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Учителям и воспитателям Медногорска 
вручили грамоты и благодарственные 

письма

5 октября в образовательных учреждениях г. Медногорска 
прошло торжественное награждение педагогических 
работников.
Почетной грамотой министерства образования Орен-

бургской области 
награждены:

PАбдукадырова Найля Ильясовна, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Блявтамакская СОШ г. Медногорска»;
PАфанасьева Елена Владимировна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Ромашка» г. Медногорска»;
PЗахарова Валерия Николаевна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Колобок» г. Медногорска»;
PЗиянгулова Лилия Рашитовна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Гимназия г. Медногорска»;
PКорнева Ирина Сергеевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2 г. Медногорска»;
PЛевченко Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 8 «Золотой ключик» г. Медногорска»;
PСалащинко Ирина Николаевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Светлячок» г. Медногорска».

Благодарственное письмо администрации г. Медногор-
ска вручено:

PБочениной Марине Михайловне, учителю английско-

го языка МБОУ «Гимназия г. Медногорска»;
PГурентьевой Елене Михайловне, старшему воспитате-

лю МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Медногорска»;
PИшьяровой Рамиле Фаттаховне, воспитателю МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Светлячок» г. Медногорска»;
PКардановой Марине Хадисовне, учителю начальных 

классов МБОУ «СОШ № 1 г. Медногорска»;
PКорневой Ульяне Александровне, заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Буратино» г. Медногорска».
Почетной грамотой отдела образования администра-

ции г. Медногорска 
награждены:

PБуркова Людмила Анатольевна, воспитатель ГКОУ 
«С(К)ШИ» г. Медногорска;
PМухамадеева Мария Викторовна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 7 г. Медногорска»;
PЧекалова Наталья Борисовна, учитель физики МБОУ 

«СОШ № 1 г. Медногорска»;
PЩукина Наталия Васильевна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Ромашка» г. Медногорска».
Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидеми-

ческих требований. Сообщили в пресс-службе администра-
ции Медногорска.

Светлана Сидорова, 

старший воспитатель детского 
сада №5 «Колокольчик» 
Кувандыкского городского 
округа, в этом году стала 
лауреатом Всероссийского 
грантового конкурса 
им. Л.С. Выготского за 
проект «Моноспектакль в 
дошкольной образовательной 
организации для театра 
одного актера с проявлением 
детской инициативы».
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