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МЕilШЦШIАJЬНОЕ БЮЛКЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТВJЬНОЕ УЧРЕЖШШЩ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЛЯ
шкоJIА лъ 12

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПОКРЬШIКИНА

АЛЕКСАIIlРА ИВАНОВИtIА
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНI4Я

тимАшЕвскI,II1рАЙон
Красная ул,, л,38, хут, Ленинский,

Тимашевский район,
Красноларский край, З52'7_4| 

^ ,,
тел. в.(воt-зtj) з-sl-t+, факс 3-92-4l

E-mail: school 1 2tim@mail,ru
инн 2353014971

Щиректор МБОУ СОШ
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СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

,Щана Рыбак Светлане Сергеевне в том, что в 2021-2022 учебном году она

является классным руководителем бб класса, где победителями всероссийской

онлайн_ оJIимпиады учи. ру 1,о окружаюrцему миру и экологии для учеников 1-6

классов, по финансовой грамотности и предпринимателъству для 1-9 классов

являются Шконда Екатерина и Рыбак Ростислав,
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