
Список победителей конкурса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы  

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения - 2012 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Наименование образовательного учреждения Контактная информация (адрес, 

телефон ОУ) 

1 Хасанова Алия 

Зииновна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№5 " муниципального образования "Мирнинский 

район" 

678190, Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, п. 

Айхал, ул. Советская, д.12 

т.8(41136)662653 

2 Григорьева Раиса 

Дмитриевна 

учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Халбакинская средняя 

общеобразовательная школа" муниципального 

района "Вилюйский улус (район)"  

678213 Республика Саха (Якутия), 

Вилюйский улус, с. Тосу, ул. 

Cоветская, д.5 т.8(41132)23557, 

23548 

3 Шамаев Иван 

Иванович 

учитель математики Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) лицей-интернат  "Республиканский лицей"  

677016 Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск,            ул. Кулаковского, 

д.42 т.8(4112)362468, 362267 

4 Васильева Наталья 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сунтарская начальная 

общеобразовательная школа  имени В.Г. Павлова" 

муниципального района "Сунтарский улус (район)" 

678290, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус 

(район), с. Сунтар,             ул. 

Партизанская, д.52 

т.8(41135)22432 

5 Алексеева Розалия 

Антоновна 

учитель химии Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Эльгяйская средняя 

общеобразовательная школа  имени П.Х. 

Староватова" муниципального района "Сунтарский 

улус (район)"  

678274, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус 

(район), с. Эльгяй,             ул. Д. 

Сивцева, д.38        т.8(41135)24266, 

24378 

6 Андреева Клара 

Егоровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Городская классическая гимназия" 

городского округа "Город Якутск" 

677007,Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д.6/2 

т.8(4112)335082 



7 Чмирь Ольга 

Богдановна  

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Алданского района "Гимназия г.Алдан" 

муниципального образования "Алданский район"  

678900, Республика Саха 

(Якутия), г. Алдан,            ул. 50 

лет ВЛКСМ, д.14        

т.8(41145)32843 

8 Бойтунова Альбина 

Васильевна 

учитель физики Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Игидейская средняя 

общеобразовательная школа имени Э.К.Пекарского" 

муниципального района "Таттинский улус"  

678658,Республика Саха (Якутия), 

Таттинский улус, с.Дэбдиргэ,  

ул.А.Ф.Боярова, д.39                  

т.8(41152)23425 

9 Матвеева Павлина 

Артёмовна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Чурапчинская средняя 

общеобразовательная школа" муниципального 

образования"Чурапчинский улус (район)"  

678670, Республика Саха 

(Якутия), Чурапчинский улус, с. 

Чурапча,                 ул. 

Нерюнгринская, д.42 

т.8(41151)42760 

10 Готовцев Роман 

Михайлович 

учитель физики Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени М.П.Бубякиной" (с углубленным 

изучением отдельных предметов) городского округа 

"Город Якутск" 

677008, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Маяковского, 75 т.8(4112)354696 

11 Савченко Евгения 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№4 г. Ленска" муниципального образования 

"Ленский район"  

678144, Республика Саха 

(Якутия), Ленский район, г. Ленск,  

ул. Ленина, д.59               

т.8(41137)46703 

12 Ефремова Любовь 

Ивановна 

учитель математики Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Физико-технический лицей имени 

В.П.Ларионова" городского округа"Город Якутск" 

677009 Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск,            ул. Строителей, 

13/1 т.8(4112)439113, 439712 

 

 


