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Горбунова Валентина Александровна директор школы, учитель 

математики награждена дипломом Государственной Думы Российской 

Федерации за большие достижения в образовательной деятельности 

учащихся 

 

 

 



 

      Валентина Александровна окончила Псковский государственный 

педагогический институт, вернулась в Загривье и продолжила дело, начатое 

отцом (Кузьминым Александром Петровичем) - построила новую школу. 

Трудно пришлось, но молодой  директор Горбунова Валентина 

Александровна воплотила  мечту  отца в жизнь. Мудрый и требовательный 

руководитель, добрый, чуткий человек, активная общественница Валентина 

Александровна является  уважаемым человеком на селе и любимым 

учителем и наставником. Она имеет звание «Отличник просвещения», 

«Учитель методист», грамоты и благодарности Отдела Образования района  

, воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле, а также 

развитие семейных традиций в педагогике. Благодарственное письмо 

депутата законодательного собрания ленинградской области за многолетний 

творческий труд в системе образования и активную жизненную позицию. 

Почетный диплом постановлением Законодательного собрания 

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, умелое руководство педагогическим коллективом и 

большой вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения.  

Благодарственное письмо ООО «Лига СпецСтрой» совместно с ООО ГСК 

«Гранит-Нева «Примите словаискренней благодарности за достойный вклад 

в воспитание подрастающего поколения, подготовку квалифицированных 

кадров для нашей страны. Ваша многолетняя плодотворная работа во главе 

загривской школы снискала Вам заслуженный авторитет среди 

педагогической общественности. В этой среде Вы известны как человек 

высокой квалификации, инициативный и ответственный руководитель, 

опытный и талантливый педагог. Выражаем Вам признательность за 

профессионализм и преданность благородному делу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Дрофа Елена Эдуардовна учитель русского языка и литературы. За 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, многолетний и добросовестный труд в системе 

образования. Пользуется уважением учащихся, учителей и родительской 

общественности. За время работы награждена: почетной грамотой 

министерства образования, почётной грамотой комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, грамотой за 

организацию конкурса сочинений на тему: «Моя семья», благодарности 

администрации МОУ «Загривская СОШ»,регионального оргкомитета игры-

конкурса»Русский медвежонок-языкознание для всех», НОУ ЦДО 

«Отличник»за организацию конкурса «Родное слово».Диплом за 

организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус Весенняя сессия», «Олимпус Зимняя сессия»,имеет сертификат 

участника семинара «Реализация требований ФГОС основного общего 

образования в линиях УМК по русскому языку и литературе» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ершова Валентина  Александровна 

    учитель технологии,  руководитель школьного музея «Истории 

Принаровья». Награждена грамотой комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области за многолетний и добросовестный труд 

по воспитанию и обучению подрастающего поколения.. Имеет сертификаты 

Комитета образования администрации муниципального образования 

Сланцевский район Ленинградской области участник Ярмарки 

инновационных педагогических идей-2013, сертификат участника областной 

Ярмарки инноваций в образовании, сертификат Комитета образования 

администрации муниципального образования Сланцевский район 

Ленинградской области участник Ярмарки инновационных педагогических 

идей-2014. Награждена грамотой Президиума Совета Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Серебрякова Татьяна Ивановна учитель математики награждена 

грамотой комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области за многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, награждена грамотой отдела образования 

администрации муниципального образования Сланцевский район 

Ленинградской области за успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. Награждена почетной грамотой Министерства образования за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, многолетний добросовестный труд в системе 

образования. Награждена грамотой ООО «Лига СпецСтрой» совместно с 

ООО ГСК «Гранит-Нева «Выражаем благодарность за вклад в развитие и 

укрепление основ российского образования. Ваша работа-это пример 

энтузиазма и самоотдачи, которые столь необходимы сегодня российскому 

обществу» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    Серебряков Владимир Петрович учитель технологии награжден 

грамотой Министерства Образования Российской Федерации за 

значительные успехи в совершенствовании воспитательного и учебного 

процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку 

учащихся и воспитанников и многолетний плодотворный труд. Награжден 

грамотой отдела надзорной деятельности Сланцевского района за отличную 

подготовку победителей конкурсов детского творчества «Спасем мир от 

пожаров». Награжден грамотами администрации муниципального 

образования сланцевский муниципальный район Ленинградской области за 

большой вклад в развитие творческого потенциала учащихся, воспитание в 

них чувства прекрасного в ходе проведения районного фестиваля детского 

творчества «Лира». Награжден грамотой администрации МОУ «Загривская 

СОШ» за высокие профессиональные результаты в деле обучения и 

воспитании подрастающего поколения и личный вклад в формирование у 

учащихся эстетического отношения к окружающей действительности. 

 

 

 



 

 

Мишинова Сталина Леонтьевна учитель русского языка и литературы 

«Отличник народного просвещения», «Учитель-методист». 

Награждена Почетной грамотой Комитета образования администрации 

муниципального образования Сланцевский  муниципальный район 

Ленинградской области, Почетной грамотой Президиума территориального 

комитета Санкт-Петербурга и ленинградской области профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Имеет благодарственное письмо 

Комитета образования администрации муниципального образования 

сланцевский муниципальный район Ленинградской области. За поддержку и 

добросовестный труд в деле воспитания учащихся, добившихся высоких 

результатов в обучении. Имеет Благодарственное  Письмо Государственной 

Думы Российской Федерации, за заботу о возрождении национального и 

духовного потенциала нашей родины; Благодарственное Письмо Депутата 

Законодательного Собрания Ленинградской области, за высокую 

гражданскую активность. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Первова Марина Гумаровна учитель физической культуры за успехи в 

деле обучения и воспитания подрастающего поколения, за активный 

творческий труд. Награждена грамотой комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, грамотами 

администрации МОУ «Загривская СОШ» за высокие спортивные результаты 

подрастающего поколения,за организацию спортивной работы в школе и 

укрепление здоровья учащихся, за активную жизненную позицию, за 

пропаганду спорта и здоровья среди учащихся и учителей, грамоту комитета 

образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области, грамоту ООО «Лига 

СпецСтрой» совместно с ООО ГСК «Гранит-Нева» за прфессиональное 

мастерство, педагогический талант, за индивидуальный подход к каждому 

ребенку, компетентность, ответственность и доброжелательность, за 

творческое отношение к работе, энтезиазм, открытость и 

доброжелательность, грамоту и благодарность администрации  Загривского 

сельского поселения за подготовку учащихся в легкоатлетическом забеге 

«Кросс нации», благодарность законодательного собрания Ленинградской 

области за многолетний и добросовестный труд. 

 

 



 

 

 

 

 

    Клестерова Марина Александровна, учитель русского языка, 

иностранного языка, руководитель детского объединения «Росточек».  

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, награждена Почетной грамотой администрации 

Ленинградской области комитет по ресурсам Ленинградской области, за 

активное участие в работе школьных лесничеств Ленинградской области, 

воспитание у школьников бережливого отношения к лесу и его обитателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 


