
Комитет по образованию администр ации

Зиминского городского муниципЕlJIьного образования

прикАз

10.06.2020 Jt 207

г.Зима

О наг,раждении

На основании ходатайств от коллективов

организаций, согласно решению на|радной комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

образователъных

1. За многолетний добросоВестный труд, высокий профессионаJIизм,

достигнутые успехи В обучении и воспитании подрастающего поколения и в

связи с проведением августовской конференции:

1. РубцовУ ДльбинУ ВитальевнУ - учителЯ технологии мБоУ "Средняя

общеобразовательная школа Nэ 1";

2. Канаеву Днну Длександровну - учителя начzшъных классов мБоу

"Средняя общеобразовательнаlI школа J\b 5";

З. Дндрееву Татьяну Николаевну - учителя биологии мБоУ "Средняя

общеобразовательная шкоJIа J\b 8" ;

4. Тимошенко днтонину Владимировну - у{ителя начаJIьных классов цБоу

"Средняя общеобразовательнаlI школа \Гл 9";

5. Иванову Наталъю Гумаровну - учителя нач€LIIьных классов мБоу

"Средняя общеобразователъная школа J\Ъ 10";

6. Окутину ЕленУ Ивановну - воспитателя мБщоУ "Щетский сад Ns 4";

7. длександровУ МаринУ ЛеонидОвну - воспитателя мБдоУ ",Щетский сад

J\Гч 10";

8. Березовскую Наталью Впадимировну - музыкаJIъного руководитеJUI

МБДОУ ".Щетский сад Jф 15";

g. длешину Надежду Днатольевну - педагога -, организатора мБу дод
"Зиминский дом детского творчества"

10. СидОровУ ЛюбовЬ ПетровнУ - специалиста Комитета по образованию

администрации ЗГМО.



|.2. Объявить Благодарность

администр ащии ЗГМО:

1. Осигrовой HaTa-rrbe Владимировне

общеобрЕ}зовательная школа }lb 7" ;

2. Шептуновой Елене Викторовне

Комитета по образованию

- у{итепю ОБЖ МБОУ "Средняя

- )л{ителю химии МБоУ "Средняя

общеобр€Iзователъная школа Nч 1 0" ;

3. Гундарову Алексею ГеннадьевичУ - у{итеЛю музыки МБоУ "Средняя

общеобразователъная школа }lb 26" ;

4. днтоненко днастасии Валеръевне - учителю русского языка и литературы

МБОУ "Зиминский лицей" ;

5. Скирта днне Ивановне - воспитателЮ мБдоУ ",Щетский сад Nэ 14";

б. Гончаровой ольге днатолъевне - воспитателю МБ,щоУ ",Щетский сад JФ

16";

7. ФеокТистовоЙ Марине СергеевНе - воспИтателЮ мБдоУ ",Щетский сад Ns

56";

8. рыкман днне дндреевне _ воспитателю мБдоу ",щетский сад J\b 2|2";

g. Орловой днастасии Владимировне - воспитателю мБоу "Начальная

шкоJIа - .Щетский сад Nч 11".

2. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собой,

Председатель О.О. Горошко

Чемезова Надежда Викторовна
(s_395-54) 
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