
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог ГБОУ СО «Гимназия № 11  
(Базовая школа РАН)» 

Воловик Александра Николаевна 
за подготовку победителя  

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

 

 
    Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №3 г. о. Самара 

Романова Виктория Павловна 
за подготовку победителя и призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №176 г. о. Самара 

Силянова Татьяна Владимировна 
за подготовку победителя и призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара 

Логинова Татьяна Алексеевна 
за подготовку победителя  

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара 

Першина Татьяна Ивановна 
за подготовку победителя  

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара 

Пичкасова Елена Владимировна 
за подготовку призера 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №100 г. о. Самара 

Копытова Людмила Викторовна 
за подготовку призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №100 г. о. Самара 

Шерунова Светлана Александровна 
за подготовку призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБУ ДО «ЦДТ «Поиск» 

Касмынина Светлана Викторовна 
за подготовку победителя  

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №91 г. о. Самара 

Мингалеева Гульсиня Закариевна 
за подготовку призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №91 г. о. Самара 

Никитина Юлия Александровна 
за подготовку призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №176 г. о. Самара 

Савинкова Галина Львовна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №91 г. о. Самара 

Инькова Наталья Владимировна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ школы №91 г. о. Самара 

Погосян Светлана Александровна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 

           
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

 

 

Самара, 2021 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Гимназии №4 г. о. Самара 

Григорова Елена Сергеевна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Гимназии №4 г. о. Самара 

Ануфриева Наталья Васильевна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Школы №116 г. о. Самара 

Давыдкина Галина Павловна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Школы №27 г. о. Самара 

Вилкова Ирина Геннадьевна 
за подготовку призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Школы №176 г. о. Самара 

Балакирова Галина Викторовна 
за подготовку призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Школы №58 г. о. Самара 

Шадрина Галина Юльевна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Школы №13 г. о. Самара 

Смирнова Елена Викторовна 
за подготовку призёров 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

педагог МБОУ Школы №13 г. о. Самара 

Шеломанова Евгения Игоревна 
за подготовку призёра 

VII городского интернет-конкурса  
интеллектуально-инженерного творчества  

«ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 
 
 

Оргкомитет конкурса благодарит Вас  
за эффективную работу с учащимися,  

выражающуюся в поддержке стремления учеников  
к интеллектуальному и творческому росту. 

 
 
 
 

             
Директор МБОУ  
лицей «Технический»                                           И.А. Бочков 
                          
 

Самара, 2021 

 


