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КОНКУРС 

в первый день весны в актовом зале 
гимназии МЫ состоялась торжественная 
церемония подведения итогов 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2018» и 
«Воспитатель года-2018». 
В этом году принять участие в конкурсе 
пожелали 8 воспитателей и 7 учителей. 

питатель д/с «Остров сокро
вищ», Юлия Баляса, учи
тель русского языка и лите
ратуры гимназии №1, и Ма
рина Асафова, социальный 
педагог щколы №4. 

Следует отметить, что 
на протяжении всего кон
курса вместе с основным 
работало и альтернативное 

жюри - ученическое и ро
дительское. 

Специальным призом 
от ученического жюри 
была награждена учитель 
информатики школы 
№3 Галина Лямцева. Роди
тельское жюри в лице де
путата окружного Совета 
депутатов О. Перегиной и 

Светлана Зибаровская и Евгения Ппплавская 
представят наш город в оОласти 

руководителя местной об
щественной организации 
помощи многодетным се
мьям «Ладошка в руке» Д. 
Тлумач выбрало своего по
бедителя. Им стала воспи
татель д/с «Аленушка» Та
тьяна Чернова. 

Николай Николаевич от 
души поздравил всех кон-
курсанток, выразил при
знательность за проделан
ную работу, пожелал даль
нейшего развития в педа
гогической деятельности, 
успехов на областном эта
пе конкурса и поздравил 
всех присутствующих дам 
с наступающим 8 Марта. 

Галина ЛЯМЦЕВА, \ 
учитель информатики школы №3: ( 

- Задача учителя не в том, чтобы | 
дать ученикам максимум знаний, а в ) 
том, чтобы привить им интерес к са- | 
мостоятельному поиску знаний, на- | 

учить не только их добывать, но и ) 
пользоваться ими. I 

Юлия БАЛЯСА, 
\ русского языка и литературы 
\ №1: 
Л - Считаю смыслом своей жизни 

служение людям. Мой жизненный 
/ девиз: «Чтобы быть хорошим мре- ] 

7 подавателем, нужно любить то, что ! 
У преподаешь, и любить тех, кому пре- ! 

п о д а е ш ь » . ^ _̂  _̂  ; 



ла насыщенная програм
ма: они давали открытые 
уроки, показывали презен
тации, мастер-классы, де
лились опытом своей ра
боты и проводили само
анализ. 

Право открыть торже
ственную церемонию и 
назвать имена победите
лей было предоставлено 
главе администрации Со
ветского городского окру
га Н. Воищеву и замести
телю главы администра
ции по социальным вопро-
сам-начальнику управле
ния образования Е. Кури
ной. 

За педагогическую сме
лость, активное и успеш
ное участие в конкурсах 
памятными адресами, по
дарками и памятными зна
ками были награждены все 
участники конкурса. Это: 
Ю. Белоусова (д/с «Золо
той ключик»), Е. Горб (д/с 
«Солнышко»), О. Долгу
шина (д/с «Огонек»), С. Зи
баровская (д/с «Росинка»), 
Т. Знак (д/с «Колоколь
чик»), В. Кузьмина (д/с №1 
«Остров сокровищ») , Т. 
Чернова (д/с «Аленушка»), 
М. Асафова (школа №4), 
Ю. Баляса (гимназия №1), 
А. Кузнецова (школа №4), 
Г. Лямцева (школа №3), И. 
Полякова (школа №8), Е. 
Поплавская (лицей №5) и 

| ^ ^ ^ V ^ с ^ ^ , И 1 С ^ I С М м у Н И Ц И -

пального этапа Всерос
сийского конкурса «Учи
тель года-2018» стала учи
тель географии лицея 
№5 Евгения Поплавская. 
Звание «Воспитатель года-
2018» было присуждено 
воспитателю .д/с «Росин
ка» Светлане Зибаровской. 

Победители конкурсов 
будут защищать честь го
рода на областных конкур
сах профессионального 
мастерства, которые прой
дут в апреле этого года. 

Лауреатами конкурса 
стали Татьяна Знак, воспи
татель д/с «Колокольчик», 
Вероника Кузьмина, вос-

мл*:1}иника КУЗЬМИНА, 
воспитатель д/с 
«Остров сокровищ»: 

Лучший способ сделать детей хо
рошими - сделать их счастливыми. 
Основная миссия любого воспита

теля заключается в том, чтобьгдарить 
свою любовь детям и быть нужным им. 

X Марина АСАФОВА, 
\ педагог школы №4: 

\ Педагогу не нужно бояться быть 
1 добрым, нежным и ласковым с ребен-
I ком. Человеческое отношение к ре-

/ бенку - это осознанный, исключаю
щий жестокость труд, труд с надеждой 

на лучшее. марта 
Татыша ЧЕРНОВА, 

воспитатель д'с (^Аленушка»: 
- В своей работе стараюсь не при

бегать к шаблонам, тем самым стара-
: (ОСЬ находить подход к каждому ре

бенку. Считаю, чтоос^ювная рольвос-
питателя - открывать мир неопознан

ного, стимулировать познавательный 
интерес, а главное - любить детей. 

Светлана ЗИБАРОВСКАЯ, 
воспитатель д/с «Росинка»: 

- Работа в детском саду помогает 
мне не только развиваться, но и от
крывать много интересного. Общение 
с детьми приносит только самые по-

/ зитивные впечатления. Считаю, что в 
первую очередь в ребенке необходимо 

воспитывать доброту, трудолюбие и че
стность. 

Евгения ПОПЛАВСКАЯ, 
учите:1ь географии :п1цея №5: 

- Счигаю, что учи гель должен не 
«работать с детьми», а жить с ними,-
лелить радости и печали, взлетыи 
падения, не допуская фальши в отно

шениях. Мое педагогическое кредо: 
«Каждый ребенок талантлив! Учитель 

должен любить учеников, любить свой 
предмет и лишь потом учить». 

Татьяна ЗНАК, 
воспитатель детского сада 
«Колокольчик»: 

- Основная роль воспитателя - за
бота о детях, ведь именно у них мож
но научиться любви, а также быть 

добрее по отношению к окружающему 
миру. 

Подготовила И. СОКОЛЕЦ. 


