


































Благодарственное письмо № 1801-S399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении «Олимпиады Плюс». Мы рады участию

Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



И. В. КоломоецРуководитель образовательной
платформы «Учи.ру»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №038749 от «20» сентября 2017 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку
март  ̵  апрель 2019

Письмо № 60-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении Олимпиады «Заврики» по русскому языку для 1-4 классов.

Мы рады участию Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



И. В. КоломоецРуководитель образовательной
платформы «Учи.ру»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №038749 от «20» сентября 2017 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

январь – февраль 2019
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию

Благодарственное письмо № 1810-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении олимпиады «Заврики». Мы рады участию

Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



И. В. КоломоецРуководитель образовательной
платформы «Учи.ру»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №038749 от «20» сентября 2017 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

январь – февраль 2019
Всероссийская онлайн-олимпиада по математике

Благодарственное письмо № 1810-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении олимпиады «Заврики». Мы рады участию

Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку
декабрь 2018 — январь 2019

И. В. КоломоецРуководитель образовательной
платформы «Учи.ру»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №038749 от «20» сентября 2017 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Письмо № 60-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь в
проведении Олимпиады «Заврики» по русскому языку для 1-4 классов.

Мы рады участию Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру
май 2017

Предпринимательство Русский язык Окружающий мир Математика

№ 1705-000399589

Председатель Оргкомитета
олимпиады

И.В. Коломоец

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении «Дино-олимпиады». Мы рады участию

Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



№ 1704-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна

Платформа Учи.ру и Институт Пушкина благодарят Вас
за помощь в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным».

Мы рады участию Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в Вашем благородном труде!



Благодарственное письмо № 1710Р-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным». Мы рады

участию Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



 № 1709-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении олимпиады по математике «Заврики». Мы рады участию

Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



 № 1802-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении олимпиады по русскому языку «Заврики».

Мы рады участию Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



Благодарственное письмо № 1807-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь в
проведении Олимпиады «Заврики» по математике.

Мы рады участию Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



И. В. КоломоецРуководитель образовательной
платформы «Учи.ру»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №038749 от «20» сентября 2017 г

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру
сентябрь 2018

Предпринимательство МатематикаРусский язык Окружающий мир

Благодарственное письмо № 1809-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении «Дино-олимпиады». Мы рады участию

Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



И. В. КоломоецРуководитель образовательной
платформы «Учи.ру»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №038749 от «20» сентября 2017 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру
апрель – май 2019

Письмо № 60-000399589

Уважаемый (-ая)

Федотова Екатерина Александровна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении Олимпиады «Заврики» по окружающему миру для 1-4 классов.

Мы рады участию Ваших учеников в нашем мероприятии!

Желаем дальнейших успехов в обучении!



Олимпиада «Плюс»
VII онлайн-олимпиада по математике

декабрь 2017

 

Председатель Оргкомитета олимпиады
Директор Центра педагогического мастерства И.В. Ященко

Председатель жюри Е.М. Кац

Организатор: На платформе:

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования города
Москвы «Центр педагогического мастерства» и оргкомитет 

олимпиады «Плюс» благодарят Вас за успешные выступления 
Ваших учеников на олимпиаде по математике.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Приказ ГАОУ ДПО ЦПМ
№418 от 29.11.2017
 №S399589

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа им.Д.Тарасова г.Озерска

Калининградской области!



 

Федотовой Екатерине Александровне
 

учителю начальных классов
 

Озёрская средняя школа им.Д.Тарасова
 

За организацию и проведение школьного тура



Федотовой Екатерине Александровне
 

Учителю начальных классов
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Озёрская средняя школа им.Д.Тарасова"

 

за организацию и проведение школьного тура


