
 

Диплом 
награждается  

Калинина Мила 

ПРИЗЕР 

муниципального этапа 

конкурса «Неопалимая купина» в рамках 

фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций московской области  

«Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» 

 

 

 

Директор                                            Николаенко А.В. 

МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
 

г.о.Протвино 

Приказ № 42  от 15.03.2021 г. 

  



 

Диплом 
награждается  

Киршев Даниил 

ПРИЗЕР 

муниципального этапа 

конкурса «Неопалимая купина» в рамках 

фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций московской области  

«Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» 

 

 

 

Директор                                            Николаенко А.В. 

МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
 

г.о.Протвино 

Приказ № 42  от 15.03.2021 г. 

  



 

Диплом 
награждается  

Храмук Ксения 

ПРИЗЕР 

муниципального этапа 

конкурса «Неопалимая купина» в рамках 

фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций московской области  

«Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» 

 

 

 

Директор                                            Николаенко А.В. 

МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
 

г.о.Протвино 

Приказ № 42  от 15.03.2021 г. 

  



 

Диплом 
награждается  

Рохман Анжелика 

ПРИЗЕР 

муниципального этапа 

конкурса «Неопалимая купина» в рамках 

фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций московской области  

«Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» 

 

 

 

Директор                                            Николаенко А.В. 

МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
 

г.о.Протвино 

Приказ № 42  от 15.03.2021 г. 

  



 

Диплом 
награждается  

Ухова Ксения 

ПРИЗЕР 

муниципального этапа 

конкурса «Неопалимая купина» в рамках 

фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций московской области  

«Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» 

 

 

 

Директор                                            Николаенко А.В. 

МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
 

г.о.Протвино 

Приказ № 42 от 15.03.2021 г. 

  



 

Диплом 
награждается  

Неевина Марослава 

ПРИЗЕР 

муниципального этапа 

конкурса «Неопалимая купина» в рамках 

фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций московской области  

«Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» 

 

 

 

Директор                                            Николаенко А.В. 

МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
 

г.о.Протвино 

Приказ № 42  от 15.03.2021 г. 

  



 

Диплом 
награждается  

Коровкина Мария 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

муниципального этапа 

конкурса «Неопалимая купина» в рамках 

фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций московской области  

«Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» 

в номинации «Художественно – изобразительное 

творчество» 

 

Директор                                            Николаенко А.В. 

МАОУ ДО «ДЮЦ Горизонт» 
 

 

г.о.Протвино 

Приказ № 42  от 15.03.2021 г. 

 


