СПИСКИ НАГРАЖДАЕМЫХ НА РАЙОННОМ АВГУСТОВСКОМ МЕРОПРИЯТИИ

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы
Швыткина Юрия Николаевича
за компетентность, высокий профессионализм и верность
профессиональному долгу
 Михайлова Наталья Николаевна, заместитель директора, учитель химии
«Лицея № 11».








Благодарность Председателя Законодательного собрания
Красноярского края
«За многолетний педагогический труд и высокие достижения в
профессиональной деятельности»
Астахова Наталья Николаевна, директор «Средней школы № 135»;
Цайтлер Наталья Олеговна, заместитель директора «Средней школы №
90»;
Князева Татьяна Владимировна, социальный педагог Лицея № 6
«Перспектива»;
Буторин Роман Николаевич, социальный педагог «Лицея № 11»;
Нечупей Татьяна Павловна, учитель «Гимназии № 4»;
Понкратова Галина Александровна, учитель-логопед «Детского сада №
220 комбинированного вида».

Почётная грамота Красноярского городского Совета депутатов
 Богуш Елена Николаевна, директор «Средней школы № 90».
Благодарственное письмо Красноярского городского Совета депутатов
 Кузнецова Жанна Анатольевна, социальный педагог «Средней школы № 90».
 Митрюкова Анжелика Валерьевна, заместитель директора Центра творчества
№ 3.






Почетная грамота администрации Кировского района за
педагогический талант, добросовестный труд, высокие результаты
профессиональной деятельности
и в связи с 85-летием Кировского района
Чистякова Людмила Николаевна, учитель математики «Гимназии № 6»;
Шинкарева Ирина Петровна, педагог дополнительного образования «Лицея
№ 11»;
Волкова Людмила Георгиевна, социальный «Детского сада № 320
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей»;
Шаталова Ирина Викторовна, старший воспитатель «Детского сада № 226
комбинированного вида».

Благодарственное письмо администрации Кировского района
1. за профессиональное мастерство, плодотворную работу в сфере
образования и в связи с 85-летием Кировского района города
Красноярска:
 Володина Екатерина Александровна, учитель истории и обществознания
«Лицей № 11»;
 Авчинникова Надежда Анатольевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе «Гимназия № 4».
2. за создание современной образовательной среды при подготовке
образовательных учреждений к новому учебному году
 коллективу «Гимназии № 4», директор Рябцев Максим Сергеевич;
 коллективу «Детского сада № 169 комбинированного вида», заведующий
Курчанова Наталья Витальевна;
 коллективу «Центра развития ребенка – детского сада № 254», заведующий
Фролова Светлана Николаевна;
 коллективу «Детского сада № 182 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей», заведующий Чупрова Инна Михайловна;
 коллективу «Средней школы № 90», директора Богуш Елена Николаевна.
3. за достижение высоких результатов в военно-патриотическом и
спортивном направлении:
 Авдеев Александр Иванович, преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности «Лицея № 11»;
 Акачутин Николай Васильевич преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности «Средней школы № 63»;
 Бондарев
Олег
Олегович,
преподаватель
основ
безопасности
жизнедеятельности «Гимназии № 4»;
 Захаржевский Олег Владимирович, преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности «Лицея № 6 «Перспектива»;
 Хунтуа
Зураб
Шотаевич,
преподаватель
основ
безопасности
жизнедеятельности «Гимназии № 10»;
 Чернышев Денис Анатольевич, преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности «Средней школы № 135».

