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Бутырина 

Елена Владимировна, 

воспитатель 

Детского сада  

«Солнышко» с.Борское, 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 

 
Самое главное в моей про-

фессии - любить детей, любить про-

сто так, ни за что. За то, что они все 

разные, забавные, удивительные, 

веселые, озорные, милые, добрые, 

шаловливые; мои изобретатели, ху-

дожники, фантазеры, эксперимента-

торы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочурова 

Людмила Аркадьевна, 

воспитатель 

Детского сада  

«Чайка» с.Утевка, 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 

 
Так кто же такой воспитатель 

детского сада?  Конечно же, воспита-

тель – это, прежде всего, человек! 

Человек, воспитывающий детей, лю-

бящий их, и поэтому он счастлив. 

Доброта и милосердие должны быть 

присущи любому человеку, а тем бо-

лее воспитателю, так как его автори-

тет складывается от его отношения к 

делу и профессии вообще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешкова 

Светлана Анатольевна, 

воспитатель 

Детского сада  

«Солнышко» г.Нефтегорск, 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 

 
На мой взгляд, быть воспита-

телем –  это огромный труд, колос-

сальная работа над собой, над свои-

ми чувствами, эмоциями. Необходи-

Традиционно в январе  на территории Юго-Восточного образовательного округа прохо-

дят финалы окружных этапов конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» и 

«Воспитатель года».  

Конкурсы педагогического мастерства – это соревнование педагогов в профессионализ-

ме, в умении продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего  ма-

стерства, обнаружить необычное в традиционном. Это испытание на трудоспособность, вы-

носливость, психологическую устойчивость, концентрацию физических и душевных сил. 

Сегодня редакция информационного вестника «Наше образование» знакомит вас с фина-

листами окружных конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель 

года» и «Сердце отдаю детям». 

  

Календарь Победы. Январь 

27 января 1944 года—День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками 

27 января 1945 года—Советские войска освободили узников фашистского концентрационного 

лагеря в Освенциме 

31 января— 100 лет со Дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой, летчика, коман-

дира авиационного полка, Героя Советского Союза 
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мо видеть и определять, развивать 

неповторимость каждого ребенка, 

осознавать, что в ваших руках его 

жизнь и его душа, беречь их и ста-

раться делать все, чтобы его детство 

было содержательным и радостным, 

потому что от того, как пройдет дет-

ство человека, зависит вся его даль-

нейшая взрослая жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогова 

Ирина Николаевна, 

воспитатель 

Детского сада  

«Солнышко» с.Алексеевка, 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 
 

 Быть воспитателем - огром-

ная ответственность.  Ведь от меня 

тоже зависит будущее юных граждан 

нашей страны.  Важно, чтобы дети 

выросли настоящими людьми, любя-

щими окружающий мир, людей, при-

роду; чтобы могли отличать хорошее 

от плохого; чтобы всегда умели по-

стоять за себя и своего товарища; 

чтобы могли видеть, чувствовать и 

понимать прекрасное.  
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Савинкова 

Людмила Викторовна, 

Инструктор по ФИЗО 

Детского сада  

«Светлячок» с.Алексеевка, 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 
 

Только представьте, как это 

замечательно - просыпаться и спе-

шить в детский сад, где каждый день 

я вижу глаза детей, которые всегда 

ждут от меня чего-то нового, интерес-

ного и увлекательного. Для того что-

бы увлечь детей идеей сохранения и 

укрепления здоровья, педагог должен 

быть искренне заинтересован каж-

дым ребенком и своей работой, уметь 

музыкой, голосом, движением, жеста-

ми задать темп и ритм любой двига-

тельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлюпикова 

Галина Владимировна, 

учитель-логопед 

Детского сада  

«Петушок» г.Нефтегорск, 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 
 

Я люблю детей и свою про-

фессию. Мне нравится ставить пра-

вильную речь. Ведь чистая речь – это 

залог развития коммуникативных 

навыков, а коммуникация ведет к со-

циализации ребенка.  
Я убеждена, что педагог это - 

творец детской радости, способный 

придумать что-то удивительное, инте-

ресное, неожиданное, занимательное 

и даже смешное.   
 

 
 

Шмидт 

Валентина Яковлевна, 

воспитатель 

Детского сада  

«Сказка» г.Нефтегорск, 

финалист окружного конкурса  

«Воспитатель года» 
 

 

Воспитатель - это пер-

вый,  после мамы,  учитель,  который 

встречается детям на их жизненном 

пути. Воспитатели - люди, которые в 

душе всегда остаются детьми. Иначе 

дети не примут, не пустят их в свой 

мир. Самое главное в нашей профес-

сии - любить детей, любить просто 

так, ни за что, отдавать им своё серд-

це.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железцова 

Елена Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования 

ДДТ «Гармония» с.Борское, 

финалист окружного конкурса  

«Сердце отдаю детям» 
 

Воспитать успешную личность

- приоритетная задача педагога. Но 

успешную личность может воспитать 

только успешный педагог, который 

постоянно развивается, обучается и 

самосовершенствуется.  
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Каемова 

Валентина Юрьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

ЦДТ «Радуга» г.Нефтегорск, 

финалист окружного конкурса  

«Сердце отдаю детям» 

 
Я верю в уникальность про-

фессии педагога: когда отдавая, ты 

приобретаешь, обучая – учишься, а 

рядом с воспитанниками – стано-

вишься моложе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кирста 

Екатерина Владимировна, 

тренер-преподаватель 

ДЮСШ с.Борсоке, 

финалист окружного конкурса  

«Сердце отдаю детям» 
 

Наивысшее счастье –это ра-

дость общения с детьми,  улыбка на 

их лицах. Она ничего не стоит,  но 

многое дает. Она обогащает тех, кто 

ее получает,  не обедняя при этом 

тех, кто ею одаривает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснослабодцева 

Елена Олеговна, 

педагог дополнительного 

образования 

ЦДОД «Развитие» с.Алексеевка, 

финалист окружного конкурса  

«Сердце отдаю детям» 
 

Педагог дополнительного обра-

зования — это человек уникальной 

профессии, потому что дети приходят 

к нему заниматься исключительно по 

собственному желанию, и педагог дол-

жен направить весь свой опыт, про-

фессионализм, любовь к  детям на то, 

чтобы оно у них оставалось как можно 

дольше, а лучше навсегда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикарева 

Елена Анатольевна, 

учитель 

ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года 2020» 
 

Учитель в своей  работе дол-

жен учитывать то, что среди всех мо-

тивов учебной деятельности самым 

действенным является познаватель-

ный интерес, возникающий в процессе 

обучения. Ребёнку легче учиться, 

усваивать материал,  когда ему  инте-

ресно. Такой познавательный интерес 

формируется разными способами на 

уроках и во внеурочной деятельно-

сти. Это и игра, и элементы занима-

тельности, проблемные ситуации и 

другие способы.  Значит наша цель – 

привить интерес к знаниям, способ-

ность их получать, опираясь на зани-

мательный и в тоже время содержа-

тельный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотарев 

Денис Владимирович, 

учитель 

ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года 2020» 

 
Конфуций так рассуждает: 

«Есть три метода обучения мудрости. 

Первый - через подражание, и он са-

мый благородный. Второй - че-

рез повторение, и он самый простой. 

Третий - через опыт, и он самый горь-

кий». Если говорить лично обо мне, 

то моя работы над педагогическим 

проектом не оказалась горькой. Это 

полезный опыт, который помогает 

профессионально и личностно разви-

ваться. В этом учебном году я назна-

чен военруком 6 кадетского класса, 

месяц назад стал участником образо-

вательной программы «Взлет» как 

научный консультант и руководитель.  

Оказывается, мой девиз «Движение – 

жизнь!» работает в любом возрасте. 
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Зотова 

Юлия Сергеевна, 

учитель 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года 2020» 

 
Многое зависит от учителя. 

Только он может по-настоящему 

увлечь, приобщить к науке, найти 

подход к любому ребёнку и провести 

его по дороге знаний. Я уверенна, 

что школа — это исток подлинной 

красоты: красоты мысли, красоты 

чувств и поступков. Именно в ней 

находятся корни всего самого чисто-

го и полезного, что присутствует в 

каждом человеке. Жизнь не стоит на 

месте. Минуют годы и столетия. Но 

пока существует общество, ему тре-

буется воспитание. А значит, про-

фессия учителя – это замечательная 

должность, которая будет востребо-

вана до тех пор, пока существует 

человечество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифорова 

Татьяна Алексеевна, 

учитель 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года 2020» 

 
Профессия учителя - одна из 

благороднейших. Кто, как не учитель, 

даст тебе необходимые знания, позна-

комит с увлекательнейшим миром 

наук, научит правильно действовать в 

критических ситуациях, с честью выхо-

дя из них, оставаясь человеком. 

Мне повезло с учителями, я 

всегда с большим желанием шла в 

школу. Благодаря моим учителям, я 

поняла, что учитель должен не 

«работать с детьми», а жить с ними, 

делить радости и печали, взлеты  и 

падения, не допуская фальши в отно-

шениях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасанова 

Екатерина Владиславовна, 

учитель 

ГБОУ СОШ  с.Утевка, 

финалист окружного конкурса  

«Учитель года 2020» 

 

Быть учителем - это здоро-

во! И я скажу честно, не представ-

ляю себя в каком-то другом мире. 

Да, эта работа трудна и ответ-

ственна. Это работа, которая про-

должается и дома: бесконечная 

проверка тетрадей, составление 

планов, сценариев мероприятий 

не только днем, но и во сне и т.д. 

Но я счастлива, так как это мне 

безумно нравится. Ведь не зря 

говорят, что счастье – это когда 

утром хочется идти на работу, а 

вечером – домой. А у меня имен-

но так.  

 

 

Календарь Победы. Февраль 

2 февраля 1943 года—День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под 

Сталинградом 

4-11 февраля 1945 года—Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Велико-

британии 

8 февраля— День памяти юного героя-антифашиста 

12 февраля—110 лет со Дня рождения Василия Ивановича Чуйкова, Маршала Советского Со-

юза, дважды Героя Советского Союза 

18 февраля—115 лет со Дня рождения Семёна Константиновича Тимошенко, Маршала Совет-

ского Союза, дважды Героя Советского Союза 

mailto:sud_ost_adm@samara.edu.ru
mailto:uvuprav@samtel.ru

