
Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Сохранную Эдуарду, 

обучающуюся филиала МБОУ 
«СОШ с. Амурзет ООШ в с. Пузино»,

(педагог: Перминова Наталья Александровна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Константанавичус Алину,

обучающуюся МКОУ «СОШ с. Бабстово»,
(педагог: Борзых Елена Леонидовна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное 

учреждение дополнительного
профессионального образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Гуцу Константина,

обучающегося МКОУ «СОШ с. Ленинское»,
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Григорьеву Эльвиру, 
обучающуюся МКОУ 

«ООШ с. Благословенное»,
(педагог: Иванова Елена Павловна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Григорьеву Татьяну,
обучающуюся МКОУ 

«ООШ с. Благословенное»,
(педагог: Иванова Елена Павловна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Панченко Екатерину, 

обучающуюся МКОУ 
«ООШ с. Благословенное»,

(педагог: Иванова Елена Павловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное 

учреждение дополнительного
профессионального образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Им Аделину, 

обучающуюся МКОУ 
«ООШ с. Благословенное»,

(педагог: Иванова Елена Павловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Широкову Алину, 

обучающуюся МКОУ 
«ООШ с. Благословенное»,

(педагог: Иванова Елена Павловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Пацан Ивана, 

обучающегося МКОУ 
«ООШ с. Благословенное»,

 (педагог: Иванова Елена Павловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Васильева Юрия, 

обучающегося МБОУ «СОШ № 7» 
г. Биробиджана,

(педагог: Васильева Оксана Николаевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Попкову Любовь, 

обучающуюся МБОУ «СОШ п. Приамурский»,
 (педагог: Юрченко С.В.)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Ибадова Ильшана, 

обучающегося 
МБОУ «СОШ п. Приамурский»,

(педагог: Перминова Наталья Анатольевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Семенову Елизавету, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ п. Приамурский»,

(педагог: Дербенева Галина Спиридоновна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Гайдукову Арину, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ п. Приамурский»,

 (педагог:Перминова Наталья Анатольевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Смирнову Карину, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ п. Приамурский»,

(педагог: Дербенева Галина Спиридоновна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Гончаренко Кирилла, 

обучающегося 
МБОУ «СОШ п. Приамурский»,

(педагог: Шнейдер Светлана Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Литвиненко Марию,

обучающуюся 
МБОУ «СОШ п. Приамурский»,

 (педагог:Шнейдер Светлана Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Филипкину Тамару, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 7» 
г. Биробиджана,

(педагог: Новикова Галина Михайловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Лухмонзода Рахиму, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 7» 
г. Биробиджана,

 (педагог: Новикова Галина Михайловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Куль Екатерину, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 7» 
г. Биробиджана,

 (педагог: Новикова Галина Михайловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Вариводову Веронику,

обучающуюся МБОУ «СОШ № 7» 
г. Биробиджана,

 (педагог: Новикова Галина Михайловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Лаврову Анастасию, 

обучающуюся 
МКОУ «СОШ с. Дубовое»,

(педагог: Кравчук Александра Александровна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Смирнову Алину, 

обучающуюся 
МКОУ «СОШ с. Дубовое»,

(педагог: Кравчук Александра Александровна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Фоменко Рената, 

обучающегося МБОУ «СОШ № 5» 
г. Биробиджана,

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное 

учреждение дополнительного
профессионального образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Алимаева Максима,

обучающегося МБОУ «СОШ № 5» 
г. Биробиджана,

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Банщикову Дарью, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 5» 
г. Биробиджана,

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Терёхину Марию, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 5» 
г. Биробиджана,

(педагог: Климова Елена Владимировна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Головко Константина, 

обучающегося МБОУ «СОШ с. Амурзет»,
(педагог: Верзун Надежда Владимировна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Аркадьева Николая, 

обучающегося МБОУ «СОШ с. Амурзет»,
(педагог: Верзун Надежда Владимировна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Вараксину Еву, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 10» 
г. Биробиджана,

(педагог: Веревкина Наталья Владимировна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Вавилову Анастасию, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 10»
г. Биробиджана,

(педагог: Веревкина Наталья Владимировна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Шайдарову Алину, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 10» 
г. Биробиджана,

 (педагог: Веревкина Наталья Владимировна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Кухаренко Алену, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 10» 
г. Биробиджана,

(педагог: Веревкина Наталья Владимировна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Симонову Ирину, 

 обучающуюся МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

(педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Зарозову Анастасию, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

(педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Курмышеву Алину, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

 (педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Джафарову Елизавету,

обучающуюся МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

(педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
 Фонталину Екатерину, 

обучающуюся МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

(педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное 

учреждение дополнительного
профессионального образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Адушкину Викторию,

обучающуюся МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

(педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Двенянина Даниилу,

обучающегося МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

(педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Матыцину Алену,

обучающуюся МБОУ «СОШ № 8» 
г. Биробиджана,

(педагог: Юденко Виктория Андреевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Варанкину Дарью,

обучающуюся МКОУ «СОШ № 16»
г. Биробиджана,

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Мусорину Ангелину, 

обучающуюся МКОУ «СОШ № 16» 
г. Биробиджана,

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Лигинчук Карину, 

обучающуюся МКОУ «СОШ № 16» 
г. Биробиджана,

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Поповичеву Сабину, 

обучающуюся  МКОУ «СОШ № 16» 
г. Биробиджана,

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Шестакову Елизавету, 

обучающуюся МКОУ «СОШ № 16» 
г. Биробиджана,

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Белоносову Валерию, 

обучающуюся МКОУ «СОШ № 16» 
г. Биробиджана,

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Вдовину Елену, 

обучающуюся МКОУ «СОШ № 16» 
г. Биробиджана,

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Балееву Лилию, 

обучающуюся 
МКОУ «СОШ № 5 г. Облучье»,

(педагог: Бабак Дарья Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Чебакову Владу, 

обучающуюся МАОУДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Пархун Елена Петровна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Таскаева Данилу,

обучающегося МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Пархун Елена Петровна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Боровик Татьяну, 

обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Просветова Ольга Алексеевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Быкова Кирилла, 

обучающегося МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Ильина Валентина Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Павлову Дарью, 

обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Ильина Валентина Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Гуревич Варвару, 

обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Ильина Валентина Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Назаренко Екатерину, 

обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Ильина Валентина Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Севастьянову Валерию, 

 обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог: Ильина Валентина Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Жирных Марию,

обучающуюся 
МБОУ «СОШ с. Птичник»,

(педагог: Чупрова Анна Валерьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Белькову Викторию, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,

(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Ким Арину, 
обучающуюся 

МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,
 (педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Колячко Лию, 
обучающуюся 

МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,
(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит
 Скепочку Арину,

обучающуюся 
МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,

(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Гвардиян Анну,

обучающуюся 
МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,

(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Строеву Веронику, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,

(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Хвостову Алису, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,

(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Волкову Екатерину, 

обучающуюся МКОУ «СОШ № 16» 
г. Биробиджана,

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

(педагог: Зеленская Мария Васильевна)

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит 
Сидоренко Валерию, 

обучающуюся МКОУ «СОШ с. Бабстово»,
(педагог: Борзых Елена Леонидовна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит 
Никифорову Владиславу, 

обучающуюся 
МКОУ «ООШ с. Благословенное»,

(педагог: Иванова Елена Павловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Марченко Викторию, 

обучающуюся 
МКОУ «ООШ с. Благословенное»,

(педагог: Иванова Елена Павловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Саяпину Наталью,

обучающуюся 
МКОУ «ООШ с. Благословенное»,

(педагог: Иванова Елена Павловна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит
Нелюбину Алину, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ п. Приамурский»,

(педагог: Дербенева Галина Спиридоновна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования 

«Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Симисинову Валерию, 

обучающуюся МБОУ «СОШ с. Дубовое»,
(педагог: Кравчук Александра Александровна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Цуканова Олега, 

обучающегося 
МБОУ «СОШ с. Амурзет»,

(педагог: Верзун Надежда Владимировна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит 
Кулагина Ивана, 

обучающегося 
МКОУ «СОШ с. Бирофельд»,

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Хоменко Ирину,

 обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ»
г. Биробиджана,

(педагог: Деревнина Александра
Валерьяновна)

за участие в областном конкурсе рисунков
«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Тарасову Анастасию, 

обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

(педагог:  Ильина Валентина Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников» 

благодарит
Иванченко Людмилу, 

обучающуюся МАОУ ДО «ЦДТ» 
г. Биробиджана,

 (педагог: Ильина Валентина Викторовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит 
Дергач Анну, 
обучающуюся 

МБОУ «СОШ № 10 п. Волочаевка»,
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит 
Чугаеву Дарью,

обучающуюся 
МБОУ «СОШ № 5 с. Камышовка»,

(педагог: Солонец Ирина Борисовна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

«Институт повышения квалификации
педагогических работников»

 благодарит
Шуралёву Ангелину, 

обучающуюся 
МБОУ «СОШ №7 п.Николаевка»,

(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 



Областное государственное автономное
образовательное учреждение

дополнительного профессионального
образования

 «Институт повышения квалификации
педагогических работников»

благодарит 
Опанасюк Антонину,

обучающуюся 
МБОУ «СОШ №7 п. Николаевка»,

(педагог: Имтосими Виктория Юрьевна)
за участие в областном конкурсе рисунков

«Зеленый мир детства»

Ректор

 

Н.С. Лазарева

                                          Биробиджан, 2017 г.

Благодарность 


