
 
 

Приглашаем принять участие  

в образовательном дистанционном курсе 

«Совёнок–2019. Фордевинд с Совёнком» 

 Курс позволяет овладеть приёмами творческого 

мышления, воображения и фантазирования. 

 Интересные и необычные задания. 

 Получение сертификата участника, 

оригинальных сувениров с логотипом. 
 

************************************* 

Стоимость курса – 590 рублей 

Чтобы принять участие обратитесь к своему учителю 
 

******************************** 

Приём заявок с 17 сентября 2018 года 

Подробная информация на сайте www.covenok.ru 
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