
Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Брысякин Дмитрий Сергеевич 

МБОУ "Школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", г.Мичуринск 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Гришутина Виктория Андреевна 

МАОУ СОШ №22, г. Тамбов 

  

 

 



 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Грудцинов Александр Сергеевич  

МБОУ СОШ №4, г. Рассказово 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Клименко Александра Ивановна  

Ивановский филиал МБОУ «Сатинская СОШ»  

Сампурского района 
  

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Пятаков Савелий Александрович  

МБОУ "СОШ №1", г. Кирсанов 
  

 

 



 

 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

     ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Сайженкова Виктория Викторовна  

МБОУ Сосновская СОШ № 2 Сосновского района 
  

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

8-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Семенов Роман Валерьевич  

Первомайский филиал МБОУ "Знаменская СОШ" 

Знаменского района 
  

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

8-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Кириллов Владимир Сергеевич  

МБОУ СОШ № 1, г. Мичуринск 

  

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

8-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Духанин Владислав Сергеевич 

МБОУ "Первомайская СОШ" Первомайского района 

  

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

8-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Неверов Артур Сергеевич  

МБОУ Сосновская СОШ № 2 Сосновского района 

  

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

8-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Григорян Лена Эдуардовна 

МБОУ 2-Гавриловская СОШ Гавриловского района 

  

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

8-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Фаликов Никита Павлович 

Филиал МБОУ "Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова"  

в п. Чакино Ржаксинского района 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

8-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Наседкина Софья Даниловна 

МБОУ "СОШ №1", г. Кирсанов 

 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

10-11классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Велиханова Ирина Олеговна 

ТОГАПОУ "Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им. М.С. Солнцева", г. Тамбов 

 

 



 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

10-11классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Нгоян Кристина Эдуардовна  

МАОУ СОШ №24, г. Тамбов 

 

 



 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

     ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

10-11классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Николашина Анна Юрьевна 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с.Соколово 

Кирсановский район 

 

 



 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

10-11классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Попова Софья Олеговна 

МБОУ СОШ №2, г. Мичуринск 

 

 



 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

10-11классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Усманова Мадина Валижоновна 

МБОУ Верхнеспасская СОШ Рассказовский район 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

10-11классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Филиппов Олег Игоревич 

ТОГАПОУ "Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им.М.С.Солнцева", г. Тамбов 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Гришаева Алина Максимовна 

Ивановский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской СОШ 

  

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Антонова Александра Сергеевна 

МБОУ Сосновская СОШ № 2 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

5-7 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Ворфоломеева Арина Геннадьевна 

МБОУ Токарёвская СОШ №2 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

7-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Бойцова Анастасия Эрнестовна 

МАОУ СОШ №22 г. Тамбов 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

7-9 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Полосина Дарья Ивановна 

филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  

в селе Третьи Левые Ламки 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

10-11 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Четверткова Ульяна Владимировна 

Филиал "Карай-Салтыковский" МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжавинского района 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

10-11 классы 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Елина Алина Андреевна 

МБОУ "Новопокровская СОШ" Ленинский филиал 

 

 



Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПРИЗЕРА В НОМИНАЦИИ 

«Лучшая исследовательская работа» 

регионального интернет-фестиваля 

 «Тамбовский край, ты – часть моей России…»  

(к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского и 145-летию  

со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского»)  

награждается 

Трушина Ксения Викторовна 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ № 1 в с. Полетаево 

 

 

 

 


