
ГРАМОТА 
Награждается 

 
Букина Ангелина 

ученица 1 «В» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Веретейченко Мария 

ученица 1 «В» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Украинцев Руслан 

ученик 1 «В» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Кофанова Екатерина 

ученица 1 «Г» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 2 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Мириманов Егор 

ученик 1 «Д» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Сухочева Александра 

ученица 2 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Атрепьева Ева 

ученица 2 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Лунева Дарья 

ученица 4 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 2 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Симоненкова Вероника 

ученица 4 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 2 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Сучкова Алиса 

ученица 5 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Пашкова Екатерина 

ученица 6 «В» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Ярова София 

ученица 6 «Г» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Карта звездного неба» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 


