Летопись Нарвского Клуба Юных Моряков
2007 год
13 мая 2007 года клуб отмечает свое 50-летие.
Официальные мероприятия празднования юбилея запланированы на 18-19 мая.
18 мая клуб начал празднование с торжественного вечера. На мероприятие были приглашены
руководство города и представители Отдела культуры, члены городского собрания, спонсоры и
коллеги – директора школ по интересам, а также представители Морской Академии Эстонии.
Но конечно, главными гостями стали бывшие «юные моряки», которые в разные годы
занимались в клубе.
19 мая состоялись республиканские соревнования на кубок Николая Калядина. За него
приехали побороться гости из Таллинна и Пярну. Также в соревнованиях участвовали бывшие
кюмовцы, в качестве ветеранов. Они составили целых 11 команд. Всего же за кубок боролись
22 команды. Первое место заняли ветераны 8 экипажа. Все участники были одарены
памятными медалями, вымпелами и значками.
С 21 июля по 1 августа команда клуба принимала участие в Третьем международном слете
морских кадетов на борту теплохода «Великий Новгород». Команда клуба заняла 1 место среди
15 команд.
На Чемпионате Европы по морскому многоборью, проходившем с 1 по 6 октября в
Севастополе (Украина), команда девушек КЮМ добилась бронзовых медалей.
Бронзовыми призерами Чемпионата стали: Екатерина Тихомирова, Арина Журавлева, Анна
Кузнецова, Юлия Безгачева, Анастасия Сезько, Екатерина Белова и Валентина Шевина. К
прошедшим на Черном море стартам курсанток готовили директор клуба Вадим Тренин,
педагоги клуба Ольга Львова и Анна Персидская.
Преподаватель клуба Анна Персидская получила первую премию в номинации «Учитель
года».
Преподаватель Сергей Суббота признан лучшим педагогом по судомоделизму в Эстонии.
В декабре были куплены и привезены из Архангельска две новые пластиковые шлюпки ЯЛ-6.

2008 год
Апрель 2008 года – с Чемпионата Эстонии наши судомоделисты привозят одну золотую, две
серебряные и две бронзовые медали.
25 июня 2008 года стартовал новый проект Нарвского КЮМ «Вокруг Эстонии под парусом».
Целью проекта было провести дальний поход во время летней практики, познакомиться с
географией, культурой, историей и природой Эстонии. В проекте участвовало 30 курсантов

клуба и 6 преподавателей, а также 2 шлюпки ЯЛ-6, яхта и вельбот. 31 день ходили под парусом
вокруг всей Эстонии, 24 июля закончился последний этап проекта.
С 21 июля по 1 августа в Великом Новгороде на борту теплохода «Господин Великий
Новгород» проходил международный слет морских кадетов, в котором Эстонию представляли
только ребята из Нарвского КЮМ во главе с преподавателем Екатериной Волковой. Наши
ребята проходили судовые вахты, обучались специальностям, работали на камбузе и
принимали участие в различных мероприятиях. Домой ребята вернулись с большим
количеством наград.
Преподаватель Сергей Суббота получил третью премию в номинации «Учитель года».

2009 год
Март 2009 года – Нарвские судомоделисты успешно выступают на Чемпионате Эстонии в
Таллинне, откуда наши ребята привозят две золотые, три серебряные, одну бронзовую медали и
один персональный, врученный Алексею Лукашеву, кубок.
16 мая в Липовой Ямке впервые в Нарве состоялся спортивный праздник – открытое личное
первенство среди молодежи по судомодельному спорту на открытой воде. Соревнования
провел Нарвский Клуб Юных Моряков при поддержке Союза судомоделистов Эстонии. На суд
жюри были представлены 44 модели – от простых прямоходных до скоростных
радиоуправляемых моделей.
Участвовали спортсмены из Таллинна, Вильянди и Нарвы. Нарвские судомоделисты заняли 5
серебряных и 2 бронзовые медали.
С 12 по 26 июня девять воспитанников Нарвского Клуба Юных Моряков и трое педагогов
участвовали в ХXIX Ганзейских днях в Великом Новгороде, пройдя российские
территориальные воды на плавсредствах клуба: вельботе и шлюпке по следующему маршруту
Нарва - Финский залив – Нева – Новоладожский канал – река Волхов – Великий Новгород и
обратно. Также в Ганзейских днях приняла участие и Тартуская лодья «Jõmmu».

2010 год
Апрель – на 1 этапе Чемпионата Эстонии по судомоделизму, проходившего в Таллинне, наши
курсанты заняли 10 призовых мест из 15. В этот раз на соревнованиях было представлено 53
модели разных классов, из них 26 были сделаны нашими ребятами, под руководством Сергея
Субботы, Николая Гагена, Эдуарда Советного и Бориса Смольникова.
С 7 по 9 мая в Пинске прошел открытый Кубок Республики Беларусь по гребле на морских
ялах. По традиции в этих соревнованиях принимали участие команды Белоруссии, Украины и
России. Эстонию представляли спортсмены из Нарвского КЮМ.
Наша команда в составе: Клевер Александр, Лантов Роман, Григорьев Сергей,
Калинин Алексей, Клюсов Дмитрий, Михайлов Геннадий, Кручинин Роман заняла 2 место.
29 мая около 50 курсантов клуба (6 команд) приняли участие в международной шлюпочной
регате «Весла на воду!». Борьба в Санкт-Петербурге была более чем серьезная – ведь в этой

шлюпочной регате участвовало более 70 команд – это команды из Санкт-Петербургского
корабельного технического университета, морских училищ, команды из Нахимовского
кадетского корпуса и других морских клубов.
Команда подростков 15-16 лет Нарвского КЮМ заняла 1 место (преподаватель Ф.Денисенко),
команда подростков 13-14 лет заняла 2 место (преподаватель Е.Волкова), команда юношей 1718 лет также завоевала 2 место (преподаватель Н.Гаген).
С 5 по 6 июня прошел 2 Чемпионат Эстонии по судомоделизму в Липовой ямке. На
соревнованиях в этом году было представлено 57 моделей, результаты данного Чемпионата
оказались очень хорошими для Нарвского КЮМ – наши курсанты заняли 5 первых мест, 2
вторых места и 3 третьих места.
С 27 по 28 августа клуб впервые смог принять участие в пятом по счету речном фестивале
Emajõe. Нарвский КЮМ представил на фестивале модели судов, изготовленные курсантами, а
также привез шлюпку-копию ботика Петра 1.

2011 год
26 марта судомоделисты Нарвского КЮМ в очередной раз приняли участие в 1 этапе
Чемпионата Эстонии среди молодежи по бассейновым моделям, который прошел в Таллинне.
Кропотливый труд и увлеченность наших ребят сказались и на хороших результатах – из 15
возможных медалей учащиеся клуба взяли 9.
С 12 по 20 марта состоялся 35 юбилейный дальний поход на Кольский полуостров под
руководством преподавателя Александра Нестеренко.
С 4 по 5 июня прошел 2 Чемпионат Эстонии по судомоделизму в Липовой ямке. Наши
курсанты заняли 3 первых места, 2 вторых места и 4 третьих места.
1 октября в акватории реки Наровы, в районе памятника участникам Северной войны (креста),
состоялись парусные гонки «Нарвская регата 2011», которые в пятый раз провел клуб. В
парусной регате приняло участие 6 яхт в классах «Микро» и «Четвертьтонник» и 3 шлюпки
ЯЛ-6.
Октябрь 2011 года – закончился проект «Мы рядом, мы вместе», в котором участвовал
Нарвский КЮМ и обучающий центр для детей с ограниченными возможностями «Лад».
Проект был поддержан Фондом азартных игр. Ребята из центра «Лад» приобрели новые
двигательные навыки, научились выполнять сложные для них упражнения и освоили новые
игры.
В 2011 году был написан проект на реконструкцию учебного здания КЮМ. Специалисты
отделов
горуправы помогали и консультировали в его написании. Фонд INNOVE
(Европейский структурный фонд, программа которого направлена на реконструкцию школ по
интересам), куда был подан проект, поставил его на шестое место

2012 год

На прошедших в Таллинне 21 января международных соревнованиях «Alfa 2012» по
академической гребле на тренажерах «Consept-2» команда Нарвского КЮМ в составе: Илья
Овсянников, Максим Смородин, Юрий Соколов, Александр Соколов заняла 3 место.
24 марта в Таллинне прошли ежегодные соревнования – 1 этап Чемпионата Эстонии по
судомоделизму среди молодежи. Наш город на этом Чемпионате достойно представляли 25
курсантов, продемонстрировав на соревнованиях 27 моделей в пяти различных классах.
Наши курсанты заняли три 1 места, два 2 места и одно 3 место.
13 мая 2012 года клуб отмечает свой 55-летний юбилей. И в этом же году клуб отмечает еще 2
значимые даты – 25 лет как он становится самостоятельным внешкольным учреждением
(школой по интересам) и 20 лет как находится по адресу Виру 18.
С 9 по 10 июня прошел очередной Этап по судомоделизму в Нарве на открытой воде.
Результат наших судомоделистов – 1 первое место, 3 вторых места и 3 третьих места.
С 1 по 4 июля команда клуба побывала в Костроме на соревнованиях «Юный моряк», где
заняла 3 место среди младших курсантов в возрасте 11-14 лет.
Июль 2012 года - более 50 скаутов нашего клуба были участниками мероприятий,
посвященных 100-летию скаутского движения в лагере Тагаметса. Праздничный лагерь посетил
также президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, в пору своей юности также побывавший
скаутом. Эстонские скауты получили поздравление и от королевы Великобритании Елизаветы
Второй. Его привез в Тагаметса посол Великобритании в Эстонии Крис Хотбай
С 1 по 2 октября в Нарве с визитом побывал посол Великобритании в Эстонии Кристофер
Холтби, объектами внимания которого стали новое здание Нарвского колледжа, Ледовый холл
и Клуб Юных Моряков. В клуб посол приехал при приглашению скаутского клуба.
Преподаватель Михаил Тинт победил в номинации «Лучший учитель – друг детей» в рамках
конкурса «Учитель года».

2013 год
Год знаменателен тем, что написанный в 2011 году большой проект на реновацию нашего
учебного здания, был поддержан Европейским фондом развития INNOVE, Министерством
образования и нашим городом. Был заказан строительный проект, пошли согласования и
утверждения, началась работа непосредственно с фондом INNOVE.
23 марта курсанты-судомоделисты клуба совместно с преподавателями Сергеем Субботой,
Николаем Гагеном, Борисом Смольниковым отправились в Таллинн на 1 этап Чемпионата
Эстонию по судомоделированию среди молодежи, где показали достойнейший результат –
было завоевано 8 медалей в различных классах и представлены 23 модели.
С 1 по 5 июля команда клуба участвовала в Международных соревнованиях по программе
«Юный моряк» в городе Ярославле (Россия), откуда наши ребята привезли 2 место. Наша
команда прошла серьезную подготовку в клубе и в походных условиях, и смогла показать
хороший результат. Вот они – наши призеры: Гадальшин Аким, Филиппов Кирилл, Шустов
Влад, Гроздова Марина, Селиванова Алеся, Кушкова Анастассия, Иванова Дарья, Тоомпере

Анна. Ребята выступали в категории «подростки до 14 лет». Курсантов подготовили к
соревнованиям преподаватели Анатолий Потапов, Александр Потапов, Ираида Братухина.
16 июля 50 курсантов клуба и их родители посетили легендарный барк «Крузенштерн» в
Силламяэском порту, который прибыл сюда в рамках празднования 10-летия порта.
28 июля на украшенном вельботе клуба в Нарва-Йыэсуу был доставлен владыкаЛазарь для
освящения строящегося там Владимирского храма. Это событие в своей жизни клуб считает
уникальным и почетным.
Октябрь 2013 года – преподаватель Ираида Братухина участвовала в городском конкурсе
«Учитель года» в номинации «Лучший учитель – друг детей». Кроме диплома, Ираида
получила благодарственное письмо Нарвской Городской управы.
В 2013 году директор участвует в путешествии, посвященном 25-летию кругосветного похода
на «Погории». На польской шхуне опять встретились ребята из 3 стран, которым сегодня уже
более 40 лет, которые добились в жизни больших успехов, но сохранили верность морю. На
этот раз в течение 10 дней посетили Монте-Карло, острова Корсика и Эльба, завершив встречу
в Италии (г.Ливорно).

2014 год
22 марта на Чемпионате Эстонии по судомоделизму среди молодежи в Таллинне наши
курсанты под руководством преподавателей Сергея Субботы, Бориса Смольникова и Николая
Гагена представили 21 модель судов и заняли 12 призовых мест из 18 возможных – 2 золотые, 6
серебряных и 4 бронзовые медали.
3 сентября – начало реновации учебного здания Нарвского КЮМ. Временно переехали в
здание Хоровой школы (бывшая школа № 12).
Со 2 по 7 июля команда клуба участвовала в Слете юных моряков в городе Тольятти. Среди 9
команд-участниц из разных регионов России, нашим ребятам удалось занять общее 2 место.
Участники соревнований: Анастассия Кушкова, Мария Севостьянова, Кирилл Филиппов, Аким
Гадальшин, Влад Шутин, Даниил Дровиков, Влад Подлегаев, Павел Дубровин.
С 20 по 24 июля наши ребята вновь отправились на соревнования, на этот раз на Слет по
морскому многоборью в Москву. В Слете участвовало 17 сильнейших команд. Но уровень
подготовки наших ребят оказался хороший, ребята выступали уверенно. И вновь успех! Общее
первое место – это достойная награда, заработанная нашими курсантами. Они отлично
представили на Слете свой город и свое государство.
Лучшим юнгой слета был выбран курсант нашего клуба Кирилл Филиппов. Участники
команды: Аким Гадальшин, Мария Севостьянова, Анастассия Кушкова, Кирилл Филиппов,
Влад Шутин, Даниил Дровиков, Иван Федоров.
11 декабря в 12.00 был заложен краеугольный камень в основание нового здания Нарвского
Клуба Юных Моряков. По словам директора Нарвского КЮМ Вадима Тренина, который не
смог сдержать волнения, выступая на церемонии закладки, необходимость реконструкции

пришлось долго и упорно доказывать. Но благодаря активной деятельности клуба, его успехам
в работе с молодежью и выступлениях на международных соревнованиях, руководство города
пошло навстречу, выделив большую часть средств из городского бюджета на реконструкцию
учебного здания клуба (общая стоимость проекта составила почти 2,5 миллиона евро).

2015 год
22 марта курсанты клуба участвовали в этапе Чемпионата Эстонии по судомоделизму в
Таллинне. Из 15 наших моделей, которые были представлены в разных номинациях – 11
получили призы.
Март 2015 года – педагоги клуба побывали в Санкт-Петербурге и Кронштадте с 2-дневной
экскурсионной поездкой по морским учебным заведениям. Учителя познакомились с
Государственным Университетом Морского и Речного Флота имени адмирала С.О.Макарова, с
условиями поступления, обучения и проживания. Кроме этого, посетили Морской Колледж,
дружественные нам КЮМ Кировского района г. Санкт-Петербург и КЮМ г.
Кронштадта, где пообщались с коллегами, договорились о совместных мероприятиях.
С 26 июня по 1 июля курсанты клуба участвовали в проекте при поддержке фонда Euroopa
Noored «Встреча у маяка». Проект интересен был тем, что впервые встретились ребята из
молодежных клубов Эстонии, в возрасте от 10 до 15 лет, которые занимаются водными видами
спорта и туризма. Нарвские клубы – Клуб Юных Моряков и Stepihunt, а так же яхтенный клуб
г. Алатскиви провели совместный учебный поход в местечке Раннапунгерья. Там ребята
вместе обучались хождению под парусом на шлюпках ЯЛ-6, гребле на «Викингах», для
практического обучения уходили в озеро. Необычность этого обучения состояла в том, что
ребят из яхтенного клуба г.Алатскиви, которые не владели русским языком, обучали ребята из
нарвских клубов.
30-31октября состоялась поездка в Санкт-Петербург на Морской молодежный бал 9 курсантов
клуба. Бал состоялся 30 октября в актовом зале ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова.
Нарвский КЮМ на этом балу достойно представляли наши курсанты: Кушкова Анастассия,
Гроздова Марина, Селиванова Алеся, Солодова Диана, Гадальшин Аким, Филиппов Кирилл,
Зиновьев Валерий, Варшавский Марк и Дровиков Даниил.
Вручала грамоты и благодарности ответственный секретарь Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова. Наши курсанты – Гадальшин
Аким и Кушкова Анастассия также были удостоены грамот и памятных подарков в номинации
«За вклад в развитие морской деятельности и активное участие в морских молодежных
проектах».

2016 год
Март 2016 года – начали переезд и подготовку к торжественному открытию клуба после
реновации.

20 мая – состоялось открытие здания Нарвского КЮМ, которое неузнаваемо преобразилось
после капитальной реконструкции. В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр
города Тармо Таммисте, представители Министерства образования и науки ЭР, Эстонской
морской академии и морской школы, Эстонского союза яхт-клубов, а также старые друзья из
Санкт-Петербурга – Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С.О.Макарова, Технического колледжа имени адмирала Синявина.
Гостям были организованы экскурсии по аудиториям, мастерским, тиру и другим помещениям
обновленного здания. Площадь классов и мастерских увеличена более чем в два раза и теперь
составляет 1760 м2.
Автор проекта – нарвитянин Владимир Орлов, сохранил особый стиль северного барокко,
характерный для довоенной Нарвы.
4 июня – в шлюпочной регате «Весла на воду!» команды Нарвского КЮМ заняли два первых
призовых места: первое место в группе «юноши младшие» и «подростки».
С 11 по 12 июня прошел Чемпионат Эстонии по судомоделизму в Липовой ямке на открытой
воде. Наши курсанты заняли 4 первых места, 3 вторых места и 3 третьих места – достойные
«трофеи» наших ребят.
27-28 августа – директор Вадим Тренин, завуч Федор Денисенко вместе с командой юных
моряков приняли участие в VI Ораниенбаумском морском фестивале, город Ломоносов
(Россия).
Команда Нарвского КЮМ приняла участие в морском походе – сначала до Кронштадта на
моторе, а оттуда был дан старт на переход до Санкт-Петербурга.
19-22 сентября – команда Нарвского КЮМ приняла участие в ХХ Открытом слете юных
моряков, который проходил на базе центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» под
Санкт-Петербургом. В средней возрастной группе наши курсанты взяли первое место, в
младшей – второе. Ребята завоевали 13 кубков – в личном и командном зачете.
Участники нашей команды в средней возрастной группе:
Гадальшин Аким
Филиппов Кирилл
Зиновьев Валерий
Дровиков Даниил
Кушкова Анастассия
Тихиня Степан
Балабанович Герман
Коротаева Вероника.
Участники нашей команды в младшей возрастной группе:

Гордеев Даниил
Жуховицкая Алиса
Филиппов Николай
Мастерова Анастассия
Щепелева Карина
Гордеев Станислав
Журавская Дарья
Дылев Никита.
1 октября – была проведена уже ставшая традиционной нарвская парусная регата. В этом
году регата проводилась в рамках Дней Европейского сотрудничества. Участвовало 15
экипажей – кюмовцы нескольких поколений. В регате приняло участие около 100 человек, как
взрослые, так и дети.
5 октября – состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Учитель года». Всего во
всех номинациях на конкурс было представлено 23 заявки. Преподаватель клуба Александр
Нестеренко стал победителем в номинации «Лучший учитель – друг детей».

2017 год
Знаменательный год – Нарвскому Клубу Юных Моряков исполнилось 60
лет!
19 мая – в культурном центре «Женева» прошли торжественные мероприятия, посвященные
60-летнему юбилею клуба. В культурном центре нарвских юных моряков поздравляли все –
город, коллеги, общественные организации, творческие коллективы. Почти полный зал,
встречи и памятные фото, лотерея, средства от которой пошли на организацию клубом
Международного слета юных моряков, праздничный концерт – все проходило в этот день.
Ведущей вечера была депутат Нарвского горсобрания Лариса Оленина.
20 мая – празднование юбилея продолжилось открытием летнего навигационного сезона. В
речном порту состоялись гонки на шлюпках ЯЛ-6 на кубок Н.Калядина.
25-28 мая - участие команды клуба в регате «Кубок памяти имени адмирала С.О.Макарова».
Наша команда занимает 3 место – достойный трофей среди сильных соперников из России.
3 июня – пять команд клуба принимает участие в Международной шлюпочной регате «Весла
на воду!». Наши ребята занимают 2 место в группе «старшие юноши» и 2,3 места в группе
«младшие юноши».
3 июня - в городе Вильянди прошел Чемпионат Эстонии по судомоделизму среди
молодежи.Наши курсанты заняли 8 призовых мест.

10-11 июня – аналогичный Чемпионат по судомоделизму проходил в Нарве в Липовой ямке. 2
дня напряженных соревнований среди гостей из Вильянди, Таллинна и результат – 8 призовых
мест.
25 июня – 1 июля – в городе Нарва прошел Международный слет юных моряков. На слет
приехали команды из Костромы, Переславль-Залесского, Ярославля, Кинешмы и СанктПетербурга. Нарва выставила две команды - по одному шлюпочному экипажу в каждой
возрастной категории. Все соревнования проводились в двух возрастных категориях.
Юные моряки соревновались в гребле, парусной гонке, стрельбе, вязании морских узлов и
передаче сигналов флажным семафором. Также прошёл легкоатлетический кросс и состоялись
соревнования
по
плаванию
в
25-метровом
бассейне.
В программе слёта далеко не последнее место было отведено полезному времяпрепровождению
юных моряков. Состоялся конкурс представления и знакомства команд, ребята приняли
участие в морской викторине, были организованы поездки в Таллин и на пляж Нарва-Йыэсуу.
В результате старшая команда нарвских кюмовцев с большим отрывом заняла первое место.
Младшая же команда в упорной борьбе уступила команде из Ярославля. На то, насколько
упорной была эта борьба указывает разница в очках между ними — всего 17 очков (0,3 секунды
– 17 очков) из более чем 16 тысяч очков, которые набрали обе команды.
Сентябрь 2017 – в рамках торжественного мероприятия по случаю передачи титула Нарве как
осенней столице, были вручены два памятных знака за заслуги перед городом и один из них директору Нарвского КЮМ Вадиму Тренину за огромный вклад в систему образования и
воспитания молодежи.

2018 год
26 января – в Таллинне в центре SpaceX были объявлены победители конкурса на признание
лучших в области молодежной работы за 2017 год по всей Эстонии. Нарвский Клуб Юных
Моряков вошел в число трех финалистов в категории Aasta huvikool.
Март 2018 – Нарский Клуб Юных Моряков посетила делегация Пыхья-Таллиннской районной
управы во главе со старейшиной Раймондом Кальюлайдом.
25-26 мая – в Нарве в Липовой ямке прошел Очередной Этап Чемпионата Эстонии по
судомоделизму среди молодежи на открытой воде. Наши курсанты завоевали 5 золотых, 4
серебряных и 8 бронзовых медалей.
2-8 июля – участие двух команд клуба в Открытом международном слете юных моряков в
городе Ярославле.
Команда младших курсантов в составе: Гордеев Станислав, Филиппов Николай, Жуховицкая
Алиса, Гиблов Георгий, Журавская Дарья, Кирсанов Максим, Мастерова Анастассия, Гвоздева
Дарья заняла 1 место среди 9 команд-участниц младшего возраста.
Команда старших курсантов в составе: Гордеев Даниил, Филиппов Кирилл, Гадальшин Аким,
Фоминых Дарья, Подлегаев Владислав, Коротаева Вероника и Кушкова Анастассия 3 место
среди 9 старших команд.

4 сентября – НАШ КЛУБ ПОСЕТИЛА ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНИИ КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД.
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩАЛАСЬ С ДЕТЬМИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, РЕБЯТА ЗАДАЛИ В ХОДЕ
ВИЗИТА МНОГО ВОПРОСОВ ПРЕЗИДЕНТУ. ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
КЛУБА!
Сентябрь 2018 – клуб приобрел две новые деревянные шлюпки ЯЛ-6, которые были привезены
из города Петрозаводска, Карелия.
Октябрь 2018 – педагог клуба Борис Смольников был представлен от коллектива Нарвского
КЮМ на традиционный конкурс «Учитель года г.Нарва 2018» в номинации «лучший
творческий учитель».

