
Настоящий сертификат подтверждает, что 

Фризена Галина Васильевна 

классный руководитель, 

ГБОУ НОШ № 437, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Панферова Екатерина Сергеевна 

классный руководитель, 

ГБОУ НОШ № 437, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Панова Татьяна Тихоновна 

классный руководитель, 

ГБОУ НОШ № 437, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гостинцева Нина Владимировна 

учитель начальных классов, 

МОУ СОШ № 15, 

г. Тверь 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дактор Мария Валериевна 

заместитель директора по УВР, 

ГБОУ НОШ № 437, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яловегина Елена Владимировна 

классный руководитель, 

ГБОУ лицей 344, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Васильева Анна Валерьевна 

классный руководитель, 

ГбОУ СОШ № 461, 

г. Санкт-Петербург, г. Колпино 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Белявская Светлана Юрьевна 

учитель, 

Лицей 470, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Коляда Нина Владимировна 

учитель начальных классов, 

МПЛ №8, 

г. Псков 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Борисова Татьяна Геннадьевна 

классный руководитель, 

ГБОУ Лицей 393, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Шнурова Виктория Леонидовна 

учитель, 

МОУ СОШ ЛЦО, 

Ленинградская область, п. Лесколово 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сивушкова Елена Леонидовна 

учитель физической культуры, 

МОУ Гимназия №2, 

г.Вологда 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине  

 «Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Афанасьева Наталья Владимировна 

учитель математики, 

Гимназия 628, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Борисова Татьяна Геннадьевна 

классный руководитель, 

ГБОУ лицей № 393, 

С-петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Плаксина Елена Николаевна 

преподаватель МБУ ДО "Центр развития детской 

одаренности", 

МБОУ Лицей №33, 

Ивановская область, г. Иваново 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яловегина Елена Владимировна 

учитель, 

ГБОУ лицей №344, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Котова Екатерина Анатольевна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ лицей №384, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Овчарова Валентина Ивановна 

учитель, 

СОШ 47 г. Пскова, 

г. Пскова 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яловегина Елена Владимировна 

классный руководитель, 

ГБОУ лицей 344, Невского района г. Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Елена Владимировна 

классный руководитель, 

ГБОУ  Лицей № 344, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баюра Инна Александровна 

учитель, 

ГБОУ школа-интернат №20, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине  

 «Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Рудианова Галина Геннадьевна 

классный руководитель, 

МБОУ МПЛ №8 г. г. Пскова, 

г. Псков 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яловегина Елена Владимировна 

учитель, 

Лицей 344, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бендер Екатерина Сергеевна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ Лицей № 597 Приморского района, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Шнурова Виктория Леонидовна 

учитель, 

МОУ СОШ "Лесколовский центр образования", 

Ленинградская область 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Костенко Анна Александровна 

учитель, 

ГБОУ СОШ №497, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине  

 «Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Островская Мария Вячеславовна 

учитель, 

Лицей 393, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Афанасьева Наталья Владимировна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ гимназия № 628, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яловегина Елена Владимировна 

учитель, 

ГБОУ лицей 344, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Короткова Елена Николаевна 

учитель, 

ГБОУ СОШ№461 Колпинского района г. Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург, г. Колпино 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Борисова Татьяна Геннадьевна 

классный руководитель, 

ГБОУ лицей №393, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Котова Екатерина Анатольевна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ лицей № 384, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Коломенская Ирина Юрьевна 

классный руководитель, 

ГБОУ №179, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Островская Мария Вячеславовна 

завуч начальной школы, 

Лицей 393, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Борисова Татьяна Генадьевна 

классный руководитеь, 

ГБОУ лицей №393, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дружининская Ольга Михайловна 

классный руководитеь, 

Таицкая СОШ, 

Ленинградская область, Гатчинский район, п.Тайцы 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Рудианова Галина Геннадьевна 

классный руководитеь, 

МБОУ  МПЛ №8, 

г. Псков 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Олейник Любовь Алексеевна 

учитель, 

ГБОУ СОШ № 458 с углубленным изучением немецкого языка, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Седых Лидия Ивановна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №606 с углубленныи изучением английского языка 

Пушкинского р-на г. Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Комаровская Елена Григорьевна 

классный руководитель, 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Котова Екатерина Анатольевна 

учитель, 

ГБОУ лицей №384, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Зуева Надежда Александровна 

классный руководитель,учитель, 

МБОУ, Гимназия №11, 

Красноярский край,г.Норильск 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Глебова Наталья Михайловна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ школа-интернат №20, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Виксман Эмма Геннадьевна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ школа-интернат №20, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Афанасьева Наталья Владимировна 

учитель, 

ГБОУ Гимназия №628, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине  

 «Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ясницкая Анжелика Андреевна 

учитель начальных классов, 

МБОУ Таицкая СОШ, 

Ленинградская область, Гатчинский р-н, дер. Большие Тайцы 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Кваша Ирина Владимировна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ 280 им. М. Ю. Лермонтова, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Корнюшкина Ксения Михайловна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ 191, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Борисова Татьяна Геннадьевна 

учитель, 

Лицей 393, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Васильева Анна Валерьевна 

классный руководитель, 

ГБОУ СОШ №461, 

г. Санкт-Петербург, г. Колпино 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Отрошенко Елена Викторовна 

классный руководитель, 

ГБОУ СОШ №455, 

г. Санкт-Петербург, г. Колпино 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине  

 «Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яловегина Елена Владимировна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ лицей №344 Невского района г. Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Фёдорова Наталья Геннадьевна 

учитель, 

ГБОУ лицей № 419, 

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сиренко Юлия Михайловна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ школа-интернат №20, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Короткова Елена Николаевна 

учитель, 

ГБОУ СОШ №461 Колпинский район г. Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург, г. Колпино 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Коляда Нина Владимировна 

классный руководитель, 

МБОУ МПЛ №8, 

г. Псков 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яловегина Елена Владимировна 

Учитель, 

ФМ Лицей 344, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Кейм Светлана Викторовна 

классный руководитель, 

ГБОУ Гимназия №426, 

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине  

 «Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Слуцкер Татьяна Моисеевна 

учитель, 

ГБОУ СОШ №689, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Афанасьева Наталья Владимировна 

учитель, 

Александринская Гимназия 628, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Кваша Ирина Владимировна 

учитель, 

ГБОУ СОШ №280 им. М.Ю.Лермонтова, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Коломенская Ирина Юрьевна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ лицей №179, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине  

 «Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Рунова Татьяна Александровна 

учитель начальных классов, 

МБОУ Ивангородская ООШ №2 Кингисеппского района, 

Ленинградская область, г. Ивангород 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Корнюшкина Ксения Михайловна 

учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ 191, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Боровик Валентина Михайловна 

классный руководитель, 

ГБОУ Средняя школа № 12 с углубленным изучением 

английского языка, 

г. Санкт-Петербург 

приняла активное участие в подготовке 

учащихся четвертых  классов 

 к региональной интернет-викторине   

«Интеллектуальный лабиринт». 
 

Ректор СПБ АППО к.п.н.                                   С.В. Жолован  

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 

 

                  

 


