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Кубышкина  

Вера  Валерьевна. 

                        Учитель 

 высшей квалификационной  категории, 

педагогический стаж – 32 года. 

В 1995 году награждена Почѐтной 

грамотой Комитета по образованию и 

защите прав детей г. Сергиев Посад за 

педагогическое мастерство.  

В 2009 году - Почѐтной грамотой Главы    Сергиево–

Посадского  муниципального  района, в 2013 году -  

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации.                               



3 А класс 



Резникова  

Елена Викторовна. 

 Учитель первой  квалификационной 

категории. 

 

Стаж педагогической работы - 27 

лет, образование высшее.     

Имеет грамоту комитета 

образования и защиты детей,  

памятную медаль «850-летие Москвы». 

Большое внимание в своей работе уделяет  

исследовательско-проектной  деятельности. 

Постоянно повышает свой профессиональный 

уровень. 

  



3 «Б  класс 



Первушина 

 Елена Борисовна. 

                     Учитель высшей  

           квалификационной  категории.  
 

       Стаж педагогической работы – 49 лет. 

Награждена грамотой Департамента  

образования  Тульской  области, грамотой  

коллегии  ОБЛОНО  и  Президиума  обкома  

профсоюза  работников  просвещения ВШ  и  

НУ. Имеет звание  «Отличник  образования»  за  

особые  заслуги  в  области  образования.  



4 А класс 



Богоявленская  Анастасия  

Дмитриевна 

Работает  в  школе  четвѐртый  год.  Три  

года  работала  в  группе  продлѐнного  дня  

и  вела физкультуру  в начальных  классах. 

Сейчас  обучается  в  институте, который 

заканчивает  в  этом  учебном  году.  

 



4 б класс 



          

   Учитель первой квалификационной  

 категории, педагогический стаж – 17 лет.  
 

    Награждена в 2010 году   Почетной грамотой  

Управления образования  Сергиево–Посадского 

муниципального района, в 2011 году - 

Благодарственным письмом Главы Сергиево -  

Посадского муниципального района. Автор 

социального проекта «Память сердца»,  

направленного на гражданско-патриотическое 

воспитание.  Призѐр  конкурса «Учитель года» 

Борисенкова  

Мария Вячеславовна. 



1 А класс 



Минченко 

 Анастасия Сергеевна 
 

Учитель первой квалификационной  

категории. Педагогический стаж - 6 лет.  

 

   В своей работе использует  

игровую,  проектную и 

технологию сотрудничества,  
      

     

большое внимание уделяет работе  в парах 

и группах. В  воспитательной деятельности 

основными направлениями являются: 

эстетическое и  духовно-нравственное 

воспитание.  



1 Б класс 



Абрамова  

Галина Васильевна 

 

 

 

   Награждена грамотой  Главы Сергиево – Посадского  

муниципального района,   грамотой Московской областной 

Думы, значком Министерства Образования и науки 

Российской Федерации «Почѐтный работник «Общего 

образования», победитель национального  проекта 

«Образование - 2008».  
  Является участником ежегодной премии Губернатора 

Московской области  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2016». 

 

Учитель высшей 

квалификационной категории,  

педагогический стаж - 34 года. 



2 А класс 



Нурыева  

Наталья Гавриловна. 

Учитель первой квалификационной   

категории, педагогический стаж - 30 лет. 

   Награждена Почетной грамотой Управления 

образования, Почетной грамотой администрации 

сельского поселения Лозовское, Почетной 

грамотой Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района. Является победителем 

районного конкурса «Самый «классный» классный 

руководитель-2010». 



1 Б класс 


