
 

Достижения педагогического коллектива (начальная школа) за 2017-2018 учебный год 

 

Статус ФИО 

 

Название награды За что награжден 

Региональный Волкова И.А.  

 

Благодарность За помощь в организации игры-конкурса «Русский медвежонок» 

Региональный Волкова И.А. Благодарность За помощь в организации игры-конкурса «Пегас» 

Районный  Волкова И.А. Благодарность За подготовку победителей и призёров открытого городского фестиваля 

технического творчества «ТехнокакТУС» 

Школьный  Шершова Т.М. Благодарность За подготовку учащихся к конкурсу чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Школьный Шершова Т.М. 

 

Благодарственная грамота От родителей учащихся 1 «б» класса 

Международный 

 

Шимолина Е. М. Благодарственная грамота 

от оргкомитета проекта 

«Лисёнок» 

За активное участие и подготовку участников  к конкурсу  «Лисёнок» 

Международный 

 

Шимолина Е. М. Благодарственное письмо от 

оргкомитета проекта «Лисёнок» 

За активное участие   в   проекте «Лисёнок»  

Международный   Шимолина Е. М. Благодарность 

от учебного центра 

«Профессионал» 

За активное участие   при   проведении международной  дистанционной  

олимпиады «Копилка знаний» 

Международный   Шимолина Е. М. Благодарность 

от учебного центра 

«Профессионал» 

 

За активную  помощь  при   проведении международной  дистанционной  

олимпиады «Копилка знаний» 

Региональный Шимолина Е. М.  Благодарность 

от межрегионального комитета 

«Русский медвежонок» 

За помощь в организации игры-конкурса «Русский медвежонок» 

Всероссийский  Шимолина Е. М. Благодарственное письмо 

От православного Свято-

Троицкого гуманитарного 

университета 

За  организацию и проведение школьного тура общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

 

Всероссийский  Шимолина Е. М. Благодарственное письмо от 

православного Свято-

Троицкого гуманитарного 

университета 

За  организацию и проведение школьного тура общероссийской 

олимпиады школьников  по светской этике 

 



Всероссийский  Шимолина Е. М. Благодарственное письмо 

от православного Свято-

Троицкого гуманитарного 

университета 

За  личный  вклад   и  активное участие в организации и проведении 

муниципального  тура общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

Всероссийский  Шимолина Е. М. Благодарственное письмо 

от директора ГБУ ИМЦ 

Пушкинского района 

За  личный  вклад   и  активное участие в организации и проведении  

муниципального  тура общероссийской олимпиады школьников  по 

светской этике 

Всероссийский  Шимолина Е. М. Благодарственное письмо 

От оргкомитета ОВИО «Наше 

наследие» 

Исторического факультета 

ПСТГУ 

 

За  организацию и проведение школьного тура общероссийской 

олимпиады школьников «Наше наследие» 

Международный   Шимолина Е. М. Благодарность 

От учебного центра 

«Профессионал» 

За активное участие   при   проведении международной  дистанционной  

олимпиады 

Городской Шимолина Е. М. Почётная грамота 

От Всероссийского музея им. 

А.С. Пушкина Мемориального 

Музея – квартиры Н.А. 

Некрасова 

За подготовку юных художников и участие в выставке -  конкурсе 

детского рисунка посвященной  творчеству Н.А. Некрасова  

 «Я детского глаза люблю выраженье» 

Районный  Шимолина Е. М. Благодарственная грамота За  подготовку победителей конкурса «Святое имя года» 

Школьный Шимолина Е.М. Благодарность За добросовестный труд,  огромный вклад  в   воспитание подрастающего 

поколения,  за  развитие   образования 

Школьный Шимолина Е.М. Благодарность За подготовку учащихся к конкурсу чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Школьный  Шимолина Е.М. Благодарность  

  

За подготовку детей к мероприятию «105 лет со Дня рождения С. В. 

Михалкова 

Школьный Шимолина Е.М. Благодарственное письмо От родителей учащихся 4 «б» класса 

Международный 

 

Дубкова Н.В. 

 

Благодарственное письмо За активное участие  в  конкурсе  « Я - энциклопедиЯ» 

Международный Дубкова Н.В. Благодарственное письмо За активную помощь при проведении II международного конкурса 

«Старат» по математике 

Всероссийский  Дубкова Н.В. 

 

Благодарственное письмо За существенный вклад в развитие онлайн-библиотеки методических 

разработок для учителей 

Региональный Дубкова Н.В. Благодарственная грамота За выступление на педагогической конференции 

Всероссийский  Дубкова Н.В. Благодарственное письмо За активное участие в проекте «Ребус» 



Городской Дубкова Н.В. Благодарственное письмо За проведение профориентационной работы в Детском городе «Кидбург» 

Региональный Дубкова Н.В. Благодарность За помощь в организации игры-конкурса «Русский медвежонок» 

Школьный Дубкова Н.В. Благодарность За подготовку учащихся к конкурсу чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Школьный Дубкова Н.В. Благодарственное письмо От родителей учащихся 3 «а» класса 

Районный Соловьёва Л.В. Благодарственное письмо 

От Администрации 

Пушкинского района 

За  добросовестный труд 

Международный 

 

Соловьёва Л.В. Благодарственная грамота За активное участие и подготовку участников  к конкурсу  «Лисёнок» 

Школьный Соловьёва Л.В. Благодарность За добросовестный труд,  огромный вклад  в   воспитание подрастающего 

поколения,  за  развитие   образования 

Районный Цибулевская О.А. Благодарственное письмо 

  

За подготовку участников фестиваля общеобразовательных школ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Рождество в Софии» 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо 

  

За помощь в проведении межпредметной «Дино-олимпиады»,  

сентябрь 20017 г. 

Международный Цибулевская О.А. Благодарственное письмо 

  

За помощь в проведении 3 Международной онлайн-олимпиады  по 

русскому языку «Русский с Пушкиным»,  октябрь 2017 г.  

Международный Цибулевская О.А. Благодарственное письмо 

  

За успешное выступление учеников на онлайн-олимпиаде по математике 

«BRICSMATH.COM» НОЯБРЬ 2017 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо 

  

За успешное выступление учеников на 7 онлайн-олимпиаде по 

математике «Плюс», декабрь 2017 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо 

  

За помощь в проведении онлайн-олимпиаде по математике «Эврика», 

декабрь 2017 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо, 

  

За помощь в проведении медпредметной онлайн-олимпиады «Дино», 

январь 2018 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо, 

  

За помощь в проведении онлайн-олимпиаде по математике «Эврика», 

февраль 2018 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо, 

  

За помощь в проведении онлайн-олимпиаде по русскому языку «Эврика», 

март 2018 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо, 

  

За помощь в проведении международной онлайн-олимпиаде «Дино», 

апрель 2018 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо, 

  

За помощь в проведении 8 онлайн-олимпиаде по математике «Плюс», 

апрель 2018 г. 

Всероссийский Цибулевская О.А. Благодарственное письмо, За помощь в проведении онлайн-олимпиаде по английскому языку 

май 2018 г. 

Международный Цибулевская О.А. Благодарственное письмо, За подготовку учеников  к игре-конкурсу  «Русский медвежонок» 



русскому языку 2018 

Школьный Черненко Е.В. Благодарность За подготовку учащихся к конкурсу чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Школьный Черненко Е.В. Благодарность За добросовестный труд,  огромный вклад  в   воспитание подрастающего 

поколения,  за  развитие   образования 

Региональный Синяк  С.М. Благодарность За помощь в организации игры-конкурса «Пегас» 

Региональный Синяк С.М. Благодарность За помощь в организации игры-конкурса «Русский медвежонок» 

Школьный Синяк С.М. Благодарность За добросовестный труд,  огромный вклад  в   воспитание подрастающего 

поколения,  за  развитие   образования 

Школьный Синяк С.М. Благодарственное письмо От родителей учащихся 2 «б» класса 

Школьный  Бабина С. О. Благодарность  

  

За подготовку учащихся к конкурсу  чтецов «Раскрасим мир стихами» 

Школьный  Бабина С. О. Благодарность  

  

За подготовку детей к мероприятию «105 лет со дня рождения С. В. 

Михалкова 

Районный Бабина С. О. Грамота  

за 3 место 

Председатель совета 

Пушкинского СПб ГО ВДПО 

Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» номинация  «Агитбригада» по направлению «Всегда на 

линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню». 

Школьный Бабина С. О. Благодарственное письмо  За добросовестный труд, за огромный вклад в воспитание подрастающего 

поколения, за развитие образования. 

Городской Бабина С. О. Благодарность За существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

Школьный  Мохова А.А. Благодарственное письмо За подготовку к мероприятию «105 лет со дня рождения С.В. Михалкова 

Школьный  Пучкова Е. В. Благодарность  

  

За подготовку учащихся к конкурсу  чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Школьный  Пучкова Е. В. Благодарность  

  

За подготовку детей к мероприятию «105 лет со Дня рождения С. В. 

Михалкова 

Районный  Пучкова Е. В. Грамота  

за 3 место 

 Председатель совета 

Пушкинского СПб ГО ВДПО 

Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» номинация  «Агитбригада» по направлению «Всегда на 

линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню». 

Городской Чеснокова Т.М. Диплом 3 степени   Профессиональный конкурс художественного творчества 15 городского 

выставочно - конкурсного проекта «От мастерства учителя к мастерству 

ученика» 

Всероссийский  Чеснокова Т.М. Диплом 1 место За подготовку победителей во Всероссийском конкурсе «Талантливые 

дети России» 

Международный  Чеснокова Т.М. Диплом 1 место    3 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 



изобразительного искусства «The world art»  

Международный  Чеснокова Т.М. Диплом 1 место  3 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «The world art» 

Межрегиональный  Чеснокова Т.М. Диплом 1 место  Конкурс  мастер-классов «Мягкие и пушистые» 

Всероссийский  Чеснокова Т.М. Диплом 1 место 7 Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий праздника». Работа 

– «Сценка в стихах к осеннему празднику «Репортаж с грядки»  

Всероссийский Чеснокова Т.М. Диплом 1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город» диплом 1 место за 

номинацию «Осенний дебют -2017». Работа – «Осенняя мелодия, панно» 

Городской  Чеснокова Т.М. Благодарственное письмо  За участие в творческом мастер-классе при проведении семейной 

конференции на тему «Послание родителям» от Автономной 

некоммерческой организации «Семейный сад»  

Всероссийский Чеснокова Т.М. Диплом 3 место  Всероссийская олимпиада для педагогов «Буллинг в школе: методы 

борьбы и профилактики» 

Городской  Чеснокова Т.М. Благодарность   За сотрудничество и помощь в организации Новогоднего 

Благотворительного творческого вечера 30.12ю2017 года для детей 

социально незащищённых семей Гатчинского района от 

благотворительного фонда помощи детям «Счастливое будущее»  

Городской  Курашова Е.В. Благодарность от 

Мемориального Музея –дачи 

А.С.Пушкина 

За подготовку победителей творческого конкурса юных художников, 

участников выставки детского рисунка  «Онегина воздушная громада…» 

(к 185-летию выхода в свет первого полного издания романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения педагогического коллектива школы (средняя школа) за 2017 -2018 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. Суенкова А.В., директор школы, учитель русского языка и литературы – благодарственное письмо за многолетний плодотворный 

труд в педагогической сфере, высокое качество работы, формирование системы ценностных ориентиров подрастающего поколения, 

большую просветительскую деятельность среди родителей, развитие творческого потенциала подрастающего поколения, 

добросовестность и профессионализм от Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

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

движения «Эка 

4. Коллектив ГБОУ школа № 459 – грамота о вручении копии Боевого Знамени 86-й Стрелковой Дивизии, участвовавшей в 

освобождении города Пушкина от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на вечное 

хранение в ГБОУ школу  № 459  Пушкинского района Санкт-Петербурга как символа воинской доблести, чести и славы, как 

напоминания о священном долге защиты Отечества от Санкт-Петербургской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов, Пушкинской организации  ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов. 

5. Коллектив ГБОУ школа № 459 – благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады по математике для 5-9 классов от 

Образовательной платформы «Учи.ру» 

6. Администрации  ГБОУ школа № 459 – благодарность за оказанную  помощь в проведении Фестиваля-конкурса самодеятельного 

творчества коллективов МО п. Шушары «Краски осени» от СПб ГБУ РПЦ «Пушкинец». 

7. Вайсерова М.А.,  заместитель директора по ВР, учитель английского языка – благодарность от родителей 4б класса 

8. Деревянчук Н.В., педагог-организатор - благодарственное письмо за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

9. Деревянчук Н.В., педагог-организатор - благодарственное письмо за добросовестный труд и качественное исполнение своих 

обязанностей, достойный вклад в воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм и преданность благородному 

делу от Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

10. Деревянчук Н.В., педагог-организатор - благодарственное письмо от родителей 4б класса. 

11. Деревянчук Н.В., педагог-организатор - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении Первенства Пушкинского 

района по спортивным танцам «Балтийские Старты», посвящённого 21-му чемпионату мира по футболу 2018 FIFA от 

Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

12. Деревянчук Н.В., педагог-организатор – грамота в номинации «Самый активный руководитель команды» от Отдела образования 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 



13. Деревянчук Н.В., педагог-организатор – благодарность за подготовку учащихся к районному этапу городскому конкурса «Лучший 

юный экскурсовод года» от ГБУ ОУ ДДТ г. Павловска. 

14. Деревянчук Н.В., педагог-организатор – благодарственная грамота за подготовку участников фестиваля общеобразовательных школ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Рождество в Софии» от ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – методический центр»  

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

15. Деревянчук Н.В., педагог-организатор – благодарность за подготовку команды «Salix» к Открытым городским соревнованиям по 

черлидингу в дисциплине Чир –Данс – Шоу «Футбольная страна» от СПб ДТЮТ г. Пушкин. 

16. Деревянчук Н.В., педагог-организатор – благодарность за подготовку спортсменов к городским соревнованиям по чирлидингу и чир 

спорту «Планета Чир» среди детских школьных команд г. Санкт-Петербурга от Детской школьной лиги России. 

17. Деревянчук Н.В., педагог-организатор – благодарственное письмо за подготовку учащихся к выступлению на литературном вечере 

«России сердце не забудет…» от Всероссийского Музея А.С. Пушкина, Музея – Лицея. 

18. Деревянчук Н.В., педагог-организатор – благодарственное письмо за активную работу в районном методическом объединении 

педагогов-организаторов, социальное сотрудничество с ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга, привлечение учащихся и 

педагогов к районным этапам городских проектов 2017-2018 г. от  ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

19. Сапожкова А.С. – педагог-организатор ОДОД -  благодарность за подготовку и проведение конкурса, посвящённого 

Международному Дню птиц. 

20. Сапожкова А.С. – педагог-организатор ОДОД - благодарственное письмо за подготовку учащихся к выступлению на литературном 

вечере «России сердце не забудет…» от Всероссийского Музея А.С. Пушкина, Музея – Лицея. 

21. Сапожкова А.С. – педагог-организатор ОДОД - благодарственная грамота  за подготовку участников фестиваля общеобразовательных 

школ Пушкинского района Санкт-Петербурга «Рождество в Софии» от ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – методический центр»  

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

22. Осипова В.А. – социальный педагог -  благодарность за подготовку и проведение конкурса, посвящённого Международному Дню 

птиц. 

23. Игнатова А.А., педагог дополнительного образования - благодарственное письмо за участие воспитанников в Фестивале-конкурсе 

самодеятельного творчества коллективов МО п. Шушары, за личный вклад в развитие творческого потенциала детей, подростков и 

молодёжи от  МО п. Шушары 

24. Игнатова А.А., педагог дополнительного образования – благодарственная грамота  за подготовку участников фестиваля 

общеобразовательных школ Пушкинского района Санкт-Петербурга «Рождество в Софии» от ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – 

методический центр»  Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

25. Игнатова А.А., педагог дополнительного образования – благодарственное письмо за активную работу в районном методическом 

объединении педагогов-организаторов, социальное сотрудничество с ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

привлечение учащихся и педагогов к районным этапам городских проектов 2017-2018 г. от  ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 



26. Шутько М.Б.,  учитель физической культуры - грамота в номинации «Самый активный руководитель команды» от Отдела 

образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 

27. Пожидаева Н.М., учитель математики - благодарственное письмо за активное участие в Международном празднике «День 

книгодарения». 

28. Казицкая И.Б., учитель русского языка и литературы - благодарственное письмо за активное участие в Международном празднике 

«День книгодарения». 

29. Шалькевич А.А., учитель математики - благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады по математике для 5-9 классов 

от Образовательной платформы «Учи.ру». 

30. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог - благодарственная грамота за подготовку участников фестиваля 

общеобразовательных школ Пушкинского района Санкт-Петербурга «Рождество в Софии» от ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – 

методический центр»  Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

31. Дроздова Л.В., учитель музыки, социальный педагог - грамота за эффективную работу в организации и проведении совместных 

мероприятий в реализации городского профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – территория здорового образа 

жизни» 

32. Антошкина М.М., учитель технологии- благодарственная грамота за подготовку участников фестиваля общеобразовательных школ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Рождество в Софии» от ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно – методический центр»  

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

33. Антошкина М.М., учитель технологии - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении стендового доклада, 

мастер-класса и подготовку детей к участию в работе тематических площадок на Форуме детских и молодёжных общественных 

объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга от Отдела образования Пушкинского района Санкт-Петербурга, ГБУ 

ДО ДТЮТ  Пушкинского района Санкт-Петербурга, Российского  движения школьников, Ассоциации юных пушкинцев и павловчан. 

34. Антошкина М.М., учитель технологии -  грамота за значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения от 

МО п.Шушары. 

35. Антошкина М.М., учитель технологии – благодарность за участие в конкурсе городского открытого конкурса театров моды «Иголка-

волшебница» от Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Отдела культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центра культуры, кино и досуга «Павловск». 

36. Антошкина М.М., учитель технологии - благодарственное письмо за добросовестный труд и качественное исполнение своих 

обязанностей, достойный вклад в воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм и преданность благородному 

делу от  Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

37. Полонецкая К.П.,  учитель физической культуры - благодарственное письмо за добросовестный труд и качественное исполнение 

своих обязанностей, достойный вклад в воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм и преданность 

благородному делу от Администрации  Пушкинского района Санкт-Петербурга. 



38. Полонецкая К.П.,  учитель физической культуры - грамота за значительный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения от МО п.Шушары. 

39. Чекушева Н.Д., классный руководитель, учитель английского языка - грамота за значительный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения от МО п.Шушары. 

40. Двурекова Е.С., классный руководитель, учитель русского языка и литературы – благодарственное письмо за подготовку призёров 

музейно-литературного турнира «Лицея нашего семья…» в детской программе международного Лицейского фестиваля 

«Царскосельская осень» -2017, посвящённой 200-летию первого выпуска Императорского Царскосельского Лицея от Всероссийского 

музея А.С. Пушкина, Музея – Лицея. 

41. Полозова Л.Н., классный руководитель, учитель русского языка и литературы – благодарственное письмо за подготовку призёров 

музейно-литературного турнира «Лицея нашего семья…» в детской программе международного Лицейского фестиваля 

«Царскосельская осень» -2017, посвящённой 200-летию первого выпуска Императорского Царскосельского Лицея от Всероссийского 

музея А.С. Пушкина, Музея – Лицея. 

42. Полникова В.В., учитель истории и обществознания - благодарственное письмо за подготовку призёров музейно-литературного 

турнира «Лицея нашего семья…» в детской программе международного Лицейского фестиваля «Царскосельская осень» -2017, 

посвящённой 200-летию первого выпуска Императорского Царскосельского Лицея от Всероссийского музея А.С. Пушкина, Музея – 

Лицея. 

43. Амелькина Н.Б., педагог дополнительного образования - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении стендового 

доклада, мастер-класса и подготовку детей к участию в работе тематических площадок на Форуме детских и молодёжных 

общественных объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга от Отдела образования Пушкинского района Санкт-

Петербурга, ГБУ ДО ДТЮТ  Пушкинского района Санкт-Петербурга, Российского  движения школьников, Ассоциации юных 

пушкинцев и павловчан. 

44. Амелькина Н.Б., педагог дополнительного образования – грамота за активное участие в районном социально-творческом проекте 

школьников «Афиша» и постановку спектаклей «Репка» и по К. Чуковскому «Муха-цокотуха» от ГБУ ДО ДТЮТ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга.  

45. Курашова Е.В.,  педагог дополнительного образования - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении стендового 

доклада, мастер-класса и подготовку детей к участию в работе тематических площадок на Форуме детских и молодёжных 

общественных объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга от Отдела образования Пушкинского района Санкт-

Петербурга, ГБУ ДО ДТЮТ  Пушкинского района Санкт-Петербурга, Российского  движения школьников, Ассоциации юных 

пушкинцев и павловчан. 

46. Подстригаев А.А., заведующий ОДОД - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении стендового доклада, 

мастер-класса и подготовку детей к участию в работе тематических площадок на Форуме детских и молодёжных общественных 

объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга от Отдела образования Пушкинского района Санкт-Петербурга, ГБУ 

ДО ДТЮТ  Пушкинского района Санкт-Петербурга, Российского  движения школьников, Ассоциации юных пушкинцев и павловчан. 



47. Лучанская Т.Е. - классный руководитель, учитель английского языка – грамота за эффективную работу в организации и проведении 

совместных мероприятий в реализации городского профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» от ГБУ ДО ЦППМСП  Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

48. Констанский Д.К., учитель биологии за активное участием в организации и проведении районного этапа конкурса капитанов «Моё 

будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» от ГБУ ДО ЦППМСП  Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

49. Рукина В.А., классный руководитель, учитель русского языка и литературы - благодарственное письмо за подготовку учащихся к 

выступлению на литературном вечере «России сердце не забудет…» от Всероссийского Музея А.С. Пушкина, Музея – Лицея. 

50. Бурцева Г.В., классный руководитель, учитель технологии – благодарственное письмо за активное участие в субботнике по 

благоустройству территории детского сада № 39 от Администрации ГБДОУ детский сад № 39 Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

51. Елагина Н.В., классный руководитель, учитель технологии – благодарность за подготовку к участию в Санкт-Петербургском 

городском конкурсе редколлегий школьных СМИ «Журналистский марафон» от Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию,  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детско-юношеского технического 

творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

52. Николаева М.М. - учитель технологии – благодарность за подготовку учащихся и участие в районном конкурсе «Я шью сама» от 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, отдела образования. 

 


