
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр 
дополнительного образования детей» 

 

  Благодарность 
вручается 

   Янбахтиной  

    Ангелине Борисовне 

    МКОУ «Сарсинская СОШ» 

 

за подготовку победителей 
в рамках открытой выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства,  

посвящённой Дню Победы  

«Символы памяти». 
 

 

 

 

                                                                                                          Директор 

МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 

Николаева Н.Л. 
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   Булатовой  

Светлане Владимировне 

   МКОУ «Сызгинская ООШ» 

 

за подготовку победителей 
в рамках открытой выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства,  
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  Благодарность 
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Ивановой 

Ирине Петровне 
      МКДОУ Большетавринский детский сад 

№1-филиал Русскотавринский детский сад 

 

за подготовку победителей 
в рамках открытой выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства,  

посвящённой Дню Победы  

«Символы памяти». 
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  Благодарность 
вручается 

   Камисовой  

Марии Васильевне 

      МКДОУ Большетавринский детский сад 

№1 

 

за подготовку победителей 
в рамках открытой выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства,  

посвящённой Дню Победы  

«Символы памяти». 
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  Благодарность 
вручается 

   Кимаевой  

Валентине Михайловне 

      МКДОУ Большетавринский детский сад 

№1 

 

за подготовку победителей 
в рамках открытой выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства,  

посвящённой Дню Победы  

«Символы памяти». 
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  Благодарность 
вручается 

   Мусабиковой  

Согыде Сабировне 

      МКОУ «Большетурышская СОШ» 

 

за подготовку победителей 
в рамках открытой выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства,  

посвящённой Дню Победы  

«Символы памяти». 
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  Благодарность 
вручается 

   Щербаковой 

Ольге Александровне 

      МКОУ «Ключиковская СОШ» 

 

за подготовку победителей 
в рамках открытой выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства,  

посвящённой Дню Победы  

«Символы памяти». 
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