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3а значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспштательноfо
процессов, формирование интеллектуальноfо,

культурноrо и HpaBcTBeHHofo развития личности,
0ольшои личныи вклад в практическую подготовку

учащихс итанников.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

Благодарственное пиоьмо

Зиминой N4.A, инструктору по физической культуре
МДоБУ детский сад общеразвивающег0 вида ЛЬ 104

У ваrкаеп,tая N4 арина AHaTo-1tbeBHa !

,]Iазаревскийтерри,гориальный отдеJl упраI]JIения по
образованиIо LI науке I,opo,ita Со,lи искреFII]е призL{ателlен Вапt

:]а YСПеШ]НУlО ПОДГОТОВКY Оl]РЯДа ВОСПИТаННИКОВ В еЖеГОДFIОl,i

традI]цLIонно]и смотре-конкурсе песни и строя <Есть! Стать в

строii!> среди дошIко"цьньiх образователъных организашилi
jlазареrзского внутриl-ороJlского района гOрола Сочи.

I]arl_r l]jiохi]овенныlт r,ворческий Tpy,ir пt'l подготовке
вOсIl1.I,галlL{иков в смоl,ре-коt{курсе :]асJI\,живает бо;lttлtог,сr

yваiкения, I}едь он с,rlу)lit{,г IIрекрасной цели - восшI{таник] в
jIиLlllocl,ll ребенка креIIких LJ наде}кных ocнot] rIатр}.rOгизý4а и
,;rlобви к наlлей:ttобi.tмсrй Ро,itине - России!

Сердечr+о I]ac б;rагодарил,r !

Жe"пaeM ноl]ых yсIIехов в лоLшкOj-Iьноli педагогlлке1

_l*

по образованию и нау{Р[*$ЁtrЖТiЦ
адм и н и стра ци и городаК.ýЧЖ,#*#

Z0'l Т ,

А.И.Гнусарева
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инструlfiор по физической культуре МДОБУ NgI04

3имино Морино Анотольевно

зо зночительный личный вклод в нровственно-потриотическое

воспитоние детей дошкольного возросто.

Вош добросовестный, неугомимый труд способствует

высоким результотом в воспитонии у юных

сочинцев морольно-волевых и физических кочеств.

Блогодqря Вошей деятедьности,

мы сможем и дольше воспитывоть молодежь полную

сили устремлений. Желою творческих успехов

в роботе и уверенности в своих силох!

Ночольник до
ТеРРИТОРИОДЬНt

упровления по

/-s,,

{gкDая ./

-

и ноуке одми
t;

2015 г.

О. В. Трембовецкоя
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Зимина МIарина Анатольевна
инструктор по физической культуре МДоБУ }lb104 пСочи

за подготовку команды воспитанников мщоБу Jъ 104
к соревнованиям по подвижным, эстафетным и|рам

<<Олимпийские резервы - 2018)
и формирование у дошколъников устойчивой мотив ат!ии

на здоровъiй образ жизни.

Нача"тьник ЛТо}-.СН г Сочи А.И.Гн5rсарева


