
Куделькиной 
Светлане Николаевне

заведующему 
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

с. Перегребное

БЛАГОДАРНОСТЬ

за организацию активного участия педагогического 

коллектива, воспитанников и обучающихся 

в конкурсных мероприятиях V районного фестиваля 

научно-технического творчества обучающихся 

«Таланты XXI века» и муниципальном этапе 

Всероссийской выставки 

научно-технического творчества 

«Юные техники - будущее инновационной России»

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                  Т.Б. Киселева

Октябрьский район,

22-27.02.2021 г.

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ



Гребенниковой  
Ольге Александровне

заведующему 
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»

гп. Талинка

БЛАГОДАРНОСТЬ

за организацию активного участия педагогического 

коллектива, воспитанников и обучающихся 

в конкурсных мероприятиях V районного фестиваля 

научно-технического творчества обучающихся 

«Таланты XXI века» и муниципальном этапе 

Всероссийской выставки 

научно-технического творчества 

«Юные техники - будущее инновационной России»

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                  Т.Б. Киселева

Октябрьский район,

22-27.02.2021 г.

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ



Афанасьевой  
Ольге Вячеславовне

директору 
МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа»

БЛАГОДАРНОСТЬ

за организацию активного участия педагогического 

коллектива, воспитанников и обучающихся 

в конкурсных мероприятиях V районного фестиваля 

научно-технического творчества обучающихся 

«Таланты XXI века» и муниципальном этапе 

Всероссийской выставки 

научно-технического творчества 

«Юные техники - будущее инновационной России»

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                  Т.Б. Киселева

Октябрьский район,

22-27.02.2021 г.

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ



Ткач  
Елене Николаевне

директору 
МКОУ «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

БЛАГОДАРНОСТЬ

за организацию активного участия педагогического 

коллектива, воспитанников и обучающихся 

в конкурсных мероприятиях V районного фестиваля 

научно-технического творчества обучающихся 

«Таланты XXI века» и муниципальном этапе 

Всероссийской выставки 

научно-технического творчества 

«Юные техники - будущее инновационной России»

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                  Т.Б. Киселева

Октябрьский район,

22-27.02.2021 г.

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ



Осович  
Ольге Анатольевне

директору 
МДОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение»

БЛАГОДАРНОСТЬ

за организацию активного участия педагогического 

коллектива, воспитанников и обучающихся 

в конкурсных мероприятиях V районного фестиваля 

научно-технического творчества обучающихся 

«Таланты XXI века» и муниципальном этапе 

Всероссийской выставки 

научно-технического творчества 

«Юные техники - будущее инновационной России»

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                  Т.Б. Киселева

Октябрьский район,

22-27.02.2021 г.

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ


