
муни1]ипАльнов Бюд}квтнов оБщвоБРАз овАтвльнов
учРв)кдвнив о сновнАя оБщв оБРА3 ов Атв-шьнАя ш_1колА ш

мБоу оо1ш ш9 8

пРикАз

от { сентября 2018 года ху 6:,2- /'

х.€вободньтй

Фб унастии в региональном проекте <<Р1мя героя>>

учашдихся 1_9 классов мБоу оо1ш лъ 8

Ёа осно ва!!ии письма Бсероосийской политической ||артии <Ёдиная

Россия> от 02.08.2018 года ю рйт - 766, шисьма !Ф |1риморско-Ахтарский

район, в 1делях патриотического восшитания и просвещения 1школьников

путем воссоздания истории шодвига реальнь]х людей, живущих и жив1ших в

хх _ [х1 вв в 1{ачестве примера, в та1{}(е бере>кного отно1шения к истории

|1римороко-Ахтаро1{ого района п р и 1{ а з ь1 ч а 1о:

1. 3аместител1о директора по БР €оловьевой Ф.\{. разработать и

утвердить |[олохсе ние <<Амя героя) до 24 сентября 2018 года

2. |{лаоснь1м руководителям с 1 по 9 т<ласс провести поискову1о и

иоследовательо1{уто работу о героях €оветст<ого 6отоза и России'

3. 1(онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора по БР €оловьеву Ф'й:

[иректор мБоу ФФ1]-1 ]хгч 8 ,1.и,Р }}4'Б' Биннит<

Багдасарова [.Б.
{авьтдова А.А.
-{,т<овент<о д.|4.
|{опович А.1{. ?
Бухтоярова 1.А.
€ирент<о м'ю.
]|итвиненко 14.Б:

( приказом озна1(оуунь||
(оловьева Ф.й. /')п
! !^-^'-^^^^^ г г] {{,(.'"1ъ({еркесова Б.€.



муниципАльновБюдх(втновоБщвоБРАзовАтвльнов
учРвх(двнив основнАя оБщвоБРА3овАтвльнАя 1школА ]ф 8

мБоу оо1ш ш 8

пРи1{Аз

от // .'',вря2018 года ж, |//г"'/ /

х.€вободньтй

Ф присвоении имен героев России 1_9 классам

Ёа ооно в',1ии письма Бсероооийской политической лартии <Бдиная

Роосия>> от 02.03.201в года :хгр рйт - 76з' письма !Ф |1риморско-Ахтарский

район, приказа мБоу оо1ш ш, 

';' 
0'?''09'2018 года !{,й-кФб унастии в

региональном проекте <!!4мя героя) у,'ш"*' я |-9 классов мБоу оо1ш }[ч 3',

в целях г|атриотического воспитания и шросвещения [школьников путем

воссоздания истории подвига реальнь]х ,'д-й, живущих и жив1пих в {{ -

хх1 вв в качестве примера, в та1{же бережного отно1пения 1{ истории

|1риморско-Ахтарстсого района п р и к а з ь1 в а !о:

1.|1рисвоить1-9т<лаосамименагероевдо19от<тября2018гоАа]
1 класс имени А'€' [ортшковой (герой вов)
2 т<лассимени А.м. Боловиченко (герой Афганст<ой войньт)

3т<лассимениА.Ф.1{рамарент<о(герой€оветского€отоза)
4 класс имени 1{.и' н'д'рубова (герой войньт 1812 г')

5 класс имени в'п' 9ерньттпева (ветеран БФБ)

6классимении.м.\{етлицт<ого(ветеранБФБ)
7 класс имени Б.€. 3ябковой ( ветеран вов)
3 класс имени Б. Бдаменко (герой России)

9классимени[.Бахчиванджи(герой[оветст<ого€огоза)
1.1.1{лассньтмруководителямоформитькласснь1еуголкис

информацией о героях'
2.1(онтрользаисполнениемнастоящегоприказавозложитьна

заместителя директора по БР €оловьеву о'м'

|,//
/\иректор мБоу оо1ш ш9 в /7п/- }}4'Б' Бинник

€ приказом озна!(о9лень||
€оловьевао.м'$,7
9еркесова Б.€. {#
Багдаоарова "[{.Б.

Аавьтдова А.А.
-!1ковенко д'и.
|1опович А.1(. 'з//а,

Бухтоярова 1.А.
€иренко м.ю.
}1итвиненко ]4.Б'

р6''^


