
                                                                      ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Григорьева Анастасия, 

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.



                                                                  ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Татаурова Ирина Алексеевна,

учитель 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.



                                                                 ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Афанасьева 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.



                                                                 ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Шушакова Диана,

ученица МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье,
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.



                                                         ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Ширшова Екатерина, 

ученица ЧОУ «Школа -интернат № 27» 
ОАО «РЖД» г.Облучье, 

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.



                                                         ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждаются
Фарафонова Наталья Сергеевна, 

учитель МБОУ «СОШ № 2» г. Облучье, 
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.



                                                         ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Димова Валерия, 

ученица МКОУ ДО «Дом школьников с. Ленинское»,
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.



                                                         ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Тимофеева Нина, 

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

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

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

Номинация «Видеотворчество»

Ректор института        Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Штельтер Светлана,

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.



                                                         
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Шаяхметов Дмитрий,

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.



                                                         
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Шакина Наталья Александровна,

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

творческих работ учащихся и педагогов 
«Спасём жизнь вместе»

Направление «В здоровом теле-здоровый дух»
Номинация «Видеотворчество»

Ректор института        Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Панина Анна, 

ученица МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным 
(еврейским) компонентом» 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.



                                                         
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Мартынова Виктория, 

воспитанница ОГОБУ «Детский дом № 2» 
г. Биробиджана,

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «Безопасность на дороге»
Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института        Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                         
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Загоруйко Валерий, 

воспитанник ОГОБУ «Детский дом № 2» 
г. Биробиджана,

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «Безопасность на дороге»

Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института        Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                       
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Золкина Галина, 

воспитанница ОГОБУ «Детский дом № 2» 
г. Биробиджана,

победитель областного конкурса
творческих работ учащихся и педагогов 

«Спасём жизнь вместе»
Направление «Безопасность на дороге»
Номинация «Компьютерные технологии»

Ректор института        Н.С. Лазарева

г. Биробиджан
2019 г.



                                                   
 ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Матычева Елена Васильевна, 
учитель МБОУ «СОШ № 15» п. Биракан,

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.



                                                   
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Награждается
Шаповалова Нина Евгеньевна, 

старший воспитатель 
ОГОБУ «Детский дом № 2» г. Биробиджана,

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.


