
                                                                      ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Коржикова Ксения, 

ученица МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Оглянись вокруг»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                                  ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Бучина Виктория,

ученица МКОУ «СОШ с. Бирофельд», 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Оглянись вокруг»
Номинация «Литературное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



 
                                                                 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Никольская Анна Петровна, 

педагог-психолог ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм, 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Оглянись вокруг»
Номинация «Методические материалы»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                                 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Сегренева Анна,

ученица МКОУ «СОШ № 9» п. Известковый,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Выбери свой путь»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Хатуницкая Кристина, 

ученица МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье, 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Выбери свой путь»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                       

  ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждаются
Лелетина Виктория, 

Конакова Елена,
ученицы МБОУ «СОШ № 18» п. Теплоозерск, 

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «Выбери свой путь»

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Воронцова Дарья, 

ученица ЧОУ «Школа -интернат № 27 ОАО «РЖД»,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Выбери свой путь»
Номинация «Литературное творчество» 

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Жук Алёна, 

ученица МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье, 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Нет насилию и жестокости»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Иващенко Алина,

ученица МКОО ДО «Детская школа искусств» 
г. Облучье,

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «Нет насилию и жестокости»

Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Лаврик Никита,

ученик МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника» 
с. Валдгейм, победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Чугункина Алина,

 ученица МБОУ «СОШ № 10» г. Биробиджана, 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Вебер Наталья, 

обучающаяся лицея ФГБОУ ВО 
«ПГУ им. Шолом-Алейхема», победитель 
областного конкурса творческих работ 

учащихся и педагогов «Спасём жизнь вместе»
Направление «В здоровом теле-здоровый дух»

Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Бянкин Всеволод, 

обучающийся лицея ФГБОУ ВО 
«ПГУ им. Шолом-Алейхема», победитель 
областного конкурса творческих работ 

учащихся и педагогов «Спасём жизнь вместе»
Направление «В здоровом теле-здоровый дух»

Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Хаицкая Дарья, 

обучающаяся лицея ФГБОУ ВО 
«ПГУ им. Шолом-Алейхема», победитель 
областного конкурса творческих работ 

учащихся и педагогов «Спасём жизнь вместе»
Направление «В здоровом теле-здоровый дух»

Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Смоленцева Ольга, 

обучающаяся лицея ФГБОУ ВО 
«ПГУ им. Шолом-Алейхема», победитель 
областного конкурса творческих работ 

учащихся и педагогов «Спасём жизнь вместе»
Направление «В здоровом теле-здоровый дух»

Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                        
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Потетюрина Анастасия, 

ученица МБОУ «Гимназия №1» г. Биробиджана, 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Лопаткина Яна, 

ученица МКОУ «НОШ с. Ленинское», 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Литературное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Евченко Олеся, 

ученица МБОУ «СОШ № 10» г. Биробиджана, 
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                     
 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Моисейченко Иван, 

воспитанник ЧДОУ «Детский сад № 244 
ОАО «РЖД» г. Облучье, 

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «В здоровом теле-здоровый дух»

Номинация «Фототворчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Воронцова Светлана, 

ученица ЧОУ «Школа-интернат № 27 ОАО «РЖД»,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Исследовательский проект» 

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Брагина Виктория, 

ученица ЧОУ «Школа-интернат № 27 ОАО «РЖД»,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Исследовательский проект» 

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Беспалова Арина, 

ученица ЧОУ «Школа-интернат № 27 ОАО «РЖД»,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Исследовательский проект» 

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Голубева Полина, 

ученица ЧОУ «Школа-интернат № 27 ОАО «РЖД»,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Исследовательский проект» 

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                        
 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Суркова Елена Григорьевна, 
учитель МКОУ «ООШ с. Полевое»,

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «В здоровом теле-здоровый дух»

Номинация «Методические материалы» 

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Григорьева Анастасия, 

ученица МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Знай свои права и обязанности»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                       
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Кобак Александр, 

воспитанник ЧДОУ «Детский сад № 244 ОАО 
«РЖД» г. Облучье, победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Знай свои права и обязанности»
Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                    

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Белых Карина, 

ученица МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Безопасность на дороге»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                  
 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Сафронова Надежда, 

ученица МКОО ДО «Детская школа искусств» г. Облучье,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Безопасность на дороге»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                   
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Заря Кирилл, 

ученик МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Безопасность на дороге»
Номинация «Художественное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                  
 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Ганье Тимофей, 

воспитанник ЧДОУ «Детский сад № 244 
ОАО «РЖД» г.Облучье, 

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «Безопасность на дороге»

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                  
 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Зайцева Анастасия Викторовна, 
учитель МКОУ «ООШ с. Благословенное, 

им. Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина в с. Нагибово»,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Безопасность на дороге»
Номинация «Методические материалы»

Ректор института       Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.


