
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

РЫЖОВУ АНДРЕЮ,  

студенту БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

ЛОБАШЕВОЙ АРИНЕ, 
 

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 4 г. Вологда 
 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

БУРЕНКОВОЙ АЛЬБИНЕ, 

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа» 15 г. Вологда 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

ЛИМИНОЙ ВЕРОНИКЕ,  

студентке АОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

СЕМЁНОВОЙ ДАРЬЕ, 

студентке БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»  

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

ЗЫКОВУ АЛЕКСЕЮ, 

обучающемуся МУ ДО «Детский морской центр «Меридиан» г. Вологда 

 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

УДАЛЬЦОВОЙ АНАСТАСИИ,  

студентке БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 
 

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

МАРКОВОЙ ДОМИНИКЕ, 

обучающейся МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 
 

 
А.В. Косьева     

  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 

УШАКОВОЙ КСЕНИИ,  

студентке БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

 
А.В. Косьева     

  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

АНДРЕЕВОЙ КСЕНИИ,  

студентке БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям «Наши дети» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

 
 
А.В. Косьева     

  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  
«Путешествие по Вологодской области» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 

ЯРЕМЕ ЕГОРУ,  

студенту БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»  

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 
 

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Все для фронта, все для Победы» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

КАРПУШКИНУ ЛЕОНИДУ, 

обучающемуся МОУ «Средняя общеобразовательная школа»  31 г. Вологда 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 

 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Все для фронта, все для Победы» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 

БРУСНИЦЫНУ ИВАНУ,  

студенту БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика 

И.П. Бардина» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Все для фронта, все для Победы» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

НЕКЛЮДОВОЙ ДАРИНЕ,  
 

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа»  № 35 г. Вологда 
 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 

 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Все для фронта, все для Победы» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 

ГАГИНОЙ АННЕ,  

студентке АОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Все для фронта, все для Победы» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

ПАВЛОВОЙ АНАСТАСИИ,  

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа»  № 11 г. Вологда  

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 

 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  
«Все для фронта, все для Победы» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 

БАТЮКОВУ ВЛАДИСЛАВУ, 

студенту БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 

 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

ПЕРЬЕВУ КИРИЛЛУ,  

обучающемуся МОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 14 Вологда 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 

 
 
А.В. Косьева     

  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 

РАЧЕЕВОЙ КРИСТИНЕ,  

студентке БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 
 

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 

 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  
«Путешествие по Вологодской области» (15-17) 

ВРУЧАЕТСЯ 

КУЛИКУ ПАВЛУ,  

студенту БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 
 

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор»  выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Все для фронта, все для Победы» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

ПОЛЕТАЕВУ МАТВЕЮ,  

обучающемуся МОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 7 г. Вологда 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ  

«Путешествие по Вологодской области» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 

РАТНИКОВОЙ ЭВЕЛИНЕ, 

обучающейся МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   
 
 

 
А.В. Косьева     

  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (11-14) 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

ОБОРОТОВОЙ ВЕРОНИКЕ, 

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа»  № 15 г. Вологда 

участнику областного конкурса юных экскурсоводов 

 «Вологодчина глазами детей» 

 
 
 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (15-17) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

АКСЁНОВУ АЛЕКСЕЮ,  

студенту БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум» 

  

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «НАШ МУЗЕЙ» (11-14) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

КОРЕПИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ,  

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 18 

 г. Вологды 

 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (15-17) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

РАЗГУЛОВОЙ ИРИНЕ,  

студентке БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический 

техникум» 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (15-17) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

КРАСИКОВОЙ ВАЛЕРИИ,  

обучающейся МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» 

 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы и БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (15-17) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

КИСЕЛЁВОЙ АНАСТАСИИ,  

обучающейся МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» 

 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (15-17) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

ВАЛУЙСКОЙ ПОЛИНЕ,  

студентке БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  

 
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (11-14) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

СЕКРЕТАРЁВОЙ АЛЕКСАНДРЕ,  

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 35  

г. Вологды 

 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (11-14) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

РОМАНОВОЙ ОЛЬГЕ,  

обучающейся МОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 35  

г. Вологды 

 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ВИКТОРИНА» (15-17) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

АНТОНОВУ ВАДИМУ, 

студенту БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

 

 
Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 



БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

 

 

В НОМИНАЦИИ «КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ВИКТОРИНА» (15-17) 

областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

ВРУЧАЕТСЯ 
 

КОЧНЕВОЙ СОФИИ, 

студентке БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» 

 

 

Директор  
БПОУ ВО «Губернаторский  
колледж народных  
промыслов»   

А.В. Косьева     
  
февраль, 2021 года 

***на дипломе использована работа «Софийский собор» выпускницы БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» Полетаевой Анастасии 


