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Достижения педагогов 

 

Беликова В.А. - Благодарственное письмо Главного 

государственного инспектора безопасности дорожного движения 
Калининградской области (декабрь 2018); 

Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо Министерства 

образования Калининградской области (декабрь 2018); 

Флейтух Е.В. - Диплом финалиста областного конкурса на 

создание логотипа областного фестиваля творчества учащихся 
"Звезды Балтики" (декабрь 2018); 
 

Беликова В.А. - Благодарственное письмо Министерства финансов 
калининградской области (ноябрь 2018); 
 

Беликова В.А. - Грамота за 1 место в региональном конкурсе по 
пропаганде безопасности дорожного движения "Сэлфи 

безопасности"; 
 

Силко А.П. - Диплом за I место в Чемпионате Калининградской 

области по судомодельному спорту (ноябрь 2018); 
 

Девятов Х.И. - Диплом за III место в Чемпионате Калининградской 

области по судомодельному спорту (ноябрь 2018); 
 

Медетова Р.Б. -   

Диплом оргкомитета XXVIII Международного фестиваля 

"Пражский звездопад" (ноябрь 2018); 

Девятов Х.И. - Благодарность начальника Управления 

образования, заместителя главы администрации Балтийского 

муниципального района (октябрь 2018) 

 

Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо Комитета по 

образованию администрации городского округа "Город 



Калининград" (сентябрь 2018); 

 

Чирик В.Н. - Почетный знак "За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма" (июль 2018); 

 

Заломина Н.А. - Почетный знак "За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма" (июль 2018); 

 

Добровольская Л.С. - Благодарственное письмо Агентства по 

делам молодежи Калининградской области (май 2018); 

 

Медетова Р.Б. - Благодарность оргкомитета Международного 

конкурса "День танца", Польша (апрель 2018); 

 

Медетова Р.Б. - Благодарность оргкомитета Открытого фестиваля-

конкурса "Первые шаги" (март 2018); 

 

Девятов Х.И. - Благодарственное письмо администрации ГБОУ КО 

ДО "Калининградского областного детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма" (февраль 2018); 

 

Храмцов С.Г. - Благодарность администрации Музея мирового 

океана (январь 2018); 

 

Медетова Р.Б. - Благодарственное письмо оргкомитета фестиваля 

"Морозные узоры", г. Великий Устюг (январь 2018); 

 

Толмачева И.А. - Диплом оргкомитета Международного конкурса 

"Московские каникулы", г. Москва (январь 2018); 

 

Коршунов Е.В. - Благодарственное письмо администрации ГБОУ 

КО ДО "Калининградского областного детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма" (январь 2018). 
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	Флейтух Е.В. - Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области (декабрь 2018);

