs*w{l ilцilfr *сз,*4:tlr1*

' 
1{;ii'iltt ý t'l flя ,l,i* I{ il{ Ф{'Г$'{ .l)l Ч il P*".n*l'Ё jj{л* н lч l-"i {, п,З,'р\l*Тriзь4,tl1 т-гlзýi;.Li1,1|1t,?t|tз:эl, ,i\{},п{-t.,

*,|1\';,li*i,iliFd {,}T*ul**T'r;T" *,Ё{}Ir*.{*ll Нq:ннчiэ*, Ж K*:llcyp** пdлт\\:tr"йi;{L., T.t,;1*:Lз1*. t,}Т !ф:: 1 .,:, ,1,4' 5,7,,' ]1.1j" 7 lh" ]ql" ],], r"4" :5. ]ir* ]ý; ;\{.3у }fg; l" Z,"3.1:з"7"?:,.;.,"}, 15.1i}.
] 7 - -}"}. 4,i ; hlt ýrY,ll*1.1'i1рз х{.}-!-и' }t }*"Г }.

}{:l *l*зltlг*[ttýt,ltl |it}ilt,*ij iji{iiiif iiij{l|{r l] г ,1 ,], a] 
., л'l тз А lr,з.

t " }' г**р;;и l ь и,г{}l-i i Кгз: i li1 ]Jr:|l { л 1t1.1.,t л.л,и* li|,з.,:: !.

ý{];ll, \ П";.п

-i,"l{n'*'u'Pn*.'.u' },1{Jli]jlH*J.ir'fi пр;,1ýý,} ЕФ;}лu*иý',ть f,t11 еедуij_t*г* tIзriLNтд;ls11;-уr,
Yr] p3n$,ý*Ft ltý *fiр;;:оtэ;t1-1ия адм и }J i.J *.l !)i-lц}l И rйуt-lь.,|.1,|,t|lil]ь}{{Jl,{,} t-зiltэiз.,эгэ|эчt,r*ьtуt
А r; кэ *ptl;,t * к l l fi p;t:li*i; Г}лэн tз'."t а р t:tзу,\, {}r,

"i" ГЗ;зltкrt,j ý*{ л1.,}i**,г i* {;t.;-T1}, с\} !1t-,lя i:1.{} l..i-}j..1,\lr]{iiH}ý}l,

Н*rл;tл ь н ;"! }.i }, ш ре,з"l]* н t.i fi *6ряэсэ tзil н ьtя
а д t,t 1,{,,{ }.J C,},pir i t }ý $..J b,i }. l-{ l"j l l ;.,1,1 ;.],j,] i, н {_] гi} * ý
;\ п i ltеlз*

копия
подпись

a-

(д

;]t1*,, T,Pn. {эt:РИ{:С},tКfi



Г?рил*;*;*ни*

{" п? hзw.езу ч |{,{ р&* !1 * ж ъ* н,,з*р,аэтз{t* }-l }., ý
fi j ifu1 ý4 н iý * 

-гF 
i1 Lt ý.l,,.i ь4 у н ъ.1 \эъ4 1,1 а,; l ь ц * г r,}

*fi зз*эс,i л**l;и я,& п к: *.рtl?ы:?rи* р***,м
*?о 

*j" i,", .

ý€ э аз гэg ý}rý *i tз }е ýý {,} fl 

-* 
}ý в g т* ý} *ý *.г* ý{ф *"й еdъ, р f ý

{{{",.З^ý}t}Кý€} d,}зэiýлgý€ýýьýf е}$**ýýtзЙэl *рgде{ $fitr}иý{эý*ж"ý*"1яьр*ьýl Yаgр*}#"а*ýýе{Й
ýýV$ýРёýýеlýýiýJаg}ýý{-}Г{} *ýР*ЗtЗtЗitý-ýеgfi Аýt}.iiфgэ*эя,в{жя** ý}ýйФеёt ýý{.}fffigсýэý*Еýr{Ф&ý

Т**л*твсt& ý&rзS*дъg * ý&*лиа*** {}"у,*че*тfs*ý€ýý*й g*#ý*l* эý,е}-ý9r&S ? *э;ýсрýý

!
,1. l:ij.. ltiя -l,l; :l i з

Ди;ltll
ý,*лtlэ, it]Bliii

Н** lt lt* Kl-:;all

HK*T*l}btr**
j1. j*ý{{:a{,

li;a,rr рин
i*r:iргt.tй

1 lжк*л*с:*и,,l

}i*.-lr:tl

&.:l*нс:зл*,,t1l

.ilъ,ý,J tti: i.l

ý,}fi{.}YJJ .:Tt 1

l;{Зу{':'"}:l.j "fut

l1р*..:, *,:_зуtэtк*

;зо-тэнlзtrце lся| эу

i'{", 
' 

1 , l.b i "] J'

'э'|],;Э.|j,'l |t,14li

Э''l:_.з{Т *rn,{

,:.l 11 I 1 . i..-} ::,1 i1 |t l.

,_j"|1 Гi _-1t"'1?tl;:rlt 1

тчiхе,;иих

у'11;}{: |. t.r\ |?;

,iil?p*,;L,l,

irllз.|i|}ьl:|}r1 
'

у 
1'J^i}1:\ |trr\1;"

:1{зур*l|ý

л1

i,t

f

*
{ }:.-t,iГl'},lj.q,

il. iгtlll,

|.1gпуt;.у,*1,1iз
Hi-ja

*
*

l\f
? i,]

}]

ц**i:: t,я

д*т*кr{*

l.ji]ýl,1 1l

"hi:4"}

-,l*T

УГýл5 i{].let {w.tзхтуt

у

"1*Т

f*T

,,\

fr*("г

1{r;KT* |.:}|,1|J

i_J J.t ы] /) ;1

А

Н {i'iэ\х|lL{з. }l
t tr.,,

aJ -,ъ 4З
ýЛ{JУ д*т*tсиЁ'т

ъsн ъэ н;э {; |з'ё |,:i :,l

,&?. 
l|i\}lэ*,:1л1

ýД{JУ _lе,гсяlrl:i

"}& ý

L:1' |',, \ аlч:,{эr: j.Lc *i ул,

lэ*tl;,l.ьi| t

фаlt'*t,l*эtл"

}j.1,{я 1чriгтýи иr}

.r1,,l*н*:tяl,a Hi:

iý;iл*;rлtл

j\:] i4fi*{i}

týl'l]"l

ф-l,.{.{"}.

? 
\i У; * * {", ! 1ъ,t, т t: 1 fl

..:1{]я.i"i,i; ii
,,1":cbii** l,

'з.\ахуslяtl

,.1]-i .tБt,_1

,,'1tr,; ll**l:

"|luliиti,э.
ltr.: l :l ;\ь* s: ;i rуu с: узл,, п

У*тькк
*"1;iт*::ьsа

}"{ ь* н*,;з***rз*

l"у"леrч я*
fulау:ня

,+

{ ýр*яш
':}::g"ll p'tHil

] 
'агинt}ьна

" ,lt i ,&;tltint**a
\ |r*т.цi}l|;},

rt iJ Ёrij]ill*]'з.лt |i

{.|алу;зт>ъ

rз
l }i],1иi;lýl..tU

\4рчна
Ьlи яо;t;**1_1н;ч

,, ,111;,э,.,l"цtr","-у{*2,1 l l ,,..,,

ь;елl}t K.,l,i

i';,.r:jм{i*за

1\tэ'lулх
lуi ,1ý;-tилt}t,{,j

ý*У{*Ж ff* 4

fi

У,:.:.3,{ýtfl

L}лtыт* *

iI -,'J(lГ*ll -xi1

'*d1''-#ё}*tiI;lии.
р,, jtуЗХ

г] Jj*,1tr:,,l{:l;;i

А":*я*;tн",э,ра
J\!:,-1 l i :л*,г ilB.;l.т.;ib*aa

Г";l*rtg

A:l*p;*e*}tt,lil

1,i t il\,l'i,1llЗГr

ýi*":tиlх

К**нкя
fiь,tlт,i,рlt*шя;*

"}qi'1 J }{э "*е"l,

Д, Зэ**м*:*-лсксэгiэ

ý*у Нучиttа
{3ахqпуиэзrl

{l*з;;,с,*лз гля

{..} грl-лt*к ,пг,:

l lt;:l,;:ъ+l":fu,

.|Зt.1|lt |ii;:,;+

l,ti l}

L-хl*uэtr

!,''l* bi i, Т 1,,;{з * хъ, з у,

Ьу'тръlьsоь*,

lL

l ti

i.i"]la

i tJ .lсl :|.iз,rр*ат

t

ы;ii1,|;,ýil.H

J
t,l

1,{Г-l! laj {- ,\ з U/ 1,\_) J j-i,_ *



s

{t-_ _ ___ __.

.,\*л гtэнtlt*:.1 ,1

l"'ll&иst

1 t 1;]. ,!Jъi

i ',""r, rtl, u n,l

l\ii;1|.1 }i

{.}l,;],il]f il}1} j L]

li:;ltlltt<л;t

{,;.Р*Н,.Э*lrЧ

.S|; * :,:*т

ý*yC{)iliý,.,4 _]l*-I

,.i I btT;t lt i"l:;T;t;t,
'i;.iTatr.t,,lliltlt;

,4фitн;i*ь*ва
{ 

' 
ta*l .,it H ii

,4ият*.;ль*аg*

X*p*;tb*l*;**

ýfpit
} iг:я*:l;t*t*rэii

3,Ат{}еi\T

Ir1{.]{,l в{ult }

1,,raZсз,цllк

уц,*ё,|,11l*i

yt]i]*,1"1{ 1l}i

?эl,}'il"э?, il? trPl эl-{r зii\4.1*1

l]., {1l}жТ|ъl|r1 ý|зL]t.t'l .:1Llэ 1.3t:i\l

,, lilt,; lr!l1{

1,чft{тlt 1l}i

i{I Р'*а*.3У L'} rt l.'}}

\l \ас | l1ýr;-

;3.14 п 3{.3|"1i|',1'|

,. i_]i\;liilJ\

-)l

)

з,х

:1t,з,

rЧij -;

14:"ьъ,rаг;улtl

1|tlд,:,зt*,tl

h

|} и,гуlзч:кпя

L::;,:bl;l
, .,,, ,, 

"i Lif frt{. lf}f ý1}1{l

1 *вг"iркяп

Г,{tи;:l;

{.'л р*л,tязiзп;л

JJ:eT

Et,ъ.,

1]

l? |,
l1,1:L:t bi,l}tt;*

:ii\,'iЫi'}Y{-{itl l .ht,i :] {) "э*тiХз iii**ýý;l1 trtl lИ

1\Tз,n.r*..*r.,,
-?.,л*нп

Иlt*1;i;в яiэ

|i. J r\ 1 эt": ."l il Rli
I

.,,J,,{3q_,YJbl

fu"lH{J},'{:{,}t]J ff| l 11*,*zzz*l,ug'.l

}-л*на
l i -- __-_. _, _. - . -..

l-i ,,..,,.-...

|i г-rl l*-гl lt;;t

l4, ,зе1,-"'"-'",".

&.|..
; 1l]

lJ |1

l,-r ",t !!1

l{:rrri tl ;,з'"":"'"'"
}{с;,:аэ:r:вия

,.l ý*}B;;;il.i *иl1* l,}.

l [.-"] ,i li !ii'\1}L' J;itl,

ii{*iз*;lыll
lf- }tr,tbt.tKll

\ \ ,ч,уl ,!

,,,\ rc ;r,l,{t,1 а* il лt ;з

:'.{l..!я l\ýlrr1{\?J

;"J 1 ll,} t
cфr,4 2l* _,

I

:

l5

]

|,tr*x,

#.э,l,э,,lr,,,д

] l ]'{:\,l'!}klr.'"

," \ 1il:l\ ?1, )\l

,\ ,: \)\!а \l1?

**p:*Sa#::;l
Г*фь:л

] {-., \'/''{ll{i\r,,tl ;1'j:til i 
';llbtt*it

Н HHl:.l;l*RH;t

i] l ;я*ри;,tt_l;эit

\"|1l1:l:]
1
1

:

le",'i

]

1

1

]

]

il{.]Yi.'{]Lil "Чцt] jrc'I ]I.-,"",_. -..-l г lr rl i !!"ч kl \* ".,"у "-.^..

{.,"}g**lz*

"'ri 
гз zа t i з #{l tзлл ; l

к, {- \ l.i*иf il l\ll|irj
i

ý-f l l ni",i))
,

1

j i]ll li!,li*,{i?

l{'i111,.,9рlц;о,

,: [r:,""l 
, 

t * l,t l;t i

Г, l li ,li]г+f:г;1

l.'*;tl;;1.1bct+ltlt

l8

lli

*1/. l ii:l1,1ж

l"{ и KltT;:

А,;*tiс'**вlя';

i\4tэt.l}'t tliii м '
i

1*-li
l]],

' jяlltt:tttиKi]li;l
ll
i ill,{i.,]i;Ji

,t н iL]'л.з,j1 t,* g j,j ;,|
1lll l'a:t*THt-t

L.,{iit',1l,t

ýр;lь: нсзлзi.лiл

,rutПЛq,.}Ъ' 1еl,сrrtЙ i .le:
i*алýt i5 ;;l;l

Ыilрtжr**;л

Г"lt*шll
t}ll,zl,**эаа

l,л,

l{, У catldL.{ <t j.J,eHb"

1l'1tэfrt;.:t з,,э
]

1 ll-. _\ , , ll]t n xJ\li}1l,i\irlLl.;'ls
t!

|i u r з t l Jt F.s" н;ýý ,t, l],j1 trq1 1.
:

I*!]9,i \ ц;"L\,}я\.\1 
., bi"'

ь ".. ,,"-..."- ...".
L). l a{ l,rl,!} }l |'N-) * l'1 Lt

l1 Г*,rrзr**ь.т к:.,: }la

h,'titр:,.:я

l"чрил.lа
i\.]*}la

,\1\*

rii.i у 1.1l ýu 1{} пдт

t}

аёт

, Г;l* f) {.'

{1ъLl,ew*l1ý*

&,* HaFi*Ba*;t

bltrt}y дiiтсýзiи
.ъ2

' 
|,1,;iзlrетэ

!,."-,-_-_"-.___
i ];1]л: fii]л.,

L еу.уLж,п*

il.,:*эt;'l

}а ýi{"}Y{]{ }lli ,ц: I j :З;З'! *";i{l

r

,ar]l.fTi}

]ýг
,

I



ко

l!
l Аlt эltlа
l J+тп,ъ,lrt+r зl , 

l,Lz3}l 
|а

1 ,. -,_ -,...._.

I";э,:*.i:fi

а..];ý,

ý*:
5 лgт }ыptlrrrBit

]l l 1. , ,, ,"

tlи|, ].,x)Liti]t:1

Ю**тл*лg* *rlp*l.Tx
кý*ти в*Йньii)

iJ 7 зсз lхi' а п l Itq, r!
"""l , """

L' i,,,з ,

,х,'*:r,ltlиЁi,l

{rf],l!vl {,]|lJi

?{з

1 ILi11!.i1{.!' "]"'""
\ i,lltИ}l
;\ гt , лр**;,зн;i

]

]

1

jl1.:n, 1!!t1,1iзl: tl )! z,i}; }

{,.' ;iIp,l*l ii;,.l
lT[ýP1.1 }.1а

]} ":lcT !." ,, .., ,. i .-"
., , LrtrL l|{1 z\\
i

.,..:.,,,-.

?) i , --."t 
.1 il\lJtli] 1td

! _,\\ l}t" l}i}i

ý*{ lr ýs,*.l iit

1"{/ i xj L}LIJ ýt t.}*чэ**tlнtl
t,--,.,,,._л

iJ l;;r l l l.r i* t i;-:

l-*- ,:--,

!

iц ?:i, с: s iэ я { {: р езу1 } ?

I

I

lý l ;t,.lill*t]{ý tl

}'t]r)РГt{ii

{ 
"iit"л;я;,l;лllч

]1.It r,x-'! rъ!1! а1;r),J",1,1Pl]lлч., \

pt,ý.?иаьч*н{}ii}!{]

lЦ_;.lllми*:
|\r\l''-tl'll,| li i}l / ti,li, ,

""i
"J

l'зl!\i:Jl1,'it_

l'lаолr'"ъ

{,-l. ;',ilt'!ni}r,ljL]

ý"},Jr.

tli #iJtjПr1

} ,,"., .j i;*;,рliнtзил
Li ,,.. ,.",.
{ l "i i,l ] t,,;,1

l,i г,., t..-"o u , .,

Ь{ }У{,'я,}} l l jlil i, *.....

-,lf"г
,}

А

b,f ýt}yj] $t1

*а t шl,]}}Ll*ltrtr,l.it

ýll"1rieяlt.t-r4 4*н
H".:i ý{t];1

iьц;tзу"tт з:*l ll}-; ;
r

bLýa Yj*пм,а" sзhrlr*

a}ji1
,.}

ý4 li,iJ1I_{иl{a]

l1ii,.l*я.,1a

i*зtлlii;t;.*лзлlа

i]иý{}YCOIlI ý,r ld -] .l -rl ý,-}рчt*,wtul i,,

f,;*Ha 
I

АлекL:пн;з,р**наi
ci "l( i ýttхиNн

',il; tиir_:l l l i, il

1i[_l ,\.] i t.]i \:.
:9*ij1 ,J l ! l]]t "},

:ft

Hr:K;"t*lta

.fi кии*икtл
,Vl 

'tlJ 
E'l fi U

**еz<;;br:wMzt.

}'{,'riH,I "\Ъ: J l ,l*;

tt{- г,l_.{l ,,,

lA

|,

ý{JУilL}Ш л!i] ] l лс*,г ?:i,у,<rатчlзз.**zt
i-.,- ___..

(,, ; "1 ,---j ., ".{ý l |"1t: .,ж rl ж {} : {r,r ;_,"':{.',|",,1 п н э: t у; t} yl

,,\;lo.1t,;**lllt ;з ;..,l ltэ;;sr: 1 ltэ{:слъ,l'',,,

yLxý*l,fi и н

, I g.Y 
}_,ь. 

., }

ýi}

*"]

ý&

'i 'aTt}c 
l,yt н

Ачк;r

] itт\ .,tл,я }-{

L"".,",, ,,,i\ll1,1:,, i

&:1иэзс:ъьзiэ

{_]Bi:T:i;:tla
l {-_-___ * _

{,'кt ээ:;р:*кtэtl;l

Kprt*,l l; t;з

eliýtr1

}i;1 r15 ii.r; i 1

tJ.,t bl,;t
11.. .,. . ... .. ,. ,. ,
{} iiL Ь1", i !.,* l, i ii,i

]r. :-t *т *;,l

]r,l,;"*,r,,,,,]?.j.ljt!l}цt

у|lr,.t:,т1,1ьalс

1li

i :ilэl:чч:**ь: й

H;J:l'leH-: lt* 1 -п

ý;; t,:xtK t:

.,\ рзl lt t-t з

,PJ

|!rlJt;li lil":,,.i'i ;tl]3l rii,lLr]!l

l{;,1K,lb.

,Ти:{.r4 
t1 уtзй,"r*

i,f,J J 
|L rr !

,| \|1, | |_r\",|\ ,

i!.чý].l;,\i,-id 
'

\Itfl-1,\\tэ|)\

|,1 |.llirly?'

,|,,*tзhм

адаlл"л;+икtзý {|fq
;lL\y{:*A,|

t)

"}*l*эз*.ьq. ье,ш {r],з.lrl,\l1]п l

{i:::l,л,rlл:,:" с:

1.| tr\t:э|:| i

{}ý} ýу11

\il'1iil--lý.l9it

\J tr |rгal-.l1,1,;;

3r.,i*з,l*1-чя-

Ni,.,l il,"li,l}l t,

ii"'Г,l!iitн1

l{ *illltlltHi,t

{:,

подпись

",_ \.", ,

:

- _.,.-,"},

yL,

:

l
i



7

l1 :t*", 1;.l ья ll 1:r; вв lэ

q0 Ll* э E_i lз ;iд* it l.t,rl

ý**з.t:tлtнlа

}'] tl, i 
,* 

ý ir*l н lt а

h4ýt]Y,",.{]lý.i ýt: } ? :,гл*т" Y*;:pr:Bir
:l, ,,"'". tlt-J-{ýt11 1il

:xШrllp,t_l**t*il

\,\y,:t* LL,х*:rтэ:lь
э.Чу1ltэчт;,вэz

*] l*1_1 *;,tii яq:н * х lt b:i

,4";,tеtt*lзl;":лlэ

t.*сllге*ки r;

1"l''i{"JY {_] {} a"tj ý*
tj

l ] :t*:з, filз*аitя
Г'*i:r"чаl.;lt

i4gанl.]tлt*

:i_{,| l:r"tl.7Mx

:,ll.},{ц\lý;- ,,ll

LL}яl pltii
HllH лtlр;яя

iitl н,":,г*r,tтl{ ж i}а*а

h':ý{.}У{'*1|",j ýэ:}
нзз, Н_.},А"

1 ;*r*рл*лл*

{} .:зtт ,,. lы;:itи**зit

;Ittэ:lr,луз it;:z

#;t;*1зх,,*,r,s;а

ý н н а i\ :l,T* iз l, rз tе;з

,,!l?,лtз.l.з;э 5 x,:,l,,,

,| 
_,\ l!!1,|.rl|tJl,il

\!.i{'l,ttii-r
,tc,гc:t и i'ih,t }зJ ЦJ}'

;;rд Ё&
f: .tcT {э*:,tглF*на

l,.J"l1.1,t

Lla,r*pb,*B:,l*

цLl \" ss з" &ýLзе ;, r.*, {tt

{"3:з#*;зь,з|,,

F, }ри K{iga
А tt llr:-гit* at я

1{_}гrьr,лз;;;l

]j :l*r lJJ*pcl:;a
i!.,ъ..,-" ,,
l }{{ (Ll]\ ,;]

!.3llк"s,t:n,x};з*н*

*Иtу*рия l]l{}blH*?

l'Х*{зt::\',Е э.,

,}I,1ьt,зrкя r:

\I:1l}И}l

д *..r*-ltlлз;л;,

1,]tL,'";Ъ1{'{.]l l l "lil i i 13. зrт {_. illэги*гrн*

\\aT;la
l'1.рг*ля*пl*;t

{ .{) у, 7а n;.1 ц ;3 g t i' |" у,1

**ri l-Jи {IJb",&, зфtlз1,1.

;li:;lя;гlз
t) :а;": ;lt; п t:l.и{:l,t:|tr . ., lз

|;ii }} зl,;,lillt

.,\i:;tсл:l,i

L,{Бj.lt}У д*з,снлlй
,]liлl ,\,, ý

. ]l'Y .Ёlк:.lлtыч*р;а

|,3*ss;s

trЗ":"lа.злэнtзрrr*иа

,,l i:,c,"l, л, {!, y,li,,-c

1i|};А:.з:L|l,rз у.

с : зтз*'tl|..;,'i,t, . . \.,,,

'\{} stt,y , {.:1у,,:эq{.э|зit
]

, ýиi{

1 Жаян*;за*tз***

{",rи,л * rнtl pr: я lt t:.

lf1

;.1.r,rп.1*|\\&\1'i

'aypl:{s,|

:/\1i\{1,Tl,rl 1{.

:}11ll:1*|A,a# 1

;:'|.rt{\лLэW.il?Гt

'! |1il;:'TИtr,L?|,

iltз.ур**,r,

''Т' 
. ?ь, ?эt:lРЪlС4l1Кl|t

llrt**ei"l кtз

A_:l*l;*it lt,:tp

l,,t"j j\* 
"]

LT

кOпия
подпись



джшJIflм
Серия ДУ К].8ý8З tт 2ý.8З,?0?1 г.

Настоящим дипломOм награждаетсfl

Берudsе IIевап
за I месfпо

Кураmор;

учUm€ль }r{Iчdл ьньrх классов

В. Еогдаllов

,i

бг,

290

во всероссшйсксй олимп uаае
"Зелtля - Hfitlt обulrrЙ doлrI" {аля 3 к.ласса}

Апrперонсýоао рпйанл KpacHoda рскоzо крfiя

Овчаренко Ёл*на Ивановпа

Гл. редактор

t}сероссийско

кмя : almanahpedagoga. ru



Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ММИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИJI АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
}rчрЕ}ItдЕниЕ срЕдняя

ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА лъ 26

инн2325012 l47 кIIп 232501001
З52675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул,Школьяая,44
Тел. (86152) 3-01_З2

E-mail ; Sсhооl26@qрý=kцЬед!еLш

""* 
Xn lt о, Zф/t.

спрАвкл

fiана овчаренко Елене Ивановне, уLIителю начальных классов

]\4КОУСОШ JVg 26,в том, что в 2020-2021 учебном году она подготовила

победителя во Всероссийской олимлиаде (Земля - наш обlций дом!)) -

Беридзе Левана }Орьевича.

Щиректор I\4КОУСОШ Jф 26 т.в



жilr:"ffit}nfi
]а 'лаiТ1,1i: Е ,:lН_пайН-,:lлиНПиаДi l.i,l _ТцtЗi]т ,iT '). Ц:j.:l-r.l

Награэкдаетsf пOбедитель {l место}
El]eЁ,t],.:,]}.ti.li|,r.,1t],Jнлаl:iН-,-l_пLtI,.,1П1,13ДЫ "Е,:ilНаЁlF;l4Нll" Е Нr-ll,.,,|t{Н3ЦНL.1

"F'r,,rr;},;нЁJ я:зын,: LlaiTtt г,*чи iдл:] ,ý*ниl;фЕ :} рл1,;r;дl"

Беридзе

Мальвнна

i.ч*нtlцt] :r' tлаr,]а
fb.l {.]|_:'i' L_] i_: Ш l.]s j г]

[l liд Гlillл| б у;,,,,,.Ч ý {ТН и F;i] Е Ы П l]Л Н llл i J i :

i_!ЕчаГr*Нl.;,:, Елtна 1.1BaH,iBHa, 1дит*ль начальны.}i F;na{t:,]E. l'-,1l.,Li'i.l]i:iШ l,]s:ii лпшitll:|н{}il]гl]

tl а l;1 lr Н ;.l,]Т, Л Е,_.,_r Г,_r l:, l,:',:, Й1

F'еДаКТ,_ 1,,,_iтtrЕl]г|] 1.1здан[,1.

" Е,,] *знi] Ёit;klн,]"

lT1,_lЁl,]r:],_rE i] r_,,Ё.

,rс ь
рс

вýЁзнА*кинg
0лимпиадн сетевое и}даниs*ВсеэнайкиноО

ЭЛ Nо ФС 77-71799 зарегистриравано 13,t 2,2017

жrзндfrннн*

fi

с*й та фргани }атФtr},з: в(* }н* i+ лtи нtr,рф



Российская Фелерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ММИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКЙЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).чрЕждЕниЕ срЕдняя

ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА J\ъ 26

инн2з25012 l47 кI]п 23250 l 00l
]52675 Алшеронский район

Ст.Лесогорская ул,Школьная,44
Тел, (86152) З-01-32

Е-mаi1: Sсhоо126@арs.kцЬqппе!.1r]

исх rVч /} от 20Llг,

спрлвкА

fiaHa Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

I\4КОУСОШ J\b 26, в том, что в 2020-2021 учебном году она подготовила

победителя Всероссийской онлайн-олимпиады (Всезнайкино> в номинации

<Русский язык: Части речи)) - Беридзе N4альвину Нугзаровну.

fiиректор МКО тазабекова Т.в
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нАгрýкдI/АЕтся

Беридзе Мальвина Нугзаровна

Занявщий(ая) 1место
В Vll Мецщrнародном дистанционном KoHlt/pce (СТДРТ))

Количество набранных баллов: 15 из 15

Уровень заданий: 3 класс

Предмет: Математика

МкоУсош N926

Руководитель проекта
Е. Ю. Гавдур

t7.a2.2a21
Ns Жо_88167

подпись
с7\

l
l
l

l
I

I

l

и



коNкчRý-
START @

л

!
НАГРl\Х(Д/ЦЕТСЯ

Са вченко,Щмитри Й Алекса ндрович

Занявший(ая) 1место
В Vl| Междrнародном дистанционном KoHlvpce кСТАРТ>

Количество набранных баллов: t5 из tr5

Уровень заданий: 3 класс

Предмет: Математика

мкоУсоШ N926

Руководитель проекта
Е. Ю. Гавдур

ý.а2,2а21
N9 жо-88402

и



копlкURs-
ýтАRт @

нАгрýкд/АЕтся

Беридзе Камила Нодаровна

Занявший(ая} 1место
В Vll Междrнародном дистанционном KoH}t/pce (СТАРТ>

Количество набранных баллов: 15 из 15

Уровень заданий: 3 класс

Предмет: Математика

МКОУСоШ Ns26

Руководитель проекта
Е. Ю. Гавдур

17.02.2021
Ne Жо_87968

конкурс7

l

l

I

l
l

l
l

и
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пслучАЕт

Овчаренко Елена Ивановна

За акгивную помощь при проведении
Vl | Международного дистанционного конц/рса <СТАРТ>

lй

и

ý

&

ководител ь п рое ктаРу
Га вдур



Российская Фелерачия
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЬIIОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНМ
школА }ф 26

инн2з25012 l47 кпп 2з250l001
352675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул.Школьная,44
Тел. (8б152) 3-01-32

E-mail ; ýghор1?6@gрýДцЬедцýLд]

""" 
Х, /t._от 20,|Ь

спрлвкл

Щана Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

N4КОУСОШ ЛЬ 26, в том) что в 2020-2021 учебном году она лодготовила

победителей IV N{еждународного дистанционного конкурса <Старт>

Савченко lмитрия Александровича, Берилзе V[альвину Нугзаровну. Беридзе

Камилу Нодаровну.

[иректор МК Тазабекова Т.В.
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Беридзе Камила Ноларовна

"Мой родной русский язык"
Руководитель: Овчаренко Елена Ивановна

2020-2021 учебный год
Организатор мевоцр пятцft сайт "Новое .Щостижение"

https: //ГrПWСi . KU
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Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИlI АПШЕРОНСКЙЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯrI

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА ль 26

инн232501 2 l47 кIIп 23250 l 001
352675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул,Школьная,44
Тел. (86152) 3-01-З2

Е-mаi1 : Sсhооl26@арý.Цфеццеt,тu

""* 
Жп t! от _20__t

спрлвкл

!аНа Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

N4КОУСОШ ]'lb 26, в том, что в 2020-2021 учебном году она подготовила

ЛаУРеаТа I Степени ВсероссиЙскоЙ олимпиады (N4ой родной русский язык)) -

Беридзе Камилу Нодаровну,

Щиректор ]\4КОУСО тазабекова Т.в



Всероссийская онлайн-олимпиада
<<Олимпийские игры на Учи.ру п0 математике> ддrя 1-9 Krtaccoв

похв;Цii'ьнАя
грАмотА

Награждается

Леван Беридзе

ученик 3-го класса
Мун и ци пал ьное казен ное общеобразовател ьное уч режден ие средняя

общеобразовательная школа Ns26

ж
ý

Грамота Ns 2009-1 -З-21 41 4647

Лицензия на
деятельности

Uch l.ru
ру""Учи.

подпись

2011 г.

Г. Г. Симонян

+

ф



Российская Федерачия
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА ль 2б

инн2325012 l47 кIтп 23250 1001
352675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул.Школьная,44
Тел. (861 52) З-0 1 -32

Е-mаi 1 : Sсhоо.l26(DашЦЬац!]ý]L,тu

n"* Xn €3 or _*_29Jb

спрАвкА

laHa Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

N4КОУСОШ Л9 26 в том, что она в 2020-202l учебном году подготовила

БеРидзе Левана }Орьевича, для участия во всероссийской онлайн-олимпиаде

<Олимпийские игры на Учи.ру по математике)) для 1-9 классов.

Щиректор МКОУСОШ N9 тазабекова Т.в



Ф

Всероссийская
онлайн-олимпиада
<<Безопасные дороrи>

flекабрь 2020

СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА

Награждается

Никита Гриненко

ученик 3-го класса
мун и ци пал ьное казен ное общеобразовател ьное уч режден ие средняя

общеобразовательная школа Ns26

Сертификат участника No

Лицензия на
деятельности NsOЗ8749

}ti

'i 1. 
,.

\ 1'1i

пл

копия
Г. Г, Симонян

БЁЗОПАСНЬlЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДOРОГИ



Ф

Всероссийская
онлайн-олимпиада
ttБезопасные ýорогиrr

flекабрь 2020

СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА

Награждается

Мальвина Беридзе

ученица 3-го класса
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа Ng26

,*

"*,

г

Сертификат участника

Лицензия на
деятельности & },., "

"}ti

f l l
,\ {;iI"

подпись

Г, Г. Симонян



Ф

Всероссийская
онлайн-олимпиада
<<Безопасные дороги>

flекабрь 2020

СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА

Награждается

Леван Беридзе

ученик 3-го класса
мун и ци пал ьное казен ное общеобразовател ьное уч режден ие средняя

общеобразовательная школа N926

"-,
**

Сертификат участника Nч

Лицензия на
деятельности NsOЗ8749

!+

*

r|T -

'! iili
- tl] l-} l, 'i

подпись

Г. Г, Симонян

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ



Ф

Всероссийская
онлайн-олимпиада
<сýезопасные дороги>

ffекабрь 2020

СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА

Награждается

Аурелия Сурманидзе

ученица 3-rо класса
Муниципальное казеннOе общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа N926

л*

^*

Сертификат участника

Лицензия на

платформы <Учи
Г. Г. Симонян

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЬ}Е ДОРОГИ



Ф

Всероссийская
онлайн-олимпиада
<<Безопасные дороrи>

flекабрь 2020

СЕРТИФИКАТ

УЧАСТНИКА

Награждается

Камила Беридзе

ученица 3-го класса
Мун и ци пал ьное казен ное общеобразо вател ьное уч режде н и е средняя

общеобразовательная школа N926

_,

Сертификат участника No

Лицензия на
деятельности NsOЗ8749

подпись

Г. Г. Симонян

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДOРОГИ



Российская Фелераuия
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИJ{ АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРВЖДЕНИЕ СРЕДНЯrI

ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА ль 2б

инн23250l 2 147 кпп 23250l001
З52675 Апшеронский район

Ст.Лесогорская ул,Школьная,44
Тел, (86 l 52) З-0 t -32

E-mail : Sсhоо126@зрý.kцЬацаеrl,ru

n"" xn 9D о, _20lfг.

спрАвкА

l.ана Овчаренко Елене Ивановне, учителю начальных классов

I\4КОУСОШ ЛЪ 26. в том, что в 2020-2021 учебном году Гриненко Никита

Сергеевич, Беридзе N4альвина Нугзаровна, Беридзе Леван }Орьевич,

Сурманидзе Аурелия Бесиковна, Берилзе Камила Нодаровна приняли участие

во ВсероссиЙскоЙ онлайн-олимпиаде (Безопасные дороt,и)) и IIоJIучиJlи

сертификаты,

Щиректор N4КОУСОШ азабекова Т.в
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нАýтfifiщиЙ сЕFтi{ФикАт
пOдтвЕрждАЕт t что

Берндзе Леван
{Куратор: Овчаренк0 Елена Ивановна}
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п}иЕял iA )личнOЕ учАстt{Е
в дЕт*кO*вшOшЕс$Ofr

flАТFИОТИЧЕСКФЙ АКЦИИ

пOf; вящЕ}IнOft с лАвЕOIJF
Fя.тII0му и rFАsдАЕгt]кOму

,

:,l._,,.l 
": 

I_ i,l

пfrдвигу fiФкOдЕшшя п*ýЕдитЕлЕfr l

ffзгратlF Ахцr:к l

flепут*т Гооудэретвеl.iгiг,, l] ДJr.:"лн фс Fф А. И.* АЁЕIи р;вЕа

Хуý-,r:ле ст ве нныrj pyTiEE,f дЕте.ть А,.tцн н,
ч.,l е н lE* ýДУ jj а Р L]Д,; ;: ii ае е.:: ц к"1 ци и ц с ii Jrе с т в (l в е д{] в

с Гол*ваче Е

*
*

подпись

.r:!|!'1! 1'.!



ý*

201791{t0

нАýтýfiщиЙ сЕFтиФикАт
пOдтвЕркдАЕт l чт0

Еерндзе Каинла
tKypaTop: Овчаренк0 Елена Ивановна)
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пэикял iA jличЕfiЕ ]гчАстиЕ
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ЕдýтOящиЙ ýýFтдФинАт
подтвЕржддЕт r что

Кузнецова АнастасЕя
iКуратор: Овчаренкс Елена Ивановна}
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цFнЕял {А j личЕOЕ учАстиЕ
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нАстOfiщиft ýЕFтиФикАт
подтвЕрждАЕт, чт0

Беридзе МальЕнна
{Куратор: Овчаренк0 Елена Ивановна}

]
J
t
I

,

ЕрL{Еял iA ; личЕФЕ учАстиЕ
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ЕДСТФЯЩИЙ ýЕFТИФИБАТ
пOдтвЕрждАЕт i чт0

Галовёнкнна Мария
{Куратор: Овчаренко Елена Ивановна}
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Российская Фелерачия
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИJI АПШЕРОНСКЙЙ РДЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДIIЯ'I

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
школА м 26

инн2з250l 2 l47 кпп 23250l 00l
352675 Апшеронский район

Ст,Лесогорская ул.Школьная,44
Тел. (В6152) З-01-32

E-mai1 : Sсlrооl26@qрý.kцЬq!деt.щ

""* 
Xn 9/ о, _?Оl/г.,

сIIрлвкл

f;ана Овчаренко Елене Ивановне, учителю начаJIьных классов

МКОУСОШ ЛЪ 26, в том, что в 2020-2021 учебном году она подготовила

Беридзе N4альвину Нугзаровну, Кузнецову Анастасию Сергеевну, Беридзе

Левана К)рьевича, Беридзе Камилу Нодаровну, Головёнкину N4арию

Александровну для участия в детско-юношеской акции (Рисуем Победу -

2021)), посвящённой славному ратному и гражданскому подвигу поколения

победителейI

Щиректор N4КОУ Тазабекова Т,В.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТЛ

Актуальность проблемы
lанный lrроект определяется потребностью общества в духовно-

нравственном воспитании, как необходимом элементе сохранения и
дальнейшего развития социума. Наши дети вJIадеют недостатоI{ными
знаниями о зарождении православной религии, ее истории, церковных
праздниках. Поэтому форплироRLlнL{е представления об устройстве Храма
Рождества Богородицы и 9го истории является актуальной.

IJель: посетитЬ ХраМ нашеЙ станице и познакOмиться с его устройством.

невозможно представить русский город или село без Храма. Это
особенное неповторимое архитектурное сооружение всегда было главным
украшением пейзаiкей России. В 20l8 в нашей станице завершилось
строительство Храма Роiкдества Богородицы. Настоятелем храма является
протоиерей Иоанн Яхно.

По внеурочноЙ деятельности <История и культура кубанскоr.о
казtiчества)) учаU{иеся 3 класса прохолили темы <Дом Божий - православная
церковЬ в ролной станице), <<Молитва>>, <<Правила поведения в храме)).
ребята заинтересовались, как обустроен Храм Рождества Богородицы.
у детей появилось желание побывать в нашем православном храмеi узнать

его назначение и роли в возрождении духовных традиций русского народа.
в результате зародилась идея создания данного проекта.

Педагогическая IIель: даl-ь предсl.авJIение о нztз}ltiчеFlии православног,о
XpaN,la, создатЬ условиЯ для понИмания учащиN,Iися особенностей устройства
современного православного xpaМar его истории.
Щель проекта: познакомL{ться с устройством храN.lа и его л.rсторией.

Задачи:
l. Определить понятие (правосзiавный xpaN{).
2. ПознакомитЬ воспитаНникоВ с назначением, внеlпниN,I ВИЛОIчI и устройством

православного храма.
з. Сформировать представление о его ценности как общенародного домtt лj]я

молитв, святьiни для правосJIавных лrодей.
4. РазвиВать интерес к знаниям о храмах, мотивацию к изучению православной

куль,гурЫ, обогащать, активизLIровать историко-кулътурный словарь
воспитанников.

5. Воспитывать ценностное t-l,lношение
культурному наследию.

к духовному, историческому и



Этап Название Щель этапа Сроки Основные виды
деятельности

1 Подготовительный Подготовка
условий к
ре{LIIизации
проекта

Февраль
2021
года

1.План проведения
мероприrIтия,
2.Информирование
админиOтрации
школы, родителей,
учащихся о
посещение храма.
3,Встреча с отцом
Иоанном.
3.Составление
ма

2 Теоретический По:знакомI]ться
с гIравиJIами
"как вести себя
в храме".

ознакомиться
с устройством
храма и ег0
знач9нием

N4apT

202I
года

1.Щерковный этикет

2.Презентация

1J Практический посещение
Храп,rа
рождества
Богоро.цrrцы

Агrрель
2021
года

Встреча с
Настоятелем xpaN,Ia

протоиереем Иоанношл
Яхно,
Рассказ отца Иоанна о
церкви.

4 Аналитический Анализ
мероприятия

Май
202l
года

Итог встречи

РЕЛЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТЛ
План работы над проектом

Ожидаемые результаты:
-l_{epKoBb в восприятии ребенка зачасТi/ю представляется волшебнЬIМ ЗаN{ItоN,I

- высокие своды, позоло,гtl и красIlвые церемонии cI]oJIHa захватывают
детское воображение.
Такие моментЫ ва}кнО не уIIус,гить, поддержать интерес ребенка, расска3ать
ему об истинноМ rrредназначении храма, вдохноtsить его историей и
символизмоN{.



Ребята оченъ жд€Lти денъ, когда мы отправимся в храм. они с большим
интересОм слушаЛи НастоЯтеля храма прOтоиерея Иоанна Яхно. Задавали
вопросы во время беседы. Щетям очень понравилось находитъся в храме. Мы
договоридись встретиться еще раз, но уже в 4 классе.

в процессе реализации проекта по воспитанию к духовному наследию
поставленная цель была выIтолнена,

Итоги реализации практического этапа:
в февра-пе месяце на внеурочной деятедьности <история и культура
кубанского казачества) наш класс изr{ал темы: <дом Божий - православная
церковь в родной станице)>о <<Молитва>>, <Пр авила поведения в храме).
В апреле месяце мы с классным руководителем oтправиJIись в Храм
Рождества Богородицы и познакомились с его усrрой.rвом. Внутреннее
помещение церкви очень красиво.

ПравославныЙ храм делится на три части: притвор, сам храм (средняя
часть) и ajllTapb. В притворе раньше стояли те, кто готовился к крещению и
кающиеся, временно отлу{енные от причастия. В настоящее BpeMrI притвор
сравнителъно небольшой. Здесь IтродаюТся свечи, можно написать заrrиски о
здравии и об угrокоении.

В храме втораЯ самаЯ большая часть - место длrI прихожан, собравшихся
на церковное богоолужение. В центре стоит аналой с иконой rрuaдrr"пu,
здесь и у других икон мы можем поставить свечи о здравии наших близких и
родных"
икона* это картина, на которой изображено то или
из Библииили церковной истории.

с левой же стороны стоит панихидный столик *
ставятся свечи за упокой,
заупокойные богослужения.

главнейшая часть храма * это алтарь, место святое, поэтому в него не
позволяется входИть непосВящённым. Алтаръ означает небо, где обитает Бог,
а храМ * землю. Idелая стена из икон н€}зывается иконостас.
иконы, церковная утварь, одежда священнослужителей тоже привносит
декоративно - символический элемент в создание особенной атмосферы.

в беседе с Настоятелем храма протоиереем Иоанном Яхно узнали много
интересного: кХрам как дом БожиЙ не был придуман людьми. Библия
расскrlзывает, что ветхозаветный пророк Моисей полу{ил во время
пребывания на горе Синай в божественном откровении образ ёкинии,
ставшей прообразом храма Божия (XIII в.до Р.Х.). Скиния (греч.,означает
((шатер)), (переносная паJIаткa)). Это был храм израильтян в пустын9,
которых Моисей выводил из египетского плена в землю обетованную.
Согласно Библии, Сам Господь определил способ соорркения Скинии. Это
свидетеЛьствуеТ о том, что В храме ничто не может быть слуrайным:
устроенИе, назнаЧение, украшеН}Iе, цвеТ * все имеет духовное
происхождение и глубокий символический смысл,..)),

служатся

иное лиLIо или событие

каннуник, здесь обычно
панихилы1 т., е.



a

Мы полу"лили оченъ много интер9сной и поуrительной информации.
увидели внутренний интерьер храма и познакомились с его историей. Наша
цель была достигн}"та.

заключение
пробуждение интереса к истории и культуре своей станицы. Любви к

родному краю, Воспитание грамотного, творчески активного человека,
ориентиРованногО на Духовное И нравственное развитие. Формирование
чувства национального достоинства, ответственности. Расширение кругозора
детей, череЗ посещенИе общесТвенно-зНачимыХ учреждений нашего района,общение с интересными людьми, Это главные задачи в формированиеличности.

в настоящий момент работа в данном направлении будет продолжаться.
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Знакомство с настоятелем храма протоиереем Иоанном Яхно
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Внутренний интерьер Храма.
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Щель нашего lrроекта достигнута
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IIАСПО РТ СОЦИАЛЬНО_ЗНАЧИ МОГО П РОЕКТА
(Храм, как необходимый элемент для развития социума)

Автор проекта: Овчаренко Елена Ивановна, учитель начальных

классов МКОУСОШ J\b26 ст. Лесогорской Апшеронского района
Краснодарского края

Сроки реzuIизации проекта: с 19.02.2021 г. по 21.05.202l г.

Вид проекта : гругrповой, социально-значимый
Возрастная группа: З класс
Участники шроекта: }п{итель? дети школьного возраста, настоятель храма

протоирей Иоанн Яхно.
IIродолжительность прOекта: долгосрочный

Актуальность:
,Щанный проект определяется потребностью общества в духовно-

нравственном воспитании, как необходимом элементе сохранения и

дальнейшего рtlзвития социума. Наши дети владеют недостаточными
знаниями о зарождении православной религии, ее истории, церковных
праздниках. Поэтому формирование представления об устройстве Храма
Рождества Богородицы и его истории является актуtLльной.

Соriиалъный проект направлен на формирование грамотного, творчески
активного человека, ориентированного на духовное и нраватвенное

развитие. Формирование чувства национального достоинства,
ответственности.

f{ель проекта:
Посетить Храм нашей станицы. .Щать представJIение о назначении

православного храма, создать условия длrI понимания у{ащимися
особенностей устройства современного православного храма, его истории.

Задачи:
1. Определить понятие (православный храм>).

2. ГIознакомить восIIитанников с назначением, внешним видом и устройством
православного храма.

3. Сформировать представление о его ценности как общенародного дома для
молитв, святыни для шравославных людей.

4. Развивать интерес к знаниям о храмах, мотивацию к изуIению православной
культуры, обогащать, активизировать историко-культурный словарь
воспитанников.

5. Воспитыватъ ценностное отношение к духовному, историческому и
культурному наследию.

Ожидаемый результат:
Щерковь в восприятии ребенка зачастую представляется волшебным

замком * высокие своды, позолота и красивые церемонии сполна
захватывают детское воображение.

Такие моменты важно не упустить, поддержать интерес ребенка,
рассказать ему об истинном предназначении храма, вдохновить его историей



и символизмом.
Ребята оченъ жд€LIIи день, когда мы отправимся в храм. Они с большим

интересом слушали Настоятеля храма протоиерея Иоанна Яхно. Задавали
вопросы во BpeMrI беоеды. Щетям очень понравилось находитъся в храме. Мы
договорились встретиться еще раз, но уже в 4 классе.

IIрактическая зшачимость проекта:
1. Повышение качества образователъного процесса по нравственному
восIIитанию школьников.
2. Создание методичоской копилки по данному направлению.
3, Активизация и обогащение общества в духовно-нравственном
воспитании, как необходимом элементе сохранения и далънейшего развития
социума.
4. Пробуждение интереса к истории и культуре своей станицы. Любви к
РОДНОМУ КРаЮ' 

Этапы проекта:

Этап Название I_{ель этапа Сроки Основные виды
деятельности

1 Подготовительный Подготовка
условий к
реализации
проекта

Февраль
2021
года

1.План проведения
мероприятия,
2.Информирование
администрации
школы, родителей,
учащихся о
посещение храма.
3.Встреча с отцом
Иоанном.
3.Составление
маршрута.

2 Теоретический познакомиться
с правилами
"как вести себя
в xpaN,le".

ознакоплиться
с устройствоN,l
храма и его
значением

N4apT

2021
года

1.I_{ерковный этикет

2,Презентация

]J Практический Посещение
Храма
Рождества
Богородицы

Апрель
202т
года

Встреча с
Настоятелем храма
протоиереем Иоанном
Яхно.
Рассказ отца Иоанна о

церкви.



4 Аналитический Анализ
мероприrIтия

Vlай
2а21
года

Итог встречи

Итоговый (аналитический) этап.
- анаJIиз работы шо духовно-нравственному воспитанию детей
- мониторинг развития личностных качеств детей, уровня освоения

основной программы школъного образования

Продукт проекта:

|n

::!:

!
]

I



мероприJIтие для 1-4 классов кШирокая Масленица>;
оформление тематического уголка к празднику кПасхы;
мероприятие для 1-4 классов <Кубанъ - наш общий дом);
обобщение опыта по итогам ре€}JIизации проекта.

I1o rзреп,rя пOсещенлtя Храпtа 1\,tb1 пOлуt{или возlvlо){t}{ость не ToJlb}{(}

увидеть внутренний интерьер храма, но и познакомиться с его историей. 1.1

поtiбшаться с 0TI{ol\,{ I,JoaHHoM Яхно,
I Iознакоь,lиJIис ь с прскрасныfu{ и образцаtчr}t церкOвноI,о l4c кусс"{,ва -

архI.iтеitтурой, l]liонописью. Мы узrrалLI как об истOриi{ этог0 храý,{а, так tl 0
ý{оjIиl,tзсttttой жизt*и tt боt,осjlужеltl,ltt, об ус,гlэойст,вс и IIрсд]iазIlаLiсlit.lll
хра},1ов. об иконах. Это былсi llнTepecнo i{ пOзi-lilвLlтель}{o"



отчёт
реализации социально-зцачимого проекта

<<Храм, как необходимый элемент для развития социума)
учителя начальных классов МКОУСОШ ЛЬ2б ст. Лесогорской,

Апшеронского района, Краснодарского края
Овчаренко Елены Ивановны

В школьном возрасте происходит формирование культурно-ценностных
ориентаций. Потребность общества в духовно-нравственном воспитании
становится необходимым элементом сохранения и дальнейшего развития
социума. Наши дети владеют недостаточными знаниями о зарождении
православной религии, ее истории, церковных прrtздниках. Поэтому
формирование представления об устройстве Храма Рождества Богородицы и
его истории является актуалъной темой шроекта.

Щля формирования нравственных основ личности ребёнка, воспитание
положительных качеств характера, способствование сплочению коJIлектива,

)л-Iитель н ачальных клас сов, овчар енко Е. И., р азработ аJIа и ре ализо ваJIа
социrlJIьно-значимый проект <<Храм, как необходимый элемент для развития
социума)) в шериод с 19.02.2020 rrо 21 .05.2а21 г. в З классе.

В гrрочессе проекта дети tIознакомились с устройством Храма, Увидели
вн)rгреннюю красоту церкви. В беседе с Настоятелем храма шрOтоиереем
Иоанном Яхно узнали много интересного, <Храм как дом Божий не был
придуман людьми. Библия расскrвывает, что ветхозаветный пророк Моисей
пол)п{ил во время пребывания на горе Синай в божественном открOвении образ
СКИНИИ, ставшей гlрообразом храма Бох<ия (XIII в.до Р.Х.). Скиния
(греч.,означает ((шатер>), ((переносная палатка)). Это был храм израильтян в
пустыне, которых Моисей выводил из египетского плена в землю обетованную.
Согласно Библии, Сам Господь определил споооб сооружения Скинии. Это
свидетельствует о том, что в храме ничто не может быть слулайным: устроение,
назначение, украшение, цвет - все имеет духовное происхождение и глубокий
символический смысл. . . >).

Результатом tтроекта стало:
- мероприятие для 1-4 классов кШирокая IVIасленица));
- оформлени9 тематического уголка к шразднику кПасха>;
* мероприятие для 1-4 классов <Кубанъ - наш общий дом>);
- обобщение опыта ilo итогам реализации проекта.

Щанньiй проект был представлен на пffдагогическOм сOвете МКОУСОШ JYs2б
21.05.202l г.

Социальная знацимость проекта <<Храм, как необходимый элемент длJI

развития социума) заключается в том, что он направлен на формирование
грамотного, творчески активного человека, ориентированного на ду(овное и
нравственное развитие. Проект отвечает оовременным подходам к организации
и содержанию образования, практиl{ескую значимость для

педагогов образова

учитель начальных Овчаренко Е,,И.

Щиректор МКОУСОШ тазабекова Т.в
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спрлвкА

щана Овчареьtко Елене Ивановне, учи'елю начальных
классов N4коусОш лЪ 26 в том, LITo в 2020-2021 учебномr
году под ее руковолством в шкоJIе был реализован
следующий tlpoeKT:

fiиректор N4КОУСО Тазабекова Т.В.

Тема проекта Класс
Социальный проект

<Храм, как необходимый
элемент для развития

1J Февраль 2021-Май 2021
Сроки реализации


