
ДИПЛОМ

г. Екатеринбург, 2020 год

Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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главный инженер  
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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главный инженер  
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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    Джумаеву Алихану
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Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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главный инженер  
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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главный инженер  
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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главный инженер  
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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Председатель комиссии  
главный инженер  
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»
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Машинописный текст
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главный инженер  
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вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
    Куриленко  Варваре
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
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«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
      Лопко Александре

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"
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sshirinkina
Машинописный текст
     Мальцевой Софье

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст

sshirinkina
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Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст

sshirinkina
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sshirinkina
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"
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Машинописный текст
        Пеганову Ивану

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст
      Пермяковой Анне
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sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
    Проскуряковой Ольге

sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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sshirinkina
Машинописный текст
    Прудникову Захару
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст
       Ряниной Ксении
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sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
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Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"
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Машинописный текст
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Машинописный текст
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Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст



ДИПЛОМ

г. Екатеринбург, 2020 год

Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
     Устюговой Софье

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст



ДИПЛОМ

г. Екатеринбург, 2020 год

Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
      Фоминцевой Дарье

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст



ДИПЛОМ

г. Екатеринбург, 2020 год

Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
     Чирятьевой Диане

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст



ДИПЛОМ

г. Екатеринбург, 2020 год

Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
      Широченко Кире

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст



ДИПЛОМ

г. Екатеринбург, 2020 год

Председатель комиссии  
главный инженер  
Свердловской железной дороги                                 А.М. Пидяшов 

вручается

за участие в творческом конкурсе

«У Железных Правил нет исключений»

sshirinkina
Машинописный текст
      Юриной Варваре

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
                МАДОУ  УМР  Упоровский  детский сад  "Солнышко"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст
номинация "Изобразительное искусство"

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст

sshirinkina
Машинописный текст


