
«Юорогие друзья! Помните, что совершенное владение родным языком - 
бесценный багаж, который вы сможете использовать вао жщнь. Это 

jajwi успеха в общении, в образовании, в будущей профессии и, конечно же, 
это неиссякаемый источник для творчества. Желаю вам эффективно и 

бережно пользоваться нашим общим достоянием»

.  'Валентина У)аниилсвна 'Черняк
/Г) А/ / /  'Доктор филологических наук, профессор, заведующая
j')C  7Л , sf кафедрой русского я̂ыка 'Российского государственного

J  педагогического университета им ЛИ. Г(

XI Международная 
Олимпиада по основам наук

Лига Степень

Д Н П Л 9 М №̂
Награждается

_____

ш е-и ^ ш и  5 *  ь
(J  (учащийся (студент), класс (курс), наименование образовательного учрдения, населенного пунш)

I, имя участника)

за i^ u z c m u e

в финальном этапе по предмету «РуССКИЙ ЯЗЫ К».

Богумир Янски Алевтина Симонова
Председатель жюри, доктор, Председатель Оргкомитета, доктор 
профессор Карлова Университета педагогических наук, профессор, 
(Прага, Мехия) ректор Уральского i

педагогического^
, (Екатеринбург,

».

2014-2015

Виктор Сырцов 
Автор проекта «Международная 
Олимпиада по основам наук», 
директор АНО 
Уральского ф|
(Екатеринбу]

Учителя 
^Уральского 

^Федерального 
округа

Учредителем образовательного проекта «Международная Олимпиада по основам наук» 
является АНО «Дом Учителя УоФО». г. Екатеоинбуог. Россия



Л и га

диплом
// СТЕПЕНИ

НАГРАЖДАЕТСЯ

(фамилия, имя участника, учащийся (студент), класс (курс), наименование образовательного учреждения, населенного пункта)

^  ____________

за участие во втором этапе X  Международной О лимпиады по основам наук 

по предмету ’г j ____________

Богумир Янски,
Председатель ж*о,-й доктор., 
профессор Карлог j Университета 
(Прага, Чёхия)

f \

'"Vr
Алевтина Симонова,
Председатель Оргкомитета, доктор > 
педагогических наук, профессор, 
ректор Уральского государственного 
педагогического университета 
(Екатеринбург, Россия)

W*xt:W • •
Учредителем образовательного проекта
«Международная О тминала но основам наук» 2 О 1 ^ " 2 0 1  4е
является АНО «Дом Учйтеля УрФО», г. Екатеринбург, Россия



•. \  ! . Ч \ I , Сертификат участника
X Международной Олимпиады по основам наук

Настоящий Сертификат подтверждает, что 7Z-

У ч аство вал (а ) в первом  этап е X М еждународной О лимпиады по осн овам  наук 

по предмету ______________________________________________

Работа выполнена на

Богумир Янски,
Председатель жюри, доктор, 
профессор Карлова Университета 
(Прага, Чехия)

баллов из 100  возможных.

Борис Игошев,
Председатель Международного - ^ инз^ -  
оргкомитета, профессор, ректор у 
Уральского Государственного 
педагогического университета/ Ч госуДаРственный̂
(Екатеринбург, Россия)

Учреди гелем образовательного проекта
«Международная Олимпиада но основам наук»
являемся АНО «Дом Учителя УрФО», г. Еюнеринбург. Россия

2013 -  2014

Сертификат участника
X Международной Олимпиады по основам наук 

Настоящий Сертификат подтверждает, что ______

<7 (фамилия, имя участника, учащийся (студент), класс (курс), наименование образовательное*азовательного учреждения, населенного пункта)

У ч аство вал (а ) в первом  этап е X М еждународной О лимпиады по осн овам  наук 

по предмету ________________________

Работа вы полнена на

Богумир Янски,
Председатель жюри, доктор, 
профессор Карлова Университета 
(Прага, Чехия)

баллов из 1 0 0  возможных.

Борис Игошев,
Председатель Международного 
оргкомитета, профессор, ректор 
Уральского  Государственного " 
педагогического университета/рЖос^р^тнный^ ^ 1

11о<я1 педагогический 
университет^

(УрГПУ) 
г. Fкатеринбург « А  
ИНН 6663009200SJi£>/)

(Екатеринбург, Россия)



Институт Развития Школьного Образования

вручает

М УЧАСТИЯ
в общероссийском конкурсе

)U>

Мультитест" 2013,
проходившем с 9 по 20 декабря 2013 г.

Калининград, март 2014 г.



Институт Развития Школьного Образования

вручает

S / U U

М УЧАСТИЯ
в общероссийском конкурсе
по

Мультитест 2013,
проходившем с 9 по

Калининград, март 2014 г.

20 декабря 2013 г.



диплом
НАГРАЖДАЕТСЯ 
САВИНА Дарья,

ученица 10 класса 
МБОУ Кочергинской СОШ №19,
ЗА ПОБЕДУ В НОМИНАЦИИ 

«Практическая направленность 
учебно-исследовательской работы»

'конференции «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ



Сертификат участника
X Международной Олимпиады по основам наук

4 рамилия, имя участника, учащийся (студент), класс (курс), наименование образовательног

-У9 ,
'азовательного учреждения, населенного пункта)

У ч аство вал (а ) в первом  этап е X М еждународной О лимпиады по осн овам  наук 

по предмету _______________________________________________

Работа вы полнена на

Богумир Янски,
Председатель жюри, доктор, 
профессор Карлова Университета 
(Прага, Чехия)

баллов из 100  возможных.

Борис Игошев,
Председатель Международного 
оргкомитета, профессор, ректор 
Уральского  Государственного

■ /ACTS'/ уральский \педагогического университета/ ff государственный 

(Екатеринбург, Россия) р | (  пе̂ с ^

'~0х
"Уральский 1 Ш'*МЫк&

(УрГПУ) 
г.Екатеринбург...... у. ИНН 6663009200j

Учредителем образовательного проекча 
«Международная Олимпиада по основам наук» 
п аяется  ДНО «Дом Учителя УрФО». т. Екатеринбург России

2013 -  2014

Сертификат участника
X Международной Олимпиады по основам наук

Настоящий Сертификат подтверждает, что

(фамилия, имя участника, учащийся (студент), класс (курс), наименование образовательного учреждения, населенного пункта)

У ч аствовал  (а ) в первом  этап е X М еждународной О лимпиады по осн овам  наук 

но предмету __________ ____________

Работа вы полнена на баллов из 1 0 0  возможных.

Богумир Янски,
Председатель жюри, доктор, 
профессор Карлова Университета 
(Прага, Чехия)

Борис Игошев,
Председатель Международного 
оргкомитета, профессор, ректор 
Уральского  Государственного 
педагогического университета 
(Екатеринбург, Россия)

Учредителем обра)ова1сльного проекта
«Международная Олимпиада по основам наук»
является АНО «Дом Учителя УрФО», i. Екагериншрт. Россия 2013 -  2014



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России» 

Краевая организация профсоюза работников связи

участнику конкурса 
«Поздравь ветерана с Победой»

Благодарим за памяугъ о подвигах,,/совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в сед я и свои силы.

Организаторы конкурса:
директор УФПС председатель краевой организации
Красноярского края профсоюза работников связи

обнев

Партнёры конкурса:
Красноярский государственный педагогический 
университет имени В. П. Астафьева 
Красноярский государственный театр оперы и балета 
Газета «Красноярский рабочий»
Интернет-сайт «Миллион подарков»
Красноярское Фотообщесгво UnAbrtu



участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

с 1М и
Благодарим за память о подвигах, совершенных 

нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

От имени организаторов:

И. о. директора УФПС 
Красноярского-краЯ - 
филиала ФГУП 2/^ 
«Почта России»

Газета «Аргументы и факты
Красноярский Дом офицеров
Сибирский федеральный университет

. Малышева

сее»



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

Благодарим за память о подвигах; совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

с% ст ь,ш .

От имени организаторов:

И. о. директора УФПС
Красноярске 
филиала ФГ 
«Почта Pocci

Ч\ - yi.r
- Газета «Аргументы и факт >̂1 mt,giffice<
- Красноярский Дом офицеров
- Сибирский федеральный университет



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

Благодарим за память о подвигах, совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

От имени организаторов:

И. о. директора УФПС
Красноярска 
филиала ФГ 
«Почта Pocci

- Газета «Аргументы и факты се<
- Красноярский Дом офицеров
- Сибирский федеральный университет



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

ш М ш Ц  ,

Благодарим за память о подвигах, совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

От имени организаторов:

И. о. директора УФПС 
КрасноярскопмераЯ - 
филиала ФГ^П 
«Почта России»

Малышева

Газета «Аргументы и факту
Красноярский Дом офицеров
Сибирский федеральный университет

t jlC tu
сее»



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края

" 'V е* ' • •■

★ 
уча̂ та1я»1

«Поздйа:

жлиал ФГуП «Почта России», 

*
;онкурса

сШедой»

)виг$Щ££овШ1иенных 
нашшткдтгештами, ЯНеравнодушще *ктм@0ение 
к тем, кпщщцигцал родную страну

щ щ ш гч  дальность и творч^кЩмщгенциал 
сохранятся долгие годыЬуй послужат
дальнейгшШ^твштР веры бтбШ Ш хЯ^илы.

V "
От имени организаторов:

Директор УФПС 
Красноярского края - 
филиала ФГУП <?$) 
«Почта РоссиихК

Завьялов

'Ч

сее»Газета «Аргументы и факцл да| 
Красноярский Дом офицеров 
Сибирский федеральный университет

9лг



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края —филиал ФГуП «Почта России»

наштщ^^герж^ами, Щ/неравнод^ит 
к тем/Шт~жщищал родную страну.

ПуЩЩщшгщал ъность и твор* 
сохранягпся^щ  долгие 
дальней{шШШштщт&о веры

ш

От имени организаторов:

нциал 
послужат 

ы.

Директор УФПС 
Красноярского края - 
филиала ФГУП 
«Почта России»^

. Завьялов

сее»Газета «Аргументы и фактф!
Красноярский Дом офицеров
Сибирский федеральный университет



* Т Г *учаетнйкуж дн^рса

«Поздйам» ветерана с Йс^едой»

СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края —филиал ФГуП «Почта России»

сохранятся
дальней

шциал 
послужат 

*илы.

От имени организаторов:

Директор УФПС 
Красноярского края - 
филиала ФГУП 
«Почта России»

. Завьялов

сее»- Газета «Аргументы и факту
- Красноярский Дом офицеров 

Сибирский федеральный университет



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

Благодарим за память о подвигах, совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

От имени организаторов:

И. о. директора УФПС 
Красноярско

SLC-te_

- Газета «Api
- Красноярский Дом офицеров
- Сибирский федеральный университет

филиала ФГ 
«Почта Pocci

L Малышева





* Ж *у ч М и Ш ^ к д щ ц с*
«Поздравь ветерана сЯ(^едой>>

СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края —шжлиал ФГуИ «Почта России»

,,пйм: вйШ |Шейных 
ш ит Щ зф г^ш ^ми, Я  шравиодушпт

EAaW p.Q0Bi ̂ Ш м Ш ь /с v / . «  к « ^
+S МЫНДУ

/с тел*, штщгцигцал родную страну.
ПуЩщ Щ гщ тлъностъ н творчжктшшРекциал 

сохранятся долгие гд^ыщ уи^ ^ о служат
дальнейгШшштпШ^ю веры АебШШ Шш^алы.

От имени организаторов:

Директор УФПС 
Красноярского края - 
филиала ФГУП 
«Почта России»5

. Завьялов

сее»Газета «Аргументы и факты 
Красноярский Дом офицеров 
Сибирский федеральный университет



участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

JfpUC/Z Д м
Благодарим за память о подвигах; совершенных 

нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России» -

От имени организаторов:

И. о. директора УФПС 
Красноярскогочерай - 
филиала ФГУП 1//л 
«Почта России»

. Малышева

сее»Газета «Аргументы и факты
Красноярский Дом офицеров ЛО g.
Сибирский федеральный университет



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

Благодарим за память о подвигах, совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои сты.

От имени организаторов:

«Почта Росси

И. о. директора УФПС 
Красноярске] 
филиала ФГ^

- Газета «Аргументы и факцЛ Щ Ш т се<
- Красноярский Дом офицеров *
- Сибирский федеральный университет



благодарственное
письмо

■ IV

Вручается
Ученице 10 класса МБОУ Кочергинская

СОШ № 19

Кураги ной Анастасие
За активное участие в районном конкурсе* 

сочинений “Что ты знаешь о войне” 
посвящённому Дню Победы

Председатель Курагинского 
районного Совета ветеранов

fit, "л V’

В.Н. Лысенко
1/1

Курагино, май 2016г.



1Ч 1ИРН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Павлюк Валерия,

ученица 10 класса МБОУ Кочергинской СОШ №19, 

за участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

по литературе

Руководитель управления 
образования Ф.А. Ястреб_

Н Н Н М Й



&3
ПЕГАС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РАКУРС»

СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат подтверждает, 

что ученик(ца) - //  класса

участвовала)

в международном игровом 
конкурсе по литературе

«ПЕГАС»
Количество баллов 

Место в школе ^

3 Z-

Место в регионе £> 
jke^e -гнф  S

Председатель 
жюри конкурса, 
академик РАО

Председатель 
центрального оргкомитета

М.И. Башмаков

М.В. Фоменко



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Павлюк Валерия,

ученица 10 класса МБОУ Кочергинской СОШ №19

за участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

по русскому языку
, ^ £ к о г о

...........''̂ о tJ  О  с~Г/-.' г - — — . ' j \  -i' и,

igg§/;’
?osi< / ( v T  *13Руководитель управления 

образования Ф.А. Ястреб_



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

fU JJ'L

Благодарим за память о подвигах, совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

От имени организаторов:

Директор УФПС 
Красноярского края ■ 
филиала ФГУП  
«Почта России»

Г *  *43
S. Завьялов

Газета «Аргументы и факты ШТрййсее» 
Красноярский Дом офицеров 
Сибирский федеральный университет

____________________________________ Л М &  Ш 1 1 ,
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СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

( п
Благодарим за память о подвигах, совершенных 

нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

От имени организаторов:

Директор УФПС 
Красноярского края 
филиала ФГУП  
«Почта России»

J. Завьялов

/SJ
Газета «Аргументы и ф ак ту  iftr'&tfftcee» 
Красноярский Дом офицеров 
Сибирский федеральный университет

,________________________\МРМ' UyjA. t .



СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

«Поздравь ветерана с Победой»

Благодарим за память о подвигах; совершенных 
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение 
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал 
сохранятся на долгие годы и послужат 
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

От имени организаторов:

Директор УФПС 
Красноярского

участнику конкурса

-  Газета «Аргум <
- Красноярский Дом офицеров
- Сибирский федеральный университет

филиала ФГУЕ 
«Почта Россию;

е»

Завьялов



участнику конкурса
«Поздравь ветерана с Победой»

К А ~ : '  ла аБлагодарим за память о пддвигах, совершенных
нашими ветеранами, за неравнодушное отношение
к тем, кто защищал родную страну.

Пусть оригинальность и творческий потенциал
сохранятся на долгие годы и послужат
дальнейшему развитию веры в себя и свои силы.

СЕРТИФИКАТ
УФПС Красноярского края — филиал ФГуП «Почта России»

От имени организаторов:

Директор УФПС 
Красноярского края 
филиала ФГУП  
«Почта России»

. Завьялов

сее»Газета «Аргументы и ф ак ту  
Красноярский Дом офицеров 
Сибирский федеральный университет
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
ПАВЛЮК Валерия,

ученица 10 класса 
МБОУ Кочергинской СОШ №19,
ЗА ПОБЕДУ В НОШНАЦИИ 

«Практическая направленность 
учебно-исследовательской работы» 

в районной научно-практической 
конференции «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Курагинского района»
в секции «РУССКИЙ ЯЗЫК».

Руководитель работы Кочергина Л.А.

Руководитель управления 
образования администрации 
Курагинского района В.В. Унжакова



диплом
НАГРАЖДАЕТСЯ 
САВИНА Дарья,

ученица 10 класса 
МБОУ Кочергинской СОШ №19,
ЗА ПОБЕДУ В НОМИНАЦИИ 

«Практическая направленность 
учебно-исследовательской работы»

'конференции «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ



лагодарственное
письмо

Вручается
Ученику 10 класса МБОУ Кочергинская

СОШ № 19

Подпесному Антону
За активное участие в районном конкурсе* 

сочинений “Что ты знаешь о войне’ 
посвящённому Дню Победы

Председатель Курагинского 
районного Совета ветеранов

В.Н. Лысенко

Курагино, май 2016г


