
 
 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ПОСЕЛКА САДОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
от____________                                                                  №____________ 

п. Садовый 

  
О проведении «Вечера встречи школьных друзей» 

В целях сохранения традиций в школы и воспитания уважения к учителям, 
согласно плану воспитательной работы школы п р и к а з ы в а ю: 

1. Финяк О.А., ЗДРВ, организовать и провести 06.02.2016 г. «Вечер встречи 
школьных друзей» с 17.00.- 19.00. по плану: 
17.00.-17.15.- экскурсия по школе (ответственный Казуб А.С.); 
17.15.-17.45.- торжественное мероприятие «Мы Вам поведаем о школе…», 
(ответственные: Финяк О.А., Москалёва И.Я., Неволина); 
17.45.- 19.00 – для бывших выпускников - встреча с учителями  (ответственные  
- Гордиенко Е.А., Логовченко Д.Ю.); 
17.45.- 19.00 – для учащихся 7-9 классов – дискотека (ответственные -
Торгонский В.В., Путникова Е.А.). 

2. Финяк О.А., ЗДВР, разработать сценарий торжественного мероприятия. 
3. Классным руководителям 1-9 кл., обеспечить участие учащихся в конкурсе 

плакатов «Школьная жизнь нашего класса». Работы сдать 01.02.2016 г. Финяк 
О.А., ЗДВР. 

4. Неволиной И.Я., учителю музыки  подготовить с учащимися  2 номера 
художественной самодеятельности. 

5. Москалёвой С.М., классного руководителя 7 класса, организовать  подготовку 
ведущих по сценарию. 

6.  Путниковой Е.А., кл. рук-ля 9 класса, организовать  подготовку дискотеки для 
учащихся 7-9 кл. 

7. Моор Е.А., кл. рук-ля 8 класса, организовать подготовку праздничной 
презентации. 

8. Соболевой Г.В.,  кл. рук-ля 6 «А»  класса, организовать приглашение 
выпускников (развесить объявления). 

9. Курбановой К.Ш., кл. рук-ля 6 «Б» класса, организовать украшение зала и его 
уборку после мероприятия. 

10. Олейниковой В.В.., кл. рук-ля 5  класса, организовать приглашение учителей-
пенсионеров. 

11.  Обязательное присутствие на мероприятии всех учителей школы. 
12. Классным руководителям 1-4 классов, организовать праздничные букеты для 

учителей-пенсионеров. 



13. Классным руководителям 7-9 класса, организовать дежурство родителей на 
дискотеке. 

14.  Гордиенко Е.А., Логовченко Д.Ю., организовать приглашение выпускников 
юбилейных выпусков. 

15. Соболевой Г.В., Торгонскому В.В., Курбановой К.Ш., Москалёвой С.М., 
организовать приглашение выпускников. 

16.  Кузнецовой С.В., организовать подвоз на мероприятие учащихся 7-9 кл. и 
развоз после его проведения. 

17. Торгонскому В.В., учителю информатики, подготовить,  настроить  аппаратуру 
до мероприятия и  обеспечить её функционирование во время проведения 
мероприятия. 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
19. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 8                              А.С.Казуб 

Заместитель директора                                                                                                                                      
по воспитательной работе                             О.А. Финяк 

                                      

 


