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НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
НЕБОСКЛОНЕ ЗАЖГЛИСЬ

 НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
В апреле в актовом зале Центра детского творчества проходило зна-

менательное событие в педагогической и общественной жизни района – 
торжественное закрытие и подведение итогов муниципального конкурса 
«Учитель года - 2011». Ставший уже традиционным, этот конкурс давно 
не воспринимается педагогами как соревнование. Это, скорее, праздник, 
который дарит людям этой особой профессии радость встречи, общения. 
Здесь даже конкурсанты не соревнуются, а делятся со своими коллегами 
находками в образовательных технологиях и приемах.

По решению Оргкомитета муни-
ципальный этап конкурса проводился 
в заочной форме. Педагоги школ 
представили на суд жюри конкурс-
ные материалы: авторскую педаго-
гическую концепцию преподавания 
предмета, эссе «Моя педагогическая 
философия», аналитическую справку 
о педагогической деятельности, текст 
публичной лекции «Семья и школа в 
век образования», конспекты уроков и 
сценарии внеклассных мероприятий. 
Напомним, что целью проведения 
конкурса является распространение 
в системе общего образования инно-
вационного педагогического опыта, 
развитие и расширение профессио-
нальных контактов учителей района, 
рост профессионального мастерства 
педагогических работников, выявле-
ние талантливых педагогов, их под-
держка и поощрение. 

Конкурс «Учитель года» - это 
всегда открытие. Открытие учитель-
ского дарования, человеческой со-
стоятельности, новых педагогических 
находок. Учитель года – это учитель, 
умеющий работать в инновационном 
режиме, побуждающий детей к само-
стоятельному поиску информации, 
развивающий мышление и творче-
скую активность. Это более полугода 
творчества, в течение которых учителя 
готовили конкурсные материалы, 
чтобы продемонстрировать свой пе-
дагогический стиль. 

В этом году  в конкурсе приняли 
участие педагоги Кардымовской, Рыж-
ковской, Тюшинской и Шестаковской 

средних школ. Участников и зрителей 
приветствовали Глава Кардымовского 
района И.В. Горбачев, замести-
тель Главы Администрации района        
С.М. Дедкова, члены Оргкомитета 
конкурса.

- Ваш вклад в наше будущее 
трудно переоценить, - заметили руко-
водители района. - Причем об этом все 
чаще говорят именно на федеральном 
уровне. Прошлый год прошел под 
эгидой учительства. А этот конкурс - 
только одна из многих возможностей 
для вас проявить себя, поделиться с 
коллегами лучшими наработками и 
планами. 

Для учителей от всей души по-
трудились воспитанники творческих 
объединений ЦДТ. Их музыкальные 
номера и поздравления создавали в 
зале ощущение праздника.

Каждый конкурс открывает новые 
имена. И на педагогическом небо-
склоне Кардымовского района вновь 
зажглись новые звезды. На этот раз по 
решению компетентного жюри кон-
курса наибольшее количество баллов 
набрала  Е.А. Полуэктова (учитель 
географии и биологии Кардымовской 
средней школы).  Елена Анатольевна 
стала лучшей в конкурсных  меро-
приятиях и была удостоена почетного 
первого места и звания «Учитель 
года – 2011». Не менее почетное 
второе место заслуженно получила                       
Е.В. Чирикова (заместитель директо-
ра по воспитательной работе, учитель 
физической культуры Рыжковской 
средней школы), третьим призером 

конкурса стала С.В. Федорова (за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель истории 
Шестаковской средней школы). В 
рамках конкурсной программы по-
бедители выступили с творческими 
самопрезентациями.

Учитель года – это особый кон-

курс, где победителем, по общему 
признанию, является каждый, ре-
шивший принять в нем участие. Ведь 
для этого сначала нужно одержать 
победу над собой – своим волнением 
и неуверенностью, собрать воедино 
свои знания, опыт и волю к победе. 
Так что тёплые слова благодарности 
в свой адрес, сертификаты участни-
ков и памятные призы от райкома 
профсоюза работников образования 
получили не только победители, но и 
все конкурсанты. Призеры конкурса 
были также награждены дипломами 
победителя I, II и III степенями со-
ответственно, каждому из них были 
вручены сертификаты на покупку 
учебно-методической литературы. 

Поздравляем всех участников 
муниципального конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель 
года-2011» с успешным выступлением 
и желаем дальнейших творческих 
побед и успехов в педагогической 
деятельности!

С 20 по 27 апреля будет прово-
диться региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Учитель года – 
2011». Но, к сожалению, по причине 
болезни, наши победители не смогут 
принять в нем участие. Зато воспи-
татель детского сада «Солнышко» 
Н.А. Калинина будет представлять 
наш район на областном конкурсе 
«Воспитатель года – 2011». Желаем 
Надежде Анатольевне успехов, эн-
тузиазма, хорошего настроения и, 
конечно же, победы!  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Победители и участники конкурса «Учитель года - 2011»

Христос Воскресе!
Возлюбленные братия и сестры!

От всего сердца поздравляю Вас со святым праздником 
Воскресения Христова!

Праздником праздников на-
зывает Святая Церковь этот 
день, когда смерть, побежденная 
Жизнью, лишилась своего жала. 
Ныне весь мир ликует, возвещая 
исполнение обетования, данного 
Христом Спасителем апостолам.

Пасха Христова символизи-
рует собой переход от смерти к 
жизни и освобождение от раб-
ства диаволу. 

Воскресение Христово –  ос-
нование и венец нашей веры. Об 
этом мы читаем в послании к 
коринфянам апостола Павла: 
«Если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера наша» (1 Кор. 15, 14)!

Воспоминая Крестную смерть 
Спасителя, и прославляя Его слав-
ное Воскресение, хочу пожелать 
Вам духовной радости. Господь 
наш Иисус Христос да укрепит вас Своею Божиею благодатию. Вос-
кресший Спаситель да поможет вам с терпением и кротостию нести 
нелегкий жизненный крест.

Еще раз поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! В этот святой 
день мы возвещаем миру благую и всерадостную весть о Воскресении Хри-
ста и Спасителя нашего! Воистину Воскрес Христос!

Настоятель Свято-Казанского храма пос. Кардымово 
Иерей Феодор Новак

    24 апреля - День солидарности молодежи

Международный день солидарности молодежи 
отмечается ежегодно 24 апреля. 

 День солидарности молодежи не является нерабочим днём, если, в 
зависимости от года, не попадает на выходной. Дата для проведения этого 
международного дня была выбрана не случайно и приурочена к заключи-
тельному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 
году. Впервые Международный день солидарности молодёжи отмечали 
в 1957 году и тогда он назывался «Международный день солидарности 
молодежи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».  
Однако со временем от первоначального названия остались только первые 
четыре слова. 

Конечно, проблем молодежи в нашей стране не решить без решения 
проблем общества. Но и проблем общества не решить без активного уча-
стия молодежи. 

Международный день солидарности молодежи – один из тех праздни-
ков, которые с удовольствием празднует не только молодежь, но и стар-
шее поколение, ведь чувствовать себя молодым можно в любом возрасте!

Примите самые искренние поздравления с этим замечательным празд-
ником! Свежих идей, задора, радости, успехов, творчества! Ведь именно 
благодаря энтузиазму и таланту молодежи, появляются новые проекты, 
процветают города, а вместе с ними и вся наша страна! Счастья вам и 
прекрасного настроения!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Уважаемые православные!
 Примите самые теплые поздравления со светлым праздником 

Воскресения Христова – Святой Пасхой!
Воскресение Христово воспринимается верующими людьми как глав-

ный символ возрождения, верности нравственному долгу и надежды.
В нашей стране Пасха – один из самых любимых и долгожданных праздников. 
Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Святой Пасхи, продол-
жают сохраняться, перенимаются молодыми. Утверждая созидательные идеи 
братства, человеколюбия, торжества правды, победы добра над злом, Пасха 
пробуждает стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, 
кто нуждается в заботе и утешении. Идеалы и ценности, сформированные под 
влиянием православия, являются прочным фундаментом духовности народа.

Искренне желаем, чтобы эти весенние дни согрели сердца радостью и 
теплотой общения с родными и близкими, принесли   в ваши дома взаимо-
понимание и счастье. Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих 
начинаний, мира, добра и любви. 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»


