
 

 

 

 
Министерство образования и науки Самарской области 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  
ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара 

 

ДИПЛОМ 

I степени 
Награждается           

Намзутдинова Яна Эдуардовна, 
ученица 1 подготовительного «В» класса  

 ГБОУ школы-интерната №113  г.о. Самара  

за победу  в межрегиональном  интеллектуально-творческом  

марафоне, посвящённом году науки и технологий. 

 

« Без знаний нет будущего» 
Номинация «Лучший рисунок – иллюстрация, лучшая поделка»  

 

Руководитель: Тищенко Светлана Валерьевна  
 

 
 

Самара, 2021г. 



 

  

     
 

Министерство образования и науки Самарской области 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара 
 

ДИПЛОМ 

II степени 
Награждается           

Багаутдинов Олег Амирович , 
ученик 10 класса  ГБОУ школы-интерната №113  г.о. Самара  

   за победу  в межрегиональном  интеллектуально-творческом  марафоне, 

посвящённом году науки и технологий. 

« Без знаний нет будущего» 
Номинация «  Проектно – исследовательская секция »  

 

  Руководитель: Слепушкина Александра Афанасьевна 
 

 

 
 

Самара, 2021г. 



 

  

     
 

Министерство образования и науки Самарской области 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара 
 

ДИПЛОМ 

II степени 
Награждается   

Богданов Дмитрий Александрович, 
ученик 3 «А» класса  ГБОУ школы-интерната №113  г.о. Самара          

за победу  в межрегиональном  интеллектуально-творческо марафоне, 

посвящённом году науки и технологий. 

« Без знаний нет будущего» 
Номинация «  Проектно – исследовательская секция »  

 

Руководитель: Ивакова Елена Александровна 

 

 
 

Самара, 2021г. 



 

 

     
 

Министерство образования и науки Самарской области 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара 
 

ДИПЛОМ 

II степени 
Награждается   

Фомина Ирина Николаевна, 

учитель математики  

ГБОУ школы-интерната №113  г.о. Самара  

   за победу  в межрегиональном  интеллектуально-творческом марафоне, 

посвящённом году науки и технологий. 

« Без знаний нет будущего» 
Номинация « Реализация естественно - научной направленности внеурочной 

деятельности»  

 

 

 
Самара, 2021г. 



 

 

     
 

Министерство образования и науки Самарской области 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара 
 

ДИПЛОМ 

II степени 
Награждается   

Васильева Анастасия Анатольевна, 
учитель начальных классов   

ГБОУ школы-интерната №113  г.о. Самара  

   за победу  в межрегиональном  интеллектуально-творческом марафоне, 

посвящённом году науки и технологий. 

« Без знаний нет будущего» 
Номинация « Реализация естественно - научной направленности внеурочной 

деятельности»  

 

 
Самара, 2021г 

 



 

 

     
 

Министерство образования и науки Самарской области 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара 
 

ДИПЛОМ 

III степени 
Награждается   

Никитин Егор Александрович,  
ученик 4 «А»  класса  ГБОУ школы-интерната №113  г.о. Самара  

   за победу  в межрегиональном  интеллектуально-творческом марафоне, 

посвящённом году науки и технологий. 

« Без знаний нет будущего» 
Номинация « Проектно – исследовательская секция »  

 

Руководители: Кузнецова Александра Алексеевна 

Арапова Наталья Владимировна 
 

 

 
Самара, 2021г 

 



 

 

     
 

Министерство образования и науки Самарской области 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

ГБОУ школа-интернат №113 г.о. Самара 
 

ДИПЛОМ 

III степени 
Награждается   

Маар Артем Эдуардович, 
ученик 5 «В» класса  ГБОУ школы-интерната №113  г.о. Самара  

   за победу  в межрегиональном  интеллектуально-творческом марафоне, 

посвящённом году науки и технологий. 

« Без знаний нет будущего» 
Номинация « Лучший рисунок »  

 

Руководители: Евсеева Татьяна Ивановна  

 

 
Самара, 2021г 

 


