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Списск слуIцатепей (платньrх) куроов

koaHoBbt релilluозньlх кульmур u свеmской эmuкu> l

( 19.03.2012 г. 30.03.2012 г.)

i, Котец Лrодмила Днатольевна  учитель нача,тьнъIх классов МОУ (COitI  Nbl8D

2. Лобасенко Елена Николаевна уIитель начальньгх классов моУ (СоШ NЬ18)

з, Гол;чбенксl Надежда Владимировна  учитель начаJIьныХ классоВ моУ (СоШ ]ф18)

4. ýончова Анна Анатольевна  уiитель начацьных классов моУ (СоШ Nъ19)

5. Стrяткова ольга Анфинадоровна  учителъ !{ ачаJIъных кJlассоts моУ (СоШ Ns20))

6" 
'ч,{ акарова 

Светлана Впадимировна  уiите.пъ начальных классов моУ (Сош Ns20)

7 , Цвенiер Елена Анатольевна *  учителъ } iачаjlьньж кпассОв МоУ кСоШ N920)

8, Соколова Гаrина Николаевна  )л{ лrтелъ нач&,Iьнъiх кJIассов моУ кСоШ Nq20>

9. I iара; iовскея Елена Александровна *  учитель начаrьньгх классов моУ (СошI  Ns21>

1il, КЙева Надежда Евгенъевна  учитель нач&чьнъIх классоВ МОУ КСОШ Ns21)

1 i. l.,,{ елехина ольга В.rтадимировна  учителЬ начацьньж классоВ моУ < lСоШ } ф2lD

1 2. ilоповнина Ирина Георгиевна *  r{ итель оБЖ моУ (Сош IГs2 1 )
j  З, ilащенко ольга Николаевна  учителЬ нача,Тьньж классов моУ (СоШ } Ъ22)

i4. Поцозова Епена Васильевна  r{ итеj{ ь начапьнъlх классов моУ (Нош Ns23)

i 5. h,!ингацева Светлана Владиптировна  учитель начаJIьных классов моУ (Нош } ,fq2З>

lб. Сабадырь Ольга Валентиновна  учителъ начальнъж классоВ моУ (НоШ Nq23>

17, tsишневская Аrrаотесия Вячеславовна  учитель начальньж классов моу кСош Nьз 1>

18. } tyrtoBa Татьяilа Ва,териевна  учитепь начаJIъных кJIассов моУ (СоIш } фЗ2)

i9, Вихрова Ната,тья Юрьевна  r{ итеjlь начальньи классов моУ кЩентр ППР)


