
Адреса электронных почтовых ящиков учителей для отправки выполненных работ 

Русский язык и литература 

Захарченко Ирина Сергеевна учитель русского языка и литературы zaharchenko_is@eclicey71rnd.ru  

Зинченко Ольга Николаевна учитель русского языка и литературы  zinchenko_on@eclicey71rnd.ru  

Ильина Людмила Анатольевна учитель русского языка и литературы ilina_la@eclicey71rnd.ru  

Кононенко Екатерина Геннадьевна учитель русского языка и литературы kononenko_eg@eclicey71rnd.ru  

Кукина Мария Михайловна учитель русского языка kukina_mm@eclicey71rnd.ru 

Овчаренко Лариса Владимировна учитель русского языка и литературы  ovcharenko_lv@eclicey71rnd.ru  

Математика, информатика и ИКТ 

Величко Михаил Николаевич учитель математики и информатики velichko_mn@eclicey71rnd.ru  

Гунченко Людмила Александровна учитель информатики gunchenko_la@eclicey71rnd.ru  

Елизарьева Наталья Александровна учитель математики elizareva_na@eclicey71rnd.ru  

Ершова Анастасия Алексеевна учитель математики и информатики  ershova_aa@eclicey71rnd.ru  

Макогон Елена Валерьевна учитель математики и информатики  makogon_ev@eclicey71rnd.ru  

Максименкова Наталия Викторовна учитель математики mathem_maksimenkova@eclicey71rnd.ru  

Салова Елена Васильевна учитель математики salova_ev@eclicey71rnd.ru  

Английский язык 

Гудыма Ирина Александровна учитель английского языка  gudyma_ia@eclicey71rnd.ru  

Климова Анна Александровна учитель английского языка klimova_aa@eclicey71rnd.ru  

Мельникова Ксения Георгиевна учитель английского языка melnikova_kg@eclicey71rnd.ru  

Обухова Елена Николаевна учитель английского языка obuhova_en@eclicey71rnd.ru 

Фролов Александр Александрович учитель английского языка  frolov_aa@eclicey71rnd.ru  

Чернышова Анастасия Александровна учитель английского языка chernyshova_aa@eclicey71rnd.ru  

Естественно-научные предметы 

Гончаренок Светлана Николаевна учитель химии  goncharenok_sn@eclicey71rnd.ru  

Дорохина Надежда Васильевна учитель биологии  dorohina_nv@eclicey71rnd.ru 

Шабалина Ольга Викторовна  учитель физики shabalina_ov@eclicey71rnd.ru  
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Общественно-научные предметы 

Ковалева Елена Сергеевна учитель истории, обществознания и экономики kovaleva_es@eclicey71rnd.ru  

Кокарев Николай Дмитриевич учитель истории, обществознания, экономики и права kokarev_nd@eclicey71rnd.ru  

Белоусова Светлана Алексеевна учитель истории  beloysova_sa@eclicey71rnd.ru  

Андриенко Марина Яковлевна учитель географии  andrienko_mya@eclicey71rnd.ru  

ОДНКНР, технология, физическая культура, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ 

Земцова Анна Евгеньевна учитель музыки  zemcova_ae@eclicey71rnd.ru  

Костур Виктория Викторовна учитель физической культуры kostur_vv@eclicey71rnd.ru  

Курячая Людмила Константиновна учитель технологии kuryachaya_lk@eclicey71rnd.ru  

Никулина Виктория Игоревна учитель технологии, ОДНКНР nikulina_vi@eclicey71rnd.ru 

Погосян Тамара Романовна учитель ИЗО, технологии, МХК pogosyan_tr@eclicey71rnd.ru  

Прибышенко Маргарита Николаевна учитель физической культуры pribyshenko_mn@eclicey71rnd.ru  

Себелева Елена Николаевна учитель физической культуры sebeleva_en@eclicey71rnd.ru  

Тимофеев Александр Викторович учитель технологии, ОБЖ timofeev_av@eclicey71rnd.ru  

Педагог-психолог 

Якушенко Елена Геннадьевна педагог-психолог yakushenko_eg@eclicey71rnd.ru  

Педагог дополнительного образования 

Майфат Константин Иванович педагог доп.образования mayfat_ki@eclicey71rnd.ru  
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