
Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Попову Виолету, 
воспитанницу 

МБДОУ «Детский сад № 29», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Давтян Анну, 
воспитанницу 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
 за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Зубкова Кирилла, 
воспитанника 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Савелову Снежану, 
воспитанницу 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Ходыреву Полину, 
воспитанницу 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Горюнова Захара, 
воспитанника 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Корякину Анастасию, 
воспитанницу 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Коллектив группы «Кораблик» 
МБДОУ «Детский сад № 29 

за участие в областном конкурсе
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Кошель Марии, 
воспитанницы 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Расторгуева Владимира, 
воспитанника 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Угланова Романа, 
воспитанника 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Тарановой Татьяны, 
воспитанницы 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

 семью Кононенко Андрея, 
воспитанника 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Логвиненко Веры, 
воспитанницы 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Васина Кирилла, 
воспитанника 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Вульф Родиона, 
воспитанника 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Назаровой Полины, 
воспитанницы 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет, за участие в областном
конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Егоровой Дарьи, 
воспитанницы 

МКДОУ «Детский сад «Буратино» 
с. Амурзет», за участие в областном

конкурсе «Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Ходунову Еву, 
воспитанницу 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Асмаковскую Анну, 
воспитанницу МБДОУ «Детский сад № 29»,

за участие в областном конкурсе
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Вологдину Варвару, 
воспитанницу 

МБДОУ «Детский сад № 29», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Кириллову Киру, 
воспитанницу 

МКДОУ «Детский сад с. Пузино»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Рудкевич Максима, 
воспитанника 

МКДОУ «Детский сад с. Пузино»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Баранову Ирину Александровну,
воспитателя 

МКДОУ «Детский сад с. Пузино»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Кузнецову Полину, 
обучающуюся 

МБОУ «Лицей № 23», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Губа Александра, 
обучающегося 

МКОУ «СОШ № 5 с. Пашково», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Казакову Ксению, 
обучающуюся 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Баранову Анну, 
обучающуюся

МКОУ «ООШ с. Благословенное»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 
Им Карину, 
обучающуюся 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Штемберг Кристину, 
обучающуюся 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования
 «Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Грищенко Ангелину, 
обучающуюся 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Солодухина Кирилла, 
обучающегося 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Мергинева Вадима, 
обучающегося 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Гаврилову Диану, 
обучающуюся 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Саяпину Наталью,  
обучающуюся 

МКОУ ООШ с. Благословенное, 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Осколкову Дарью,  
обучающуюся 

МКОУ «ООШ с. Благословенное», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Матвейчук Екатерину, 
обучающуюся 

МКОУ «СОШ № 5 с. Пашково», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Семелетову Дарью, 
обучающуюся 

филиала МКОУ «СОШ № 9 п. Известковый»
в с. Двуречье, 

за участие в областном конкурсе
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Некозырева Артема, 
обучающегося 

филиала МКОУ «СОШ № 9 п. Известковый»
в с. Двуречье, 

за участие в областном конкурсе
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Рожкову Олесю, 
обучающуюся 

филиала МКОУ «СОШ № 9 п. Известковый»
в с. Двуречье, 

за участие в областном конкурсе
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Протасову Дарью, 
обучающуюся 

МБОУ «Гимназия № 1», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Барашеву Алину, 
обучающуюся 

МБОУ «Гимназия № 1», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Лунёву Анастасию, 
обучающуюся 

МБОУ «Гимназия № 1», 
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Бобрешову Ксению, 
обучающуюся 

МКОУ ООШ с. Благословенное,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Головач Ксении, 
воспитанницы 

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Семью Черепановой Дарьи,
воспитанницы  

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

семью Руслана Штепы, 
воспитанника

МБДОУ «Детский сад № 29»,
за участие в областном конкурсе

«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Бабаченко Владлену Михайловну,
воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 15»,
за участие в областном конкурсе

методических материалов 
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Беседину Екатерину Владимировну,
воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 15»,
за участие в областном конкурсе

методических материалов 
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Косач Светлану Ивановну, 
воспитателя 

МБДО «Детский сад № 15», 
за участие в областном конкурсе

методических материалов 
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 



Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного

профессионального образования 
«Институт повышения квалификации

педагогических работников» 
благодарит 

Яковенко Николая, 
воспитанника 

МКДОУ «Детский сад «Родничок» 
с. Амурзет»

за участие в областном конкурсе
«Безопасность на дороге»

Ректор института

 

Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
                                            09 октября  2017  г.

Благодарность 


