
ВЫПУСК № 35,
октябрь 2013 г.

Газета Центра развития образования г. Саянска

С Днём учителя!
В день осенний, 
когда у порога
Задышали 
уже холода,

Школа празднует 
День педагога –

Праздник мудрости, 
знаний, труда.
День учителя!
Вслушайтесь 

сердцем
В эти звуки,

 что дороги нам.
Всем, что связано 

с юностью, 
детством, - 
Мы обязаны 
УЧИТЕЛЯМ! 

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником – Днём учителя! 

Само название профессии «учитель» на всех языках мира 
произносится с величайшим почтением и уважением, 

ведь по-другому и быть не может!
Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога в нашем об-

ществе всегда окружен почетом и благодарностью. Учитель во 
многом предопределяет успехи своих учеников, их профессиональ-
ный выбор, жизненный путь. Поэтому любимые учителя всег-
да остаются в нашей памяти - как люди высокой нравственной 
силы, желавшие нам добра, окрылившие нас. Профессия учителя 
не сравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не 
просто качественной передачи знаний, но и особых духовных и ду-
шевных качеств человека, выбравшего эту стезю. Любовь к делу и 
любовь к детям – основа этой замечательной, тяжелой, но край-
не благодарной профессии. Саянск всегда гордился и гордится сво-
ими учителями. Хороший учитель – одновременно консерватор и 
новатор. Не зря говорят, что лишь тот человек, кто «постигает 
новое, лелея старое», может быть учителем. Примите слова ис-
кренней благодарности за то, что вы умеете сочетать верность 
традициям российской педагогики и ваше стремление идти в ногу 
со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработ-
ки. Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за беспреце-
дентную преданность вы избранному делу!

Искренне желаю всем вам новых творческих достижений, уве-
ренности в своих силах, здоровья и благополучия! И пусть благо-
дарность учеников – самая главная награда за ваш благородный 
труд – сопровождает вас на всем протяжении профессионально-
го и жизненного пути! 

О.В.БЕЗРОДНЫХ,  
начальник Управления образования. 

Уважаемые учителя, работники и 

ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником!

Учителя для каждого из нас стоят в одном ряду с 

самими близкими и родными людьми. Быть педагогом 

– настоящее искусство и нелегкий труд, требующий 

безмерного терпения и неустанного профессионально-

го совершенствования. 
В образовательных учреждениях Саянска трудят-

ся настоящие мастера своего дела. Наши педагоги – 

в числе лауреатов премий губернатора и президента, 

среди вас немало обладателей ведомственных наград, 

почетных званий, высоких квалификационных катего-

рий. Ваши ученики побеждают в конкурсах и олимпиа-

дах различного уровня, успешно поступают в вузы. 

Благодарю вас за бесценный вклад в воспитание и 

обучение молодого поколения саянцев. Желаю доброго 

здоровья, успехов в непростой, но благодарной работе, 

творческого вдохновения, уважения и любви учеников.
М.Н.ЩЕГЛОВ,

мэр города Саянска.

Дорогие учителя!
В этот замечательный 

праздник от имени родитель-
ской общественности позволь-
те сказать вам огромное СПА-
СИБО за заботу и внимание к 
нашим детям, за ваш ВЕЛИ-
КИЙ труд и тепло души! Вы 
вкладываете в детей любовь 
и терпение, добро и усердие, и 
это достойно огромного роди-
тельского уважения! 

Благодаря опыту и мудро-
сти Учителя наши дети, сидя 
за партой, путешествуют в 
мир добра и уважения, удиви-
тельных открытий и загадок, 
познания и справедливости!

Поздравляем вас с праздни-
ком и желаем терпения, гран-
диозных успехов, новых откры-
тий и побед!

А.В.СМОРОДИНА,
председатель городского 
родительского Совета.

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!В сфере образования нет людей случайных и равнодуш-ных. Здесь, в одной из самых трудных, требующих высокой самоотдачи областей деятельности трудятся только ще-дрые душой, яркие, творческие, инициативные, увлеченные профессионалы. От вас напрямую зависит, насколько образо-ванным и духовно богатым будет подрастающее поколение. Каждый из нас с особой теплотой и любовью, уважением и признательностью хранит в сердце воспоминания о своих педагогах, в мыслях не раз возвращается в школьные годы, со-ветуется с любимым учителем.

Примите слова глубокой благодарности за вашу доброту и терпение, опыт и знания, которые вы передаете юным са-янцам. Желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, но-вых успехов на ниве просвещения, любознательных и благо-дарных учеников. Процветания вам и стабильности!
А.В. ЕРМАКОВ,зам. мэра города  по социальным вопросам.

5 октября – Международный день 
учителя, праздник всех работников 
образования. Саянское образование – 
это смелые, инициативные, ответ-
ственные учителя, заботливые, до-
брые и любящие воспитатели, нерав-
нодушные работники всех образова-
тельных учреждений, мудрые руково-
дители.

Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас с праздником, 

горжусь вами, верю, 
что вы всегда будете надеждой и 
славой российского образования!

Пусть каждый день, прожитый 
вами с детьми, несет радость, дает 
силы и уверенность, что ваше благо-
родное дело – начало будущего Рос-
сии! С праздником!

Л.А.КОСТЮЧЕНКО,
директор 

МБОУ «Ресурсный центр 
развития образования г.Саянска».

Уважаемые воспитатели, работники и ветераны дошкольного образования!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия воспитателей была и остается одной из самых ответственных, вос-
требованных и почитаемых. Как правило, это неугомонные, творческие и молодые 
душой люди, отдающие немало сил, чтобы вырастить из маленького человека лич-
ность. Искреннее восхищение вызывает удивительная способность дошкольных ра-
ботников раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознатель-
ность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзыв-
чивости и любви к Родине. 

Приходя в дошкольные учреждения нашего города, отрадно видеть с какой тепло-
той и заботой все сотрудники относятся к малышам, сколько усилий вкладывают в 
создание неповторимой атмосферы, спокойствия и уюта.

Дорогие работники дошкольного образования Саянска! Пусть работа всегда при-
носит вам радость и вдохновение, а наградой за ваш благородный труд станут успе-
хи и любовь ваших воспитанников. От всей души желаю вам крепкого здоровья, твор-
ческого поиска, новых побед и достижений, семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии и успехов в добрых начинаниях. 

Выражаю вам искреннюю признательность за профессиональное мастерство, ду-
шевную щедрость и верность избранному делу!

С искренним признанием и бесконечной благодарностью -
Л.Л.КИСЕЛЁВА,

гл. специалист Управления образования 
по дошкольному образованию.

Уважаемые коллеги!
По давней традиции в начале 

октября отмечается Всемирный 
день учителя. 

В этот праздничный день по-
особому звенит школьный звонок, 
так приятно звучат поздравления 
и слова благодарности тех, кому вы 
своим ежедневным трудом откры-
ваете дорогу во взрослую самостоя-
тельную жизнь. 

Мы искренне поздравляем с 
праздником всех работников образо-
вания, желаем здоровья, благополу-
чия, творческой энергии, талантли-
вых и благодарных учеников и наде-
емся, что ваше мастерство, опыт и 
мудрость помогут нам превратить 
каждый день ребенка в день радо-
сти и счастья!

Клуб молодых педагогов 
 г.Саянска.
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В.И.Кулак

Вот уже год с большой тепло-
той и любовью раскрывает свои 
двери детский сад № 22 «Солныш-
ко». Прошедший учебный год озна-
меновался становлением коллекти-
ва и своих традиций. Были  ошибки 
и неудачи, но разве это сравнится 
с теми чувствами, когда испытыва-
ешь радость и удовлетворение от 
первых успехов и побед своих вос-
питанников!

Хочется поздравить педагогов 
нашего детского сада и всех педа-
гогов города с Днем воспитателя!
Пусть улыбки всегда озаряют
Теплым светом любой 
                  в жизни день. 
Наши дети счастливо играют,
Не касается их грусти тень.
И с утра вы всегда на работе,
Будь жара, или холод, иль дождь,
Наши дети объяты заботой,
И ненастье уходит прочь.
Вы не просто следите за ними,
Развивая, даря им игру,
Воспитатели наши родные,
Вы им жизнь посвятили свою!
Пусть нелегкая ваша работа
Процветает средь 
              детских сердец,
И играют, как будто по нотам,
В них любовь, доброта и успех.

Е.В.БОЛЬШИХШАПОК,
председатель 

попечительского Совета 
МБДОУ № 22.

Кто-то скажет, что самый ве-
ликий талант – пение, кто-то – со-
чинительство. Возможно, это так, 
но, мы уверены, самый великий 
талант на земле – умение делить-
ся знаниями с другими, дарить их 
своим ученикам. 

Людям, выбирающим профес-
сию учителя, присущи ум, душевная 
теплота, внешняя красота, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энергия. 
Путь к профессии у каждого свой. 
Школа № 2 может гордиться своими 
выпускниками, которые после окон-
чания педагогических учебных за-
ведений вернулись в родные стены. 
Здесь прошло становление их про-
фессионального и творческого Я, 
карьерного роста. На сегодняшний 
день 9 педагогов школы – её бывшие 
выпускники. 

Михальчук Валерий Павлович 
(выпуск 1983) – директор школы, по-
чётный работник общего образова-
ния РФ, лауреат премии губернато-
ра Иркутской области за воспитание 
талантливых детей, учитель выс-
шей категории, лучший тренер 2013 
года. Его фамилия внесена во Все-
российскую энциклопедию «Одарён-
ные дети. Лучшие люди России». Это 
человек большой внутренней культу-
ры, под его руководством школа ди-
намично развивается, меняется её 
внешний облик, идет обновление 
учебной базы, реализуются инно-
вационные программы. Свидетель-

ством высокого 
имиджа школы 
является наи-
большее чис-
ло обучающих-
ся среди обра-
зовательных 
учреждений го-
рода.

Зинчук Та-
тьяна Нур-
задовна (Са-
фаргалеева ) 
(выпуск 1988) 
– учитель-
логопед, член 
г о р о д с к о й 
п с и х о л о г о -
м е д и к о -
педагогической 
комиссии. По-

Для нас, нынешних десяти-
классников школы № 5, распах-
нул двери храм науки в 2004 году. 
Извилистой и трудной являет-
ся дорога знаний. Но на нашем 
пути встретились наставни-
ки, которых мы называем свои-
ми Учителями с большой буквы. 
Первой для нас выбирала марш-
рут Марина Леонтьевна Крав-
цова. Маленьких и несмышленых 
она четыре года вела нас сквозь 
дебри непознанно го и незнако-
мого, учила добру и справедли-
вости, помогала преодолевать 
препятствия и трудности, обе-
регала от ошибок, с терпеньем 
и любовью относилась к нам. За 
это низкий Вам поклон!

И вот уже шестой год путь 
в страну знаний мы продолжаем 
с Надеждой Борисовной Хри-
товой и другими педагогами. 
Они являются для нас источни-
ком знаний, умеют организовы-
вать и направлять нас в нужное 
русло и, самое главное, видят в 
нас личности, за это им огром-
ное искреннее  спасибо!

Любимым нашим педагогам 
желаем  крепкого здоровья и в 
дальнейшем оставаться таки-
ми же добрыми, отзывчивыми, 
интересными людьми. Пусть 
вам всегда сопутствует успех 
в делах, творческое вдохновение 
окрыляет вас, а внутренняя кра-
сота позволяет и дальше рас-
цветать! Пусть ваши ученики 
будут талантливы и сообрази-
тельны, все экзамены и тесты 
сдают только на пятёрки! 

М.СИНИЦКАЯ,
ученица 10 «А» класса 

СОШ № 5.

В преддверии прибли-
жающегося праздника хочу 
рассказать о Человеке с 
большой буквы, нашем за-
мечательном учителе рус-
ского языка и литературы 
- В.И.Кулак.

С Валентиной Ивановной 
нам посчастливилось встретить-
ся три года назад. Она сразу за-
интересовала нас своими пред-
метами. Еще никогда мы не при-
нимали участия в стольких кон-
курсах и олимпиадах и не зани-
мали столько призовых мест! В 
этом, несомненно, её заслуга.

Она талантлива во всём! 
Мне нравятся её уроки – яр-
кие и насыщенные. Я люблю 
графические диктанты, тесты-
«ловушки», алгоритмы. Но боль-
ше всего мне нравится, как Ва-
лентина Ивановна читает сти-
хи. Её бархатный голос и завора-
живающая интонация помогают, 
словно наяву, представить кар-
тины и события, о которых рас-
сказывают поэтические строки. 
Сама она признаётся, что любит 
поэзию за то, что стихи, как до-
брые друзья, помогают ей пере-
жить трудные минуты. Стихов 
мой учитель знает великое мно-
жество, любую ситуацию может 
прокомментировать стихотвор-
ной строчкой. У неё потрясаю-
щее чувство юмора, которое по-

Исторической предпо-
сылкой для учреждения Дня 
учителя стала состоявшаяся 
в Париже 5 октября 1966 г. 
специальная межправитель-
ственная конференция о ста-
тусе учителей. В результате 
представителями ЮНЕСКО 
и Международной организа-
ции труда был подписан до-
кумент «Рекомендации, ка-
сающиеся статуса учите-
лей».

В эпоху Советского Со-
юза этот профессиональный 
праздник отмечался в первое 
воскресенье октября - соглас-
но Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 октя-
бря 1980 г.

В 1994-м ЮНЕСКО учре-
дила Всемирный день учи-
теля, отмечаемый ежегодно 
5 октября. Хотя в некоторых 
странах этот праздник отмеча-
ется в другие дни.

Так, в Узбекистане День 
учителя отмечается 1 октября,
в Бразилии – 15 октября,
в Австралии – в последнюю 

пятницу октября,
во Вьетнаме – 20 ноября,
в Испании – 29 января,
в Египте – 28 февраля,
в  Албании – 8 марта,
в Чехии – 28 марта,
в США – первая полная не-

деля мая,
в Корее – 15 мая,
в Индии – 5 сентября,
в Китае – 10 сентября,
в Аргентине – 11 сентября,
на Тайване – 28 сентября.

Из  истории 
Дня  учителя

Любимое 
«Солнышко»

Вы самые 
лучшие!Во  всём  ей  хочется  дойти  

до  самой  сути

могает ей выйти победителем из 
любой неловкой ситуации.

Валентина Ивановна часто 
цитирует строки Пастернака «во 
всём мне хочется дойти до самой 
сути: в работе, в поисках пути, в 
сердечной смуте…». Именно эти 
качества  ей  присущи и помог-
ли достичь таких вершин в пре-
подавании, которые позволили в 
1996 г.  стать победителем сна-
чала районного, а потом област-
ного конкурса «Учитель года» и 
выступить в финале на Всерос-
сийском уровне. Её конкурсные 
уроки, проведённые в школах 
Москвы, и опыт работы были 
описаны в журнале «Русская 

словесность» и сборнике «Вос-
питание одарённости». Как же 
надо любить своё дело, чтобы в 
то трудное время «творить, вы-
думывать, пробовать»! 

Валентина Ивановна являет-
ся заслуженным работником об-
разования Забайкальского края, 
награждена значком «Отличник 
народного просвещения» и име-
ет высокое звание «Заслужен-
ный учитель школы РФ».

Я благодарна судьбе, что она 
стала моим наставником и пре-
подавателем таких важных пред-
метов, как русский язык и ли-
тература. Это требовательный, 
но справедливый педагог, уме-
ет поддержать в трудную минуту 
добрым словом и советом, учит 
нас «жить не по лжи: не помнить 
зла, уметь прощать и не завидо-
вать чужим успехам». 

Теперь я понимаю, что зна-
менитая фраза: «Учителями сла-
вится Россия!» сказана о таких 
влюблённых в своё дело учи-
телях, как Валентина Иванов-
на Кулак! А помните продолже-
ние этого изречения: «...ученики 
приносят славу ей»? Очень наде-
юсь, что буду в числе таких уче-
ников, ведь у меня замечатель-
ный учитель! 

К.СТЕПАНОВА,
ученица 11 «А» класса 

СОШ № 5.

Где  учились,  там  и  пригодились
зитивное отношение к жизни, энер-
гичность, заслуженный авторитет 
среди коллег – все это позволило Та-
тьяне Нурзадовне возглавить про-
фсоюзный комитет школы. Ученики 
начальных классов ценят её тактич-
ность, мягкость и актерский талант, 
который она проявляет не только на 
занятиях, но и на школьных праздни-
ках.

Ковалёва Елена Петровна 
(Винник) (выпуск 1988) – учитель ге-
ографии высшей категории, руково-
дитель пришкольного участка. Стро-
гость и требовательность этого педа-
гога сочетаются с огромной предан-
ностью делу. Елена Петровна пере-
живает за судьбу каждого своего уче-
ника, всегда готова выслушать, дать 
совет, защитить и помочь в трудной 
жизненной ситуации. Под её руко-
водством старшеклассники активно 
участвуют в природоохранных про-
ектах на уровне города и региона. 

Друховец Светлана Алексан-
дровна (Кычанова) (выпуск 1989) 
– учитель русского языка и литерату-
ры, постоянный организатор дистан-
ционного конкурса «Русский медве-
жонок». В 2012 г. Светлана Алексан-
дровна получила высшее образова-
ние по специальности «Психология». 
На её уроках подростки получают 
«прививку» доброты и человечности, 
этому способствует не только обра-
зовательные программы, но и лич-
ность самого учителя, её стиль взаи-
моотношений с окружающими.

Барахаев а Ольга Валерьевна 
(выпуск 1992) – учитель черчения и 
изобразительного искусства высшей 
квалификационной категории, руко-
водитель городского методического 
объединения. Свои знания она пере-
дает детям не только на уроках, но 
и занятиях студии ИЗО. Ольга Вале-
рьевна разработала и реализует не-
сколько авторских программ внеу-
рочной деятельности для начальной 
школы, возглавила работу «Студии 
социального дизайна» для старше-
классников в рамках инновационной 
деятельности. Свой опыт она актив-
но представляет на разных уровнях. 
В 2012 г. награждена знаком «Почет-
ный работник общего образования».

Капленкова Татьяна Леони-
довна (Кадникова) (выпуск 1993) 

- учитель английского языка первой 
квалификационной категории,  ру-
ководитель школьного методическо-
го объединения. Она обладает таки-
ми качествами, как высокая работо-
способность, творческое отношение 
к любому виду деятельности, умение 
быть чутким, отзывчивым, строгим и 
справедливым педагогом. Под ее ру-
ководством ребята успешно принима-
ют участие в дистанционных конкур-
сах по страноведению. Для поддер-
жания интереса школьников к изуче-
нию культуры и традиций англоязыч-
ных стран Татьяна Леонидовна разра-
ботала программу элективного курса.

Мехрякова Светлана Михай-
ловна (Малых) (выпуск 1993) – учи-
тель биологии высшей квалифика-
ционной категории, руководитель го-
родского методобъединения. Своей 
энергией она заряжает не только уче-
ников, но и коллег. Её ученики успеш-
но участвуют в научно-практических 
конференциях, городских и област-
ных олимпиадах, дистанционных кон-
курсах. Большое внимание она уде-
ляет экологическому воспитанию че-
рез работу экологического клуба и 
пришкольного опытного участка. Вы-
пускники Светланы Михайловны 
успешны в высших учебных заведе-
ниях, где продолжают работу над ис-
следовательскими темами, которые 

начинали вместе со своим любимым 
учителем.

Москвитина Виктория Анато-
льевна (Зубок) (выпуск 1995) – учи-
тель начальных классов. Этот пер-
спективный учитель второй год об-
учает своих учеников по новым го-
сударственным федеральным стан-
дартам, применяя на уроках новые 
технологии, используя современную 
компьютерную технику. Добродуш-
ный, отзывчивый, спокойный харак-
тер Виктории Анатольевны позволя-
ет ей найти подход к каждому ребён-
ку и установить доверительные отно-
шения с родителями.

Скуратова Галина Ивановна 
(Мальцева) (выпуск 1997) – педагог-
психолог. Самый молодой педагог 
– выпускник школы. Она просто не-
заменимый, грамотный специалист, 
который может заглянуть в душу ре-
бёнка и помочь ему решить пробле-
мы, определиться с выбором профи-
ля обучения, обрести полезные при-
вычки. К Галине Ивановне обращают-
ся за советом не только школьники, 
но и коллеги, родители. 

Наш коллектив гордится тем, 
что наши выпускники возвращают-
ся в стены родной школы с желани-
ем учить, творить, воспитывать и про-
должать традиции школы № 2!

Администрация СОШ № 2.



Самым точным и верным показа-
телем, лицом каждой школы являют-
ся её выпускники. За свою 30-летнюю 
историю школа № 3 взрастила огром-
ное число талантов, среди которых не-
мало людей, известных в городе и за 
его пределами. Наши педагоги могут 
гордиться, что воспитали честных и 
добрых людей, несущих почетное зва-
ние - «Человек».

Хочется выразить огромную бла-
годарность учителям, которые трудят-
ся изо дня в день не покладая рук, вкла-
дывая в каждого ученика частичку себя. 
Они дают нам свои знания, делятся му-
дростью, делая нас лучше. Они занима-
ются научно-практическими работами, 
принимают активное участие в город-
ских и региональных конкурсах, стано-
вятся победителями. Да, учителя у нас 
классные!

НАШ первый учитель - Татьяна 
Александровна Константинова - по-
строила прочный, крепкий фундамент 
знаний в каждом из нас. Она открыла 
нам мир  науки, научила учиться. Спаси-
бо Вам за понимание, за то, что каждый 

из нас всегда ощущал себя важным, зна-
чимым! 

Современная, озорная, задорная - 
Ольга Николаевна Бочкарникова 
-наша классная «классная». Вот уже тре-
тий год мы находимся под её чутким ру-
ководством. Не жалея времени и сил, она 
посвящает себя нашему классу. И я точ-
но знаю, что, несмотря на наши иногда 
не самые приятные поступки, мы всег-

да будем любимы и всегда 
можем рассчитывать на её 
понимание. Ольга Никола-
евна, спасибо Вам! Очень 
грустно сознавать, что моё 
общение с этими замеча-
т ельными людьми подхо-
дит к концу… Казалось 
бы, совсем недавно я во-
шла в первый класс, по-
знакомилась с первым учи-
телем, а уже сегодня стою 
на последней ступени сво-
ей школьной жизни. Мно-
гие родители наших уче-
ников, мои родители в том 
числе,  сами окончили тре-

тью школу и до сих пор тепло вспоми-
нают свой второй дом. Ведь школа № 3 
– это одна семья, где ты всегда можешь 
получить понимание  и поддержку. Могу 
с уверенностью сказать, что и для меня 
школа стала вторым домом, а учителя – 
мои вторые родители, надежды которых 
хочется оправдать, хочется войти в число 
самых ярких, лучших учеников. 

Школьный юбилей, наше тридцати-
летие – настоящий праздник, праздник 
всех, кто так или иначе участвовал в жиз-
ни школы. Хочется, чтобы этот знаме-
нательный, юбилейный год стал неза-
бываемым!

Я.САФРОНОВА,
ученица 11 «А» класса 

СОШ № 3.

«В первый пого-
жий сентябрьский 
денёк робко входил 
я под светлые сво-
ды…» – кому не-
знакомы слова это-
го удивительно-
го школьного валь-
са, сопровождавше-
го начало большой 
школьной жизни?! 
Звучал этот вальс и 
в первый день сен-
тября 1983-го, ког-
да школа № 3 впер-
вые распахнула две-
ри для первых жите-
лей школьной страны. Первый 
день, первые напутствия ди-
ректора школы Виктора Кон-
дратьевича Тимошенко, пер-
вые классные часы и первые 
уроки… 

«Вычитать и умножать, и 
друзей не обижать учат в шко-
ле, учат в школе, учат в шко-
ле…» – это не просто слова дет-
ской песенки, это ступеньки на-
шего взросления. По этим сту-
пенькам помогали поднимать-
ся многим поколениям школьни-
ков Мария Гавриловна Осмол-
кина (как строгий, требователь-
ный  завуч и великолепный учи-
тель), Галина Михайловна Яре-
щенко – блестящий учитель ли-
тературы и заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те, Людмила Екимовна Чури-
на – классный руководитель пер-
вого выпускного класса (заметим 
в скобках, до сих пор этот класс 
ежегодно почти полным составом 
приходит к своему классному ру-
ководителю)… 

«Когда уйдём со школьного 
двора под звуки нестареющего 
вальса, учитель нас проводит до 
угла…» – с невольной дрожью в 
голосе пели эту песню наши вы-
пускники. Их много - таких раз-
ных и таких родных наших взрос-
лых учеников! Отрадно созна-
вать, что изначально  учителя-
ми нашей школы большое внима-
ние уделялось формированию ак-
тивной жизненной (читаем: граж-
данской)  позиции. А результат 
– результат налицо: успешность 
в профессиональной, обществен-
ной деятельности. Но вне зави-
симости от того, кто ты, наш до-
рогой выпускник: министр или 
высококвалифицированный ра-
бочий, – учителя помнят тебя и 
ждут в школе, где так много было 
собственных песен!

«Что такое школа? Это дет-
ство, верность нашей юности 
беспечной!..» – слова этой школь-
ной песни стали гимном выпуск-
ников всех поколений. А если 
поют эту песню на всех встре-
чах, значит, задевает она какие-то 

струнки в душе, 
которые позволя-
ют вновь вернуть-
ся в детство и, мо-
жет, вспомнить 
одного из авторов 
этой песни - Свет-
лану Леонидов-
ну Соколовскую, 
которая поражала 
фонтанирующей 
энергией, творче-
ским зарядом, во 
многом благодаря 
ей команда КВН 
«КЛОП» была 

одной из лучших в городе многие 
годы…

«Сохрани в душе, сохрани 
школу нашу под номером три, где 
мы поняли враз и навек, как кра-
сив и велик человек!» – это слова 
официального школьного гимна, 
который появился сравнительно 
недавно: в канун 25-летнего юби-
лея школы. Но как точно отража-
ют эти слова главную, генераль-
ную идею нашей школы: воспи-
тание Человека!

Дорогие наши выпускни-
ки! Вот уже и 30-летний юби-
лей не за горами. Мы ждём вас 
второго ноября на праздничной 
программе в ДК «Юность» и 
на юбилейной неделе в школе. 
Следите за объявлениями!

«Ах, объявление черным по 
белому, мимо него не пройти…» 
- ещё слова из известной песни. 
Они для вас, дорогие наши вы-
пускники!

М.А.ЗАХАРЕВИЧ, 
зам. директора СОШ № 3.
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Начиная свой 35-й учебный год, я 
вправе поделиться мыслями, что такое 
школа для меня. Это не просто муни-
ципальное учреждение, учебное заве-
дение, храм науки. Для меня она - до-
брый, отзывчивый, родной и гостепри-
имный дом, который любит своих де-
тей и многое им прощает. Безусловно, 
школа является важным этапом в жиз-
ни каждого человека.  Именно в школе 
он впервые попадает в коллектив, зани-
мает определённое место в обществе, 
воспитывается как личность. 

Мне повезло, ведь я работаю в та-
ком  уютном и родном для меня доме 
- замечательной третьей школе. Вот 
уже 28 лет (из 35) я каждое утро с удо-
вольствием открываю школьные двери 
и окунаюсь в пестрый, шумный, мно-

Школа… Какое короткое сло-
во!.. Всего 5 букв, но их сочета-
ние зарождает в душе искрящий-
ся водоворот воспоминаний и тро-
гательных моментов, греющих 
душу…

Мое первое сентября в родной 
школе, моя жизнь в ней, выпускной 
бал и первая любовь. Первый опыт 
становления, первые ошибки и уда-
чи, слезы и радость побед, люби-
мый учитель – друг – все это шко-
ла, моя школа, моя любимая шко-
ла, моя прекрасная школа – ШКО-
ЛА № 3 …

Нас было четыре выпускных 
класса, четыре разных коллекти-
ва, соединенных волею и умением 
учителей в единое целое. Каждый 
класс по-своему прекрасен, и это 
прекрасное в нас находили, раскры-
вали и представляли нашему удив-
ленному взгляду дорогие учителя!..

Сейчас понимаешь, что твоя 
обида или неудача, отрицатель-
ный опыт или плохой результат 
всегда представлялись учителем 
как шаг к победе, шаг ко взрослой 
жизни. И пропадали обида, плохое 
настроение, а мысли о неудачах 
сменялись на позитивное «эх, где 
наша не пропадала!».

С радостью вспоминаешь, а 
сейчас, глядя на нынешнюю школу, 
и радуешься той мысли, что хра-
нимы традиции, заложенные при 
становлении. И не просто храни-
мы, а с любовью развиваемы учени-
ками сегодняшними, такими, каза-
лось, отличными от нас - тех, кто 
покинул давно эти стены…

Для меня лично радостным со-
бытием, вызывающим интерес-
ные и незабываемые воспомина-
ния, было то, что не забыта  наша 
любимая школьная газета «Ас-
соль», гордо именуемая ны-
нешними школярами как жур-
нал выпускников! 

Сейчас не удивишь печатным 
изданием никого, а тогда для нас 
это была фантастика! Самостоя-
тельно взять интервью, сделать 
опрос, обработать информацию, 
вручную, красками, без программы 
Photoshop и компьютерной обра-
ботки, изготовить обложку жур-
нала, напечатать текст на ста-
рой печатной машинке и с гордо-
стью вручить выпускникам – вот 
это было дело!

И тем более отрадно, что 
13 лет сохранялись и название, и 
суть содержания, и даже обложка 
журнала, над содержанием кото-
рой мы бились не одну неделю: Ас-
соль, смотрящая вдаль и знающая, 
что там, за синими водами мудро-
го океана ее ждет будущее, кото-
рое будет прекрасным…

И, действительно, оно пре-
красно! И прекрасно потому, что 
старт в жизнь был дан нам в на-
шей школе: мудрой и справедливой, 
нежной и строгой, прекрасной и чу-
десной ШКОЛЕ № 3!

Встречаясь с одноклассниками, 
с ребятами, кто выпустился рань-
ше и позже, ясно понимаешь, что 
выпускники школы – прекрасные, 
успешные и самореализующиеся 
люди, нашедшие себя в политике,  
спорте, бизнесе…

Каждый из нас с радостью при-
ходит в гости к учителям, в род-
ные стены, где нас всегда встре-
тят добрым словом и теплой 
улыбкой, поинтересуются успе-
хами, посочувствуют неудачам. И 
уходя из родных стен, ты спиною 
ощутишь добрые, теплые  взгля-
ды, и слова сами всплывут перед 
глазами: «Что такое  школа?  Это 
детство, время нашей юности 
беспечной…»

А.СМОРОДИНА (Коломеец), 
выпускница 1994 года. 

Школа  как  песня Время  юности 
беспечной

« Мир, в  котором  я  живу»
гоголосый   мир. Это особый мир учеников и 
учителей, в котором каждый куда-то спешит. 
Чувствую, как, переступив школьный порог, 
оказываюсь в этом потоке и плыву, соблюдая 
свое направление. Меня не покидает ощуще-
ние, что я маленькая частичка большого мира, 
который зовется школой.

Нашей школе – 30! Но  сколько бы лет ей 
ни было, она всегда юная, молодая, задорная, 
как  её обитатели.  Сколько бы лет ни было -  
здесь все в первый раз: первый звонок, первые 
печали и  радости, первые неудачи и первые 
победы, первая «двойка»  и первая «пятерка», 
первая любовь, школьная нерушимая дружба и 
первый выпускной бал.

Тридцать – это не просто цифра! За 
ней - люди, события, судьбы. Я благодар-
на нашей школе за то, что мое становле-
ние как учителя происходило под влияни-
ем замечательных  педагогов и руководи-
телей: М.Г.Осмолкиной, Г.Д.Кудиновой, 
Н.А.Верещагина, Р.Г.Просянниковой, 
И.И.Селезнева, А.М. Андресюка. 

Сегодня рядом со мной - замечательные 
учителя! Они не просто проводят уроки, ста-
раясь заинтересовать своим предметом,  а  
преподают  самую важную науку: быть чест-
ными, добрыми, востребованными людь-
ми. Среди них: С.В.Тужик, М.А.Захаревич, 
И.Г.Приходько, Т.А.Сакун, Л.И.Чепикова, 
Н.Л.Зыкова  и другие.

Много талантливых людей вырасти-
ла наша школа, и каждый из них живет в на-
ших учительских сердцах. Это когда-то заме-

чательный баскетболист Виталий Барышни-
ков (ныне министр культуры Иркутской обла-
сти), Анна Коломеец, Алексей Афанасьев, 
Володя Блинчевский,  Федор Смазнев, Де-
нис и Дмитрий Приходько, Дина  и Юля За-
харевич, Евгений Жежель, Антон Волков и 
Степан Лисовский - лучшие игроки коман-
ды КВН «КЛОП», династия Любимовых: Во-
лодя, Иван, Аркадий, Алена Тужик, Роман 
Мельников, Роман Шульгин – они свои-
ми спортивными достижениями прославили 
наш город.

Тепло и нежно я вспоминаю своих  «род-
ных» выпускников (5 выпусков). Каждый из 
них для меня интересен: Марина Небогати-
на, Александра Егорова - своим талантом ху-
дожника; Евгений Боровых, Дмитрий Хо-
роших, Андрей Сафронов -  своим талан-
том быть здесь и сейчас;  Ксения Минькова, 
Юлия Рыкман, Дарья Уварова, Анна Крав-
ченко, Тамара Андрофагина -  интеллекту-
альными способностями; Надежда Чемезова, 
Кирилл Федосеев, Наталья Бочкарева, Ев-
гений Трубин, Элина Рютина -  «фабрикан-
ты», своим театральным талантом.

«Что такое школа для меня?» - вы спроси-
те.  Это удивительный мир, в котором я сегодня 
живу.   И в связи с юбилеем хочу пожелать уча-
щимся любить свою школу, дорожить ею и ни-
когда не забывать, а учителям - хороших уче-
ников, здоровья и счастья.

С днём рождения, Третья Школа!
Л.А.БОРОВИКОВА,

учитель географии СОШ № 3.

Мы  здесь  становимся 
лучше!



классные руководители школы, так и 
педагоги городских школ-партнёров 
(СОШ №№ 3,4).

Под её руководством проектной 
группой педагогов в 2011-2012 учеб-
ном году была разработана Основная 
образовательная программа началь-
ной школы в рамках внедрения ФГОС, 
а в течение 2012-2013 года разраба-
тывался проект Основной образова-
тельной программы основной школы 
(5-9 кл.)

Ежегодно Тамара Петровна пред-
ставляет свой опыт на традиционном 
годичном научном собрании (МАН-
ПО), Форуме образования и в различ-
ных изданиях.

В 2011 г. опубликована кни-

га Т.П.Кадубец «Авторская состав-
ляющая основной образователь-
ной программы школы эколого-
информационной культуры» (под ред. 
Т.А.Стефановской).

В 2012-м книга «Воспитание 
школьников в педагогической среде 
виртуальной реальности» получила 
высокую оценку международной экс-
пертной комиссии и вышла в печать, 
ее тираж будет издан в Германии.

Также в 2012 г. в сборнике «Под-
готовка учителей к реализации новых 
стандартов в школах, развивающихся 
как воспитательная система», опубли-
кована программа реализации про-
фессионального проекта 2011-2015 гг. 
«Новая школа – новый учитель», раз-
работанная Тамарой Петровной. 

В 2013 г. издана книга «Автор-
ская составляющая ООП основ-
ной школы», авторами которой ста-
ли Т.П.Кадубец, Н.М.Бабарыкина, 
Л.В.Фёдорова 

Одним из основных направле-
ний деятельности СОШ № 6 являет-
ся работа в комплексной информа-
ционной системе автоматизации об-
разовательного пространства шко-
лы Net-school. Тамара Петровна вме-
сте с коллегами заполняет страницы 
поурочно-тематического планирова-
ния, электронного дневника, пропа-
гандирует среди родителей преиму-
щества ведения данного документа, 
его роли в повышении качества обра-
зования учащихся. 

В 2012-2013 учебном году в рам-
ках реализации проекта «Новая шко-
ла – новый учитель» Т.П.Кадубец в ка-
честве тьютора участвовала в прове-
дении семинаров «Социальная ком-
петентность» и «Воспитание на уро-
ке: новые смыслы в условиях реа-
лизации ФГОС второго поколения», 
спланированных Т.А.Стефановской. 
По итогам работы издан тьюторский 
ресурсный пакет семинара «Соци-
альная компетентность учителя», 
автором-составителем которого ста-
ла Тамара Петровна.

Также она является учителем хи-
мии высшей квалификационной ка-
тегории, активно использующим 
ИКТ-технологии. В прошедшем учеб-
ном году учащиеся 11 класса, в кото-
ром преподавала Тамара Петровна, 
успешно сдали ЕГЭ по химии и по-
ступили в высшие учебные заведе-
ния: Юлия Мешкова поступила в Ир-
кутский Государственный медицин-
ский университет на бюджетной осно-
ве, Кристина Байбородина и Нина 
Репина будут получать образование 
в том же заведении по целевому на-
правлению городской администра-
ции, а выпускница Марина Небогати-
на поступила на бюджетной основе на 
ветеринарный факультет ИСХИ.

Педагогический коллектив школы 
поздравляет Тамару Петровну с Днём 
учителя, а также с предстоящим юби-
леем!
Сторицею пусть все 
                Вам воздается
За все дела 
     и за душевный свет.
Пусть все у Вас, как прежде,
             удается
Здоровья Вам и счастья 
                       на сто лет!

Н.М.БАБАРЫКИНА,
зам. директора СОШ № 6.
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Задумывались ли 
вы когда-нибудь, как 
можно определить 
профессию воспита-
теля? Какими каче-
ствами должен обла-
дать человек, кото-
рый рискнул посвя-
тить себя этой благо-
родной доле?

Давайте посмотрим, 
сравним, попробуем 
провести параллели, по-
рассуждаем на эту тему.

По сложности тру-
да профессию воспита-
теля, наверное, можно 
сравнить с трудом шах-
тера или горнового до-
менной печи. 

По эмоциональному напря-
жению рабочий день воспитателя 
походит, пожалуй, на день главно-
го диспетчера сильно перегружен-
ного международного аэропорта в 
тяжелых метеоусловиях. Но опять 
же - диспетчер вооружен сложней-
шей техникой, которая помогает в 
его работе, педагог же полагается 
на самого себя.

По точности подхода к делу, 
ювелирности и индивидуальности 
работу воспитателя можно срав-
нить с тончайшей работой нейро-
хирурга: небольшая неточность 
- и исправить положение очень 
сложно. 

В жизни каждого человека есть 
свой первый воспитатель, без ко-
торого многое в дальнейшем мог-
ло бы не состояться. Только с го-
дами мы понимаем, сколько энер-
гии, терпения и сил вложили наши 
педагоги в то, чтобы воспитать нас 
достойными людьми.

Профессия воспитателя, как 

никакая другая, вобрала в себя ис-
кренность и сердечность, ибо не 
до конца искреннего, бессердеч-
ного человека дети просто не при-
мут. Воспитатели – люди необык-
новенные: удивительно обаятель-
ные, талантливые, одухотворен-
ные, беззаветно преданные сво-
ему делу. В их душах горит яркий 
огонь истинной любви к детям, 
бескорыстия и творческого поиска. 
Случайных людей в этой профес-
сии нет, потому что воспитатель – 
это призвание.

С момента открытия в нашем 
дошкольном учреждении работа-
ют педагоги, которыми мы по пра-
ву гордимся. Это воспитатели 
Е.Н.Рябцева и Т.Т.Тиселько – ла-
уреаты всероссийских конкурсов 
детского рисунка; Н.И.Архипова – 
почетный работник общего образо-
вания РФ; инструктор по физиче-
скому воспитанию С.В.Киселева 
– лауреат премии губернатора Ир-
кутской области; педагог-психолог 
Л.Н.Иванова – руководитель го-
родской методической площад-

ки для воспитателей до-
школьных учреждений; 
Н.В.Огородникова – по-
бедитель всероссий-
ского конкурса педаго-
гов дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний «Методика - 2011»; 
Н.В.Зобина – воспита-
тель подготовительного к 
школе возраста компен-
сирующей направлен-
ности, участник научно-
практических конфе-
ренций; В.Э.Гоздилова 
– учитель-логопед с 
32-летним стажем, спе-
циализирующаяся на 
развитии и совершен-
ствовании речевых и не-

речевых процессов, профилакти-
ку, коррекцию и компенсацию на-
рушений речевой деятельности, 
развитие познавательной, комму-
никативной и регулирующей функ-
ции речи воспитанников. А воз-
главляет наш замечательный кол-
лектив опытный руководитель 
Е.С.Говорушкина - почетный ра-
ботник общего образования, отме-
чающая в 2014 г. 35-летний юби-
лей своего педагогического стажа.

В День воспитателя все педа-
гоги достойны особых слов при-
знательности и поздравлений. И 
заслуженно получают букеты цве-
тов и море благодарности от сво-
их воспитанников и их родителей. 
Искренне поздравляем вас, уважа-
емые наши воспитатели, с вашим 
профессиональным праздником! 
Низкий вам поклон, дорогие и лю-
бимые!

Ю.А.АРТЕМЬЕВА,
зам.заведующей МБДОУ № 35 

«Радуга».

2013 год – значимый год для шко-
лы № 6: 25 лет со дня открытия об-
разовательного учреждения и юби-
лей директора Т.П.Кадубец. Стаж ад-
министративной работы Тамары Пе-
тровны составляет 26 лет, 11 из них 
она работает в должности руководи-
теля школы. 

Это руководитель, активно внедря-
ющий инновации: с 2004 г. в школе осу-
ществляется программно-целевая иде-
ология развития, педагогический кол-
лектив работает над созданием и об-
новлением воспитательной системы, 
реализуются программа развития шко-
лы эколого-информационной культу-
ры и программа воспитания «Человек. 
Природа. Общество».

Директор охотно занимается ис-
следовательской деятельностью, ко-
торую считает необходимой составля-
ющей работы современного руководи-
теля. На вопрос о том, как это влияет 
на развитие профессиональной культу-
ры современного руководителя, она го-
ворит:

«В профессиональной деятельно-
сти каждого человека наступает мо-
мент, когда традиционная исполни-
тельская функция уже не соответству-
ет его потребностям самореализации 
и самосозидания. Вот и в моей жизни 
наступил такой период, когда возник-
ла внутренняя потребность не просто 
выполнять поставленные передо мной 
профессиональные педагогические за-
дачи, а быть готовой к решению слож-
ных созидательных задач по изучению 
возможностей и особенностей разви-
тия школьников, формированию у них 
стремления к творению себя как чело-
века XXI века.

Реальная возможность реализо-
вать себя как педагога-исследователя 
появилась благодаря встрече с про-
фессором, доктором педагогических 
наук Т.А.Стефановской. Именно она с 
позиций системного видения педагоги-
ческой действительности помогла пре-
образовать мою учительскую деятель-
ность в проблемно-поисковую, позво-
ляющую эффективно выполнять про-
фессиональные функции на уровне со-
временных требований».

В ходе инновационной деятельно-
сти по обогащению содержания рабо-
ты классного руководителя Т.П. Каду-
бец разработала методические реко-
мендации, которыми пользуются как 

Семья по праву считает-
ся главным фактором и услови-
ем развития и воспитания ре-
бенка. Именно здесь он рожда-
ется, здесь получает зачатки фи-
зического и духовного развития, 
первые знания об окружающем 
мире, здесь формируются пер-
вые навыки и умения, изначаль-
ные критерии оценки добра, ис-
тины, красоты. Здесь протекает 
большая часть его жизни и дея-
тельности, закладываются осно-
вы его отношений с миром, т.е. 
начинается процесс воспитания.

Именно поэтому мы уделяем 
особое внимание работе с родите-
лями в клубе по месту жительства 
«Пилигрим». Сплотить детей и ро-
дителей, сделать их активными 
участниками педагогического про-
цесса – важная и ответственная за-
дача педагогов клуба.

В начале каждого учебного 
года мы задаём родителям вопро-
сы: какие занятия важны для ва-
шего ребенка? Каких результа-
тов обучения вы ожидаете? Если 
еще несколько лет назад родите-
ли устремлялись со своими детьми 
в коллективы, ориентированные 

Воспитатель – 
профессия  ювелирная

В  сотворчестве  с  «Пилигримом»
на определенный предмет, то се-
годня они хотят, чтобы их дети 
«росли здоровыми», «развивались 
творчески», «находили занятия 
для души», «учились общаться с 
другими».

Вот уже два года в «Пили-
гриме» реализуется социально-
педагогический проект «Семья и 
педагог: партнерство и взаимодей-
ствие», в осуществлении которого 
участвуют более 30-ти семей.

Основным средством органи-
зации взаимодействия является 
студия «Гармония», в рамках ко-
торой работают творческие сооб-
щества педагогов и родителей по 
основным направлениям деятель-
ности: «Творческая лаборатория», 
«Творческая мастерская», «Твор-
ческая гостиная».

В течение учебного года в 
«Творческой лаборатории» мето-
дист ДДТ «Созвездие» Светлана 
Михайловна Дудник организо-
вывала для родителей дискуссии, 
консультации, беседы по обмену 

опытом. В необычной форме, ин-
тересно прошли встречи с родите-
лями по темам «Понимание – на-
чало согласия», «Ошибки в воспи-
тании, которые все когда-нибудь 
совершали», «Как найти общий 
язык со своим ребенком?».

Педагог дополнительного об-
разования Людмила Викторов-
на Макарова, как профессионал 
своего дела, сумела организовать 
совместное творчество взрослых 
и детей по моделированию и кон-
струированию одежды в «Твор-
ческой мастерской», куда вошли 
учебные занятия: «Азбука моды», 
«Создай свой стиль!», имидж-
студия «Быть модным – современ-
но!». Благодаря этим мероприя-
тиям родители получили возмож-
ность увидеть успешность своих 
детей в творческой деятельности, 
а дети, в свою очередь, увидели и 
почувствовали родительскую под-
держку, ощутили свою сопричаст-
ность к общему делу.

Деятельность «Творческой 
гостиной» предполагала нефор-

мальное общение в культурно-
досуговой деятельности. На се-
мейных праздниках, виктори-
нах и конкурсах («Аллея поколе-
ний», «Я и моя семья», «Мама+Я», 
«Здравствуй, Осень!», «Аты-баты, 
шли солдаты», «Экологическая 
кругосветка», «Новогодний ка-
лейдоскоп»), используя интерак-
тивные формы работы с родите-
лями, педагог Наталья Ивановна 
Кашкарева сумела создать усло-
вия для формирования партнёр-
ских отношений между родителя-
ми и детьми.

Мы уверены, что проект «Се-
мья и педагог: партнерство и вза-
имодействие» поможет в решении 
многих социальных проблем по 
расширению сфер и форм сотруд-
ничества с семьями воспитанни-
ков, вовлечению их в совместную 
творческую, социально значимую 
деятельность в клубе по месту жи-
тельства «Пилигрим».

Для нас, педагогов, самой вы-
сокой оценкой нашей работы яв-
ляются добрые отзывы родителей: 

«Спасибо за проведение дис-
куссии. Вы научили ребят выска-
зывать свое мнение о том, что 
они думают о своем будущем, бу-
дущем России. Было видно, что 
это неравнодушное поколение, 
болеющее за свою Родину. Вам 
удалось разбудить чувство до-
бра, преданности, патриотизма» 
(М.Н.Ступина).

«Мы наблюдали, как участие 
ребенка в ярком празднике «Я за-
пускаю свою мечту» будит ра-
дость, фантазию. Спасибо, что 
вы увлекли наших детей», – напи-
сала в книге отзывов мама Насти 
Свинаревой.

С.М.ДУДНИК,
ме тодист ДДТ «Созвездие».

Директор - педагог - 
исследователь 


