
 Участники районного  конкурса «Учитель года – 2015» 
Тацинский район 

 
Номинация «Учитель года» 

 

Пиркина Мария 
Сергеевна,  
учитель биологии  
МБОУ Крыловская оош 
 

Адрес личной эл. почты 
mariya.pirkina@yandex.ru  
Адрес личного сайта – 
http://nsportal.ru/pirkina-
mariya-sergeevna   
Адрес школьного сайта – 
http://krylov.ukoz.ru  

 

 

Агеева Светлана 
Юрьевна,  
учитель информатики, 
 МБОУ  Тацинская сош № 3 

 

Адрес личной эл. почты – 
ageevasvetlana@bk.ru  
Адрес личного сайта – 
ageevasvetlana.ucoz.ru     
Адрес школьного сайта – 
tacinaschool3.ucoz.ru     

 

 

Давыдова Ольга 
Анатольевна,  
учитель физики  
МБОУ Тацинская сош № 1 

Адрес личной эл. почты – 
Olga3007@yandex.ru  
Адрес личного сайта – 
http://учительский.сайт/70989  
Адрес школьного сайта – 
http://tacinschool.ru  

 

 

Ярыч Мария Игоревна, 
учитель русского языка, 
литературы МБОУ 
Быстрогорская сош 

Адрес личной эл. почты –
Mariya.yarych@mail.ru  
Адрес личного сайта – 
http://mariyayarych1.uсoz.ru   
Адрес школьного сайта –  
http://moubshkola.narod.ru/ 
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Мельников Сергей 
Анатольевич,  
учитель ОБЖ     
МБОУ Тацинская сош № 2  
 

Адрес личной эл. почты –
Sergey_3000@bk.ru  
Адрес личного сайта – 
Учительский.сайт/Мельников-
Сергей-Анатольевич  
Адрес школьного сайта – 
http://tasoch.uсoz.ru  

 

 

Деркун Елена 
Александровна,  
учитель математики  
МБОУ Качалинская сош  
 

 

 
 

Номинация «Классный руководитель» 
 

 

Чикова Лилия 
Николаевна,  
учитель истории, 
обществознания  
МБОУ Луговская оош 

 

Адрес личной эл. почты – 
lilia.chikova@mail.ru 
Адрес личного сайта – 
Учительский.сайт69136  
Адрес школьного сайта – 
lugovoosh.ucos.ru.    

 

 

Жихарь Светлана 
Николаевна, 
 учитель английского 
языка МБОУ 
Жирновская сош 
 

Адрес личной эл. почты – 
dimazhihar@yandex.ru, 
Svetlana.Zhikhar2012@yandex.ru  
Адрес личного сайта – 
www.etzhschool.ucoz.ru, 
Exbntkmujlf2015      
Адрес школьного сайта – 
schoolgirnov@aaanet.ru  
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Ольховатова Наталья 
Николаевна, 
 учитель начальных 
классов МБОУ 
Верхнеобливская оош; 
 

Адрес личной эл. почты –
madam.olhovatova@yandex.ru  
Адрес личного сайта – нет 
Адрес школьного сайта – 
vershkola@yandex.ru  

 

 

Широкова Татьяна 
Леонидовна,  
учитель начальных 
классов  
МБОУ Ковылкинская 
сош; 

 

Адрес личной эл. почта – 
tat.shirokova2014@yandex.ru  
Адрес личного сайт – 
http://учительский.сайт/Широкова-
Татьяна-Леонидовна  
Адрес школьного сайта – 
moukovscool@uandex.ru  

 

 

Исаева Инна 
Викторовна, учитель 
начальных классов 
МБОУ Зазерская сош. 

 

Адрес личной эл. почты – 
Inna.isaeva.1988@mail.ru  
Адрес личного сайта – http://inna-
isaeva.jimbo.com/  
Адрес школьного сайта – 
http://zazsch.ucoz.ru/  

 

 
 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

Морозова Алена 
Витальевна,  
учитель русского языка и 
литературы  
МБОУ Углегорская сош 

 

Адрес личной эл. почты – 
alenaalenamorozova@mail.ru  
Адрес личного сайта – 
infourok.ru     
Адрес школьного сайта – 
http://usos.ucoz.ru/ 
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Деменченко Анна 
Анатольевна,  
учитель математики,  
МБОУ Михайловская сош 

 

Адрес личной эл. почты – 
Anchutka_007@mail.ru  
Адрес личного сайта – 
Daa.umi.ru   
Адрес школьного сайта – 
http://mihsite.ru/ 

 

 

Суслова Ирина 
Викторовна,  
воспитатель 
Быстрогорский д/с 
«Колобок» 

 

Адрес личной эл. почты – 
suslova.tikhun2016@yandex.ru  
Адрес личного сайта – нет 
Адрес школьного сайта – 
http://kolodok.ucoz.ru/ 

 

 
 

Номинация «Воспитатель» 

 

Бабушкина Мария 
Петровна, 
 воспитатель  
Жирновский д/с «Ивушка» 

Адрес личной эл. почты – 
babushkina.m1978@yandex.ru  
Адрес личного сайта – 
http://nsportal.ru/babushkina-
mariya-petrovna  
Адрес сайта ДОУ – 
http://www.zhirnov-
ivushka.ukoz.ru  
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Лысенко Анна 
Владимировна,  
воспитатель  
Тацинского д/с 
«Колокольчик»; 
 

Адрес личной эл. почты – 
viadimironaanna@mail.ru  
Адрес личного сайта – 
http://nsportal.ru/lysenko-
anna-vladimirovna/    
Адрес сайта ДОУ –  
kolokol-tac.ucoz.ru     
 

 

Крупич Диана Игоревна, 
воспитатель 
 Тацинского д/с «Радуга»; 
 

Адрес личной эл. почты – 
diana.krupich@yandex.ru  
Адрес личного сайта – нет 
Адрес  сайта ДОУ – 
http://raduga/ucoz.com/  
 

 

Кузовкова Елена 
Викторовна,  
воспитатель 
Михайловского д/с 
«Уголек»; 
 

Адрес личной эл. почты – 
ie.k@list.ru  
Адрес личного сайта – нет 
Адрес сайта ДОУ –  
http://mih-ugolek.ucoz.ru/ 
 

 

Галько Марина 
Владимировна,  
воспитатель  
Углегорского д/с 
«Вишенка». 
 

Адрес личной эл. почты – 
galko_71@mail.ru  
Адрес личного сайта – нет 
Адрес сайта ДОУ – 
http://vishenka-ds.ucoz.ru/ 
 

 

mailto:viadimironaanna@mail.ru
http://nsportal.ru/lysenko-anna-vladimirovna/
http://nsportal.ru/lysenko-anna-vladimirovna/
mailto:diana.krupich@yandex.ru
http://raduga/ucoz.com/
mailto:ie.k@list.ru
mailto:galko_71@mail.ru

