
 
 

 

удостоверят, что  

Абдираззоков Муслимбек Баймат угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

удостоверят, что  

Исоева Марджона Абдулмаджидовна  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Жуманазаров Расул Бозорбой угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Каробоев Шохрух Мусулмонкулович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

  

удостоверят, что  

Мирзоева Манижа Рахимовна  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Тожибоев Равшан Аскар угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

  

удостоверят, что  

Хосабеков Умеджон Нуриддинович  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Хасанова Робия Шералиевна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

  

удостоверят, что  

             Урокова Шахноза 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

             Аннагелдиев Кадырмырат 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Образ учителя в произведениях русской литературы» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

  

удостоверят, что  

             Багшыева Акнур 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

             Бабаева Огулнабат  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

  

удостоверят, что  

             Гайлыева Огулжан  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Самандаров Наджибулло Самандарович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

  

удостоверят, что  

             Рахманова Дженнет  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Аманов Шохратгелди 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Гандымов Сердар   

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Ятжикова Аразгуль 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Сапаров Ыхлас  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Хыдыров Язгелди 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Уроки доброты: традиции российской педагогики» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Агаева Зыяда  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Аманклычев Гурбанназар  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

  

удостоверят, что  

Аталыков Ялкапберди 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Сапаргулыев Шахан 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Агаев Эзиз 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Чуешова Екатерина 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Кыздарбеков Алишер Кусаинович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Дюсенова Диана 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Казанцева Виктория 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Читаем произведения русских писателей Вятского края» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Канбашов Сердар  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Кадыров Даянч  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Алламурадов Сарыхан  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Байджаев Ашыр  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Розыев Аманяз 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



  

удостоверят, что  

Тайырова Гулшат  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Джумагулыев Палванахмет  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Аннасахатова Огулгерек  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Ашыров Абдырахым 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



удостоверят, что  

Ташов Мекан Досмырадович  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Заочные экскурсии по культурным местам Удмуртии и 

Вятского края: методика подготовки и проведения» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Файзуллоев Жавохир Хасанович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Худойкулов Дилшодбек Нарзулло угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Самиев Улугбек Абдусалом угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Азизов Хабибулло Ибодуллоевич  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Имомкулов Розимурод Абдулазиз угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Мингбоев Дилшодбек Арзимурот угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Мамаджан Ислам  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Уктамов Амирбек Одилович  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Толибжонов Шохрух Бахтиѐрович  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Здравствуй Россия, Удмуртия, ГГПИ» 

в объёме 16 часов 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Шоназаров Бобуржон Шоназар угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 

удостоверят, что  

Абдуманнонов Аббос Жамшид угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Бегманов Фирдавсжон Алишер угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

  

удостоверят, что  

Ахроров Мухаммакд-Али Салим угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Махмарасулов Рустамжон Ботиржонович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Тиркашев Шахбоз Орифжон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Фатахов Руслан Ильдарович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Абдухамидов Жахонгир Камолжон угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Бекназаров Озод Ферузович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Буриев Сарванбек Хайрулло угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Полвонова Севинч Алимжон кизи 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский народный костюм» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Юсупова Лайло Шухратиллоевна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Тохиров Шехруз Садулло угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Кудратов Хумоюн Эргаш угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Муминов Отамурод Абдувожад угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Жумабоева Гулойим Бахтиер кизи  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Гаффоров Собиржон Кобилжон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Аноров Суннатилло Шерзод угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Холиков Абдулфайз Ахмаджон угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Ашуров Ниѐз Шерали угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Кувондиков Гайрат Олим угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«В ритме русского хоровода» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Эркинов Шохжахон Барака угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Тошпулотов Бобуржон Улугбек угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Тойиров Хушнут Толиб угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Бойзода Хусрави Рачабмурод 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

  

удостоверят, что  

Иззатов Бобуршох Ботир угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Бахриллаев Ислом Шокир угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

  

удостоверят, что  

Каримбердиев Синдор Алишер угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Хосилов Шероз Шахрат угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Играем в русские народные игры» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Вохидов Кувончбек Жасур угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Худойбердиев Мржалол Бобомуро угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Фозилов Сирожбек Хуршид угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Орифов Каронбек Ориф угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

удостоверят, что  

Нажмиддинов Мехрожиддин Сирож угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Мухидинов Камолиддин Джалолиддинович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Мусофиров Оятулло Амиршоевич 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Курбоналиев Зокиржон 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные обряды и традиции» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Эшмуродов Умиджон Шавкат угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Эшмуродов Умиджон Шавкат угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 

удостоверят, что  

Олимов Шомил Аваз угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Норимов Нурмухаммаджон Икром угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Камолов Азизбек Абдурауф угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Дониѐров Мухаммад Юсуф угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Жамшитдинов Абдуло Искандар угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Гадоев Дилшод Аьбдухамид угли  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Мамараимов Муслиддин Хуршид угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русские народные праздники» 

в объёме 4 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Махмудов Умурзок Муродкул угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Амонов Дилшод Шухрат угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Хуррамов Кувончбек Тоштемир угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Содиков Азизбек Хасан угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Исломов Хусен Мумин угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Хосанбеков Сайшариф Нурддинович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Абдухакимов Бакховуддин 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Хужаѐров Шахзод Хуснутдин угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм русские народные песни» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Марупов Жасур Актам угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Назаров Шодмон 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Мустафаева Сабина Шамшидин кизи 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Мирзакулов Саидамин Акмал угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Зоиров Эхсонжон Фарходович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Фузолжонова Насиба 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Ахаткулов Аббос Шавкат угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Рузибоев Озодбек 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Иброхимхзода Каландар Самандар 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Халимова Мутрида Фозиловна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля – явление исключительное» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Козыева Мадина  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Довлетов Нурягды 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Ярашова Огулнур 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Ходжанов Мирасберди 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Хайыдов Эзиз 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Сеитниязова Зубейда 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Сапарлыева Махри 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Курбанов Дидар 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Кемалова Махым 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Дурдымов Мырат 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Аннагелдиев Максатмырат  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Хасанова Ойишахон Шералиева 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Аманклычев Мухамметназар 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Аннагелдиев Байрамгелди 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Акынов Агагелди 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Русский речевой этикет» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Назаров Фаррух Бахриддин угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Гуломов Дониѐр Бахтиѐрович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Азимкулов Хасан Илхом угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Муродов Абдусабур Зокиржонович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Мерзоева Мадина Рахимовна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Исмоилов Бахтовар Хайруллоевич 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Каримзода Сунатуллох Хуршед 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Тохиров Шахрам Шерхонович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Информационная безопасность: влияние СМИ на 

человека» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Шаропов Бунѐд Шоди угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Худойкулов Дилшодбек Нарзулло угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Азимкулов Хусан Илхом угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Мухаммадиев  Заршидбек Кобиржон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Сидиков Бекнур Тажибек угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Толибов Шахзод Шавкатович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Арзикулов Азаматбек Фахритдин угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Одилов Абдуллох Мурод угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Учимся общению» 

в объёме 3 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Кимсан Зулейха Хасанкызы 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Навбухорова Дилангез Аѐзовна  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Сапаров  Сердар  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Хыдыров Мухаммет  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Аганыязов Азат 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Сафаралиев Фирдавс Назаржон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Гайратов Мамуржон Эркин угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Нематиллаев Иззатилло Самар угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Концепты русской культуры в литературе, кино, 

живописи, музыке» 

в объёме 16 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Абдуалимов Орзубек Бахтиѐр угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Келдиѐров Мирзохид Зокир угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Абдужабборов Отабек Гайратжон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Тохиров Маъмуржон Азамат угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Эргашев Фаррух 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Кучкаров Элдор Гайрат угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Абдуллаев Дониѐр Абдумалик угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Азамов Яшнарбек Шерзод угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Ризоев Умиджон Акрамович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Суяров Аслиддин Арислон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Поѐм песни великой Победы» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Агаева Энеджан Агамырадовна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Розыев Мырат Джораевич 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Овлякулыев Бегенч 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Байрамов Арслан Алтымурадович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Шанов Сердар Гурбанмухаммедович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Сарджаев Сапармырат Бердимырадович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 

удостоверят, что  

Ораев Шатлык Ширбаевич 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Амангылыджов Перман Режепмырадович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

удостоверят, что  

Бердиев Мухамметнур Сейитдурдыевич 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

  

удостоверят, что  

Аманкылычев Шаназар Сердарович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Мырадова Роза Бабамурадовна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 

удостоверят, что  

Розыева Мая Джораевна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Авулякулыева Айпери Байрамовна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

  

удостоверят, что  

Хасанова Гурбангозел Дурдымырадовна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Бардовская песня в духовной культуре общества» 

в объёме 6 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Шарипов Хамза Джамшедович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Мусоев Эхромуддин Абдуллоевич 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Худойкулов Достон Хазраткулович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Юсупов Бахтиѐр 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Нъематуллоев Зиѐвуддин Дилшодович  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

  

удостоверят, что  

Ахмадов Бузургмехр Исроилович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Махмудов Ахрор Шакархон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Салимов Жанобиддин Шараф угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Ахмедова Зуймара Искандаровна 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
  

удостоверят, что  

Вепаева Огулнур 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Абдухоликов Аламхон Комил угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

удостоверят, что  

Нурмаматова Фотима Нурмамат кизи 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Назарова Нигина Марат кизи 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

удостоверят, что  

Саъдулоев Саъдуло Азамович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Дурдымова Сельби 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Фахридинов Сухроб Сайфитдинович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Джураев Мехрзод Киматович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 

удостоверят, что  

Хасанова Шахзода 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Шарифова Марьям 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 

удостоверят, что  

Чарыева Ханум 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Канаев Рамахан Ахмед угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Марущак Вероника 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Все на земле от материнских рук» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Фаѐзов Фаридун Махмадулѐсович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Муродов Атоулло Нусратуллоевич  

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Эсиргапов Мехриддин Хусниддин угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 
 

 

удостоверят, что  

Худойкулов Лочинбек Фазлиддин угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Тиркашев Тимур Абдулло угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 

 

 
 

удостоверят, что  

Ниматов Зайниддин 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Эеков Пальван Перхатович 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Ниматов Заробиддин 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Абдухакимова Нозима 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 



 
 

 
 

удостоверят, что  

Рахмонов Огабек Омон угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 

удостоверят, что  

Хакимов ЖавохирЖафар угли 

прошел(а) обучение по дополнительной образовательной 

программе 

«Мой Пушкин» 

в объёме 2 часа 

                                                             

                                                           20 декабря 2022 года 

 


