
Награждение педагогов на юбилее в 2012 году 

 

 

Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» 

за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников 

ПРИСВОЕНО 

- Бульбе Зое Александровне – учителю русского языка и литературы 

 

Почётной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации  

за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Садовина Валентина Евгеньевна – учитель начальных классов 

-Золотухина Ольга Александровна – главный библиотекарь 

-Орлова Нина Ивановна – учитель истории, обществознания 

 

 

Почётной грамотой Архангельского областного собрания депутатов  

за многолетний плодотворный труд в сфере образования Архангельской области, активное участие в 

общественной деятельности и в связи с 75-летием со дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНА 

-Козяр Светлана Владимировна – директор школы 

 

 

Почётной грамотой министерства образования и науки Архангельской области  

за многолетнюю плодотворную творческую работу в системе образования  и в связи с 75-летием со дня 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Малыгина Ольга Викторовна – учитель начальных классов 

-Блохин Михаил Анатольевич – учитель истории, обществознания, ОБЖ  

-Кабанова Оксана Семёновна – воспитатель группы продлённого дня 

 

 

Благодарностью министерства образования и науки Архангельской области  

за добросовестную плодотворную работу в системе образования и в связи с 75-летием со дня основания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Никитина Елена Альбертовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

-Архипова Светлана Витальевна – учитель информатики и ИКТ 

-Харитонова Ирина Анатольевна – учитель начальных классов 

 

Почётной грамотой министерства по делам молодёжи, спорту и туризму Архангельской области  

за  добросовестный труд, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Архангельской 

области 

НАГРАЖДЕНА 

-Тетеревлёва Елена Вадимовна – учитель физической культуры 

 

 

Почётной грамотой мэрии города Архангельска  

за многолетнюю  плодотворную, добросовестную работу в системе образования города Архангельска и в 

связи с 75-летием со дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Мелкая Людмила Александровна – учитель начальных классов 

-Короткая Ольга Вячеславовна – учитель иностранного языка 

-Ковшукова Наталья Валентиновна – учитель математики 

 

 



Почётной грамотой департамента образования мэрии города Архангельска  

за многолетнюю  плодотворную, добросовестную работу в системе образования города Архангельска и в 

связи с 75-летием со дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Такиулина Ольга Сергеевна – учитель начальных классов 

-Шарова Надежда Георгиевна – воспитатель группы продлённого дня 

-Грибова Альбина Витальевна – воспитатель группы продлённого дня 

-Мошкова Лидия Ивановна – воспитатель группы продлённого дня 

-Говтвань Алина Анатольевна – учитель русского языка и литературы 

-Кондакова Ирина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы 

-Блохина Ольга Валерьевна – учитель математики 

-Чаусова Оксана Александровна - учитель математики 

 

 

Благодарностью департамента образования мэрии города Архангельска  

за реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

НАГРАЖДЕНА 

-Макарова Анна Фёдоровна – учитель начальных классов 

 

Почётной грамотой Архангельской городской думы  

за многолетнюю  многолетнюю эффективную деятельность в области образования в связи с 75-летием со 

дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Чубарь Наталья Викторовна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

-Кошкина Анжелика Васильевна – учитель физики 

-Дьячкова Светлана Игоревна – учитель английского языка 

-Болотова Наталья Андреевна – главный бухгалтер 

-Занятнова Светлана Михайловна – учитель начальных классов 

-Зиненко Татьяна Константиновны – учитель-логопед 

-Верещагина Ольга Анатольевна – социальный педагог 

-Воднева Светлана Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

-Медведева Людмила Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

 

Почётной грамотой администрации Северного территориального округа города Архангельска  

за многолетнюю  добросовестную, плодотворную  работу в системе образования города Архангельска и в 

связи с 75-летием со дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Козяр Светлана Владимировна – директор школы 

-Лабоцкая Татьяна Зотовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

-Кошелева Елена Николаевна – учитель ИЗО 

-Молодец Ольга Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе  

-Кузнецова Татьяна Александровна – педагог дополнительного образования 

-Назарова Любовь Сергеевна – учитель технологии 

-Богданова Елена Александровна – учитель английского языка 

-Шоева Ольга Валерьевна – учитель математики 

-Колпецкая Елена Алексеевна – учитель химии, биологии 

-Коншакова Татьяна Александровна – учитель начальных классов 

-Асташкина Елена Михайловна – уборщица служебных помещений 

-Усова Наталья Анатольевна – старший сторож 

-Горбунов Анатолий Николаевич – слесарь-сантехник 

-Ковтун Лидия Викторовна – заведующая производством 

-Бойко Елена Григорьевна – повар 

-Раева Инесса Евгеньевна – буфетчица 

 

 

Почётной грамотой администрации Северного территориального округа города Архангельска  

за добросовестную, плодотворную  работу в системе образования города Архангельска и в связи с 75-

летием со дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 



-Улитина Любовь Александровна – учитель музыки 

-Погорелова Елена Васильевна – учитель географии 

-Романкова Лариса Ивановна – учитель русского языка и литературы 

-Отто Наталья Сергеевна – учитель начальных классов 

 

 

Почётной грамотой образовательного учреждения  

за добросовестную, плодотворную  работу  и в связи с 75-летием со дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 

-Александрова Лидия Николаевна – учитель начальных классов 

-Самылова Татьяна Федотовна – фельдшер школы  

-Николаева Светлана Михайловна – учитель начальных классов 

-Пономарёва Елена Александровна – учитель начальных классов 

-Грибова Екатерина Александровна – педагог-психолог 

-Шварёва Ирина Анатольевна – учитель начальных классов 

-Шушкова Татьяна Леонидовна – воспитатель группы продлённого дня 

-Лебедева Татьяна Евгеньевна – ведущий бухгалтер 

-Колосова Валентина Михайловна - дворник 

-Ярославцева Ирина Леонидовна – уборщица служебных помещений 

-Тюрина Любовь Николаевна - гардеробщица 

-Мокроусов Виктор Александрович - электромонтёр 

-Шевченко Наталья Михайловна - вахтёр 

-Рослякова Галина Вячеславовна - гардеробщица 

-Аббасов Владимир Валехович – старший сторож 

-Мышева Зоя Николаевна – заведующая хозяйством 

-Шипицына Галина Александровна – уборщица служебных помещений 

-Садовина Ирина Витальевна – документовед 

 

 

Благодарностью образовательного учреждения 

за добросовестную, плодотворную  работу  и в связи с 75-летием со дня основания учреждения 

НАГРАЖДЕНЫ 

- Баталов Дмитрий Владимирович – учитель истории, обществознания 

-Водовозова Наталья Петровна - ведущий бухгалтер  

-Чекалкина Галина Константиновна – старший сторож 

-Семёнов Николай Александрович – старший сторож 

-Курманова Татьяна Алексеевна - вахтёр 

-Холопова Ирина Валентиновна - вахтёр 

-Баранов Николай Александрович – грузчик 

 

 

 

 


