МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ»

НАГРАДНОЙ КОМПЛЕКТ (Рубрика «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»)
Художественный очерк о достижениях, успехах и наградах ребенка,
с портретной фотографией
Герою вручается
памятная медаль

ПОЛЯНСКАЯ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Вручается экземпляр
подарочного варианта книги

04.06.1996

Учащаяся МОУ гимназии №1 г. Петровска–
Забайкальского Забайкальского края. Евгения участвует в гимназических, городских,
федеральных и международных конкурсах,
олимпиадах и чемпионатах, таких как: «Кенгуру», «Золотое руно», «Британский бульдог», «Русский медвежонок», «Всероссийские предметные олимпиады» по русскому
и английскому языкам, математике, обществознанию, где занимает призовые места.
Принимает активное участие в экологических маршах, акциях по защите окружающей среды — «Спасём Байкал», «Очистим
речку», мероприятиях, посвящённых повышению правовой культуры молодых избирателей — «Мой выбор сегодня — будущее моей Родины». Увлекается краеведением, посещает кружок «Юный друг милиции», под эгидой
которого участвовала в краевом конкурсе «Рыцари дорожной безопасности»
и получила диплом III степени. Евгения входит в состав сборных команд
гимназии по волейболу и баскетболу. Она с отличием окончила Детскую
школу искусств по классу гитары. Представляла ДШИ на II международном музыкальном конкурсе «Найдал-2008» г. Улан-Удэ и на XIII региональной олимпиаде по музыкально-теоретическим предметам в г. Владивосток. Награждена Похвальным листом «За отличные успехи в учении».

Вручается диплом
Героя Энциклопедии

Художественный очерк готовится сотрудниками издательства. Оплате подлежат только тиражные расходы.
1. КВИТАНЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
2. ПРОСЬБА УКАЗАТЬ ПОЛНЫЕ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОСТАВКИ КНИГ.
3. КОПИЮ КВИТАНЦИИ С ОТМЕТКОЙ БАНКА ОБ ОПЛАТЕ НАПРАВИТЬ НА ФАКС РЕДАКЦИИ (495) 739-04-43
ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС or@llr.ru

Уважаемые работники банка!
Пожалуйста, передавайте адрес плательщика и "Назначение платежа" полностью! Не объединяйте платежи!
Получатель платежа:
ИНН:
7716735305
Р/с:
40702810838090010826
Корр. сч.: 30101810400000000225

ООО «ИРБК»
КПП 771601001 № ОГРН 1137746035745

ОАО «Сбербанк России»
БИК: 044525225

Ф.И.О.
Адрес:
тел:
Вид платежа

сумма

Льготная подписка за наградной экземпляр
Международной энциклопедии «Лучшие в образовании»
Кассир

С условием приема банком суммы, указанной в платежном документе,
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика:
"___" _______________ 201 г.
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