
талантов наших детей.

спасибо Вам за

ftисьмо
Ув аж ае.п,tая Ольzа f,ш utпр uе в на !

Приь,rите нашу сердечную благодарностъ за развитие музыкальных

педагогическое мастерство, безграничное

терпение и душевное тепло, благодаря которым ребята всегда с

удовольствием посешают Ваши занятия, унося оттуда новые умения и

впечатJIения.

Спаслrбо за феерические утренники и яркие меропри ятия,

организованные Вами для наших малышеti и для нас.

От всей души желаем Вашц крепкого здоровъя и благополучия,

терпения и оптимизN4а, терпения в Вашепц нелегком, но TaKoN{ важном

труде !

С yBctatceHueJи, роdum27.09.2018 z.
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Ежегодный городской конкурс
средидевочек5-9лет.
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Хлебодарова

Улан-УдэнскиЙ центр культурь, flCC ВСЖД

flK <Железнодорожникlr

зо подготовl(у учостницы
Пономоревой Дорьи
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АРИАНЕ ПЛЮСНИНОЙ

МБДОУ Деmскuй са0 М 110 <3опушкаtl
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ММИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙOНА

r. УААН-УД,Э

оryпябръ, 20Х,9 z,

Il[аdрuной О.Ф.,
л,ry зь Llчлъlt о MJ pllp в оd umелю

ИБФоэrФеmulй саё

!Ф 1 10 оЗолJшry,

Ув ааvеп,Iсlя Олъ е а алшm7luе вна !

Ad мuнuсmр ацllя ОlLmябръ ctgl z о р айоlла z, Улпн-Уd э

вь Lp а;reLеm В ал,L блле оd арно сmъ

за аlLmuвное уасmuе в x*lТ\tu райотtа,
){еллелt Вад,t крепl9zо эdоровья, сц.асmъя,

профе ) спехо в u Ьллz ополучuя !
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