
ЛЬТУРЫА МОЛОДЕЖ
гЯроснодор, ум. Позновской, 46

ммм. ОкугпкКК.га

НКУРС
ЧТЕЦОВ

ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА ТТ СТЕПЕНИ

краевого конкурса чтецов среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций, подведомственных министерству

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования, в

2018 году

в номинации «Проза»
награждается

Сизоненко Кирилл
(руководитель Лосева Любовь Алексеевна)

обучающийся государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края

«Краснодарский колледж электронного приборостроения»

Директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образован
Дом культуры учащейся молодежи // с вм о
Краснодарского края А В.АРабвская

Я.ИаАг. :Пиееке!
г. Краснодар, 2018 год №

Феллини ПРПРУАЯ АК



Краснодарское краевое отделениеФоссийского
Союза бывших несовершеннолетних узников

фашистских конилагерей

Награждается

РОМАНЧУК ДАНИЛ
студент ГБПОУ КК«Краснодарский колледж электронного

приборостроения», занявший [ место
в региональном конкурсе творческих работ

«Великая Отечественная война (1941-1945гг. 1»,
в номинации -— эссе, рассказ.
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Краснодарское краевое отделение Фоссийского Союза
бывших несовершеннолетних узников фашистских.

конилагерей

вручается

преподавателю ГБПОУ КК«Краснодарский колледж электронного
приборостроения», за подготовку обучающихся: Романчук Данила и

Новиковой Екатеринык участию в региональном конкурсе
творческих работ «Великая Отечественная война (1941-1945гг.}»,

проводимого Краснодарским краевым отделением бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Благодарим Вас за вниманиек военной тематике и содействие
сохранению исторической памяти о героическом

прошлом нашей страны.

РСКИЙоо Кр2ОУ’ Кфаснодарское``^КС юзевое отделени2—8. Васильева
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ДИПЛОМ
_

награждается
Новожилов Алексей

название произведенияи автор:
Б.А. Ганаго, «Волшебные очки»

(руководитель Лосева Любовь Алексеевна)
обучающийся государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края

«Краснодарский колледж электронного
|| ЛОМКУЛЬТУРЫ приборостроения»

ЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

ине | ЛАУРЕАТ
в номинации «Проза»

|
краевого конкурса чтецов, среди профессиональных

_ образовательных организаций Краснодарскогокрая,== посващенноо.——
ю со дня рожден Яоеьам атова
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ?

ОДСАДЗВ ВИТО ТОО ДГООО

`ЛОМКУЛЬТУРЫ
‚УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

г.Краснодар, ул. Пашковская, 146

мумии. ОКугпКК.Г

ДИПЛОМ
награждается

Перчун Юрий
(руководитель Лосева Любовь Алексеевна)

обучающийся государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края

Краснодарский колледж эиектронного преборостроения».

ЛАУРЕАТ
в номинации «поэзия»

=

краевого литературного конкурсаавторских работ, среди.
обучающихся профессиональных образовательных

организаций Краснодарского края, посвященного
100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова

Директор .А. Раевская



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИИ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГБПОУ КК ККЭП)

ПРИКАЗ
06.12.2021 № 250-у

г. Краснодар

Об участии в заключительном этапе
краевого конкурса чтецов

Согласно письма ГБУ ДПО Дома культуры учащейся молодежи
Краснодарского края 8 декабря на базе Дома культуры учащейся молодежи,
по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская ‚ дом 146 будет проводиться
финальный заключительный этап краевого конкурса чтецов, среди
профессиональных организаций Краснодарского края, посвященный 100-
летию со дня рожденияР.Г. Гамзатова.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. На основании Положения государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарский колледж электронного приборостроения» «О направлении
студентов и преподавателей на олимпиады,  научно-практические,
воспитательные, спортивно-массовые мероприятия» для участия в
финальном заключительном этапе краевого конкурса чтецов, среди
профессиональных организаций Краснодарского края, посвященный 100-
летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова, направить студентов колледжа:
Авдалян Лейлу Ромаевну гр.50-Д9-1-ЭБУ, Алферову Веронику Эмилсовну,
гр.26-Д9-2ЭБУ, Новожилова Алексея Алексеевича, гр.52-кД9-1-ССА,
Соколова Сергея Павловича, гр.56-кД9-1БТС, Перчун Юрия Сергеевича,
гр.47 Д9-1 БТС.

_2. Преподавателям: Лосевой Л.А., Ярош С.И. подготовить студентов к
участию в территориальном этапе краевого конкурса чтецов.

3. Сопровождающим, выезжающих студентов на финальный
заключительный этап краевого конкурса чтецов, среди профессиональных
организаций Краснодарского края, посвященный 100-летию со дня рождения
Р.Г. Гамзатова, 8 декабря 2021 года, по адресу ГБУ ДО ДКУМ ККг.Краснодар, ул. Пашковская, 146, назначить преподавателя Лосеву Л.А., с
возложением ответственности за безопасность жизни и здоровья студентов
во время пути следования (туда и обратно).



4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора по УМРТупчиевуЕ.А.

Директор
|

С.В. Касаткин
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ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Чистов Никита Евгеньевич
обучающийся

ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения»
(Руководитель — Лосева Л.А.)

П МЕСТО

в номинации: Наша страначерез 100 лет

краевого конкурса исследовательских работ
студентов на тему «Без прошлого нет будущего»,

посвященного году народного искусства
и культурного наследия
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ РОССИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»

ДИПЛОМ
За подготовку лауреата

ХЕВсероссийского заочного конкурса научно-исследовательских,

проектных и творческих работ обучающихся

«ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ- НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»”

(2018 — 2019 уч.т.)

награждается
научный руководитель

лауреат Ведерникова Анастасия Сергеевна
ГБПОУ КК "Краснодарский колледж электронного приборостроения", Краснодар,

Краснодарский край

Постановление № 110 от 22 ноября 2018г.

д
Председатель Оргкомитета АО орел ‚й

-
Председатель НС «Интеграция» г. ЖЖ Ах я 42С. Обручников

Серия ОП
_

2018 № 029834




