
 

               Достижения педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год 

1. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы – благодарность за подготовку призеров литературно-краеведческой 
игры «Карамзин в Царском  Селе» от Всероссийского музея А.С.Пушкина  

2. Коллектив ГБОУ школа № 459 – благодарственное письмо за проведение 4 Всероссийского урока «Хранители воды» от Зеленого движения 
«Эка 

3.  Коллектив ГБОУ школа № 459 – благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне от Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

4. Коллектив ГБОУ школа № 459 – диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Только СКА, толко Победа!»  от Регионального 
благотворительного общественного движения «Золотой пеликан. Северо-Запад». 

5. Коллектив ГБОУ школа № 459 – благодарственное письмо за вклад в продвижение и развитие Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в 2016-2017 
учебном году от Отдела образования администрации Пушкинском районе Санкт-Петербурга.  

6. Вайсерова М.А.,  заместитель директора по ВР, учитель английского языка – благодарность от родителей 9-х классов 
7.  Деревянчук Н.В., педагог-организатор - благодарственное письмо за подготовку команды и активное участие в играх интеллектуального 

клуба «Что? Где? Когда?» сезон 2016-2017 от СПб ГБУ «ДК Сувенир» 
8. Деревянчук Н.В., педагог-организатор - благодарственное письмо за подготовку призеров литературно-краеведческой игры «Карамзин в 

Царском  Селе» от Всероссийского музея А.С. Пушкина 
9. Аполоник Е.А., классный руководитель,  учитель географии – благодарственное письмо за подготовку команды и активное участие в играх 

интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» сезон 2016-2017 от СПб ГБУ «ДК Сувенир» 
10. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог - благодарственное письмо от родителей 9-х классов 
11. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог - благодарственное письмо от родителей театральной студии «Этюд» 
12. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог - благодарственное письмо за личный вклад в развитие творческого потенциала детей, 

подростков и молодежи от СПб ГБУ РПЦ «Пушкинец» 
13. Казицкая И.Б., классный руководитель, учитель русского языка и литературы – благодарность за подготовку призеров литературно-

краеведческой игры «Карамзин в Царском  Селе» от Всероссийского музея А.С. Пушкина 
14. Констанский Д.К., учитель биологии – диплом за проведение 4 Всероссийского урока «Хранители воды» от Зеленого движения «Эка 
15. Чеснокова Т.М., педагог дополнительного образования - благодарственное письмо за подготовку участника – призера 2 Международного 

конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Космос глазами детей» 
16. Шутько М.Б., учитель физической культуры – диплом за 3 место в составе сборной команды Пушкинского района в ежегодном спортивном 

празднике «День учителя физической культуры – 2017» от СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района  
17. Шутько М.Б., учитель физической культуры – благодарственное письмо за активное участие и достижение высоких результатов от  

Администрации Пушкинском районе Санкт-Петербурга 
18. Амелькина Н.Б., педагог дополнительного образования – благодарственное письмо за сотрудничество с библиотекой-филиалом №10 в 

организации и проведении Общероссийской акции «Библионочь – 2017» от «ТЦБС Пушкинского района» 
19. Вайсерова М.А. - заместитель директора по ВР, учитель английского языка – благодарственное письмо  от родителей 4-х классов. 



 

20. Вайсерова М.А. - заместитель директора по ВР, учитель английского языка – благодарственная грамота за лучшую программу разработку по 
предмету «Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» от Русской Православной Церкви, 
Московского Патриархата, Санкт-Петербургской митрополии 

21. Вайсерова М.А.,   заместитель директора по ВР, учитель английского языка – благодарственное письмо за активную работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения от  МС МО пос. Шушары. 

22. Петрова О.Ю., методист, учитель ИЗО, черчение, истории и культуры Санкт-Петербурга -  благодарственная грамота за лучшую программу 
разработку по предмету «Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» от Русской Православной 
Церкви, Московского Патриархата, Санкт-Петербургской митрополии 

23. Казицкая И.Б., учитель русского языка и литературы - благодарственная грамота за лучшую программу разработку по предмету 
«Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» от Русской Православной Церкви, Московского 
Патриархата, Санкт-Петербургской митрополии 

24. Волкова И.А.,   заместитель директора по начальной школе, учитель начальных классов - благодарственная грамота за лучшую программу 
разработку по предмету «Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» от Русской Православной 
Церкви, Московского Патриархата, Санкт-Петербургской митрополии 

25. Субботина Н.Е., классный руководитель, учитель математики - благодарственная грамота  за лучшую программу разработку по предмету 
«Организация духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» от Русской Православной Церкви, Московского 
Патриархата, Санкт-Петербургской митрополии 

26. Коллектив ГБОУ школа № 459  - грамота за 3 место в районном этапе Конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в направлении 
«Россия великая держава» в номинации «Зримая песня» 2-я возрастная группа от Пушкинского отделения СПб ГО ВДПО 

27. Коллектив ГБОУ школа № 459  - грамота за 2 место в районном этапе Конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в 
направлении «Россия великая держава» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» 1-я возрастная группа от Пушкинского 
отделения СПб ГО ВДПО 
 

28. Коллектив ГБОУ школа № 459  - диплом за участие в конкурсе детского рисунка «Только СКА, только ПОБЕДА!» от благотворительного 
движения «Золотой Пеликан» 

29. Вайсерова М.А.,   заместитель директора по ВР, учитель английского языка – благодарственное письмо за выдающийся вклад в дело 
сохранения и развития традиций Российского образования от Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

30. Субботина Н.Е., классный руководитель, учитель математики - благодарственное письмо за выдающийся вклад в дело сохранения и развития 
традиций Российского образования от Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

31. Петрова О.Ю., методист, учитель ИЗО, черчение, истории и культуры Санкт-Петербурга - благодарственное письмо за выдающийся вклад в 
дело сохранения и развития традиций Российского образования от Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

32. Субботина Н.Е., классный руководитель, учитель математики -    благодарственное письмо за выдающийся вклад в дело сохранения и 
развития традиций Российского образования от Законодательного собрания Санкт-Петербурга  

33. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы - благодарственное письмо за выдающийся вклад в дело сохранения и 
развития традиций Российского образования от Законодательного собрания Санкт-Петербурга 



 

34. Волкова И.А.,   заместитель директора по начальной школе, учитель начальных классов - благодарственное письмо за выдающийся вклад в 
дело сохранения и развития традиций Российского образования от Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

35. Елагина Н.В. – классный руководитель, учитель информатики - благодарность за участие в проведении Всероссийских проверочных работ – 
ВПР 2027 в качестве технического специалиста от МЦНМО 

36. Елагина Н.В. – классный руководитель, учитель информатики – диплом за подготовку участников и победителей Всероссийского конкурса 
компьютерной графики «ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА» 2017 от СПб Государственного Института кино и телевидения 

37. Елагина Н.В. - классный руководитель, учитель информатики – диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе  «Оценка уровня 
квалификации. Учитель информатики» 

38. Администрация ГБОУ школа № 459 – благодарственное письмо за профессионализм, большой вклад в развитие талантов учащихся и 
поддержку учителя-организатора Елагиной Н.В. от ЦРТ «Мега-Талант» 

39. Администрация ГБОУ школа № 459 – благодарственное письмо за формирование интереса учащихся к точным наукам, высокое качество 
подготовки школьников по математике, информатике и физике от ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. Проф. М.А. Бонч – Бруевича» 

40. Лучанская Т.Е. - классный руководитель, учитель английского языка – благодарственное письмо за проведение профориентационной работы 
в Детском городе профессий «КидБург» 

41. Лучанская Т.Е. - классный руководитель, учитель английского языка – благодарственное письмо от родителей учащихся 4б класса 
42.  Лучанская Т.Е. - классный руководитель, учитель английского языка – благодарственное письмо за активное участие в Международной 

онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Cup,  за использование современных интерактивных технологий в образовательном процессе 
и мотивацию учащихся к изучению английского языка от Международной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Cup 

43. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог - благодарственное письмо от родителей  учащихся 4в класса 
44. Пономарева Л.В.,  учитель физической культуры благодарственное письмо от родителей учащихся 4в класса 
45. Полонецкая К.П.,  учитель физической культуры благодарственное письмо  родителей учащихся 4в класса 
46. Двурекова Е.С., классный руководитель, учитель русского языка и литературы – благодарность за постоянную помощь в организации и 

проведении конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» 
47. Немчинович Л.В., учитель химии – диплом 1 степени в Экологической игре по химии «Вода. Берегите воду» от ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 
48.  Немчинович Л.В., учитель химии - благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учеников, ставших призёрами Международной 

онлайн-олимпиады «Фоксфорда»  
49.  Казицкая И.Б., классный руководитель, учитель русского языка и литературы – благодарность за отличную подготовку учащихся в Открытой 

Российской интернет-олимпиаде по русскому языку для школьников «Весна, май 2017» от СПб АППО 
50.  Казицкая И.Б., классный руководитель, учитель русского языка и литературы – благодарность за подготовку участника 13 районного 

литературно-этического конкурса творческих работ «Всё начинается с семьи» от Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Отдела образования, ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

51. Субботина Н.Е., классный руководитель, учитель математики – благодарность за активное участие в работе проекта «Уроки математики» при 
проведении Международного конкурса по математике «Поверь в себя» от ООО «Ведки» 

52. Субботина Н.Е., классный руководитель, учитель математики - благодарность за активную помощь при проведении Международного 
конкурса по математике «Поверь в себя» от ООО «Ведки» 



 

53. Хахаева И.Ю., учитель английского языка – благодарность за подготовку участника ежегодного муниципального конкурса драматического 
творчества учащихся на иностранном языке «Лингва» среди ОУ МО пос. Шушары  

54. Рукина В.А., классный руководитель, учитель русского языка и литературы – благодарность за подготовку участника 13 районного 
литературно-этического конкурса творческих работ «Всё начинается с семьи»  

 
 


