
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 04 июня 2018 года  № 705  

 

О поощрении обучающихся, педагогических работников 

образовательных учреждений, достигших особых результатов  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

В целях реализации постановления администрации Тихвинского района 

от 28 мая  2018 года  № 01-1278 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы Тихвинского района «Современное 

образование в Тихвинском районе» на 2018 год в новой редакции:  

 

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

обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений, 

награждённых золотыми медалями в 2017 – 2018 учебном году: 

 

Антонова Анастасия Алексеевна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения   «Гимназия №2»; 

Арчакова Элиса Магомед-Салиевна, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Фёдорова»; 

Батманова Анастасия Павловна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6»; 

Беланова Ксения Алексеевна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

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

Богатова Алёна Витальевна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5»; 

Городничева Лилия Игоревна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

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

Джиоева Анна Константиновна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 

Калинина Елизавета Алексеевна ,обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

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

Квятковская Полина Викторовна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 



Кекутия Майя Гочаевна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4»; 

Корнеева Мария Анатольевна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6»; 

Курбанов Али Магомедович, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6»; 

Макарова Надежда Павловна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 

Маркова Елизавета Александровна, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 

Резанова Александра Николаевна, обучающуюся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4»; 

Семакова Анастасия Андреевна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6»; 

Силко Евгений Андреевич, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 7»; 

Хватаева Олеся Евгеньевна, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 9»; 

Червяков Дмитрий Павлович, обучающегося 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

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

2. Поощрить подарками в денежном выражении обучающихся 

образовательных учреждений, ставших победителями и призерами   

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2017 – 2018 

учебном году: 

Васильеву Дарину Юрьевну, обучающуюся  10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

право  – победитель, в размере 700,00 рублей, учитель Иванова Елена 

Викторовна; 

обществознание - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Иванова Елена 

Викторовна. 

Данилову Анну Владимировну, обучающуюся  10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

французский язык – победитель, в размере 700,00 рублей, учитель Борисова 

Галина Алексеевна. 

Макарову Надежду Павловну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

право  – победитель, в размере 700,00 рублей, учитель Степанов Александр 

Владимирович; 



обществознание - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Степанов 

Александр Владимирович; 

русский язык – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Нуриманова Елена 

Наруловна. 

Антонову Анастасию Алексеевну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

право – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Корпусова Валентина 

Николаевна; 

экономика - в размере 500,00 рублей, учитель Никифорова Ольга 

Александровна. 

Арчакову Элису Магамед - Салиевну, обучающуюся  11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

химия – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Богатову Алёну Витальевну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

5»: 

право - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Минецкая Мария 

Владимировна; 

технология - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Кирилова Наталья 

Владимировна. 

Быстрову Софью Сергеевну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

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

основы безопасности  жизнедеятельности – призёр, в размере 500,00 рублей , 

учитель Злобин Олег Валерьевич 

Вахрушевскую Елизавету Сергеевну, обучающуюся  10 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

французский язык – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Борисова 

Галина Алексеевна. 

Гаджиеву Карину Камильевну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

французский язык – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Борисова 

Галина Алексеевна. 

Галай Веру Денисовну, обучающуюся  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

литература – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Дьячкова Наталья 

Александровна; 

мировая художественная культура - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель 

Шабалина Светлана Владимировна. 

Гурьянову Дарью Олеговну, обучающуюся  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

обществознание – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Корпусова 

Валентина Николаевна; 



Джиоеву Анну Константиновну, обучающуюся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения   «Лицей №8»: 

литература - призёр, в размере  500,00  рублей, учитель Нуриманова Елена 

Наруловна. 

Дехтяренко Надежду Алексеевну, обучающуюся  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

обществознание- призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Баун Юлия 

Викторовна. 

Захарову Ксению Олеговну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»: 

литература  – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Нуриманова Елена 

Наруловна. 

Калинину Елизавету Алексеевну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

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

литература – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Браженкова Валентина 

Григорьевна. 

Колпакова Андрея Васильевича, обучающегося   10  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

немецкий язык – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

Коноплёву Ксению Сергеевну, обучающуюся   10  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

немецкий язык – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Григорьева Марина 

Андреевна. 

Котову Кристину Андреевну, обучающуюся  10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», 

физическая культура - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Крутиков 

Геннадий Васильевич. 

Кухтину Светлану Сергеевну, обучающуюся 10  класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 

русский язык – призёр, в размере  500,00  рублей, учитель Наварова Марина 

Александровна; 

история - призёр, в размере  500,00  рублей, учитель Гехт Надежда 

Николаевна. 

Максим Екатерину Витальевну, обучающуюся  9  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

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

русский язык – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Браженкова 

Валентина Григорьевна; 

география - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Шаститко Татьяна 

Антоновна. 

Мясникову Наталью Андреевну, обучающуюся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 



обществознание  – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Охотникова 

Ольга Николаевна; 

право – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Минецкая Мария 

Владимировна. 

Назарова Нурлана Алекберовича, обучающегося 11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

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

химия – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Петрову Анну Игоревну, обучающуюся  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

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

физическая культура – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Дмитриева 

Марина Владимировна. 

Рябкова Антона Игоревича, обучающегося 11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

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

математика – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Козлович Ольга 

Геннадьевна; 

информатика - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Башмаков Максим 

Викторович; 

физика - призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Татарникова Валентина 

Михайловна. 

Садкова Кирилла Романовича, обучающегося 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 

технология – призёр, в размере  500,00   рублей, учитель Лаврентьев Валерий 

Васильевич. 

Трушину Анну Витальевну, обучающуюся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

обществознание  – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель  Сорокина 

Екатерина Фёдоровна. 

Филиппенко Евгения Евгеньевича, обучающегося 11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

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

география – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Шаститко Татьяна 

Антоновна. 

Храмцова Андрея Эдуардовича, обучающегося 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

география  – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Потапова Галина 

Николаевна. 

Цветкову Анастасию Антоновну,  обучающуюся 9  класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 



русский язык – призёр, в размере  500,00  рублей, учитель Наварова Марина 

Александровна; 

Цветкову Кристину Владимировну, обучающуюся   10  класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

немецкий язык – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Ладышкина 

Людмила Николаевна. 

Червякова Дмитрия Павловича, обучающегося 11  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

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

химия – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Червякову Полину Павловну, обучающуюся 8  класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

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

химия – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Глущенко Елена 

Григорьевна. 

Школдина Кирилла Валерьевича,, обучающегося 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»: 

история – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Перхурова Елена 

Анатольевна. 

3. Поощрить подарками в денежном выражении обучающихся 

образовательных учреждений, ставших победителями и призерами 

заключительного этапа региональных олимпиад школьников  

Ленинградской области в 2017 – 2018 учебном году: 

Будник Полину Александровну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

изобразительное искусство – победитель, в размере  700,00 рублей, учитель 

Михеева Любовь Григорьевна. 

Лаунер Максима Вячеславовича, обучающегося  7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»: 

базовый курс информатики – победитель, в размере 700,00 рублей, учитель 

Никифорова Наталья Григорьевна. 

Силко Евгения Андреевича, обучающегося  11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»: 

базовый курс информатики – победитель, в размере 700,00 рублей, учитель 

Никифорова Наталья Григорьевна. 

Смирнову Елизавету Александровну, обучающуюся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

музыка – победитель, в размере  700,00  рублей, учитель Покровская Ольга 

Юрьевна. 

Баранову Викторию Романовну, обучающуюся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»: 

избирательное право – призер, в размере  500,00 рублей, учитель Перхурова 

Елена Анатольевна. 



Зубкову Дарью Романовну, обучающуюся 8 класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 

краеведение – призёр, в размере 500,00 рублей, учителя  Иванова Елена 

Ивановна. 

Кирикову Ирину Александровну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

музыка – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Иванова Ия Владимировна. 

Кирилову Светлану Александровну,  обучающуюся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 

5»: 

музыка – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Хренова Елена 

Валентиновна. 

Колгину Варвару Владимировну, обучающуюся 5 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

музыка – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Иванова Ия Владимировна. 

Кулакову Марию Игоревну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 

6»: 

музыка – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Гумская Светлана 

Михайловна.     

Куршева Евгения Олеговича, обучающегося  10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа        

№ 9»: 

базовый курс информатики – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Леко 

Наталия Евгеньевна. 

Малиновскую Дарью Сергеевну, обучающуюся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

изобразительное искусство – призёр, в размере  500,00 рублей, учитель 

Михеева Любовь Григорьевна. 

Науменко Артёма Евгеньевича, обучающегося  8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

краеведение – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Иванова Елена 

Ивановна. 

Пахомову  Кристину Васильевну, обучающуюся 8 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6»: 

избирательное право – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Блудова 

Светлана Игоревна; 

краеведение – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Блудова Светлана 

Игоревна; 



Позднякову  Веронику Вячеславовну, обучающуюся 9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

музыка – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Иванова Ия Владимировна. 

Полевик Григория Андреевича, обучающегося 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

избирательное право – призёр, в размере  500,00 рублей, учитель Минецкая 

Мария Владимировна. 

Прокопович Марину Александровну, обучающуюся 10 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

основы предпринимательской деятельности – призёр, в размере  500,00 

рублей, учитель Степанов Александр Владимирович. 

Рыжакову Дарью Сергеевну, обучающуюся 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»: 

изобразительное искусство – призёр, в размере  500,00 рублей, учитель 

Михеева Любовь Григорьевна. 

Степанову Дарью Дмитриевну, обучающуюся 6 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9»: 

музыка – призёр, в размере 500,00 рублей, учитель Иванова Ия Владимировна. 

Чурекова Илью Игоревича, обучающегося 8 класса  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 

краеведение – призёр, в размере 500,00 рублей, учителя  Иванова Елена 

Ивановна.     

4. Поощрить подарками в денежном выражении обучающихся 

общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений 

дополнительного образования, достигших особых результатов в учебной и 

творческой деятельности в 2017 – 2018 учебном году: 

Боровского Егора Владимировича, обучающегося муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования   

« Тихвинский центр детского творчества»: международная научно – 

практическая конференция  «Наука настоящего и будущего» - «КосмОдис – 

ЛЭТИ», диплом 2 степени, в размере 700 рублей, педагог  Быстров Олег 

Васильевич. 

Лаунер Максима Вячеславовича, обучающегося 7 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»:  

VIII Северный математический турнир , диплом 1 степени , в размере 1000 

рублей, учитель Санжарова Елена Петровна; 

региональный этап международной олимпиады по физике Дж. К. Максвелла , 

диплом 1 степени, в размере 1000.00 рублей, учитель  Качалов Александр 

Юрьевич. 

Калиничева Варвара Андреевна, обучающаяся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  « Тихвинский 

центр детского творчества»:  



всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «Национальное 

достояние России», диплом1 степени, в размере 1000 рублей, педагог  

 Михайлова Светлана Николаевна. 

Гурьянова Савелия Олеговича, обучающегося  9 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»: 

международная олимпиада школьников по физике , диплом 1 степени, в 

размере 1000 рублей, учитель Ковалева Наталья Георгиевна. 

  Белякову Елизавету Сергеевну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Школа 

искусств кино и телевидения «Лантан»: 

 всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза», диплом 3 

степени, в размере 700 рублей , педагог  Иванова Светлана Петровна. 

Будник Полину Александровну, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Школа 

искусств кино и телевидения «Лантан»: 

всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза», диплом 3 

степени, в размере 700 рублей, педагог Иванов Владимир Иванович. 

5. Наградить денежной премией за большой  вклад в развитие образования 

района (подготовку победителей, призеров олимпиад и конкурсов 

международного, всероссийского и регионального уровня) следующих 

педагогических работников: 

Баун Юлию Викторовну, учителя обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере   500,00  рублей. 

Башмакова Максима Викторовича, учителя информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере 500, 00 рублей. 

Борисову Галину Алексеевну, учителя французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в размере 1700,00  

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 1000. 00 рублей. 

Блудову Светлану Игоревну, педагога дополнительного образования детей 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 6», в размере   1000,00 рублей. 

Быстрова Олега Васильевича, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

«Тихвинский центр детского творчества», в размере 700.00 рублей. 

Гехт Надежду Николаевну, учителя  обществознания  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере  500,00   рублей. 

Григорьеву Марину Андреевну, учителя  русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», в размере  500,00 рублей. 



Глущенко Елену Григорьевну, учителя химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

1  им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере 2000,00 рублей; 

Гумскую Светлану Михайловну,   учителя музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере 500,00   рублей.   

Дмитриеву Марину Владимировну, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Фёдорова», в размере 500,00   рублей. 

Дьячкову Наталью Александровну, учителя русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в 

размере 500,00  рублей. 

Злобина Олега Валерьевича, учителя основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Фёдорова», в размере 500,00 рублей; 

Иванову Елену Викторовну, учителя истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере   1200,00  рублей. 

Иванову Елену Ивановну, учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере  1500,00   рублей. 

Иванову Ию Владимировну, учителя музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», в размере 2000,00   рублей.  

Иванову Светлану Петровну, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

«Школа искусств кино и телевидения «Лантан», в размере 700,00 рублей. 

Иванова Владимира Ивановича, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

«Школа искусств кино и телевидения «Лантан», в размере 700,00 рублей. 

Качалова Александра Юрьевича, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7», в размере   1000,00 рублей. 

Кирилову Наталью Владимировну, учителя технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

5», в размере 500,00 рублей.  

Козлович Ольгу Геннадьевну, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере  500,00  рублей. 

Ковалёву Наталью Георгиевну, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в размере 1000,00  

рублей. 

Корпусову Валентину Николаевну, учителя истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в размере 1000,00  

рублей. 



Крутикова Геннадия Васильевича, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей  № 8», в размере   

500,00 рублей. 

Лаврентьева Валерия Васильевича, учителя технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере  500,00   рублей. 

Ладышкину Людмилу Николаевну, учителя немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в размере 1000  рублей. 

Леко Наталию Евгеньевну, учителя информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», в размере  500,00 рублей. 

Минецкую Марию Владимировну, учителя истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», в размере   1000,00 рублей. 

Минецкую Марию Владимировну, учителя обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

5», в размере   500,00 рублей. 

Михайлову Светлану Николаевну, педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

«Тихвинский центр детского творчества», в размере 1000,00 рублей. 

Михееву Любовь Григорьевну, учителя изобразительного искусства  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере   

1700,00  рублей. 

Наварову Марину Александровну, учителя русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6», в размере  1000,00   рублей. 

Никифорову Ольгу Александровну, учителя экономики и права 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», в 

размере 500,00  рублей. 

Никифорову Наталью Григорьевну, учителя информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7», в размере   1400,00 рублей. 

Нуриманову Елену Наруловну, учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере   

1500,00 рублей.  

Охотникову Ольгу Николаевну, учителя истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9», в размере 500,00 рублей. 

Перхурову Елену Анатольевну, учителя истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 5», в размере 1000,00 рублей. 

Покровскую  Ольгу Юрьевну, учителя музыки  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», в размере   700,00  рублей.  

Потапову Галину Николаевну,   учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

9», в размере 500,00   рублей.   



Санжарову Елену Петровну, учителя математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7», в размере   1000,00 рублей. 

Сорокину Екатерину Федоровну, учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 9», в размере  500,00  рублей. 

Степанова Александра Владимировича, учителя истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей  № 8», в размере   

1700,00 рублей. 

Татарникову Валентину Михайловну, учителя физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

1  им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере 500,00 рублей. 

Хренову Елену Валентиновну, учителя музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

5», в размере  500,00  рублей. 

Шабалину Светлану Владимировну, учителя мировой художественной 

культуры муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2», в размере 500,00  рублей. 

Шаститко Татьяну Антоновну, учителя географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

1  им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», в размере 1000,00 рублей. 

6. Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
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