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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ 
Протокол № 168 от 28 августа 2017 года 

 
 

2. Назначить по итогам успеваемости и особых достижений в учебе за 2016/17 
учебный год следующие стипендии Большого совета гимназии: 

 
2.1. Гимназистам – отличникам учебы, награжденным по итогам 2017/18 учебного 

года Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и получившим аттестат об ос-
новном общем образовании с отличием. 

2.1.1. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам учебы: 
Рублёвой Полине, 2а класс 
Зориной Злате, 2б класс 
Светлаковой Виктории, 2б класс 
Слободиной Екатерине, 2б класс 
Шустовой Софье, 2б класс 
Бессолицыной Евгении, 3а класс 
Ворожцову Матвею, 3а класс 
Григорьеву Илье, 3а класс 
Кислухиной Олесе, 3а класс 
Масловой Еве, 3а класс 
Самоделкиной Еве, 3а класс 
Торопову Илье, 3а класс 
Бакиной Анастасии, 3б класс 
 Морозовой Алине, 3б класс 
Демышевой Марии, 3в класс 
Решетниковой Марине, 3в класс  
Дреминой Марии, 4а класс 
Скопиной Алисе, 4а класс 
Филимоновой Таисии, 4а класс 
Карповой Полине, 4а класс 
Гладышевой Владе, 4б класс 
Петровой Ладе, 4б класс 
Помыткиной Арине, 4б класс 
Андреевой Злате, 4в класс 
Барамзиной Вере, 4в класс  
Братухиной Полине, 4в класс   
Ерофеевой Вере, 4в класс 
Пичугину Станиславу, 4в класс 
Малафеевой Дарье, 5б класс 
Маркиной Ксении, 5б класс 
Ермаковой Анне, 5в класс 
Кашиной Полине, 5в класс 
Лобачевой Алене, 5в класс 
Мамаевой Дарье, 5в класс 
Овчинниковой Дарье, 5в класс 
Пащинской Дарье, 5в класс 
Тиуновой Марии, 5в класс 
Тюнис Кристине, 5в класс 
Востриковой Марии, 6а класс 
Деветьяровой Элине, 6а класс 
Чекмаревой Софии, 6а класс 
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Феофилактовой Юлии, 6б класс 
Чухловой Алине, 6в класс 
Серовой Анастасии, 7а класс 
Дубовцевой Варваре, 7б класс 
Моховой Анастасии, 8а класс 
Мухачевой Марии, 8а класс 
Шулаковой Елизавете, 8а класс 
Желтиковой Алине, 8б класс 
Гордеевой Марии, 9б класс 
Садакову Илье, 9б класс 
Овчинниковой Эмилии, 9в класс 
Русакову Владиславу, 9а класс 
Кобелевой Александре, 8б класс 
Перевощикову Матвею, 10а класс 
Грехневой Марии, 10б класс 
Мироненко Анастасии, 10б класс 
Никулиной Дарье, 10б класс 
Владимировой Анастасии, 10в класс 
Сандаловой Марии, 10в класс 

2.1.2. Установить следующий размер данных стипендий:  
- для гимназистов 2 – 4-х классов – 1 000 рублей,  
- для гимназистов 5 – 10-х классов – 1 500 рублей. 
2.1.3. Выплату данных стипендий произвести за счет финансовой помощи, оказыва-

емой попечителями гимназии. 
 
2.2. Гимназистам, награжденных по итогам 2016/17 учебного года Почетной грамо-

той «За особые успехи в учении» (за исключением тех гимназистов, которые получают 
стипендию как отличники учебы). 

2.2.1. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам: 
Деветьяровой Элине, 6а класс, – за особые успехи в изучении предметов гумани-
тарно-эстетического цикла 
Серовой Анастасии, 7а класс, – за особые успехи в изучении предметов гуманитар-
но-эстетического цикла 
Соколовой Ксении, 7б класс, – за особые успехи в изучении предметов гуманитар-
но-эстетического и естественно-математического  циклов 
Жениховой Дарье, 8в класс, – за особые успехи в изучении предметов гуманитар-
но-эстетического цикла 
Саттаровой Вите, 8в класс, – за особые успехи в изучении предметов гуманитарно-
эстетического цикла 
Ашихминой Анне, 9а класс, - за особые успехи в изучении предметов естественно-
математического цикла 
Киселеву Кириллу, 9а класс, - за особые успехи в изучении предметов естественно-
математического цикла  
Клепиковой Дарье, 9б класс, - за особые успехи в изучении предметов гуманитар-
ного цикла  
Колесниковой Елене, 9в класс, за особые успехи в изучении предметов гуманитар-
ного цикла 
Кривошеиной Александре, 9а класс, - за особые успехи в изучении иностранных 
языков 
Тючкалову Роману, 9в класс, - за особые успехи в изучении иностранных языков 
Леонтьеву Алексею, 10а класс, – за особые успехи в изучении иностранных языков 
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Саргсян Анжеле, 10в класс,  – за особые успехи в изучении предметов гуманитар-
ного цикла и иностранных языков 
Владимировой Анастасии, 10в класс, – за особые успехи в изучении предметов гу-
манитарного цикла 
Черепановой Елене, 10в класс, – за особые успехи в изучении предметов гумани-
тарного цикла 

2.2.2. Установить следующий размер данных стипендий – 1 000 рублей. 
2.2.3. Выплату данных стипендий произвести за счет финансовой помощи, оказыва-

емой попечителями гимназии. 
 
2.3. Гимназистам, наиболее отличившимся в изучении английского языка (сти-

пендия им. К.Н. Колпащикова). 
2.3.1. Выплатить данную стипендию Леонтьеву Алексею, гимназисту 10а класса.  
2.3.2. Установить размер данной стипендии – 3 000 рублей. 
2.3.3. Выплату данной стипендии произвести за счет финансовой помощи, оказан-

ной попечителями гимназии – Кировской областной организацией Российского союза 
ветеранов войны в Афганистане. 

2.3.4. Выплату данной стипендии произвести за счет финансовой помощи, оказан-
ной попечителями гимназии – Кировской областной организацией Российского союза 
ветеранов войны в Афганистане. 
 

2.4. Королеве Вятской гуманитарной гимназии – 2017 года (стипендия имени Т.Ф. 
Булычева). 

2.4.1. Выплатить данную стипендию Туневой Наталии, гимназистке 10 класса, коро-
леве гимназии 2017 года. 

2.4.2. Установить размер данной стипендии – 2 500 рублей. 
2.4.3. Выплату данной стипендии произвести за счет финансовой помощи, оказанной 

попечителями гимназии. 
 

3. На основании предложений административного совета, предметных педагогиче-
ских объединений учителей и данных опроса гимназистов и их родителей наградить по 
итогам 2016/17 учебного года премиями Большого совета гимназии следующих педагоги-
ческих работников: 
- Занько Л.В., учителя русского языка,   - премией имени В.Я. Баженова 
- Вотинцеву М.Л., учителя информатики,  - премией имени Е.Н. Чунихиной 
- Огородникову Е.В., учителя биологии,  - премией имени В.А. Рауш 
- Пантюхину Н.А., учителя начальных классов, - премией имени Н.Н. Блинова 
- Зорину Е.В., учителя немецкого языка,  - премией имени А.В. Зориной 
- Макарову М.Ю., учителя английского языка, - премией имени Л.Б. Красина 
- Дмитриеву О.Г., педагога-организатора,  - премией имени И.А. Чарушина 
- Ладода О.М., учителя физической культуры,  - премией имени Н.И. Перминова 
- Пуртову О.И., тьютора,     - премией имени Г.А. Осетровой 
-     Кузнецову Е.Н., учителя литературы,   - премией имени Н.А. Лупановой 
-     Пермякову М.В., тьютора,    - премией имени О.А. Симоновой 
-     Кузнецову Е.Н., учителя литературы,   - премией имени О.А. Симоновой 

 
4. Наградить Почетной грамотой Вятской гуманитарной гимназии по итогам 

2016/17 учебного года следующих педагогических работников гимназии: 
- за эффективную образовательную деятельность и высокие результаты, полученные 

учащимися на государственной итоговой аттестации в 11 классе: 
Резник Т.Л.,  учителя химии 
Биренбаум М.Я., учителя английского языка 
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Напольскую А.К., учителя физики 
Великих Т.Ю.,  учителя математики 
Шиндорикову Т.Е., учителя французского языка 
 
- за эффективную научно-методическую и организационную работу при подготовке 

и проведении Межрегиональной научно-практической конференция учителей английского 
языка «Коммуникативно-когнитивный подход на современном уроке английского языка в 
условиях реализации ФГОС» 

Нечаеву Е.Н.,  учителя английского языка 
 
- за эффективную образовательную деятельность и высокие результаты, полученные 

учащимися на государственной итоговой аттестации в 11 классе и эффективную научно-
методическую работу по реализации Президентского гранта Кировского регионального 
отделения «АССУЛ»: 

Гущину Ю.А.,  тьютора, учителя русского языка и литературы 
 
- за эффективную образовательную деятельность и высокие результаты, полученные 

учащимися на государственной итоговой аттестации в 11 классе и за эффективную работу 
с одаренными детьми в летней гимназической биологической лагерной смене: 

Бессолицыну Е.В., учителя биологии 
 
- за эффективную научно-методическую работу по реализации гранта Министерства 

образования и науки РФ: 
Кузнецову М.В., учителя начальных классов 
Пантюхину Н.А., учителя начальных классов 
Лаптеву Н.В.,  учителя начальных классов 
Кушля Ю.А.,  педагога-психолога 
Санникову Н.И., заместителя директора по УВР 
 
- за эффективную научно-методическую работу по реализации Президентского гран-

та Кировского регионального отделения «АССУЛ»: 
Косолапову Т.К., методиста 
Тупицыну Н.А., методиста 
Швецову Л.В.,  заместителя директора по ВР 
Маслак Н.В.,  учителя русского языка и литературы 
Булдакову Н.В., учителя русского языка и литературы 
Огородникову Е.В., тьютора, учителю биологии 
Шестакову М.Ю., учителя истории и обществознания 
 
- за эффективное тьюторское сопровождение гимназистов: 
Лекант О.В.,  учителя начальных классов 
Халтурину Е.Е., учителя начальных классов 
Кузнецову М.В., учителя начальных классов 
Чучалину А.А.,  и.о. тьютора 
Шиляеву А.И.,  и.о. тьютора  
Ронгинскую С.Б., учителя начальных классов 
Бочареву Ю.А., учителя начальных классов 
Воронину Н.К., тьютора 
 
5. Наградить Почетным дипломом имени Т.Ф. Булычева за многолетнюю попечи-

тельскую помощь гимназии ООО Торговый дом «Вятка-Восток-Сервис» (генеральный 
директор Шулятьев Александр Евгеньевич). 


