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Уважаемая Веолетта Залимхановна!

Информируем Вас о результатах Всероссийского заочного конкурса «Учитель! 
Перед именем твоим...» под эгидой Международной славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры (Западно - Сибирский филиал МСА) - 10-я группа 
номинантов (январь 2015 г.).

На конкурс поступили работы из Архангельской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, 
Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, 
Самарской, Томской, Тюменской, Челябинской областей; Алтайского, Забайкальского, 
Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского 
краев; Республики Алтай, Коми, Республики Саха (Якутия), Бурятии, Дагестана, Татарстана, 
Тывы, Хакасии, Ханты-Мансийского АО-Югра, ЯНАО.

Присуждены награды: диплом лауреата -  37, серебряная медаль -  27, золотая 
медаль -  15. Сертификаты участия получили 19 конкурсантов.

Из Республики Дагестан свои материалы представили:
~ г. Дербент - Дербентский гуманитарный институт (серебряная медаль);

Веолетта Залимхановна, поздравляем Вас с успешным участием в конкурсе 
«Учитель! Перед именем твоим...» и заслуженной наградой -  серебряной медалыо! 
Будем признательны, если Вы сочтете возможным разместить на сайте Вашего 
образовательного учреждения информацию об итогах конкурса, а также добавить 
положения Всероссийских заочных конкурсов. Подробная сводная информация по 
всем регионам России регулярно размещается в пресс-релизе на нашем сайте:

Б .П .Ч е р н и к



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ... »

посвящается 
году учителя в России

под эгидой Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры

Номинация: Методическая копилка

ЕБРЯНОИ МЕДАЛЬЮ
награждается СУЛТАНОВА Веолетта Зелимхановна - 
Дербентский гуманитарный интститут (г. Дербент, 
Республика Дагестан) за оригинальный сценарий 
литературного вечера о декабристах "Мой друг, Отчизне 
посвятим..."
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