
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

В соответствии с Положением о Благодарственном письме администрации 

Октябрьского района, утверждённым решением Думы Октябрьского района от 27.02.2015                     

№ 569, решением Комиссии по наградам администрации Октябрьского района (протокол                       

от 04.10.2022 № 22): 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Октябрьского района за 

добросовестный, многолетний труд, профессиональное мастерство и в связи с празднованием 

Дня учителя: 

- Бобрикову Марию Олеговну, преподавателя Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районная детская школа искусств»; 

- Воронову Ольгу Александровну, учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского»; 

- Гонтарь Аллу Викторовну, преподавателя Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районная детская школа искусств»; 

- Громова Валерия Владимировича, учителя физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»; 

- Джамбаева Валерия Ивановича, учителя истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»; 

- Дьердь Светлану Леонидовну, преподавателя Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 

- Жилякову Ольгу Викторовну, повара Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»;   

- Клевцову Светлану Михайловну, учителя математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина»; 

- Кызылову Евгению Юрьевну, воспитателя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»; 

- Мартемьянову Ирину Александровну, преподавателя муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Приобье; 

- Надеину Ольгу Николаевну, учителя истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина»; 

- Савина Юрия Викторовича, преподавателя Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 

- Скородумову Ольгу Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе, 

учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»; 

- Слепцову Татьяну Ивановну, учителя технологии и изобразительного искусства 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Смагину Людмилу Ивановну, лаборанта Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»; 

- Смородинова Андрея Геннадьевича, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сергинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Сирина»; 

- Чепарухина Анатолия Юрьевича, учителя физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского».  


