
 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

                              Награждается 

             Фокин Даниил, ученик 3А класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за III место  

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Акимов Александр, ученик 3А класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

              Охина Ольга ученица 3А класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                               за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

              БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                              Награждается 

                  Гутина Татьяна Николаевна, учитель 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

             за подготовку победителя и участников 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

            конкурса чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

              БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                              Награждается 

                  Резанова Елена Борисовна, учитель 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

             за подготовку победителя и участников 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

            конкурса чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                         ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

                               Награждается 

               Савинков Андрей, ученик 3Б класса  

    ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                            

за победу в номинации «Самое оригинальное исполнение» 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                     БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                               Награждается 

              Гизатуллина Татьяна Александровна 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

             за подготовку победителя и участников 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

            конкурса чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

                              Награждается 

             Петрунина Анна, ученица 4 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за II место  

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

                              Награждается 

             Анохин Константин, ученик 4 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                      за III место в номинации  

«За пропаганду произведений поэтов-фронтовиков» 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                         ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

                               Награждается 

               Маркин Артём, ученик 4 класса  

    ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                            

за победу в номинации «Самое проникновенное исполнение» 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                     БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                               Награждается 

              Красильникова Надежда Николаевна 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

                      за подготовку победителей 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

            конкурса чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                          ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

                                Награждается 

               Дусимов Данияр, ученик 4 класса  

    ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                                      

         за победу в номинации «За культуру речи» 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

                              Награждается 

             Даньшина Елена, ученица 4 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за II место  

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Редников Артём, ученик 4 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Шувалов Сергей, ученик 4 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                     БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                               Награждается 

                  Муратова Рима Рафиковна 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

            за подготовку победителей и участников 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

                 конкурса чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Генералов Ярослав, ученик 2 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Сатубалдин Диас, ученик 2 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Насырова Лилия, ученица 2 класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                     БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                               Награждается 

              Тухватуллина Ильнара Ильдаровна 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

                          за подготовку участников 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

                 конкурса чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Писарева Елизавета, ученица 1А класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Поляков Алексей, ученик 1А класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                     БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                                 Награждается 

              Баймухамбетова Индира Траровна 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

                          за подготовку участников 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

                 конкурса чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Сыромятникова Мария, ученица 1Б класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Измайлова Дарья, ученица 1Б класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Дадаева Владислава, ученица 1Б класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Гаврилов Михаил, ученик 1Б класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Степанов Михаил, ученик 1Б класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Миних Константин, ученик 1Б класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

  
 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
  

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                        СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

                              Награждается 

             Лузин Данил, ученик 1Б класса  

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                                             

                              за участие 

в ежегодном Всероссийском (с международным участием)         

               конкурсе чтецов «Весна Победы!» 



 

 

 
 

 

Председатель жюри:  

Заслуженная   артистка РФ                                              Н.В.Гаранина  
 

Директор ГБОУ СО «ЕШИ № 6»                                     И.В.Суставова 
 

 Екатеринбург, 05.05.2022 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «ЕШИ № 6») 

 

                     БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

                                  Награждается 

                 Косеева Оксана Эрнестовна 

 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»                              

                          за подготовку участников 

ежегодного Всероссийского (с международным участием)         

                 конкурса чтецов «Весна Победы!» 


