
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от  31  мая 2016 года  № 664 

 

О поощрении обучающихся, педагогических работников 

образовательных учреждений, достигших особых результатов  

в 2015 – 2016 учебном году 

 

    В соответствии с распоряжением комитета по образованию  

администрации Тихвинского района от 27  мая  2016 года № 645 «Об 

утверждении Положения о поощрении и премировании обучающихся 

образовательных учреждений Тихвинского района за особые успехи, 

достижения в учебной и творческой деятельности в 2015 -2016 учебном 

году» и распоряжением  от 27  мая 2016 года  № 646 «Об утверждении 

положения о материальном поощрении педагогических работников, 

достигших особых результатов в 2015-2016 учебном году»: 

 

1. Поощрить подарками в денежном выражении в размере 3000,00 руб.  

обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений, 

награждённых золотыми медалями в 2015 – 2016 учебном году: 

Аверьянова Константина Анатольевича, обучающегося 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова»; 

Бутакову Ольгу Владимировну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 

Воробьева Дмитрия Алексеевича, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 

Жирухину Дарью Алексеевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

5»;  

Зайцева Никиту Сергеевича, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 

Каргозерову  Александру Алексеевну, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4»; 

Косареву Наталью Владимировну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6»; 



Козлову Наталью Алексеевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 7»; 

Костищину Александру Алексеевну, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей № 7»; 

Ксенофонтову Кристину Алексеевну, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 6»; 

Кустова Даниила Романовича, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 

Моловского Вячеслава Игоревича, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения   «Гимназия №2»; 

Новикову Татьяну Алексеевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6»; 

Позднякову Анну Вячеславовну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 7»; 

Савельева Михаила Николаевича, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

5»; 

Синельникову Маргариту Руслановну, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4»; 

Трескову Дарью Алексеевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6»; 

Утцову Марию Николаевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 

Цветкова Сергея Владимировича, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения   «Гимназия №2»; 

Шарикову Анастасию Дмитриевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6»; 

Шмыреву Елизавету Павловну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6»; 

Яковлеву Анжелику Сергеевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6». 

2. Поощрить подарками в денежном выражении обучающихся 

образовательных учреждений, ставших победителями и призерами 

заключительного и  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2015 – 2016 учебном году: 

Гаджиеву Карину Камильевну, обучающуюся 8  класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 



русский язык – победитель, в размере   700 рублей, учитель Васильева 

Людмила Евгеньевна. 

Макарову Надежду Павловну, обучающуюся  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

обществознание – победитель, в размере  700    рублей, учитель Степанов 

Александр Владимирович. 

Назарова Нурлана Алекберовича, обучающегося  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

химия – победитель, в размере  700  рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Алексееву Анастасию Михайловну, обучающуюся  9  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения « Гимназия №2: 

мировая художественная культура – призёр, в размере   500    рублей, учитель 

Шабалина Светлана Владимировна. 

Антонову Анастасию Алексеевну, обучающуюся  8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

право – призёр, в размере 500  рублей, учитель Никифорова Ольга 

Александровна. 

Арчакову Элису Магамед - Салиевну, обучающуюся  9 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова»: 

химия – призёр, в размере    500     рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Батманову Анастасию Павловну, обучающуюся  9  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа  

№ 6»: 

мировая художественная культура – призёр, в размере     500      рублей, 

учитель Васильева Людмила Евгеньевна. 

Беланову Ксению Алексеевну, обучающуюся  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

химия -  призёр, в размере 500   рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Бутакову Ольгу Владимировну, обучающуюся 11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

химия -  призёр, в размере 500 рублей, учитель Глущенко Елена Григорьевна. 

Голубеву Алёну Евгеньевну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

право – призёр, в размере    500    рублей, учитель Степанов Александр 

Владимирович. 



Городничеву Лилию Игоревну, обучающуюся  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

русский язык – призёр, в размере   500 рублей, учитель Браженкова 

Валентина Григорьевна. 

Добрынину Елену Дмитриевну, обучающуюся 9  класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 

русский язык – призёр, в размере    500     рублей, учитель Рублевская Лариса 

Владимировна. 

Емельянову Ксению Сергеевну, обучающуюся   10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

экология – призёр, в размере      500     рублей, учитель Кивит Ольга 

Николаевна. 

Журавлева Глеба Сергеевича, обучающегося 11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

химия -  призёр, в размере    500     рублей, учитель Башмаков Виктор 

Яковлевич. 

Кирилову Анну Александровну, обучающуюся  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

физическая культура – призёр, в размере   500    рублей, учитель Дмитриева 

Марина Владимировна. 

Коновалову Анну Дмитриевну, обучающуюся  10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

право – призёр, в размере 500  рублей, учитель Иванова Елена Викторовна. 

Кучеба Алину Александровну, обучающуюся  10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», 

литература - призёр , в размере 500    рублей, учитель Бочарова Елена 

Алексеевна. 

Лебедева Александра Александровича, обучающегося  11 класса  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»: 

география – призёр, в размере 500  рублей, учитель Иванова Елена Ивановна. 

Морозову Екатерину Олеговну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

право – призёр, в размере 500  рублей, учитель Степанов Александр 

Владимирович; 

обществознание – призёр, в размере    500    рублей, учитель Степанов 

Александр Владимирович. 

Морозову Алину Владимировну, обучающуюся  11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»: 

физическая культура – призёр, в размере    500     рублей, учителя Яшина 

Наталья Сергеевна, Никитенко Евгения Николаевна. 



Петроченко Алёну Алексеевну, обучающуюся 11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

химия -  призёр, в размере  500 рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Пеццелла Энрико,  обучающегося 10  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5»: 

право – призёр, в размере  500     рублей, учитель Соколова Анна Алексеевна. 

Рябкова Антона Игоревича, обучающегося 9  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

физика – призёр, в размере   500     рублей, учитель Татарникова Валентина 

Михайловна; 

математика – призёр, в размере 500 рублей, учитель Козлович Ольга 

Геннадьевна. 

Тарелко Владислава Михайловича,  обучающегося   10 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

обществознание – призёр, в размере  500    рублей, учитель Коськовская 

Екатерина Викторовна. 

Трескову Дарью Алексеевну, обучающуюся  11 класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 

география – призёр, в размере    500      рублей, учитель Иванова Елена 

Ивановна. 

Утцову Марию Николаевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

английский язык – призёр, в размере    500    рублей, учитель Миронова 

Мария Сергеевна; 

русский язык – призёр, в размере  500      рублей, учитель Мокшина Людмила 

Николаевна; 

литература – призёр, в размере    500   рублей, учитель Мокшина Людмила 

Николаевна; 

история – призёр, в размере   500   рублей, учитель Степанов Александр 

Владимирович. 

Червякова Дмитрия Павловича, обучающегося 9  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»: 

химия – призёр, в размере   500 рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

3. Поощрить подарками в денежном выражении обучающихся 

образовательных учреждений, ставших победителями и призерами 

заключительного этапа региональных олимпиад школьников  Ленинградской 

области в 2015 – 2016 учебном году: 



Баранову Викторию Романовну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»: 

избирательное право – победитель, в размере  700 рублей , учитель 

Перхурова Елена Анатольевна. 

Будник Полину Александровну, обучающуюся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

изобразит6ельное искусство – победитель, в размере   700     рублей , учитель 

Михеева Любовь Григорьевна. 

Павлову Анастасию Денисовну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»: 

изобразительное искусство – победитель, в размере  700    рублей , учитель 

Кругликова Елена Анатольевна. 

Позднякову  Веронику Вячеславовну, обучающуюся 7 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»: 

музыка – победитель, в размере 700 рублей, учитель Иванова Ия 

Владимировна. 

Савельева Михаила Николаевича,  обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»: 

избирательное право – победитель, в размере 700 рублей , учитель Перхурова 

Елена Анатольевна. 

Сельчикова Владислава Алексеевича, обучающегося 9 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»: 

краеведение – победитель, в размере 700 рублей, учитель Иванова Елена 

Ивановна. 

Алексееву Екатерину Владимировну, обучающуюся  10 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №  2»: 

краеведение – призёр, в размере 500 рублей, учитель Кивит Ольга 

Николаевна. 

Батманову Анастасию Павловну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

краеведение – призёр, в размере 500 рублей, учитель Иванова Елена 

Ивановна. 

Биришеву Марину Маратовну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

инженерное проектирование и компьютерная графика – призёр, в размере       

500 рублей , учитель Крупнова Нина Григорьевна. 



Бойцеву Алису Валерьевну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

музыка – призёр, в размере 500 рублей, учитель Разумовская Ирина 

Николаевна. 

Брушильникову Оксану Владимировну, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»: 

избирательное право – призёр, в размере  500 рублей, учитель Минецкая 

Мария Владимировна. 

Кирикову Ирину Александровну, обучающуюся 6 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

музыка – призёр,  в размере 500  рублей, учитель Иванова Ия Владимировна. 

Кухтину Светлану Сергеевну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

краеведение – призёр, в размере 500 рублей, учитель Палавенис Ольга 

Алексеевна. 

Куршева Евгения Олеговича, обучающегося  8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        

№ 9»: 

базовый курс информатики – призёр, в размере 500 рублей, учитель Леко 

Наталья Евгеньевна. 

Макарову Надежду Павловну,  обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

музыка – призёр, в размере  500 рублей, учитель Покровская Ольга Юрьевна. 

Малахову Кристину Алексеевну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

краеведение – призёр, в размере 500 рублей, учитель Палавенис Ольга 

Алексеевна. 

Нешину Татьяну Александровну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

изобразит6ельное искусство – призёр, в размере 500  рублей, учитель 

Михеева Любовь Григорьевна. 

Павлова Андрея Сергеевича, обучающегося  10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения « Лицей №8»: 

базовый курс информатики – призёр, в размере 500 рублей, учитель 

Шульгина Наталья Леонидовна. 

Пеццелла Энрико, обучающегося 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»: 

избирательное право – призёр, в размере  500 рублей, учитель Перхурова 

Елена Анатольевна. 



Рукабер Екатерину Денисовну, обучающуюся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

музыка – призёр, в размере  500 рублей, учитель Разумовская Ирина 

Николаевна. 

Силко Евгения Андреевича, обучающегося  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»:  

базовый курс информатики – призёр, в размере 500 рублей, учитель 

Никифорова Наталья Григорьевна. 

Чулкова Максима Константиновича, обучающегося 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

изобразительное искусство – призёр, в размере  500 рублей, учитель Михеева 

Любовь Григорьевна. 

Цветкову Анастасию Антоновну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

краеведение – призёр в размере 500 рублей, учитель Палавенис Ольга 

Алексеевна. 

4. Поощрить подарками в денежном выражении обучающихся 

общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений 

дополнительного образования, достигших особых результатов в учебной и 

творческой деятельности в 2015 – 2016 учебном году: 

Батманову Анастасию Павловну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

региональный конкурс детского творчества по безопасности движения 

«Дорога и мы»,1 место, в размере  1000   рублей, педагог Блудова Светлана 

Игоревна. 

Ильюшина Юрия Андреевича, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Тихвинский  центр детского творчества»: 

всероссийские соревнования по судомоделизму среди обучающихся, 1 место, 

в размере  1000   рублей, педагог Быстров Олег Васильевич. 

Самсоник Анну Павловну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

региональный конкурс «Если бы я был …», 1 место, в размере 1000 рублей, 

педагог Иванова Елена Викторовна. 

Батареева Олега Петровича, обучающегося 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пашозерская основная 

общеобразовательная школа»: 

областной смотр – конкурс музеев, 2 место в размере 700 рублей, педагог 

Иванова Валентина Георгиевна. 

Боровского Егора Владимировича, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Тихвинский  центр детского творчества»: 



всероссийские соревнования по судомоделизму среди обучающихся, 2 место, 

в размере  700   рублей, педагог Быстров Олег Васильевич. 

Новикову Татьяну Алексеевну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Тихвинский  центр детского творчества»: 

всероссийский конкурс «Молодежная мода – новый стиль отношений»,  2 

место, в размере 700 рублей, педагоги: Михайлова  Светлана Николаевна, 

Новожилова Галина Вячеславовна, Моргунова Светлана Владимировна. 

Колесова Ивана Владимировича, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Тихвинский  центр детского творчества»:  

79-е авиамодельные соревнования , 3 место, в размере 700 рублей, педагог 

Назаров Аркадий Иванович. 

Кондратьева Владислава  Андреевича, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Тихвинский  центр детского творчества»: 

79-е авиамодельные соревнования , 3 место, в размере 700 рублей, педагог 

Назаров Аркадий Иванович. 

Меньшова Кирилла Александровича, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Тихвинский  центр детского творчества»: 

79-е авиамодельные соревнования , 3 место, в размере 700 рублей, педагог 

Назаров Аркадий Иванович. 

5.  Наградить денежной премией за большой  вклад в развитие образования 

района следующих педагогических работников: 

Башмакова Виктора Яковлевича, учителя химии муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 8», в размере 500  рублей. 

Бочарову Елену Алексеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» , в размере   

500 рублей. 

Блудову Светлану Игоревну, педагога дополнительного образования детей 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 6», в размере   1000 рублей. 

Браженкову Валентину Григорьевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1  им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова», в размере 500   рублей. 

Быстрова Олега Васильевича, педагога дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тихвинский  центр детского творчества», в размере 1700 

рублей.  

Васильеву Людмилу Евгеньевну, учителя мировой художественной культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 6», в размере 1200  рублей. 



Глущенко Елену Григорьевну, учителя химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

1  им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере 3200 рублей.  

Дмитриеву Марину Владимировну, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1  им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова», в размере 500   рублей. 

Иванову Валентину Георгиевну, учителя истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пашозерская основная 

общеобразовательная школа», в размере 700 рублей. 

Иванову Елену Викторовну, учителя истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере   1500  рублей. 

Иванову Елену Ивановну, учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере  2200   рублей. 

Иванову Ию Владимировну, учителя музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», в размере 1200   рублей.  

Кивит  Ольгу Николаевну, педагога дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», в 

размере      1000 рублей.  

Козлович Ольга Геннадьевна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере  500  рублей. 

Коськовскую Екатерину Викторовну, учителя истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в 

размере 500  рублей. 

Крупнова Нина Григорьевна, учитель инженерное проектирование и 

компьютерная графика в размере   500 рублей. 

Кругликова Елена Анатольевна. учитель изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 9», в размере   700 рублей. 

Леко Наталья Евгеньевна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», в размере   500 рублей. 

Минецкая Мария Владимировна. учитель права муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», в размере   500 рублей. 

Миронова Мария Сергеевна. учителя английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере  500 рублей. 

Михайлову  Светлану Николаевну, педагога дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тихвинский  центр детского творчества», в размере      

700 рублей. 



Михееву Любовь Григорьевну, учителя изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере  

1700 рублей. 

Мокшину Людмилу Николаевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» , в размере   

1000 рублей.  

Моргунову Светлану Владимировну, педагога дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тихвинский  центр детского творчества», в размере      

700 рублей.  

Назарова Аркадия Ивановича, педагога дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тихвинский  центр детского творчества», в размере     

2100 рублей.  

Никифорову Ольгу Александровну, учителя экономики и права 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в 

размере 500  рублей.  

Никифорову Наталью Григорьевну, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7» в размере  500 рублей. 

Никитенко Евгению Николаевну, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей № 7», в размере    

500 рублей. 

Новожилову Галину Вячеславовну, педагога дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тихвинский  центр детского творчества», в размере      

700 рублей.  

Палавенис Ольгу Алексеевну, учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере  1500    рублей. 

Перхурову Елену Анатольевну, учителя истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 5», в размере 1900    рублей. 

Покровскую  Ольгу Юрьевну, учителя музыки  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере   500  рублей.  

Разумовскую Ирину Николаевну, учителя музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере  1000 рублей. 

Рублевскую Ларису Владимировну, учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 6», в размере  500  рублей. 

Соколову Анну Алексеевну, учителя истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 5», в размере  500   рублей. 



Степанова Александра Владимировича, учителя истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей  № 8», в размере   

2700 рублей. 

Татарникову Валентину Михайловну, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере  500   рублей. 

Шабалину Светлану Владимировну, учителя мировой художественной 

культуры муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2», в размере 500  рублей. 

Шульгину Наталью Леонидовну, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей  № 8», в размере   500 рублей. 

Яшину Наталью Сергеевну, учителя физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 7», в размере 500 рублей. 

6. Сделать дополнительные начисления  следующим обучающимся: 

Утцовой Марии Николаевне, обучающейся 11 класса муниципального 

образовательного учреждения «Лицей №8», в размере  130 рублей. 

7. Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                         В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.И. Живицкая, 

53-757 

 

 


