
 

Награждается  
учащаяся 1 класса   

начальной общеобразовательной школы 
при Посольстве России в  Шри-Ланке 

 

Бирюкова Екатерина, 
 

представившая на конкурс работу 
«Удивительная жизнь  в удивительной  стране. 

Мы и Шри-Ланка». 
 

Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД РФ 

«Школьная планета МИД»  
под патронажем отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ 

№  2012950                                                30 апреля 2012 г. 

Председатель оргкомитета конкурса, 
директор средней общеобразовательной 
школы при Посольстве России в Эфиопии 

Т. С. Петрова 

Начальник отдела заграншкол 
департамента кадров МИД России А. Г. Капустняк 



 

Награждается  
учащаяся 1 класса   

начальной общеобразовательной школы 
при Посольстве России в  Шри-Ланке 

 

Дёмина Валерия, 
 

представившая на конкурс работу 
«Удивительная жизнь  в удивительной  стране. 

Мы и Шри-Ланка». 
 

Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД РФ 

«Школьная планета МИД»  
под патронажем отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ 

№  2012951                                                30 апреля 2012 г. 

Председатель оргкомитета конкурса, 
директор средней общеобразовательной 
школы при Посольстве России в Эфиопии 

Т. С. Петрова 

Начальник отдела заграншкол 
департамента кадров МИД России А. Г. Капустняк 



 

Награждается  
учащаяся 1 класса   

начальной общеобразовательной школы 
при Посольстве России в  Шри-Ланке 

 

Соколова Раиса, 
 

представившая на конкурс работу 
«Удивительная жизнь  в удивительной  стране. 

Мы и Шри-Ланка». 
 

Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД РФ 

«Школьная планета МИД»  
под патронажем отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ 

№  2012952                                                30 апреля 2012 г. 

Председатель оргкомитета конкурса, 
директор средней общеобразовательной 
школы при Посольстве России в Эфиопии 

Т. С. Петрова 

Начальник отдела заграншкол 
департамента кадров МИД России А. Г. Капустняк 



 

Награждается  
учащаяся 1 класса   

начальной общеобразовательной школы 
при Посольстве России в  Шри-Ланке 

 

Попова Вероника, 
 

представившая на конкурс работу 
«Удивительная жизнь  в удивительной  стране. 

Мы и Шри-Ланка». 
 

Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД РФ 

«Школьная планета МИД»  
под патронажем отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ 

№  2012953                                                30 апреля 2012 г. 

Председатель оргкомитета конкурса, 
директор средней общеобразовательной 
школы при Посольстве России в Эфиопии 

Т. С. Петрова 

Начальник отдела заграншкол 
департамента кадров МИД России А. Г. Капустняк 



 

Награждается  
директор, учитель начальных классов   
начальной общеобразовательной школы 
при Посольстве России в  Шри-Ланке 

 

Моисеева Т. Б., 
 

руководитель работы 
«Удивительная жизнь  в удивительной  стране. 

Мы и Шри-Ланка». 
 

Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД РФ 

«Школьная планета МИД»  
под патронажем отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ 

№  2012954                                                30 апреля 2012 г. 

Председатель оргкомитета конкурса, 
директор средней общеобразовательной 
школы при Посольстве России в Эфиопии 

Т. С. Петрова 

Начальник отдела заграншкол 
департамента кадров МИД России А. Г. Капустняк 


