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€правка

[ана 1{озловой Анне Бвгеньевне' учителто физической культурь1, в том' что
она подготовила командьт обуиатощихоя моБу -|{ицея ]ф 59, бьтла назначена

руководителем команд и сопрово)кд€[па для участия в оледутощих соревнованиях:

€оревнование Аата 1{лаос Результат

учаотия

3она-гльньтй этап по
настольному теннису !{1
Бсекубанокой спартакиадь!
<€портивнь1е надеждь!
1{убани> среди 9-11 клаосов

2014
г.

9-1 1

к-ттассь]

призер (3

место)
грамота управления образоЁания
администрации муниципш1ьного
образования Апштеронского района,
г. Аптперонок,20|4 г.

3ональньте соревнования по
мини-футболу !11
Бсекубанокой спартакиадьт
к€портивнь|е наде)кдь1

1{убани>

2014
г.

9-1 1

классь1
призер (3

место)

грамота управления образования
администрации муниципального
образования Аптперонокого района,
г. Аптшеронск,2014 г.

3ональньтй этап !11[
Бсекубанской спартакиадь]
< €портивнь1е наде}кдь1

1{убани> по настольному
теннису

2015
г.

9-1 1

классь1

призер (2

место)
грамота управления образования
администрации муниципш1ьного
образования Аптшеронского района,
г. Аплперонск,2015 г.

3ональньтй этап 1{
Бсекубанской спартакиадь1

среди учащихся
общеобразователь нь1х

организаций к€портивньте
надех(дь| 1(убани> в
соревнованиях по мини-

футболу

2016
г.

9-1 1

классь]

призер (3

место)
грамота управления образования
администрации муниципального
образования [оряний 1(лтон, 2016 т'

Финальньле ооревнования
по волейболу )0
Б секубанской спартак иадь|
к€портивньте надеждь|

{{убани>

2018
г.

5-6

классь]

призер (3

место)
[ рамота государственного
бтод>кетного учреждения
1{раонодарокого края <1-{ентр

ра3вития физинеской культурьт и
спорта системь| образован ия>>, 20 1 8

г.



\4униципальньтй этап
спортивнь|х игр
1пкольников
<|1резидентские

спортивнь1е игрьш среди

учащихся
общеобразователь нь|х

учре)!(дений г. €очи

2014
г.

1997-

1 998

г.р.

победител
ь(1
место)

грамота управления по
образовани}о и науке города €они,
2014 г.

1{униципальньтй
этап краевь|х

спортивньтх
ооревнований
среди 1пкольников
<1{убань

олимпийская
против
наркотиков)

20\5
г.

7-9

классь]

победител
ь(1
место)

грамота управления по
образовани}о и науке города €они,
201,5 г.

йуниципальньтй этап 1)(
Бсекубанокой спартакиадь1
<€портивнь|е надеждь1
1{убани> среди
общеобразовательнь1х
организаций г. €очи по
виду опорта к[андбол>

20\6
г.

5-6

классь1

победител
ь(1
место)

грамота управления по
образованито и науке города €они,
2016 г.

}{униципальньтй этап {
Б секубанской спартак иадь|
среди учащихся
общеобразователь нь1х

организаций <€портивнь1е

надеждь| 1{убани>

в соревнованиях по мини-

футболу

20\6
г.

7-8
классь]

победител
ь(1
место)

грамота управления по
образованито и науке города €они,
2016 г.

.{иректор моБу }{ицея ]\гч -[{отник в.}о.

}1оБу
,т1ицей .]!! б9



нАгРАн{дАштся

ко^4анаа ,./и06 9,-т1ссцеб ,,/ 59

0ац./?.

3аняв"|шоя [[[ л1ес!по 
{ъ уа"

.\#,;
в 3ональнол| э!папе по нас/польноп!у п1еннш€)) :1';+:,\;1

в 3ачё7п [4! Бсекубанской спар7пакшааьг 'ъ&1

к€пор7пивньте наёеэюёьт |{убанш> ъ*э
среёш 9-1 1 классов

Ё{.Р. 1{ебль1кина

Аптшеронский район
Апрель 2014 г.







Ёаераэк0аетпся

ко]у!ан0а -/.,' 'р;5-9,' () ц'; ,

3анявц1ая а местпо
в 3онально]у! этпапе

[\ Бсеку б анской спар1пакца0ьс сре0ш
у ч ащцхся о бще о б р аз о в атпе лънь !х

ор е анцз ацшй < €портпцвнь |е на0 еэю0ь с

1{у б анц >> в сор е вно в аншях
по ]у[цнц _ футпболу (0евутшкц)

сре0ц 9 _/7 классов
пе0аеое ,!.з",4> ,4 { ''

л.н. [[ере;петп
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министвРство оБРАзовАния' нАуки и молодвжнои политики
кРАснодАРского кРАя

госудАРстввнноЁ Бюджвтнов учРвждвнив кРАснодАРского кРАя
(цвнтР РАзвит'{'| Физи чвской культуРь1 и споРтА систвмь1 оБРАзов 
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нАгРА}1{дАштся
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сФй

заняв|шеи место
по в0лшиБолу

среди команд юношей 5_6 классов
в финальнь!х соревнованиях

)0 Бсекубанской спартакиадь!
<<€портивнь1е наде}[{дь| (убани>

Руководитель гБу кк (цРФксс

2018 год
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упРАвлвнив по оБРА3овАнию и нАукп
АдминистРАции гоРодА сочи
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в о6шем 3&чете
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упРАвлвнив по оБРА3овАни ю инАукв
АдминистРАции гоРодА сочи
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АдминистРАции гоРодА сочи
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упРАвлннин по оБРА3овАнию и нАукв
АдминистРАции гоРодА сочи
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