
ГРАМОТА 
Награждается 

 
Шахова София 

ученица 1 «В» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Самойлов Максим 

ученик 1 «Е» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Тишин Давид 

ученик 2 «А» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Шмунко Мария 

ученица 2 «А» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Бельских Иван 

ученик 2 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 2 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Архипов Дмитрий 

ученик 2 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 2 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Алипов Захар 

ученик 2 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Базлова Дарина 

ученица 2 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 3 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Иванова София 

ученица 3 «Е» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 1 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 



ГРАМОТА 
Награждается 

 
Щеголева Татьяна 

ученица 3 «Е» класса  

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

за 2 место   

в конкурсе рисунков  

«Мечты о космосе»  

в номинации  

«Космические корабли» 

 

Директор МБОУ                Л.Е. Асадчих 

«Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы»    
 

2022 год 


