
 

День учителя отпраздновали в Шебалино 6 октября 2017 года  

Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя, состоялось в доме 

культуры с. Шебалино. На мероприятии присутствовали Глава администрации 

муниципального образования «Шебалинский район» А.С. Цыгулев. Депутат 

Государственного собрания «Эл-Курултай Республики Алтай», председатель Комитета по 

социальной защите и охране здоровья населения Н.А. Никитенко. Заместитель министра 

регионального развития- А.С. Белекова. И.о. Начальника Управления образования 

администрации МО «Шебалинский район»  

Знаком отличия «За заслуги перед Шебалинском районом» 3 степени» за многолетний 

добросовестный труд и в честь 25 – летия педагогической деятельности были награждены: 

Владимиров Павел Ильич, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дьектиекская средняя общеобразовательная школа». 

Шонкоров Валерий Николаевич, учитель истории Горного Алтая и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Беш-Озекская средняя общеобразовательная школа». 

Маркина Наталья Васильевна, учитель математики и физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Боделукова Ольга Петровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шыргайтинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Боделукова Зоя Анчиновна, учитель алтайского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шыргайтинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Саймина Марина Васильевна, воспитатель структурного подразделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шыргайтинская 

средняя общеобразовательная школа» детский сад «Куничек»; 

Шагаева Светлана Сергеевна, учитель географии и химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шыргайтинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Чернышова Галина Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Улус-Чергинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Боделукова Айана Ивановна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Улус-Чергинская основная общеобразовательная 

школа»; 

Тудина Галина Амыровна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Беш-Озекская средняя общеобразовательная школа»; 

Башкирова Светлана Витальевна, воспитатель структурного подразделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мыютинская основная 

общеобразовательная школа» детский сад «Зоренька»; 



Дубовских Светлана Петровна, младший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Искорка». 

 

 

 

 

 

За многолетний добросовестный труд и в честь 25-летия педагогической деятельности 

были награждены: 

Суртаева Инна Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шебалинская средняя общеобразовательная школа 

имени Л.В.Кокышева» ; 

Мундусова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чергинская средняя 

общеобразовательная школа» начальная общеобразовательная школа села Мухор-Черга; 

Угрюмова Гульнара Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чергинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Глебова Светлана Борисовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» с. Шебалино; 

Елеков Сергей Борисович, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Барагашская средняя общеобразовательная школа». 



 

 

 



 

 



 

 


