
№ ФИО
1 Стяжкина Н.Н., 

Конева Л.А., 
Соколова И.В.

Региональная научно
педагогическая конференция «От 
теории -  к практике»

Статья «Профессиональное 
развитие учителя как условие 
достижения качества 
иноязычного образования в 
полилингвистической среде»

2 Стяжкина Н.Н. Региональная научно
педагогическая конференция «От 
теории -  к практике»

Выступление по теме: 
«Технология театральной 
педагогики на уроках 
иностранного языка»

3 Марчук В.П. Городскаяквест-игра «Патруль 
времени»

Благодарность за подготовку 
команды

4 Марчук В.П. Городскаяквест-игра «Патруль 
времени»

Благодарность за оказание 
помощи в организации квест- 
игры

5 Марчук В.П. Городские соревнования по 
пулевой стрельбе «Снайперский 
рубеж»

Благодарность за подготовку 
команды

6 Нестерова Е.А. Городская природоохранная акция 
«Лесным пожарам -  STOP»

Благодарственное письмо

7 Нестерова Е.А. Интернет-конференция «Проблемы 
и перспективы создания доступной 
образовательной среды для 
обучающихся с ОВЗ в школьном 
естественнонаучном образовании»

Участник

8 Нестерова Е.А. Всероссийскийэкоурок 
«Сохранение редких видов 
животных и растений»

Диплом за содействие в 
проведении экоурока

9

)

Нестерова Е.А. Районный семинар «Реализация 
областного проекта: «Наш край -  
наша ответственность. 
Экологический марафон»

Сообщение с презентацией из 
опыта работы педагога 
«Экологическое образование и 
воспитание учащихся в рамках 
деятельности школьного 
лесничества»

10 Нестерова Е.А. Муниципальный этап ВОШ Участие в жюри
11 Нестерова Е.А. Интернет-ресурс «Мультиурок» Создание сайта
12 Нестерова Е.А. Интернет-ресурс «Мультиурок» Публикация «Комплексный 

подход в формировании 
экологической культуры 
личности учащихся на уроках 
биологии и во внеурочной 
деятельности в контексте 
реализации ФГОС»

13 Нестерова Е.А. Интернет-ресурс «Мультиурок» Сценарий внеклассного 
мероприятия «В защиту леса»

17 МОУ СШ №115 
Нестерова Е.А. 
Банько А.П. 
Кутыга О. С.

Районная этапная игра «Здоровая 
жизнь -  выбор молодежи!»

2 место

18 Нестерова Е.А. Районный семинар «Использование 
современных методов обучения на 
уроках биологии и географии как 
средство обеспечения качества

Мастер-класс «Современные 
педагогические технологии на 
уроках биологии, традиции и 
инновации»



образования
19 Нестерова Е.А. 

Игнаткина Т.В.
Шестая региональная научно- 
практическая конференция 
проектных и творческих работ 
обучающихся и преподавателей

Выступление «Использование 
противогололедных реагентов 
в Волгоградской области и их 
влияние на окружающую 
среду»

20 Чушкин А.А. Всероссийская конференция 
«Управление качеством 
образования: развитие 
способностей и одаренности 
школьников»

Участник

21 Чушкин А.А. Образовательный портал 
«Продленка»

Благодарность

22 Банько А.П. 4 районный фестиваль 
«Рождественская свеча. Хоровой 
собор»

Участник вокального ансамбля

23 Колесникова
Т.А

Областной фестиваль 
«Толерантность -  путь к миру» 
номинация «Методическая 
разработка внеклассных 
мероприятий педагогов»

2 место

24 Гончарова С.С. Областной фестиваль 
«Толерантность -  путь к миру» 
номинация «Методическая 
разработка внеклассных 
мероприятий педагогов»

3 место

25 Стяжкина Н.Н. Районный фестиваль 
«Рождественский фейерверк» 
благотворительная акция 
«Рождественский подарок»

участник

26

)

Конева JI.A. Районный фестиваль 
«Рождественский фейерверк» 
благотворительная акция 
«Рождественский подарок»

участник

27 Соколова И.В. Районный фестиваль 
«Рождественский фейерверк» 
благотворительная акция 
«Рождественский подарок»

участник

28 Стяжкина Н.Н. Районный семинар «Обобщение 
педагогического опыта учителей 
иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС»

Выступление «Эффективные 
формы работы на уроках 
немецкого языка в условиях 
реализации ФГОС»

29 Стяжкина Н.Н. Районный семинар «Обобщение 
педагогического опыта учителей 
иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС»

Мастер-класс «Виртуальное 
путешествие по городам 
Г ермании»

30 Соколова И.В. Районный семинар «Обобщение 
педагогического опыта учителей 
иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС»

Выступление «Развитие 
креативности и критического 
мышления при работе с УМК 
«Английский в фокусе. 5-9»

31 Соколова И.В. Районный семинар «Обобщение 
педагогического опыта учителей 
иностранных языков в условиях

Мастер-класс «Технология 
сотрудничества на уроках 
английского языка»



реализации ФГОС»
32 Конева JI. А. Районный семинар «Обобщение 

педагогического опыта учителей 
иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС»

Выступление
«Деятельностный подход в 
обучении немецкому языку в 
условиях реализации ФГОС»

33 Конева JI.A. Районный семинар «Обобщение 
педагогического опыта учителей 
иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС»

Мастер-класс 
«Здоровьесберегающие 
технологии на уроках 
немецкого языка»

34 Чушкин А.А. Портал «Продленка» Почетная грамота
35 Романова О.В. Портал «Продленка» Почетная грамота
36 Кутыга О. С. Портал «Продленка» Почетная грамота
37 Брызгунова

Н.П.
Портал «Продленка» Почетная грамота

38 Бекетова О.Г. Портал «Продленка» Почетная грамота
39 Чушкин А.А. Интернет-ресурс «ЯКласс» Сертификат «Апробатор 

электронных образовательных 
технологий»

40 Игнаткина Т.В. Региональный научно- 
методический семинар учителей 
технологии «Модернизация 
технологического образования: 
проблемы и перспективы»

Выступление «ФГОС по 
технологии через системно
деятельностный подход»

41 Чушкин А.А. Районный конкурс учебных 
проектов по техническому 
моделированию «Юный гагаринец»

жюри

42

)

Стяжкина Н.Н., 
Конева J1.A., 
Соколова И.В.

III региональный конкурс- 
фестиваль «История. Язык. 
Культура» среди учащихся 3-11 
классов и педагогов 
общеобразовательных учреждений 
г.Волгограда и Волгоградской 
области. Номинация «Публикация»

Статья, диплом 1 степени

43 Марчук В.П. Городской смотр-конкурс строя и 
песни «Шаги Победы!» среди 
военно-патриотических клубов, 
юнармейских отрядов и 
образовательных учреждений 
города-героя Волгограда

Благодарность за высокие 
организаторские способности, 
старание и усердие

44 Володин П.В. Соревнования по мини-футболу 
среди команд
общеобразовательных учреждений 
Красноармейского района 
г.Волгограда

Судейская коллегия

45 Володин П.В. Районный турнир по мини
баскетболу для учащихся 6-7 
классов МОУ Красноармейского 
района Волгограда

Судейская коллегия

46 Володин П.В. XV городской этап Всероссийской 
акции «Спорт -  альтернатива 
пагубным привычкам»

Благодарность за 
профессионализм в оценке 
конкурсных работ

47 Володин П.В. Районное первенство по футболу 
«Кожаный мяч»

Судейская коллегия



48 Чушкин А.А. Районная выставка детского 
технического и декоративного 
творчества «Город мастеров»

жюри

49 Трусихина Т.В. Городская военно-патриотическая 
игра «Патриот»

благодарность

50 Марчук В.П. Г ородская военно-патриотическая 
игра «Патриот»

Благодарность за подготовку 
команды, показавшей высокие 
результаты

51 Марчук И.В. 
Игнаткина Т.В. 
Стяжкина Н.Н. 
Конева J1.A. 
Соколова И.В.

Районный конкурс-фестиваль 
«Мисс Весна -  2019» на 
иностранном языке среди 
обучающихся 2-11 классов

жюри

52 Педагоги МОУ 
СШ№115

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку март- 
апрель 2019

Благодарственное письмо

53 Кострюкова 
С.А.

Всероссийская
межпредметнаяонлайн-олимпиада 
Учи.ру сентябрь 2018, проведение 
«Дино-олимпиады»

Благодарственное письмо

54 Кострюкова
С.А.

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку март- 
апрель 2019, проведение 
олимпиады «Заврики»

Благодарственное письмо

55 Кострюкова
С.А.

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 
январь-февраль 2019, проведение 
олимпиады «Заврики»

Благодарственное письмо

56 Кострюкова
С.А.

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по математике январь- 
февраль 2019, проведение 
олимпиады «Заврики»

Благодарственное письмо

57 , Кострюкова
С.А.

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку декабрь 
2018-январь 2019, проведение 
олимпиады «Заврики»

Благодарственное письмо

58 Кострюкова
С.А.

Всероссийская олимпиада 
школьников «Умники России»

Благодарственное письмо

59 Кострюкова
С.А.

Межпредметный интеллектуальный 
конкурс «Львенок»

Сертификат

60 Кострюкова
С.А.

Практикоориентированный 
семинар «Внедрение ИКТ в 
образовательный процесс на 
примере образовательной 
платформы Учи.ру»

Сертификат

61 Кашлева Н.В. Районный этап конкурса 
«Педагогический дебют -  2019»

Жюри

62 Соколова И.В. 
Конева Л.А.

Районный конкурс-викторина 
«Волшебное путешествие»

Жюри

63 Стяжкина Н.Н. Районный конкурс «Musicbox», 
номинация «Музыкальная 
шкатулка»

Жюри

64 Марчук В.П. Районный этап городского Жюри



конкурса эколого-биологической 
направленности «Что?Где?Когда?»

65 Семенова Я.Г. VII районный конкурс «Галилео 
для всех» для обучающихся 3-4 
классов

Жюри

66 Конева J1.A. Районный этап городской 
олимпиады по русскому языку, 
математике и иностранным языкам 
для учащихся 4 классов

Жюри

67 Гончарова С.С. Районный конкурс декоративно
прикладного творчества «Мчится 
река к дальним мирам!» среди 
учащихся начальных классов

Жюри

68 Гончарова С.С. Районный экологический фестиваль 
«Диалоги с природой»

Жюри

69 Кашлева Н.В. Открытый урок «Всероссийская 
акция «Русский Крым и 
Севастополь»

Участник

70 Стяжкина Н.Н., 
Конева J1.A., 
Соколова И.В.

Районный конкурс-фестиваль 
«VivatKameval» на иностранном 
языке

Жюри

71 Чушкин А.А. Районная выставка детско- 
технического творчества «Для 
малой Родины с любовью», 
посвященному 75-летию 
Красноармейского района 
Волгограда

Жюри

72 Банько А.П. III Всероссийский конкурс 
работников образования «Лучшая 
презентация к уроку, занятию»

Презентация к обобщающему 
уроку музыки

73 Банько А.П. III Международный фестиваль 
профессионального мастерства 
«Ярмарка педагогических идей»

Конспект урока, диплом 
лауреата

74 Трусихина Т.В. Соревнование по легкой атлетике 
среди обучающихся МОУ 
Красноармейского района в рамках 
XXX городской Спартакиады 2018- 
2019 года

Жюри

75 Трусихина Т.В. Районные соревнования в рамках 
XXX Спартакиады по 
легкоатлетическому многоборью 
«Шиповка юных -  2019»

Жюри

76 Банько А.П. Районный семинар 
«Информационные технологии как 
средство повышения 
эффективности учебного процесса 
для достижения метапредметных 
результатов на уроках музыки и во 
внеурочной деятельности»

Выступление «Реализация 
метапредметного подхода на 
уроках музыки с 
использование
информационных технологий»

77 Игнаткина Т.В. 
Нестерова Е.А. 
Ковалева Е.В.

Районный профессиональный 
конкурс «Методическая разработка 
-  2019», номинация «Лучший 
передовой педагогический опыт»,

победитель



секция «Биология»
78 Трусихина Т.В. Районный профессиональный 

конкурс «Методическая разработка 
-  2019», номинация «Лучший 
передовой педагогический опыт», 
секция «Внеурочная деятельность»

победитель

79 Игнаткина Т.В. 
Ковалева Е.В.

Районный профессиональный 
конкурс «Методическая разработка 
-  2019», номинация «Лучший 
передовой педагогический опыт», 
секция «Технология»

призер

80 Игнаткина Т.В. 
Нестерова Е.А. 
Ковалева Е.В. 
Кашлева Н.В.

Районный профессиональный 
конкурс «Методическая разработка 
-2019»

жюри

81 Трусихина Т.В. Спортивные состязания 
школьников «Президентские 
состязания»

Жюри

82 Кашлева Н.В. Районный конкурс «Электронные 
образовательные ресурсы на уроках 
истории и обществознания» среди 
педагогов МОУ Красноармейского 
района, номинация «ЭОР -  
обществознание»

1 место

83 Нестерова Е.А. Районный семинар «Использование 
современных технологий в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС»

Выступление «Использование 
современных образовательных 
технологий как средство 
интеллектуального развития 
учащихся на уроках биологии»

84 Игнаткина Т.В.

>

Районный семинар «Использование 
современных технологий в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС»

Выступление «Формирование 
творческой личности на 
уроках технологии»

85 Ковалева Е.В. Районный семинар «Использование 
современных технологий в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС»

Выступление «Использование 
в работе инновационных 
технологий для продуктивного 
построения образовательного 
процесса»

86 Игнаткина Т.В. 
Нестерова Е.А.

Районный семинар «Использование 
современных технологий в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС»

Мастер-класс «По лабиринтам 
методических приемов. 
Личностно ориентированные 
технологии на уроках 
биологии и технологии»

87 Банько А.П. Вебинар «Метапредметные и 
межпредметные связи на уроках 
музыки, или Образовательная среда 
искусств»

сертификат

88 Игнаткина Т.В. 
Нестерова Е.А. 
Ковалева Е.В.

Районный эколого-биологический 
конкурс «Лес и Человек» среди 
учащихся 6-8 классов

жюри

89 Стяжкина Н.Н. Районный фестиваль «Пасхальная 
карусель»

жюри

90 Володин П.В. Районный тур открытого жюри



городского конкурса учебно
исследовательских работ 
старшеклассников в рамках 
научных обществ учащихся «Я и 
Земля», секция «Здоровый образ 
жизни»

91 Конева JI. А. Районный тур открытого 
городского конкурса учебно
исследовательских работ 
старшеклассников в рамках 
научных обществ учащихся «Я и 
Земля», подсекция «Немецкий 
язык»

жюри

92 Володин П.В. Муниципальный этап 
Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной 
работы МОУ ЦРО

Благодарственное письмо за 
плодотворное сотрудничество 
в оценке конкурсных работ

93 Чушкин А.А. Районный семинар «Развитие 
межпредметной интеграции на 
основе проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся»

Выступление «Мобильный 
робот на платформе Ардунко -  
расширение и 
междисциплинные связи»

94 Конева Л.А. Межмуниципальный конкурс 
инсценированных сказок на 
иностранном языке «Однажды в 
сказке»

жюри

95 Кашлева Н.В. Межмуниципальный конкурс 
лэпбуков «Будь экономным»

жюри

96

i

Нестерова Е.А. Семинар «Поддержка семей в 
кризисной ситуации: технология 
работы для социальных педагогов и 
классных руководителей»

Выступление «Эффективные 
технологии социальной 
работы с подростками, 
склонными к совершению 
правонарушений, 
практикоориентированное 
обучение приемам и методам 
работы со взрослыми и 
детьми»

97 Конева Л.А. Районный конкурс презентаций 
«Германия глазами детей для 
учащихся 5-11 классов»

Жюри

98 Нестерова Е.А. Муниципальный этап ВОШ 
(биология)

жюри

99 Кашлева Н.В. Муниципальный этап ВОШ 
(история, обществознание)

жюри

100 Конева Л.А. Муниципальный этап ВОШ 
(немецкий язык)

жюри

101 Чушкин А.А. Муниципальный этап ВОШ 
(технология)

жюри

102 Володин П.В. Муниципальный этап ВОШ 
(физкультура)

жюри

103 Марчук В.П. Муниципальный этап ВОШ (ОБЖ) жюри
104 Володин П.В. Зимний фестиваль. Всероссийский 

физкультурно-спортивный
судья



комплекс «ГТО среди обучающихся 
МОУ Красноармейского района 
Волгограда»

105 Стяжкина H.H. Межмуниципальный конкурс 
«Discovery» (Открытие) на 
иностранном языке среди учащихся 
3-9 классов МОУ 
Красноармейского района 
Волгограда и Светлоярского района 
Волгоградской области

жюри

106 Кашлева Н.В. «Я и Земля» секция «Социология» 
районный этап

жюри

107 Нестерова Е.А. «Я и Земля» секция «Медицинская 
биология» районный этап

жюри

108 Кашлева Н.В. Районный этап городского 
конкурса методических разработок 
«Мой лучший классный час»

жюри

109 Марчук И.В. Межмуниципальный фестиваль 
творческих работ «Моя семья»

жюри

110 Стяжкина Н.Н. III региональный конкурс- 
фестиваль «История. Язык. 
Культура» среди учащихся 3-11 
классов и педагогов 
общеобразовательных учреждений 
г.Волгограда и Волгоградской 
области.

жюри

111

j

Соколова И.В. III региональный конкурс- 
фестиваль «История. Язык. 
Культура» среди учащихся 3-11 
классов и педагогов 
общеобразовательных учреждений 
г.Волгограда и Волгоградской 
области.

жюри

112 Стяжкина Н.Н. Международный конкурс 
«Профессиональный опыт педагога: 
мотивация и мастерство». 
Всероссийский образовательный 
журнал «Познание»

1 место

113 Стяжкина Н.Н. Всероссийский конкурс по 
немецкому языку «VersuchDeutsch» 
(Эрудит. Онлайн)

Подготовка победителя

114 Стяжкина Н.Н. Международная интернет- 
олимпиада «Солнечный свет» по 
немецкому языку для педагогов

победитель

115 Брызгунова
Н.П.

Школьный конкурс «Ступенька» Благодарственное письмо за 
организацию и проведение 
конкурса

116 Гончарова С.С. Районный экологический фестиваль 
«Диалоги с природой» среди МОУ 
Красноармейского района 
Волгограда

жюри

117 Недогреева О.В. 1 этап Областного смотра-конкурса 
детского творчества «Юные

Благодарность



патриоты» имени А.В. Апариной, 
посвященного 70-летию 
Международного Дня защиты детей

118 Банько А.П. 1 этап Областного смотра-конкурса 
детского творчества «Юные 
патриоты» имени А.В. Апариной, 
посвященного 70-летию 
Международного Дня защиты детей

Благодарность

119 Банько А.П. Всероссийский заочный 
музыкальный конкурс «Мелодинка 
-  58», номинация «Эстрадный 
вокал»

Диплом за подготовку 
лауреатов

120 Банько А.П. V региональный праздник 
«Пасхальная весна»

Благодарственное письмо

121 Володин П.В. Муниципальный этап 
«Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных 
спортивных клубов»

Благодарственное письмо

122 Кашлева Н.В. Заседание членов муниципальной 
предметно-методической комиссии 
по подготовке заданий для 
школьного этапа ВОШ в 2019-20гг

Член муниципальной
предметно-методической
комиссии

123 Соколова И.В. Районный конкурс-фестиваль 
«VivatKameval» на иностранном 
языке среди обучающихся 2-11 
классов МОУ Красноармейского 
района Волгограда, номинация 
«Методическая разработка»

Внеклассное мероприятие по 
теме «Partyforeverybody» 1 
место

124

)

Соколова И.В. Районный конкурс-фестиваль 
«VivatKameval» на иностранном 
языке среди обучающихся 2-11 
классов МОУ Красноармейского 
района Волгограда, номинация 
«Методическая разработка»

Урок-игра на тему «Модные 
тенденции» 2 место

125 Конева J1.A. Районный конкурс-фестиваль 
«VivatKameval» на иностранном 
языке среди обучающихся 2-11 
классов МОУ Красноармейского 
района Волгограда, номинация 
«Методическая разработка»

Внеклассное мероприятие 
«Обычаи и традиции на тему 
«Ни дня без немецкого» 1 
место

126 Конева Л.А. Районный конкурс-фестиваль 
«VivatKameval» на иностранном 
языке среди обучающихся 2-11 
классов МОУ Красноармейского 
района Волгограда, номинация 
«Методическая разработка»

Урок на тему «В фокусе 
праздника» 2 место

127 Стяжкина Н.Н. Районный конкурс-фестиваль 
«VivatKameval» на иностранном 
языке среди обучающихся 2-11 
классов МОУ Красноармейского 
района Волгограда, номинация

Внеклассное мероприятие по 
теме «Карнавальное шествие в 
городах Германии» 2 место



«Методическая разработка»
128 Стяжкина Н.Н. Районный конкурс-фестиваль 

«VivatKameval» на иностранном 
языке среди обучающихся 2-11 
классов МОУ Красноармейского 
района Волгограда, номинация 
«Методическая разработка»

Урок на тему «Карнавальный 
гид» 1 место

129 Брызгунова
Н.П.

Вторая международная онлайн- 
олимпиада по математике для 
учеников начальной школы 
(платформа Учи.ру)

Благодарственное письмо

130 Брызгунова
Н.П.

Всероссийская олимпиада «Умники 
России»

Благодарственное письмо

131 Кострюкова
С.А.

Образовательный «Школьный 
марафон»

1 место

132 Кашлева Н.В. Руководитель районного 
методического объединения 
педагогов

История и обществознание

133 Кашлева Н.В. Семинар для учителей истории и 
обществознания «Актуальные 
проблемы в преподавании истории 
и обществознания: состояние и 
перспективы»

Участник

134 Кашлева Н.В. Авторский семинар Соболевой 
О.Б., к.п.н., автора учебников под 
ред. Г.А. Бордовского для учителей 
истории и обществознания «Новые 
подходы в преподавании 
обществознания в школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и ФГОС 
СОО»

Участник

135 Кашлева Н.В. Сборник научных докладов и 
сообщений Всероссийской научно- 
практической конференции с 
международным участием «Родная 
земля Волгоградская как 
пространство непрерывного 
патриотического воспитания»

Научный доклад «Школьный 
музей как средство 
патриотического воспитания»

136 Кашлева Н.В. Районный этап XX городской 
краеведческой олимпиады для 
старшеклассников

Председатель жюри в секции 
«Историческое краеведение»

137 Кашлева Н.В. Предметная комиссия для 
проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего образования по 
обществознанию на территории 
Волгоградской области в 2019г.

Член комиссии

138 Колесникова
Т.А.

Семинар «Методика работы с 
текстом на уроках русского языка и 
литературы»

Участник

139 Богатырева Г.И. Семинар «Методика работы с 
текстом на уроках русского языка и 
литературы»

Участник



140 Баланина Т.В. Районное тестирование по 
Правилам дорожного движения 
обучающихся 4-х, 6-х, 7-х классов 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда

Благодарность за работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

141 Соколова И.В. 
Гончарова С.С. 
Кашлева Н.В. 
Стяжкина Н.Н.

Районное тестирование по 
Правилам дорожного движения 
обучающихся 4-х, 6-х, 7-х классов 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда

Благодарность за высокий 
уровень подготовке учащихся

142 Кашлева Н.В. Региональный научно- 
практический семинар «Центр 
инновационного развития 
патриотического воспитания как 
субъект развития мезосреды 
формирования защитников и 
созидателей Отечества»

Мастер-класс в рамках 
семинара

143 Коллектив 
МОУ СШ№115 
в лице 
директора 
Баланиной Т.В.

Администрация Волгограда, 
комитет молодежной политики и 
туризма, МУ «Форум»

Грамота за многолетнее 
сотрудничество, за поддержку 
творческих инициатив 
подростков и молодежи

144 МОУ СШ№115 Волгоградская областная дума Благодарственное письмо за 
активное участие в 
организации и проведении 
природоохранных 
мероприятий на территории 
Волгоградской области и в 
связи с Днем эколога


