
Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Вохминой Софии 

ученице 4 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Амзараковой Виктории 

ученице 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—рисунок» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Кузиной Александре 

ученице 3 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Пискулиной Ангелине 

ученице 4 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Сторожевой Милане 

ученице 1 «В» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Угдыжекову Владиславу 

ученику 1 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Толканѐву Кириллу 

ученику 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—рисунок» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Костину Илье 

ученику 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за II место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Набалдян Марианне 

ученице 6 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за II место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Николаеву Савелию 

ученику 1«В» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за II место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Таченову Арсению 

ученику 1«Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за II место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Ерѐминой Нике 

ученику 1«Г» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за III место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Копцевой Юлии 

ученице 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за III место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Патрушевой Алине 

ученице 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за III место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Петруниной Валерии 

ученице 1 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за III место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Чирковой Эвелине 

ученице 1 «В» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за III место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 в номинации «Открытка—поделка» 

 
Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Арсентьевой Елене 

ученице 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Барсионовой Ирине 

ученице 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Бодровой Веронике 

ученице 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Ионкину Алексею 

ученику 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Кадановой Варваре 

ученице 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Калининой Полине 

ученице 1 «В» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Константиновой Марии 

ученице 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Корешковой Эльвире 

ученице 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Кузину Егору 

ученику 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Михалеву Виктору 

ученику 3 «А» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Низовцеву Никите 

ученику 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Низовцеву Роману 

ученику 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Соколову Егору 

ученику 4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Третьяковой Алѐне 

ученице 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Чмелеву Илье 

ученику 5 «Б» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Шваберланд Дарье 

ученице  1 «В» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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Библиотека - филиал № 8 

 

 

Шугалей Ивану 

ученице  4 «Д» класса  МБОУ СОШ № 19  

 с углублжнным изучением отдельных предметов 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                                       Л.П. Табачных 
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