
.Nъ

пlп Террlrторltя Фаrrrt.-tltя. Il\rя.отчество
Jо;жносr,ь по

ocHoBHo}tv MecТv
пя бптrl

Место работы

зб г. Краснодар
Асавлюк Наталья
васильевна

)чите,пь р},сского
языка ll
lllTennTVnkI

мАоу сош Nъ 7l

з7 г. KpacHtl_lap Басвская Ксенttя [Орьевна
\,читеJь русского
языка и

питепятvпLt

l\4OY гимназия Лq 87

з8 г. Краснолар
Блинова -Данна

Владим ировна

учи,гель русского
я.]ыка и

п итепятvпLl

\4АоУ ,lиltей ЛЪ 6,}

39 г, Кllаснодар
Боt,данова OKcalta
lC)pbeBHa

учитель рчсского
языка Ll

п t{тепят\,пkl

мБоу сош л! lб

.10 r,. Красно:lар
Боровrtо Свет,цаtlа
N,4 ихаiлловна

},чtlтель русского
языка и

-i итепатчпы

\{БоУ COllI Л! _50

4| r,. Краснолар
Бl блик Светлагtа
Illtкtlлirевна

чч1]те.пь р}сского
языка LiБОУ COLIINs 7.1

42 г. Краснодар
[]а;есян \le;laHa
l'еоргrlевна

\чIiте,tь русского
языка t.i

п и,т6]па rVnkl

IV{AOY COIt] Л9 9З

1з г. KpacHo.1ap Ветрова .,\-пла Вита-ц beBH:t

ytlLlTejlb р},сского
я:]ыка }J

п ll,t,er,}aTvn bl

МБоУ лицейl ЛЬ 90

l1++ г. Краснодар
I].raceHKo Tar,liipa
д HaTc,1.lbeBtl ll

"\llllTe-Гlb рчсского
я:]ыка IJ

п llTenзTVn1,I

МБоУ лицей л9 90

,4( г. Краснолар
Войтеrtко Га,ll.tна
Н l.tKl.1.1aeBHa

llIllTe]lb русского
языка li
пllтепэ,r,\,пы

\1БО\i {'OttI Л! бl

:{6 г. Красно:ар Воробьева ,\tiHlr
Конста нтl.t ttclBtlii

) 
(ll..lтель р\,сского

языкil t,.l

f, tlTen2T\,,nLl

МБоУ t]Otil Л!r З 1

11al г. IipacHo:a1l
Гаврll.,lова К)лltя

Н tl кrl.п ае Btta

} tltl,ге-ilь р\ сскOг()

языка ,.i

л 1,11,епаl,чпы

l\l.\()Y COIll л! l7

48 l,. Красi.lодар
Гаркуша Наде;кла
михаl"lловна

у1I1.1т,е_пь р\сского
язь]ка tJ

J }.l l,е ll а т,\, n ы

МБоУ COLII Ns 89

49 г, liраснолар
|"ерашенко i\4арина
Влаltt,rt и poBtla

),,ItlIель рчсскL]г(l
я ]ыка tt

л итепа],\/пы

l\{БОУ лицеil ",ц 90

50 г. Краснолар Грабина Татьяна Юрr.uпu
Jiчите,lь русского
языка и

rll]TenrTvl]Ll

vlьоу t,otl],\ij,5_{

__ý I г. Краснодар
Гречанова Светлана
Александровна

"\IлlII,ель р!сского
языка ll
л1.1-гепа"I,Vпы

\JБоу с]ош лъ 78

саJ, г. Краснолар Щанилова Елена

Щмитриевна

_\,чите.]lь р} сс}({)го

язык;l и

пl{,л-еп2],\ i]Ll

iVIБо)'СOlU лс 66

5з г. Краснодар ;{авыденttо 
-Гitтьянtt

('t,епанt,lвна

},1Il,{ l-eJlb pyccKo1,o

язь]ка t.I

П Ll-i-епя1'\l lf Ll

М,{оУ t'ош Ла 62

54 г. Краснолар ,Щвой чеll KtlBir I l aT,a_,t rtя

l"[BalltlBH а

\,читепь рYсского
языка rl

пы

\lБ())' COLII Л9 76
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