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Как уже сообщала «Вольная Кубань»,
в Краснодаре подвели итоги годового
творческого конкурса «Учитель. Школа.
Жизнь». Он проводится по инициативе
газеты «Вольная Кубань» совместно
с краевой организацией профсоюза
народного образования с 2010-го — Года
учителя. В этом году мы подводим итоги
в одиннадцатый раз. Несмотря
на ограничительные меры в связи
с пандемией коронавируса, мероприятие
стало настоящим праздником, который
прошел на высочайшем уровне:
безукоризненная организация, теплая,
душевная атмосфера.

Поддержка
педагогов
Конкурс зародился в
тот год, когда государство
поняло, что учитель — это
самое важное звено в воспитании
подрастающего
поколения. А значит, построении будущего. Учитель — это мощная опора
государства. И именно государство же обязано своим авторитетом обеспечить авторитет учителя.
В провозглашенный Год
учителя наша газета решила творчески помочь учительству — мы объявили
конкурс. Нас поддержали в
краевом профсоюзе образования и науки, его председатель в ту пору Людмила Цей. И наш редактор
Виктор Ламейкин, и она
понимали важность этого
конкурса. Но никто не мог
и предположить, что конкурс отметит два юбилея,
которые ознаменовались
выходом двух книг «Учитель. Школа. Жизнь». В
них поместили лучшие материалы, работы-победители. Издания — уникальные, по ним можно читать
историю учительства Кубани. До сих пор продолжающийся конкурс — это

«

по различным номинациям. Чествование всегда
проходит в Краснодаре в
уютном Доме учителя на
улице Красноармейской.
И авторы, и их герои получают сертификат на
солидное денежное вознаграждение,
памятные
дипломы, книги «Учитель.
Школа. Жизнь».
Ныне в различных номинациях победили 22 педагога из разных уголков
края.

Личностный
рост
и саморазвитие
Праздник начался с
печальной новости: герой
материала «Хранительница святого прошлого» из
Калининского района ветеран педагогического труда Нина Никитична Толоконникова скоропостижно
скончалась. Потомственная казачка, руководитель
районного военно-исторического музея имени А.И.
Покрышкина с 50-летним
педагогическим
стажем,
член Союза краеведов
России и Кубани. Музей
— вся ее жизнь! Результат
многолетней кропотливой
поисково-исследователь-

За это время на учительской страничке
в «Вольной Кубани» вышли сотни
материалов о каждодневном трудовом
подвиге педагогов — мастер-классы,
передача опыта, копилка идей.
Ежегодно в декабре подводятся итоги
конкурса — называются лучшие
материалы, отмечаются авторы статей
и их герои по различным номинациям.
Чествование всегда проходит
в Краснодаре в уютном Доме учителя
на улице Красноармейской.

»

подтверждение его важности и востребованности
в обществе. Внимание к
персоне учителя, педагога с каждым годом только
увеличивается.
За это время на учительской
страничке
в
«Вольной Кубани» вышли
сотни материалов о каждодневном трудовом подвиге педагогов — мастерклассы, передача опыта,
копилка идей.
Ежегодно в декабре
подводятся итоги конкурса — называются лучшие
материалы,
отмечаются
авторы статей и их герои

ской деятельности ребят
историко-краеведческого
кружка, а затем группы
«Поиск» районного Дома
пионеров — под ее руководством с 1987 года! Про
каждый предмет в музее
она знала и рассказывала столько, что никакой
«Википедии»
не нужно!
Настоящая историческая
энциклопедия!
Очерк автора Ольги Бижовой заканчивается словами: «Дорогая Нина Никитична! Вы наша большая
гордость! Пример великого
служения людям. Мы низко
кланяемся вам! Спасибо за

И авторы, и их герои ежегодно получают
на сцене сертификат на солидное денежное
вознаграждение, памятные дипломы, книги
«Учитель. Школа. Жизнь».

Учителями
высокий труд, любовь к детям, к Родине!».
Весь зал почтил память Нины Никитичны минутой молчания. Светлая
память!
Приветствуя
участников конкурса, председатель
Краснодарской
краевой
организации
профсоюза
работников
народного образования и
науки Российской Федерации Сергей Даниленко
отметил, что у конкурса за
эти годы появились свои
традиции и, несомненно,
свои последователи. А это
значит, что конкурсу жить и
продолжаться. Он передал
привет
присутствующим
от почетного члена комитета краевой организации
профсоюза, заслуженного
учителя Кубани Людмилы
Цей, которая стояла у истоков конкурса.
Главный
редактор
«Вольной Кубани» Виктор
Ламейкин отметил, что педагоги — авангард общества.
— Мы горды, что совместно с профсоюзом
делаем такое благородное дело — поддерживаем
учителей, поднимаем престиж профессии, — сказал
он.
Руководитель Института развития образования
Краснодарского края Татьяна Гайдук поблагодарила педагогов за то, что в
такое неспокойное время
они находят время на участие в профессиональных
конкурсах. А это — личностный рост, саморазвитие. Кроме того, положительный пример коллегам
и подрастающему поколению. Ведь быть учителем
— это значит не стоять на
месте, постоянно учиться,
постигать новое.

Верность долгу
Итак, на сцену выходят
победители
одиннадцатого краевого творческого
конкурса «Учитель. Школа.
Жизнь».

Автор и герой — учитель русского языка и литературы, завуч школы
№ 9 имени И.Ф. Константинова Елена Васильева из Лабинска.
В этом году оргкомитетом конкурса они определены в четырнадцати номинациях.
Номинация
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ». Победителями
признаны: заместитель
заведующего по учебно-воспитательной
и
методической
работе,
председатель первичной
профсоюзной организации детского сада № 9
Динского района Татьяна Борисовна Белогай
— автор статьи «Кто он
— современный руководитель?» и герой — Елена Тимофеевна Борток,
заведующая детским садом № 9 Динского района.
«Хозяйство»
Елены
Борток расположено по
двум адресам на площади более 3,5 гектара, состоит из 15 зданий, 80 сотрудников и более чем 500
воспитанников. Это самый
большой детский сад в
Динском районе. Рабочий
день заведующей Елены
Тимофеевны начинается
ранним утром с объезда

территорий, обхода всех
групп. Она старается понять настроение каждого
ребенка и каждого сотрудника детского сада, видит
проблемы и способна немедленно приступить к их
разрешению. Считает, что
настоящий руководитель
должен проявлять уважение к сотрудникам, это
помогает команде добиваться небывалых высот
и побед. Многие садятся
на «трон» и забывают, что
призваны увлекать людей
за собой своими поступками.
В номинации «УЧИТЕЛЬ, КАК БЕСЦЕННО
ИМЯ ЭТО» победителем
признана Елена Александровна
Васильева,
учитель русского языка и
литературы, заместитель
директора по учебной работе средней школы № 9
имени Ивана Федоровича Константинова Лабинского района, 1 сентября
в сороковой раз отпраздновавшая День знаний в
школе, которую окончила
сама и в которой работает
последние 13 лет!

Следующая номинация — «ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ». О своем ангеле-хранителе Людмиле Ивановне
Тюриной рассказала Людмила Юрьевна Самусенко,
учитель русского языка и
литературы средней школы № 44 имени Героя Советского Союза Поветкина
Кавказского района. Когда
в 1989 году в «Луначарке»
(так между собой до сих
пор называют школу № 44
в Кропоткине) стал функционировать музей великого
поэта, Людмила Ивановна
Тюрина буквально с головой окунулась в работу.
Экскурсии, сбор материала, организация встреч с
писателями, поэтами и потомками Пушкина легли на
ее хрупкие плечи. И работа
клуба пушкинистов в том
числе. За это время ученики под ее руководством написали более двадцати исследовательских работ по
творчеству А.С. Пушкина,
описали более тридцати
памятников поэту, воздвигнутых на Кубани. Посетили
все пушкинские места в
России.

Эту и другую информацию смотрите на сайте «ВК»: www.gazetavk.ru и на портале www.vkpress.ru

