
2015 г. – благодарность ректора Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики за сотрудничество; 

2015 г. – благодарность Главы администрации МО Сосновское сельское 

поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

за высокие спортивные достижения и большой вклад в развитие физкультуры 

и спорта; 

2015 г. – Благодарность администрации МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области за достигнутые результаты образовательной 

деятельности по обучению, воспитанию и профессиональной ориентации 

обучающихся, награжденных в 2015 г. медалью «За особые успехи в 

обучении»; 

2015 г. – Благодарственное письмо Комитета образования администрации 

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за вклад в 

развитие и поддержку одаренных детей; 

2015 г. – Благодарственное письмо Северо-Западного института управления 

РАНХиГС за сотрудничество; 

2015 г. - Благодарность коллективу МОУ «Сосновская СОШ» Губернатора 

Ленинградской области А. Дрозденко; 

2016 г. – Благодарственное письмо администрации МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области за достигнутые результаты 

образовательной деятельности по обучению, воспитанию и 

профессиональной ориентации обучающихся, награжденных в 2016 г. 

медалью «За особые успехи в обучении»; 

2016 г. – Благодарственное письмо Главы администрации МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области за активное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории 

Приозерского района; 



2016 г. – Благодарственное письмо Главы администрации МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области военно-патриотическому 

клубу «Полет» за активное участие и высокий результат на областных и 

международных военно-патриотических мероприятиях; 

2016 г. – Благодарность ГБОУ ДО «Ленинградская областная ДЮСШ по 

горнолыжному спорту» за активное участие в развитии детского 

горнолыжного спорта в Ленинградской области; 

2016 г. – Благодарственное письмо руководителя Международного 

культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!» Р.В. Лукичева; 

2016 г. – Благодарственное письмо Комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области за активное участие в организации и проведении всероссийского 

экологического детского фестиваля «Мастер-класс от егеря»; 

2017 г. – благодарность администрации МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области за достигнутые результаты образовательной 

деятельности по обучению, воспитанию и профессиональной ориентации 

обучающихся, награжденных в 2017 г. медалью «За особые успехи в 

обучении»; 

2017 г. – благодарность образовательного портала «Знанио» за 

сотрудничество в проведении блиц-олимпиад «Знанио» по итогам 2017 года; 

2017 г.- благодарность АНО ДО «Страна талантов» за помощь в организации 

Всероссийской олимпиады дошкольников I поток 2017/2018 г.; 

2017 г. – благодарность комитета образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области за вклад в развитие и поддержку одаренных 

детей, за подготовку победителей и призеров муниципального этапа 

предметных олимпиад школьников в 2016 – 2017 учебном году; 



2017 г. – благодарность администрации МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области за качественную подготовку и проведение 

мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков 

летом 2017 года; 

2017 г. – благодарность администрации МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области за высокие и значимые достижения в 

районных, областных, всероссийских конкурсах КВПВ «Полет»; 

2017 г. – благодарность региональной общественной организации 

«Преображенец» за патриотическую работу и поддержку ветеранского 

движения; 

2018 г. – благодарность отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области за участие в летнем Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 г.- благодарность АНО ДО «Страна талантов» за помощь в организации 

Всероссийской олимпиады дошкольников I I поток 2017/2018 г.; 

2018 г. – благодарность комитета образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области за вклад в развитие и поддержку одаренных 

детей, за подготовку победителей и призеров муниципального этапа 

предметных олимпиад школьников в 2017 – 2018 учебном году. 

 

 

 

 

 

 


