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рофсоюзный комитет Волжской ГЭС подвёл итоги и
определил призёров. Ими
стали: в возрастной группе 4–7 лет,
номинация «Цена Великой Победы»
Шестаков Глеб, Елешев Рамиль, Зубанев Дмитрий, Соколов Максим.
В номинации «По дорогам памяти» – Паршина Аня, Пустовойтенко
Илья, Андреева Полина, Бабайцев
Демид, Гринина Вероника.
В возрастной группе 8–12 лет, номинация «Цена Великой Победы» –
Соколова Дарья, Елешев Альмир.
В номинации «По дорогам памяти» – Водолагина Полина, Спичка

стр. 27

Саша, Тищенко Лиза, Тариманашвили Кристина.
В возрастной группе 13–
17 лет, номинация «Мирное
небо» победила Водолагина
Ольга.
ППО «Волжская ГЭС»
благодарит
конк урсантов,
их родителей за
активное участие и поздравляет призеров и победителей! Всем участникам
будут вручены дипломы и
ценные подарки. Желаем
юным художникам новых
творческих побед! 
Информация
Волгоградской
организации ВЭП
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