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IfКомитет по образованию 
города Барнаула

ДО “Барнаульский городской детско-юношеский центр” 

Открытый городской фестиваль-конкурс творчества

Диплом
УЧАСТНИКА

награждается 
Перезва Михаил

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

руководитель Згода Светлана Александровна 
в номинации «Декоративно-прикладное искусство » 

возрастная группа 7-10 лет

Барнаул 2020



ГРАМ ОТА

НАГРАЖ ДА ЕТСЯ

СОН АЛЕКСАНДР,
ученик 2 класса 

КГБОУ «Новоалтайская 
об щеобразовательная 

школа- интер нат» 
за II место в школьном конкурсе 

детских рисунков на тему: 
«Осень кисточку достала, 
все вокруг разрисовала»

Руководитель:Згода С. А.

О. Н. НекрасоваДиректор школы-инт(



НАГРАЖДАЕТСЯ  

СОН АЛЕКСАНДР 

ученик 1 класса

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», I 

за участие в школьном конкурсе 

детских рисунков на тему:

«Россия -  Родина моя»

рисунок: «Родина моя, Россия!» 
руководитель: Згода С.А.



диплом
НАГРАЖДАЕТСЯ

воспитанник 2 класса
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат»
Захаров Давыд 

за III место в школьном 
конкурсе рисунков «Волшебница-зима!» 

Руководитель: Згода С.А.

[колы-интерната 
_  О.Н. Некрасова

. вчао4® •



СЕРТИФИКАТ
за участие

Бауриной Ксении
воспитаннице КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная  
школа-интернат», г. Новоалтайск 

(руководитель - Згода Светлана Михайловна, 
воспитатель)

в краевом детско-юношеском 
тематическом конкурсе 

«Пожарная ярмарка -  2019», 
посвященном

370-летию Пожарной охраны России

Председатель оргкомитета К.В. Илясов

г. Барнаул
Приказ от 27.06.2019 № 1020/400/212/29-од



Краевой конкурс детского творчества 
«Варежки Деда Мороза»

диплом
УЧАСТНИКА

Захарову Давыду
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

Мой друг, спасибо за твой волшебный подарок! 
Я очень радуюсь, что ты не забываешь меня. 

Желаю тебе новогоднего настроения и 
новых творческих идей.

Алтайский край, 2019
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ Ю7НКУРЕЫ
и е е̂ т я ш н и я  лля петей и ПЕплгад-ад:

Настоящим дипломом награждается

Сон Александр
1 класс 

КГБОУ 

г. Новоалтайск

Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат!

Победитель (1 место)
Всероссийского интеллектуального конкурса «ТалантИКС» 

Познавательная викторина «Времена года»

Руководитель: Згода Светлана Александровна

Номер диплома: № tal-816364 
Дата участия в конкурсе: 13.11.2018г.

Председатель оргкомитета 
Всероссийского конкурса 
«ТалантИКС» Аникина И.С

www.talantiks.ru.

Организатор Всероссийского конкурса «ТалантИКС» 
Международный образовательный портал «Одарённость» www.ya-odarennost.ru 

СМИ: Эл № ФС 77-63331 Роскомнадзор г.Москва

Россия

www.talantiks.ru

http://www.talantiks.ru
http://www.ya-odarennost.ru
http://www.talantiks.ru


и н т е л л е к т у а л ь н ы е  К7 НКУРЕЫ
и е у е т я е л н и я  оля летей и п е о л п 7П 7к

диплом
Настоящим дипломом награждается

Еремина София
1класс

КГБОУ Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат 

г. Новоалтайск

Победитель (2 место)
Всероссийского интеллектуального конкурса «ТалантИКС» 

Познавательная викторина «Умный пешеход»

Руководитель: Згода Светлана Александровна

Номер диплома: № tal-004788 
Дата участия в конкурсе: 05.11.2018г.

'> У Р С Ы

Председатель оргкомитета 
Всероссийского конкурса 
«ТалантИКС» Аникина И.СТалантЙК<

А www.talantiks.ru.

Организатор Всероссийского конкурса «ТалантИКС» 
Международный образовательный портал «Одарённость» www.ya-odarennost.ru 

СМИ: Эл № ФС 77-63331 Роскомнадзор г.Москва

Россия

www.talantiks.ru

http://www.talantiks.ru
http://www.ya-odarennost.ru
http://www.talantiks.ru

