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оцЕtlочt{,м вЕдомость
школьного этапа олимшиады шо химии

3 класс оУ а[Еоу ооЦr/,d 2016l1r7 учебный год
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Председатель жюри:
Члены жюри:



оУ- N{КоУ ооШ Jtfg8

протокол
заседания жюри школьного этапа олимпиады

по химии 9 класс

201.6l|7 учебный год

Председатель жюри- Алексеева Валентина Григоръевнъ зilместитель директора по УВР

Заместитель шредседателя жюри

Ф.И.0., должность, место работы

Ф.И.О., доrпкность, место рабош

Члены жюри (Ф.И.О. Irолностью, должrтость)
l.Бондаренко Светлана Михйловна, rIитель английского языка
2.Азимова Ирина Васильевна, учитель химии и биологии
J.

Рассмотрев итоги результатов школьЕого этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать победителями следующих учilцихся:

Jфг/п Фамипи1 имя, отчество Класс оу Алрес
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Признать IIризерами следующих учащихся:

J\Ьг/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

l мкоу оош
Nq8

с.Труновское, ул.

Лермонтовq д.lЗ7
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Пр.дседатель жюри:
Члены жюри: 1.

2.

Алексеева В.Г.)
(Бонларенко C.I\,{.)

(Азимова И.В.)



оу_ I\4коу оош J\b8

протокол
заседания жюри школьного этаIIа олимпиады

по химии 8 класс

201'6lT7 учебный год

Председатель жюри- Алексеева Валентина Григорьевна, заместйтеJIь директора по УВР

Ф.И.0., должноgть, мgсто работъl

Ф.И.О., доlоltность, месю работы

Члены жюри (Ф.И.О. полЕостью, должность)
1 .Бондаренко Светлана Михайловнq )лIитель английского языка
2.Азимова Ирпна Васипьевна, }тIитель химии и биологии
3,

Рассмотрев итоги результатов школьного этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать победителями следующих уIащихся:

Ngп/п Фамипия, имя, отчество Класс оу Адрес

1 8 мкоу
оош J\b8

с.Труновское, ул.

Лермонтовq д.Т37

2

aJ

ý2

Признать призерами следуюIцих учаIцихся:

Фамилиц имя, отчество

,е-rrХrf,Ц Pfa- *Ю,xM,la с.Труновское, ул.

Лермонтовц д.|З7

Пр*дседатель жюри:
Члены жюри: 1.

2,

(Алексеева В.Г.)
(Бондаренко С,h{.)
(Азимова И.В.)


