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Штырц Надежда Анатольевна,  

Насырова Татьяна Александровна,  
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Прокопенко Артемий Сергеевич,  

обучающийся ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова, 

г.Полевской.  

Видеоролик «Наполняй жизнь яркими красками» 

(руководитель Ахмерова Е.А., заместитель директора по 

ВР) 

  

Коллектив школьников МАОУ СОШ № 1 г. 

Первоуральска: 

Бочарова Александра Константиновна  

Лисенкова Ксения Викторовна  

Полушкин Сергей Сергеевич  

Проскурякова Алёна Вадимовна 

Тюлькин Иван Фёдорович 

Фархутдинов Денис Гайетханович, 

Петухова Анастасия Михайловна  

(руководитель Чеклецова А.П., заместитель директора по 

ВР) 
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Щёголева Оксана Олеговна, ГАПОУ СО «Каменск – 

Уральский политехнический колледж»,  

буклет «В счастливой жизни нет места наркотикам». 

 

Плешкова Дарья  Романовна, ГАПОУ СО «Каменск 

Уральский политехнический колледж»,  

буклет «Сделай свой выбор : свобода или зависимость» 

(руководитель Зырянова Е.А., заместитель директора) 
Коллектив обучающихся ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж  им. Е.А. и М.Е. Черепановых:  

Шикун Степан Валентинович,  

Хрущев Алексей Сергеевич  

(буклет «Здоровая планета: мы за здоровый 

образ жизни!»; 

Руководитель Николаева И.Ф., преподаватель) 
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Министерство образования и молодёжной политики  

Свердловской области,  

ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо», 

УНК  МВД России по Свердловской области 

благодарят   

всех участников  областного этапа  

Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды  

здорового образа жизни  

«Спасем жизнь вместе!» 

в 2020 году!!! 
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