
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Раз ык ова  
Елена Гимовна  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Булат ова  
Свет лана Владимировна     

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Вавилина Анна 
Евг еньевна  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 
сад № 5» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Винок урова 
Свет лана Ник олаевна  

Филиал МБДОУ «Приданник овск ий 
дет ск ий сад № 5» -  

«Алек сандровск ий дет ск ий сад» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемый 

Давлет баев 
Иг орь Алек сандрович  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Дьяк ова  
Елена Пет ровна  

МКОУ  
«Крыловск ая СОШ» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Еремеева Ек ат ерина 
Алек сандровна  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
Чат лык овск ий дет ск ий сад 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Из ик еева Анаст асия 
Алек сандровна  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 
сад № 5» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Кимаева  
Валент ина Михайловна  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий 
сад №1 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемый 

Куз нецов  
Андрей Ник олаевич  

МКОУ «Новосельск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Куз нецова  
Ек ат ерина Геннадьевна  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий 
сад №1 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Кук сг ауз   
Анна Ильинична 

МКОУ  
«Крыловск ая СОШ» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Лаврова  
Марина Евг еньевна  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 
сад № 5» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Лаг унова  
Ольг а Алек сеевна  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Мик алина  
Свет лана Вик т оровна  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Мишина  
Надежда Ник олаевна  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий 
сад №1 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Мусабик ова 
Сог ыда Сабировна 

МКОУ «Большет урышск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Нуреев  
Альберт  Данилович  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Паст ухова  
Свет лана Ивановна  

МКОУ «Чат лык овск ий дет ск ий сад» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Пет ухова  
Свет лана Юрьевна  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Романенк о  
Нат алья Вячеславовна  

Филиал МБДОУ «Приданник овск ий 
дет ск ий сад № 5» -  

«Подг орновск ий дет ск ий сад» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Саут ина  
Свет лана Павловна  

МКОУ  
«Крыловск ая СОШ» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Федорова  
Нат алья Владимировна  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 
сад № 5» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Хурмат уллина  
Гуз алия Заг ит улловна  

МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  
Рахманг уловск ий дет ск ий сад 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Хусаинова  
Гульнур Хамидовна  

МБДОУ «Приданник овск ий  
дет ск ий сад № 5» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Чащухина  
Марина Владиленовна  

МКДОУ «Нат альинск ий  
дет ск ий сад №4» 

благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

   Благ одарность 
Уважаемая 

Як овлева 
Свет лана Пет ровна  

МКОУ «Ювинск ая СОШ» 
благ одарим Вас з а подг от овк у победит еля 
от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-

прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  
посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 

блок ады Ленинг рада 
«Защит ник и От ечест ва» 

Дирек т ор 
МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  

Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 
 


