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Администрация
МО “Всеволожский муниципальный район” АО 

Отдел культуры

Областной фестиваль

“ДЕТИ РОССИИ - ДЕТИ ПОБЕДЫ”

Муниципальному общеобразова тельному учреждению 
"Щегловская средняя общеобразовательная школа"

(директор Троицкая Маргарита 
за помощь в проведении VIII фестиваля 

«Дети России - дети Победы»

Заместитель главы 
г  п°

Начальник



Муниципальное до1^к]|^|(|^)|^фо|4Е2Дьное учреждени 
«Детский сад комбинированного вида №13» и. Щеглово

благодарит
Муниципальное образовательное 

учреждение 
«Ц[егловсщя средняя 

общеобразовательная щ^ола»
За тесное сотрудничество, 

за помощь в организации и проведении 
праздничного мероприятия, посвященного

70 — летшо снятия блокады 
Ленинграда

Заведующая МДОУ 
«ДСКВ №13» и. Щеглово С.В. Климова
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Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской

области
Отдел физической культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики

НОУ Ж егловсндя С-ОШ

за участие в районном молодежном фестивале 
«Здоровый образ жизни!» 

в рамках областной акции «Неделя здоровья!»

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию

Начальник отдела ФКСТиМП А.В.Чуркин

13.09.2013 г. 
г.Всеволожск
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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
КОЛЛЕКТИ ВУ М УНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ  
«Щ ЕГЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА»

Выражаю Вам глубокую признательность за Ваш труд и педагогический 
талант. Благодаря ему, своим личным способностям и трудолюбию, 
Ваши ученики вступают подготовленными во взрослую жизнь. Часть из 
них удостоена награды «За особые успехи в учении». Это и Ваша награда.

Уверен, что потенциал Ваших воспитанников позволит им осуществить 
свои планы и мечты, преумножить успехи нашей родной Ленинградской 
области, принести славу России.

От всей души желаю вам, дорогие учителя, профессиональных успехов 
и крепкого здоровья.

Александр ДРОЗДЕНКО



Уважаемая Маргарита Леонидовна!

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Ленинградской области выражает искреннюю 

признательность за работу по развитию кадетского движени. 
\ Всеволожского района и Ленинградской области /
Н Благодарим Вас за творческое отношение к своей работеу 
/  энтузиазм, открытость и доброжелательность Л

С Уважением

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ленинградской области -  главный 
судебный пристав Ленинградской области

Н.Г. Денисенко


