
КОНКУРСАНТЫ  

муниципального этапа 

областной общественной акции «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»  

в 2020 году. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ внутригородской район  

городского округа Самара. 
 

Номинация «ПАМЯТЬ и СЛАВА» 

Черникова Елена Борисовна,  

военный комиссариат Промышленного района городского округа Самара СО,  

военный комиссар Промышленного района городского округа Самара СО. 

 

          Черникова Е.Б. занимается патриотическим воспитанием молодежи 

призывного возраста, осуществляет взаимодействие с воинскими частями по 

организации патриотических акций, уроков мужества, учебно-полевых сборов. 

Поддерживает тесный контакт с Ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранскими организациями Самарской области, общественной организацией 

«Юнармия». Является активным инициатором создания Аллеи Призывников, которая 

заложена в Парке Победы города Самара. Данная акция нашла отклик в Российских 

средствах массовой информации. Внесла значительный вклад по сохранению 

исторической памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Организовала взаимодействия с предприятиями, организациями и жителями 

Самарской области по привлечению и оказанию содействия в работе по поиску и 

сбору документов для галереи  памяти историко-мемориального комплекса «Дорога 

памяти» главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.  

За достигнутые результаты в работе по увековечиванию памяти  участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла Черникова Елена Борисовна 

награждена ведомственным знаком отличия Министерства обороны Российской 

Федерации медалью «Памяти героев Отечества». 

 



Номинация «ПАМЯТЬ и СЛАВА» 

Вершинина Наталья Александровна,  

директор МБОУ «Школа №49» г.о. Самара. 

 

            С 29 августа 2017 года и по настоящее время Вершинина Н.А. является 

директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 49» городского округа Самара.  За время работы Натальи Александровны 

в должности директора, наша школа принимает активное участие в районных и 

городских социально значимых мероприятиях. Под её руководством мы вступили в 

ряды всероссийского движения «Юнармия», Российского движения школьников. В 

школе создана программа развития «Безопасная школа», в рамках которой в школе 

проходят мероприятия по безопасности жизнедеятельности (городская конференция 

«Здоровье и безопасность - путь к успеху», городская профильная смена «Азбука 

безопасности, городские и областные мероприятия по профилактике ДДТТ…). 

Одним из приоритетных направлений работы школы является патриотическое 

воспитание. В школе создан музейный уголок, посвящённый ветерану ВОВ, 

участнику военной контрразведки Стычкову К.Г., имя которого 18 декабря 2018 года 

было внесено в Книгу рекордов России. С сентября 2017 года в школе произошли 

изменения и в материально- техническом оснащении: выполнен капитальный ремонт 

ограждения, санузлов и коридоров школы. Кабинеты оснащены мебелью. Актовый 

зал – современным оборудованием. С июня 2020 года в школе начинается 

капитальный ремонт пищеблока.  

            В 2019 году Вершининой Н.А. объявлена благодарность Министерством 

образования и науки Самарской области, Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара «За профессионализм, компетентность, 

большой творческий потенциал и заинтересованное отношение ко всем участникам 

образовательного процесса».   

            С 2019 года  Наталья Александровна выбрана председателем ОСМ 

«Промышленный – 12». 

             Вершинина Н.А. является членом партии «Единая Россия». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


