
Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПОБЕДИТЕЛЯ 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 

Лаптев Максим Олегович, Клюева Карина Сергеевна 

ТОГБУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

"Приют надежды", г.Моршанск 
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дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПОБЕДИТЕЛЯ 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 

Венчикова Виктория Викторовна 

МАОУ СОШ №4, г. Тамбов 
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«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПОБЕДИТЕЛЯ 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 

Денисова Екатерина Алексеевна 

МАОУ СОШ №30, г. Тамбов 
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«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ 

 «Читаем Баратынского»  

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 

Баженова Виктория Васильевна 

МАОУ СОШ №1– «Школа Сколково-Тамбов» 
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«Институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

  

    ДИПЛОМ  

ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ 

 «Лучший партворк» 

7-8 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 

Аверина Полина Евгеньевна  

МБОУ СОШ №4 г. Рассказово 
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    ДИПЛОМ  

ПОБЕДИТЕЛЯ 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 

Левочкин Василий Васильевич 

МАОУ СОШ № 5 "Центр ИнТех" г. Рассказово 

 

 


