
 
награждается 

 

Ларионова Анна
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Самофалова Людмила Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Горбунов Семен
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Стрельникова Марина Вячеславовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Стрельникова Таисия
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Стрельникова Марина Вячеславовна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Галиулина Арианна
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Девятова Ольга Андреевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Камшу Милана
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Самыкина Екатерина Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Малафеева Ева
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Самыкина Екатерина Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Евтюхина Варвара
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Самыкина Екатерина Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Пыргаев Макар
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Самыкина Екатерина Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Исакова Дарья
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Сергеева С.Г.)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Бочаророва Дарья
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Майданик Н.С.)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Тарасова Анастасия
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Пащенко А.И.)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Катина Анна
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Пащенко А.И.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Музалева Татьяна
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара Клуб «Энергетик»

(педагог Даньшина Т.А.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Гнутова Елизавета
МБОУ Школа № 122 г.о. Самара

(педагог Балалаева Галина Павловна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Красильников Денис
МБОУ Школа № 122 г.о. Самара

(педагог Дрозд Ксения Александровна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сергеева Юлия
МБОУ Школа № 122 г.о. Самара

(педагог Кочегарова Ольга Анатольевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Лебедева Анастасия
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 г.о. Самара

(педагог Тиманова Елена Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ильмурадов Самир
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 г.о. Самара

(педагог Мартынова Наталья Александровна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Долматов Владислав
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 г.о. Самара

(педагог Трифонова Елена Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Алюшева Аделия
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 г.о. Самара

(педагог Пасаман Галина Фёдоровна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Скоробогатова Анна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 г.о. Самара

(педагог Борисова Марина Сергеевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Скоробогатов Дмитрий
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 г.о. Самара

(педагог Борисова Марина Сергеевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Степанов Матвей
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 г.о. Самара

(педагог Писарева Елена Алексеевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Колесников Сергей
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 г.о. Самара

(педагог Ерёменко Анастасия Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Яконюк Таисия
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 г.о. Самара

(педагог Шапкина Дарья Павловна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Есипова Анна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 г.о. Самара

(педагог Домбровская Мария Александровна, Черная 
Наталия Сергеевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Шишова София
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 г.о. Самара

(педагог Прокофьева Евгения Васильевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Яконюк Таисия
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 г.о. Самара

(педагог Шапкина Дарья Павловна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Маргачёва Дарья
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 г.о. Самара

(педагог Бурочкина Наталья Николаевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Тугушев Ринат
МБДОУ Детский сад № 208 г.о. Самара

(педагог Потапова Наталья Александровна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Калашникова Ева
МБДОУ Детский сад № 208 г.о. Самара

(педагог Николаева Людмила Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Харитонова Наташа
МБДОУ Детский сад № 208 г.о. Самара

(педагог Молодова Наталья Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Коломийцева Элина
МБДОУ Детский сад № 67 г.о. Самара

(педагог Сульдина Ольга Васильевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кочеткова Олеся
МБДОУ Детский сад № 67 г.о. Самара

(педагог Сульдина Ольга Васильевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Никифоров Матвей, Майборода 
Софья, Суматохина Анна

МБДОУ Детский сад № 67 г.о. Самара

(педагог Семещенкова Татьяна Георгиевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Анищенко Михаил
МБОУ Школа № 122 г.о. Самара

(педагог Балалаева Галина Павловна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ким Максим
МБОУ Школа № 122 г.о Самара

(педагог Балалаева Галина Павловна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Степанова Анастасия
МБОУ Школа № 122 г.о Самара

(педагог Чевновик Галина Юрьевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Вуколова Екатерина
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Вуколова Елена Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кириллина Виктория
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Ксения Анатольевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Бучинцева Анна
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Ксения Анатольевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Казарян Карина
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Ксения Анатольевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кириллина Ольга
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Ксения Анатольевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кондратьева Полина
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Ксения Анатольевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Шарова Полина
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Ксения Анатольевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Зобова Ксения
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Ерошкина Юлия Вениаминовна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Иванова Екатерина
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Ерошкина Юлия Вениаминовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Синельникова Варя
МБДОУ Детский сад № 208 г.о. Самара

(педагог Хабибуллина Елена Викторовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кривобокова Тамара
МБДОУ Детский сад № 78 г.о. Самара

(педагог Савельчева Тамара Вячеславовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кочеткова Алеся
МБДОУ Детский сад № 78 г.о. Самара

(педагог 3)

за  место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Чубурков Саша, Чубуркова Маша
МБДОУ Детский сад № 78 г.о. Самара

(педагог Шихранова Юлия Николаевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Каменнова Полина
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Абанькова Валентина Михайловна, Гангалова Анна 
Николаевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Дворников Матвей
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Рудакова Зоя Александровна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Марковский Руслан
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Рудакова Зоя Александровна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Пицаков Матвей
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Рудакова Зоя Александровна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Еникеева Амина
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Рудакова Зоя Александровна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Логинова Ксения
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Андреева Валерия Анатольевна, Костерина Татьяна 
Ивановна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Гулина Виктория
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Андреева Валерия Анатольевна, Костерина Татьяна 
Ивановна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сечева Ксения
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Андреева Валерия Анатольевна, Костерина Татьяна 
Ивановна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Толстоброва Яна
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Андреева Валерия Анатольевна, Костерина Татьяна 
Ивановна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Крайнова София
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Пурлина Елена Сергеевна, Курбатова Ольга 
Львовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Вагин Кирилл
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Пурлина Елена Сергеевна, Курбатова Ольга 
Львовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Филиппов Максим
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Генералова Лариса Валентиновна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Мастаев Степан
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Генералова Лариса Валентиновна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Соловьев Андрей
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Генералова Лариса Валентиновна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Суцкевер Ева
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Генералова Лариса Валентиновна, Ольшева Ирина 
Валентиновна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кривец Даниил
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Косенко Лариса Николаевна, Тишина Елена 
Андреевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Башкатов Максим
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Косенко Лариса Николаевна, Тишина Елена 
Андреевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сульженко Ульяна
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара

(педагог Косенко Лариса Николаевна, Тишина Елена 
Андреевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Шкредов Родион
МБДОУ Детский сад № 257 г.о. Самара

(педагог Илешева Екатерина Сергеевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сокур Полина
МБДОУ Детский сад № 257 г.о. Самара

(педагог Чибизова Ирина Николаевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сыромятникова Мария
МБДОУ Детский сад № 257 г.о. Самара

(педагог Васильева Ольга Анатольевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Мингалев Егор
МБДОУ Детский сад № 257 г.о. Самара

(педагог Стеклова Ирина Алексеевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Первов Семен
МБДОУ Детский сад № 257 г.о. Самара

(педагог Ярцева Надежда Павловна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кожнов Тимофей
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Николаева Н.И., Родионова Н.И.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Солдатенко Миша
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Николаева Н.И., Родионова Н.И.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Арзуманов Арсен
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Николаева Н.И., Родионова Н.И.)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Павлова Кира
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Варенцова О.А., Трофимова Е.А.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Вахрина Александра
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Варенцова О.А., Трофимова Е.А.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Щербакова Ксения
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Платонова В.М.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Дегтярева Виктория
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Кевбрина И.С., Сычева А.А.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Черницын Руслан
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Тютюшева С.П., Хурастеева М.В.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Зоммерфельд Ульяна
МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара

(педагог Тютюшева С.П., Хурастеева М.В.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Фалеева Антонина
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Германова Т.А., Коробцова Е.С.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Соболева Валерия
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Германова Т.А., Коробцова Е.С.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ледяев Семен
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Лукина Н.А., Барышкина О.В.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Елашева Екатерина
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Серова М.Н.)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Терехова Валерия
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Лукина Н.А., Барышкина О.В.)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Глухова Мария
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Николаева А.В., Ахмедова М.Х.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Курдыш Полина
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Газизова А.А.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сёмкина Ульяна
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Ефремова Н.А.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сапуто Дарья
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Сурикова О.В.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Николаева Маргарита
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Беспомощнова И.А., Кругомова Т.А.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Коллектив группы № 4
МБДОУ «Детский сад № 397» г.о. Самара

(педагог Никитина Е.А.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Анищенко Иван
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Чигарева Ольга Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Баева Екатерина
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Григорьева Юлия Вячеславовна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Батиров Юлай
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Морозова Наталья Александровна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Волынкин Даниил
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Богряшова Татьяна Валерьевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ларина Варвара
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Богряшова Татьяна Валерьевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Парфенов Артем
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Бороданенко Татьяна Александровна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Рахуба Варвара
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Скичкова Юлия Сергеевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сергеев Влад
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Григорьева Юлия Вчеславовна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Уварова Милана
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Буслаева Ирина Рафаэлевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Багрянцев Александр
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Голова Оксана Валерьевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Чернявский Роман
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Чигарева Ольга Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Иванова Виктория
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Ремзова Марина Олеговна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Янзигитов Юлай
МБДОУ «Детский сад № 411» г.о. Самара

(педагог Кузьмина Анна Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Высоцкий Егор
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» г.о. 

Самара

(педагог Кулабухова Елена Алексеевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Лазарева Алена
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» г.о. 

Самара

(педагог Кулабухова Елена Алексеевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Маннаникова Ярослава
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» г.о. 

Самара

(педагог Губарева Ирина Анатольевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Зорин Артемий
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» г.о. 

Самара

(педагог Сибирякова Кристина Викторовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Александрова Анастасия
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» г.о. 

Самара

(педагог Черникова Елена Гавриловна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Анашкина Кира
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» г.о. 

Самара

(педагог Видманова Оксана Владимировна, Гушленко Ольга 
Николаевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Проскурина Милана
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362» г.о. 

Самара

(педагог Видманова Оксана Владимировна, Гушленко Ольга 
Николаевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Еремина Татьяна
МБОУ школа № 164 г.о. Самара

(педагог Гадзиковская Ольга Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Богачева Ксения
МБОУ школа № 164 г.о. Самара

(педагог Гадзиковская Ольга Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Аванесян Софья
МБОУ школа № 164 г.о. Самара

(педагог Шайтанова Л.В.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Салеева Ева
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Мочалова Надежда Викторовна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Щупова Анна
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Мочалова Надежда Викторовна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Коцинян Камилла
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Мочалова Надежда Викторовна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Мочалова Анастасия
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Мочалова Надежда Викторовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Палунина Полина
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Похабова Любовь Васильевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сергиенко Дарья
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Хлебодарова Марина
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Фролов Роман.
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Бондарев Евгений
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Лисин Владислав
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Понарин Михаил
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Михалёва Надежда
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Авдонова Яна
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кондратович Егор
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Фролова Наталья Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Авдеев Кирилл
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Похабова Любовь Васильевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Мещерякова Мария
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Матвеева Дарья Сергеевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Денисова Алиса
МБОУ Школа № 165 г.о. Самара

(педагог Матвеева Дарья Сергеевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ахметжанова Аиша
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Камина Лариса Юрьевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Красникова Алиса
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Камина Лариса Юрьевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Макарова Екатерина
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Камина Лариса Юрьевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Мезенцев Семен
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Камина Лариса Юрьевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Мельник Варвара
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Камина Лариса Юрьевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Рогова Екатерина
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Камина Лариса Юрьевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Девяткина Вероника
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Дорошева Ирина Васильевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Джахьянова Евгения
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Дорошева Ирина Васильевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Меркушев Захар
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Дорошева Ирина Васильевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Асадуллина Алина
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Копылова Светлана Алексеевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Семагина Мария
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Савенкова Виктория Валерьевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ганиева Камилла
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Пересада Екатерина Александровна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Макарова Екатерина
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Пересада Екатерина Александровна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Мокшанова Василиса
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Пересада Екатерина Александровна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Прокопчик Давид
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Пересада Екатерина Александровна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ведягина Алена
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Нижутина Ирина Степановна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Коржиков Сергей
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Цыглакова Виктория Юрьевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Набиулова Милана
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Цыглакова Виктория Юрьевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Папков Никита
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Цыглакова Виктория Юрьевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Афанасенко Варвара
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Кириллова Ольга Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сергеева Кристина
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Кириллова Ольга Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Китаева Ариана
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Ширкаева Екатерина Дмитриевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Махамедова Малика
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Ширкаева Екатерина Дмитриевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Букин Кирилл
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Копылова Светлана Алексеевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Садретдинова Амина
МБОУ Школа № 68 г.о. Самара

(педагог Копылова Светлана Алексеевна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Есипов Владислав
МБОУ ЛФПГ г.о. Самара

(педагог Глухова Наталья Александровна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Бердина Софья
МБОУ ЛФПГ г.о. Самара

(педагог Глухова Наталья Александровна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сорохманюк Званна
МБОУ ЛФПГ г.о. Самара

(педагог Глухова Наталья Александровна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Татарчук Софья
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Сафиуллова Эльвира Маратовна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Хасаншина Софья
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Сафиуллова Эльвира Маратовна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Кадникова Кира
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Сафиуллова Эльвира Маратовна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сахаров Кирилл
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Курбатская Е.И.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Стряпкин Данила
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Урванцева Л.В.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сагдиев Марс
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Морозова Оксана Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ерина Варвара
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Морозова Оксана Владимировна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Люляков Николай
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Морозова Оксана Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Туганаев Алан
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Летяева Лидия Николаевна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Иванова Ярослава
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Летяева Лидия Николаевна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Севальнева Варвара
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Доппельт Ульяна Викторовна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Чеканова Елизавета
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Доппельт Ульяна Викторовна)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Шорников Арсений
МБОУ Школа № 7 г.о. Самара

(педагог Шарова Марина Александровна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Храновский Тимофей
МБОУ Школа № 9 г.о. Самара

(педагог Горшина С.Ю.)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ляховецкая Мария
МБОУ Школа № 9 г.о. Самара

(педагог Липкина Н.Н.)

за 2 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Катина Анна
МБОУ Школа № 9 г.о. Самара

(педагог Ульянова К.А.)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ермакова Екатерина
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Татьяна Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сухарева Анастасия
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Татьяна Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Синкевич Арина
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Татьяна Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Ганюшкина Ксения
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Татьяна Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Дубова Вероника
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Сафронова Татьяна Владимировна)

за 1 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Прокопов Илья
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Самофалова Людмила Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Сизов Иван
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Самофалова Людмила Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Филиппова Анна
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Самофалова Людмила Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»



 
награждается 

 

Пыжанкина Мария
МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара

(педагог Самофалова Людмила Владимировна)

за 3 место

в районном конкурсе поздравительных открыток  
ко Дню воспитателя и Дню учителя  

«Мы в Вас берем свое начало...»


