
                                                                      ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Сержинтова Кристина, 

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.



                                                                  ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Дуленина Ольга Николаевна,

педагога дополнительного образования 
 МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье,

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.



                                                                 ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Чистякова Ольга Борисовна,

педагога дополнительного образования 
 МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье,

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.



                                                                 ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Роговая Олеся,

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.



                                                         ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Василец Надежду, 

ученица МКОУ «СОШ № 4» п. Хинганск, 
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.



                                                         

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждаются
Гарифулин Артём, 

ученицы МБОУ «СОШ № 5» г. Биробиджан, 
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.



                                                         ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Котикова Елена Анатольевна, 

воспитатель ОГОБОУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм,
победитель областного конкурса

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Выбери свой путь»
Номинация «Методические материалы» 

Ректор института         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Казанцева Екатерина, 

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.



                                                         ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Обогрелова Кристина,

ученица МАОУ ДО «Центр детского 
творчества» 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.



                                                         
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Черепанова Алиса,

воспитанница 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.



                                                         ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Кулагин Семён,

 ученик МКОУ «СОШ с. Бирофельд», 
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.



                                                         
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Анципрович Ангелина, 

ученица МКОУ «СОШ с. Бирофельд», 
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.



                                                         
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Номоконова Анна Александровна, 
учитель ОГАОУ «Центр образования «Ступени», 

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.



                                                         ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Озимовская Ирина Леонидовна, 

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

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «Знай свои права и обязанности»
Номинация «Методические материалы» 

Ректор института         Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                       
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Широкова Анастасия, 

ученица МАОУ ДО «Центр детского творчества», 
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.



                                                    
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Макарова Ксения, 

ученица МКОУ «СОШ с. Бирофельд»,
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.



                                                   
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Гурьянова Лариса Ивановна, 

учитель МКОУ «СОШ № 9» п. Известковый,
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.


