
Награждается

Загуляев Александр,
воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 43» г. Биробиджана, 
за I место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Рисунок»
 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Михайлов Ярослав,
обучающийся МКОУ «СОШ с. Ленинское»,

за I место 
в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 
 

Награждается 

Долотова Полина, 
обучающаяся МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана,

за I место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 

Награждается 

Кравчук Ева, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Дубовое» 

Биробиджанского района,
за I место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 

Награждается 

Болелая Эльвира, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Дубовое» 

Биробиджанского района,
 за I место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



  
 
 

Награждается 

Симисинова Валерия, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Дубовое» 

Биробиджанского района,
за I место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



  

Награждается 

Лазарева Варвара, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Ленинское»,

 за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

  

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Ермошина Виктория, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Ленинское»,

 за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

  

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Лазарев Мирон, 
обучающийся МКОУ «СОШ с. Ленинское»,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Потапова Анна, 
обучающаяся МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 
  

Награждается 

Рядинская Анна, 
обучающаяся МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 

Награждается 

Селединов Артемий, 
обучающийся МКОУ «СОШ с. Дубовое» 

Биробиджанского района,
за II место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 

Награждается 

Караева Милена, 
обучающаяся МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Болелая Ульяна, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Дубовое» 

Биробиджанского района,
за II место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Щеголев Сергей, 
обучающийся МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 Награждается 

Мергинев Вадим, 
обучающийся МКОУ «ООШ с. Благословенное» 

Октябрьского района,
за II место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Рисунок»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Трещалова Надежда,
 воспитанница МБДОУ «Детский сад № 15» 

г. Биробиджана,
за III место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности»

 в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 
 

 

 

Награждается 

 Логвинова Василиса, 
 обучающуаяся МКОУ «СОШ с. Ленинское»,

за III место
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Дворникова Валерия, 
 обучающаяся МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана,

за III место
 в областном этапе всероссийского конкурса

«Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

 Пряжникова Валерия, 
 обучающаяся МКОУ «СОШ с. Ленинское»,

за III место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Швалова Ксения, 
обучающаяся МКОУ «НОШ с. Ленинское»,

за III место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 

Награждается 

Керничная Маргарита, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Бабстово» 

Ленинского района,
 за III место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



 

Награждается 

Качина Юлия, 
обучающуаяся МКОУ «СОШ с. Бабстово» 

Ленинского района,
за III место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности»

 в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Мусалитина Анна, 
обучающаяся МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана,

за III место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Рисунок» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Баранова Дарья, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Бабстово» 

Ленинского района,
за I место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Стихотворение» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Рядинская Анна, 
обучающаяся МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана,

за I место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Стихотворение» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Абраменков Ярослав, 
обучающийся МКОУ «СОШ с. Бабстово» 

Ленинского района,
за I место

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Стихотворение» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Нижегородова Полина, 
обучающаяся МКОУ «СОШ с. Бабстово» 

Ленинского района,
за II место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Стихотворение» 

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Павлюкова Виктория, 
обучающаяся МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджана,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Стихотворение»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Ишутина Анастасия, 
обучающаяся МБОУ «СОШ № 8» г. Биробиджана,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Стихотворение»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Тимофеева Полина, 
обучающаяся МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана,

за II место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Стихотворение»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Михайлов Ярослав, 
обучающийся МКОУ «СОШ с. Ленинское»,

за III место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Стихотворение»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Сысоева Валерия, 
 воспитанница МБДОУ «Детский сад № 43» 

г. Биробиджана,
за III место 

 в областном этапе всероссийского конкурса 
 «Базовые национальные ценности» 

в номинации «Стихотворение»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Круглова Ульяна, 
обучающаяся МБОУ «Лицей № 23» г. Биробиджана,

за III место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Стихотворение»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

Тимофеева Камила, 
обучающаяся МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана,

за III место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Стихотворение»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.



Награждается 

обучающиеся 2 класса 
МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана.

за I место 
 в областном этапе всероссийского конкурса 

 «Базовые национальные ценности» 
в номинации «Проект»

Ректор                               Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
13 марта 2017 г.


