День учителя

6 октября 2015 года в Доме культуры состоялся концерт, посвященный Дню
учителя. Глава администрации района С.А. Никитин и начальник отдела образования
М.О. Жданов выразили слова благодарности за благородный труд в деле воспитания
подрастающего поколения. Пожелали учителям, ветеранам педагогического труда
молодым специалистам крепкого здоровья, счастья, успехов в обучении и воспитания
детей. За выдающийся вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения,
педагоги школ и детских садов были награждены Почетной грамотой администрации
Становлянского муниципального района и Почетной грамотой отдела образования
наградили:
Ноздреватых Татьяну Александровну, учителя русского языка и
литературы школы села Толстая Дубрава;
- Вобликову Ольгу
Васильевну, заместителя директора Центра дополнительного образования детей;
- Меркулову Елену Владимировну, заведующую детским садом «Сказка» с. Становое;
- Соломатину Елену Викторовну, воспитателя детского сада «Сказка»;
- Астахову Татьяну Владимировну, воспитателя детского сада «Теремок» села
Становое.
- Чернышову Наталью Викторовну, воспитателя группы продлённого дня Тростновской
средней школы;
- Маркову Наталью Владимировну, воспитателя группы продлённого дня средней
школы села Становое;
- Макарову Марию Андреевну, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе школы села Толстая Дубрава;
- Рудневу Анну Васильевну, заместителя директора по воспитательной работе средней
школы села Ламское;
- Лаврущеву Любовь Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе средней школы деревни Палёнка;
- Поволяеву Елену Николаевну, учителя начальных классов средней школы села
Толстая Дубрава;
- Салькову Любовь Юрьевну, учителя начальных классов средней школы села
Соловьёво;
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- Котову Марию Николаевну, учителя начальных классов основной школы села Грунин
Воргол;
- Алтунину Людмилу Михайловну, учителя начальных классов основной школы деревни
Чемоданово;
- Понарину Елену Владимировну, учителя начальных классов школы села Злобино;
- Паничеву Светлану Анатольевну, учителя географии филиала средней школы села
Ламское в деревне Барсуково;
- Горелова Евгения Владимировича, учителя физической культуры средней школы села
Становое.
Молодому специалисту- учителю физической культуры СОШ с. Толстая Дубрава
Карабанову М.А.был вручен памятный подарок со словами напутствия и пожеланиями
успехов нелегком в педагогическом труде.
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