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О награждении

За победу в областном антинарктическом конкурсе «Мы выбираем

жизнь» в 2014 году наградить Дипломами Правительства Нижегородской

области:

за I место в номинации «Лучшая студенческая либо научная работа»:

Лукину Татьяну Игоревну - студентку государственного

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального

образования «Сеченовский агротехнический техникум»;

за I место в номинации «Лучшее антинаркотичёское мероприятие

в образовательном учреждении»:

Кузнецову Валентину Александровну - педагога дополнительного

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей Сявского Центра детского творчества

В (г.Шахунья);

за I место в номинации «Детский клуб по месту жительства,

проводящий самую активную антинаркотическую работу»:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Дворец детского творчества»

(Навашинский район) (директор - Кочеткова Елена Андреевна);

за I место в номинации «Самый лучший организатор

антинаркотической работы»:

Рейно Алексея Николаевича - начальника управления спорта и

молодежной' политики администрации Арзамасского муниципального

района;
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Леканову Ирину Константиновну — заместителя директора по

учебно-воспитательной работе муниципального казённого специального

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

(Чкаловский район);

за I место в номинации «Лучшая сценическая постановка (пьеса)

по проблеме наркомании»:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шарангская

средняя общеобразовательная школа (авторы проекта - Вяткина Юлия

Сергеевна, Рыбакова Ольга Николаевна) (директор - Михеева Марина

Васильевна); \

за I место в номинации «Лучшая антинаркотическая акция»:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 2» (г.Городец) (директор - Кузнецова

Лариса Юрьевна);

центральную библиотеку имени А.С.Пушкина Централизованной

библиотечной системы департамента культуры администрации Кстовского

муниципального района (директор Централизованной библиотечной

системы - Горчакова Галина Васильевна);

за I место в номинации «Лучший урок либо лекция по теме

профилактики наркомании»:

Помогову Елену Анатольевну - учителя математики и ОБЖ

муниципального бюджетного образовательного учреждения

Большерудкинской основной общеобразовательной школы (Шарангский

район);

за I место в номинации «Лучшее антинаркотическое мероприятие

в библиотеке»:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городецкая

централизованная библиотечная система» (автор проекта, - Голубева

Надежда Владимировна) (директор - Семенова София Леонидовна);



Кругловскую сельскую библиотеку муниципального бюджетного

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система»

(Ардатовский район) (библиотекарь 1 категории - Мясникова Ольга

Юрьевна);

за I место в номинации «Лучшее спортивное мероприятие,

направленное на профилактику наркомании»:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 15» (г.Заволжье Городецкого района)

(директор - Абрамов Алексей Иванович);

за I место в номинации «Лучший аналитический материал (репортаж,

очерк, статья) по профилактике наркомании и наркопреступности»:

закрытое акционерное общество «Студия творческих проектов

«Мегаполис» (г.Н.Новгород) (генеральный директор - Муштакова Марина

Альбертовна);

Долинину Ирину Викторовну - выпускающего редактора ТВ

муниципального унитарного предприятия Борского района «Борское

информационное агентство»;

Брунову Елену Александровну - директора муниципального

бюджетного учреждения «Сергач-ТВ»;

за I место в номинации «Лучший ролик социальной

антинаркотической рекламы»:

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Нижегородский медицинский базовый

колледж» (директор - Гречко Владимир Николаевич).
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