/Ф 1*

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
« tfjf

Республиканский центр физического воспитания и детско-юношеского спорта
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК»
Управление физической культуры и спорта

Благодарственное
письмо
уъяжя'Емый юшак&тмй сш ёж ж М!
Управления физический культуры и спорта города
Якутска
выражает
огромную
признательность
и
благодарность за вклад в становлении и воспитании
личности, повышения спортивного мастерства и развитие
физической культуры и спорта в городеЯкутску.
Участвуя
в
соревнования^
воспитанники
Специализированной детско-юношеской спортивной школы
№3 городаЯкутска показывают волевые качества, силу духа
и трудолюбие, которые послужат достойным примером для
других молоды^ спортсменов нашей республику- М ы гордимся
победой воспитанников на всероссийских. и мировых аренах
благодарим за труд, уважаемые наставнику I
Искренне щ ла ем здоровья, успехов в работе и
достищ
•

От имени ГБУ PC (Я) «Управление
детско-юношеского спорта
и подготовки спортивного резерва» и от себя лично
поздравляю Вас
с 40-летним юбилеем
тренерско-преподавательской деятельности!
Искренне рады выразить Вам чувство огромной
благодарности за ту общественную работу во благо
развития спорта в Республике, которую Вы провели на
протяжении многих лет.
Ваше трудолюбие и упорство в достижении поставленной
цели служит примером для всех нас и для подрастающего
поколения.
Уважаемый Иннокентий Семенович, желаем Вам крепкого
здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира,
гармонии и благополучия!

Региональная общественная организация
“Федерация спортивной борьбы Республики Саха (Якутия)”

^Приветственный адрес
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Иннокент ию Семеновичу

Уважаемый Иннокентий Семенович!
От имени Федерации спортивной борьбы Республики Саха (Якутия)
горячо и сердечно поздравляем Вас с завоеванием золотой медали на
Чемпионате Мира среди мастеров ветеранов в г. Белгород (Сербия)!
Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа
жизни являются одними из приоритетных направлений государственной
политики в Республике Саха (Якутия), также уделяется большое
внимание развитию олимпийских видов спорта. За годы развития в
Республике Саха (Якутия) вольная борьба стала видом спорта номер
один, в стенах якутских спортивных школ воспитано немало
выдающихся спортсменов, достойно защищавших спортивную честь, как
СССР, так и Российской Федерации на международной спортивной
арене. Сегодня подрастает новое поколение талантливых и сильных
борцов. Якутские борцы проявляют себя с лучшей стороны и традиционно
составляют острую конкуренцию.

Вы внесли значительный вклад в дело развития, популяризации,
пропаганды и становления вольной борьбы и активного здорового образа
жизни в Республике Саха (Якутия). Своим примером участия в
общественной и спортивной жизни Республики играете важную роль в
воспитании патриотов Родины, в создании прочного фундамента
физического здоровья подрастающего поколения.
Примите
искренние
пожелания
крепкого
здоровья,
профессиональных успехов, счастья, благополучия!

Президент Федерации
Спортивной борьбы PC (Я)
z.jTKymct^ сентяоръ z u i ч г.
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ОКР УЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

f^

награждается
%041QIH Иннокентий Семенович тренер-преподаватель ^МСУБ^У<DCKD «Специализированная детскоюношеская спортивная шк^ола олимпийского резерва № 3»
ТО «городJfKymctx»,

за вклад в развитие столицы (республику, Саха (Якутия) города^Якутска, многолетний добросовестный труд
в деле пропаганды спорта и здорового образа жизни,
воспитания подрастающего поколения.
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