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Садкина София,

мБУ flO кflворец творчества детей и молодежи им.Н.И.Сипягина>
муниципального образования г.новороссийск
(педагог Пророк Наталья Григорьевна)

ЛАУРЕАТ I степени

зонального этапа краевого фестиваля-конкурса
детского творчества

<<Молодые дарования Кубани>,
посвященного 100-летию системы

дOполнителъНого образования Российской Федерации
в номинации <Изобразителъное искусстВо)> (живописъ)

Начм ьн ик управл ения образ ования адйЙ* истраци й
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нлгрА}ItдАЕтся

ЕВЕЛЬКИНА ТАТЬЯНА

обучающаяся мБУ ЩО <Щентр детского творчества>

ПОБШИТЕЛЬ
городской выставки - презентirции прикладного

твOрчеGтва кНароДные промыслы Россииll

Номинация: оХ_чдожэственная обрdбожа глrIньD)

Руководитель : Пророк Н"Г.

Начальник Управлеция образо

г.Новороссийск
2015 г.

'*Ё,

#] *+

ы*-.,

#f,-;,



Е
\чt\
!

Е

Е
\чN

Ё

D,Y
ý

п

ж

F
Е

ý
sl
r1

Ё

Е

Е

ht

ý rNЕ ýц W ý
,m

ý

il
il

а
F'

а

il

l\\,

\,t

),
ol,

ý

3

к

fl
'l:

a!

нлгрАжtдлЕтся

ШJУТЕНКО ВИКТОРИЯ
обучающаяся МБУ ЩО <Щентр детского творчества>>

ПОБЕЦИТЕЛЬ
ской вьlставки детско[о прикладноfо

кМир волшебства и мастерства!>

номинация: клепкау
глина пластrIлин, ,то папъе-маIilе
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обучающаяся МБУ l0 Щворец творчества детей и NIолодежи

им. Н.И.Сипягина

городской вьlставки детского прикладноfо
кПерезвон талантов!D

номинациfl: квитражу

tвсрчества

Руководи,t,еjtь : IlpopoK F[.I-.

Н zt ч;t;tьrlи к У lt p:l B",Ie [l и я обр:t зtlваllия -еРеда

г.Новороссlrйск*
2017 г.
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