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Кросильников Рофоэль

7 клосс
мАоУ соШ Ng7 им. Г.К.

Хуково

Армовир

Нобро вlлий(оя) 60 боллов
по преАмеry онглийский язык
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Армовир

Ткоченко Кристине Андреевне

МАОУ СОШ Ng7 им. Г.К. Жуково



НАГРАЖДАЕТСЯ

МалюкOва Алексfiндра

МАOУ - сOш Ns7 иlil Г.К.Жукова

занявший(ая) 1 место в международной 0лимпиаде
прOекта intolimp.org кАнглийский язык 7 класс>

Результат 10 балла(ов) из 1 0

05.03.20"l7
DN9з94692

Руководитель проекта
0. Н. Кудрявцева
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Руководнтель прOекта
О. Н. Кудрявцеsа .
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АБДРАЗАКОВ ДАНИИЛ

5 клАсс

МАоУ соШ Ng7 ИМ. Г.К. }lQ/КоВА

г. АрмАвир

Набравший(ая) 93 баллов

по предмеry АнглиЙскиЙ язык
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Оргкомитет Всероссийской ОлимпиадьI школьников

:
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t(УмНики РоссииD
j ,ьIражает благодарноеть

за организацию и проведение ОлимпиадьI

ТКАЧ,ЕН КО КРИСТИ Н Е АНДРЕЕВН Е

г. АрмАвир

МАоУ соШ Nq7 ИМЕНИ Г.к. ЖУкоВА

П редседател ь оргком итета
Всероссийской
Олимпиадьl школьников
<Умники России>

].
1,
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Кузовлева О,В.



Орга н изатор -- п роект (:ИнфOурок )) (iпfоUrоk. rч ).

Свидетельство о рег. СМИ Эл. N9Фс77-60625от 20.01.2015 выдано Федеральной службой

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

ЛицензиЯ на осуществЛение образоВательноЙ деятельностИ N95201 от 20,05,2016 выдана бессрочно

,щепартаментом смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи
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занявtлиЙ(ая) ll место в межfi},народноЙ

олимпиаде: ((Весна - ХЭ18,1l От..проекта.:(И нфоурокD

по,англиЙскоЙу язьlку [3 "Б"]

Количество набранньlх баллов:,14 из 15
Учитель: Ткаченко Кристина Андреевна
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И. В. Жаборовский
ГлавньiЙ рёдактор проекта кИнфоурокл
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0рганизатор - fi роект <Инфоурок> (iпfочrоk,ru).

свидетельство о рег. СМИ Эл, N9ФС77-60625от 20,01.2015 выдано ФедеральноЙ службОЙ

по надзору в сфере связи, информационных технолоrий и массоsых коммУниКаЦИЙ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности N95201 от 2О,05,2016 выдаНа беССРОЧНО

flепартаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи
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М*кро* Мерж

по англиЙскому язьlку [3 "Б"]

Количество набранных баллов: 15 из 15

Учител ь: Ткачен ко Кристина Андреевна
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ВщДана Тlсаченко Кристине Аrцреевне, учитý&s ф *Еж}ýd*SУ COIП J\g7 имени Г.К. Жукова в том, что 0Еý ýýffiат,Фжffi rýЩ}щщихýя школы в составе Анисимова Максим& АщW джъжюqКmвоmй Анастасии, Ходосовй Алисы 4 <<в>> кпаGс, лъжщ еý* 6 ýьýжlýg' высТУпиВ''Iих с ,'роекТоМ <Аrmачir - Feodosia - Аýý*т*r _ ýffiФJ _КеrепgуýIо) и занrI]Jших II место в III региоЕаJIьýýýd ,щFвв ýýýЖ -в&дедоВателъскцХ Проектов (d GREAT CITY Iý жАт ffiш*н нАý жЕýRýATýýT MEN Аю WOMEN) в номиЕации (ТWI}цr *ТТY: жжIФýЮRКý WONDГRS) (1В> апреля 2018 года.
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