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Таблица умножения, стихи 
Пушкина, где находится остров 
Шри-Ланка, почему у зебры 
полоски… Да вы настоящая 
ходячая библиотека! А если 
просто – педагоги, у которых, 
к тому же, золотое сердце! 

Вчера, в праздник всех педа-
гогов, в зале Дома детского твор-
чества по традиции чествовали 
лучших учителей. С утра они уже 
получили множество поздравле-
ний от своих учеников. А теперь 
им предстояло услышать тёплые 
слова и сердечные пожелания от 
главы города В.П. Зыкова, на-
чальника городского управления 
образования Н.Н. Гончаровой, 
директора информационно-мето-
дического центра И.С. Гутник.

Первыми слова призна-
тельности за многолетний труд 
услышали ветераны педагоги-
ческого труда и заслуженные 
учителя России: Г.В. Третьякова, 
Н.Д. Кузьмина, Л.Р. Малютина, 
О.В. Конева; Герой Кузбасса 
– А.А. Кондратюк. А затем Ва-
лерий Павлович отметил тех 
педагогов, кто стал победителем 
в областных конкурсах 2017 года 
и кого наградили дипломами на 
губернаторском приёме, состо-
явшемся 3 октября.

Эмма Иосифовна Ивлева, 
учитель начальных классов школы 
№17, где она трудится уже 40 
лет, вошла в число победителей 
Всероссийского конкурса на 
получение денежного поощре-
ния лучшими учителями. И это 
случилось уже во второй раз! 
«Особенность педагогического 
почерка этого замечательного 
учителя – неустанный поиск 
новых технологий для макси-
мального развития творческих 
возможностей каждого ребенка», 
- так сказал об этом учителе глава 
нашего города. 

Яна Сергеевна Букина, вос-
питатель детского сада №3, стала 
победителем в номинации «Педа-
гогические надежды» областного 
конкурса «Новая волна-2017». 
«Этот педагог увлечён познанием 
Вселенной, - отметил Валерий 
Павлович. - Она уверена, что 
космические тайны интересны 
всем детям!» Вот уже два года 
Я.С. Букина руководит студией 
«Звездное небо», реализует до-
полнительную общеразвивающую 
программу для дошкольников 
«Загадочный космос». 

Татьяна Алексеевна Рыби-
на, учитель начальных классов 
школы №14, вошла в число по-
бедителей областного конкурса 
«Лучший педагог-наставник 2017 

года». «В её лице начинающие 
педагоги находят заботливого 
учителя-мастера, с её помощью 
осваивают практическую сторону 
деятельности, пробуют свои силы, 
уносят с собой огромный запас 
новых знаний», - такие слова 
сказал В.П. Зыков.

Олеся Викторовна Попо-
ва, учитель начальных классов 
школы №44, одержала победу в 
престижном областном конкурсе 
«Первый учитель». «Молодой, но 
уже опытный учитель – энергичная 
и творческая личность, - продолжил 
глава города. - Она умеет разгля-
деть искру таланта в ребёнке, 
развить её и научить применять 
эти таланты в жизни». 

Вероника Петровна Мака-
рова, учитель-логопед детского 
сада №26, признана победителем 
областного конкурса «ИТ-педагог 
Кузбасса XXI века» в номинации 
«Современный урок на основе 
ИКТ». «В помощь родителям 
учитель-логопед на своём пер-
сональном сайте ведёт онлайн-
журнал, - отметил Валерий Пав-
лович. - На его страницах мамы 
и папы узнают о возрастных 
особенностях развития речи 
детей; получают практический 
материал для игровых занятий 
по улучшению и развитию речи 
своего ребенка».

Ирина Геннадьевна Иванова, 
учитель истории школы №44, ста-
ла победителем областного кон-
курса «Лучший образовательный 

сайт» в номинации «Лучший сайт 
педагога». «Познание – патриот  
– победа» – такая триада ярко 
характеризует этого педагога, 
- сказал В.П. Зыков. -Увлечённый 
историк, она сумела заинтересо-
вать любимой наукой всех своих 
учеников. В работе использует 
видео-конференцсвязь и онлайн-
уроки. Активно представляет 
свой опыт на страницах журнала 
«Учитель Кузбасса». 

В День учителя многие педа-
гоги нашего города были удос-
тоены почётных грамот Совета 
народных депутатов и Депар-
тамента образования и науки 
Кемеровской области, почётных 
грамот и благодарственных писем 
Полысаевского городского округа 
и городского управления обра-
зования. А дипломы и денежные 
премии вручены учителям, на-
бравшим наибольшее количество 
баллов в рейтинге педагогических 
работников города: в номинации 
«Учитель русского языка и ли-
тературы» за 1 место – Т.Н. Фо-
миной (школа №14), за 2 место 
– Л.И. Буслеевой (школа №44); в 
номинации «Учитель математики» 
за 1 место – С.Н. Машуровой, 
за 2 место – С.А. Никодимовой 
(обе из школы №44); в номи-
нации «Учитель-предметник» за 
1 место – И.Г. Ивановой (учи-
тель истории школы №44), за 2 
место – С.И. Чурсиной (учитель 
физики школы №44), за 3 место 
– Н.А. Курносовой (учитель 
технологии школы №14).

Ежегодно одна из школ нашего 
города и детский сад, а также 
учителя и воспитатели становятся 
обладателями грантов главы горо-
да. В номинации «Лучший педагог-
наставник» выделили воспитателя 
детского сада №3 Т.С. Арутюнян. 
«За сохранение здоровья вос-
питанников» - в этой номинации 
лучшей стала инструктор по 
физической культуре детского 
сада №35 О.Ю. Григорьева. 
«Лучшим классным руководите-
лем» признана учитель начальных 
классов школы №35 Н.К. Ко-
ролёва. Педагог дополнительного 
образования ДДТ Е.Г. Лазарева 
стала лучшей в номинации «За 
развитие юных талантов». Побе-
дителем конкурса в номинации 

«К вершинам профессионального 
мастерства» стала учитель русс-
кого языка и литературы школы 
№44 С.Л. Харлашина, а в номи-
нации «За талант воспитателя» 
- воспитатель детского сада №1 
А.Ю. Шиманова. Грант главы 
города в номинации «За особый 
вклад в образование города» на-
граждена заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№32 Е.А. Медведева. 

От всех коллег Е.А. Медведева 
поблагодарила В.П. Зыкова за те 
значимые награды, которые они 
получили. «Большая благодар-
ность начальнику управления 
образования Наталье Николаевне 
и директору ИМЦ Ирине Серге-
евне за помощь в становлении 
нас как профессионалов своего 
дела», - сказала Елена Алексеевна. 
Ответный подарок Е.А. Медведева 
подарила от себя лично и своих 
воспитанников главе нашего 
города – альманах, посвящён-
ный Полысаеву и его людям, и 
значок Российского движения 
школьников, участником которого 
является Елена Алексеевна.

А вот «Лучшим дошкольным 
образовательным учреждением» 
на этот раз признан детский сад 
№1 (заведующая О.Н. Репьюк), 
«Лучшим образовательным учреж-
дением» - школа №32 (директор 
В.В. Пермякова). Эти учреждения 
получили гранты главы города 
на развитие 50 тысяч и 80 тысяч 
рублей соответственно.

- Дорогие друзья! - сказал в 
заключение В.П. Зыков. - Каж-
дый, кто 5 октября отмечает свой 
профессиональный праздник, 
достоин признания, уважения и 
огромной благодарности. Всем 
вам, без исключения, я хочу по-
желать сегодня здоровья, благо-
получия, уверенности в будущем. 
Пусть в ваших коллективах царит 
взаимопонимание и оптимизм, в 
классах и группах господствует 
атмосфера сотрудничества и 
творческого поиска, а в ваших 
семьях пусть правит любовь, до-
верие и согласие!  С праздником 
вас! С Днем учителя!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Председатели уличных комите-
тов г.Полысаево вновь собрались 
вместе после того, как многие из 
них недавно решили снять с себя 
эти полномочия. Из 22-х пригла-
шённых на совещание принять 
участие в разговоре изъявили же-
лание лишь десять человек.  Цель 
встречи – разобраться  в причинах 
произошедшего и обозначить план 
работы на будущее.

Совещание с председателями 
уличкомов провела руководитель ап-
парата администрации Е.Г. Березина. 
По её словам, глава города Валерий 
Павлович Зыков был обеспокоен 
тем, что они резко отказались от 
своей общественной  деятельности. 
Ведь именно благодаря уличкомам 
осуществляется качественная пос-
редническая связь между местной 
властью и населением.

Председатели назвали несколько 
причин своего отказа от полномочий. Но 
главное - они могли потерять денежную 
добавку к пенсии, то есть им пришлось 
бы работать бесплатно, а на это никто 
не согласен. Заместитель начальника 
УВЖ М.А. Бондаренко заверила, что 
оплату за свой труд уличкома они не 
потеряют. Единственное изменение 
- денежное поощрение теперь будет 
производиться один раз в квартал после 
предоставления отчёта о проделанной 
работе, и сумма будет зависеть от 
количества набранных баллов.

Что касается полномочий, то улич-
комы должны работать по нескольким 
направлениям. Это информационная 
работа с населением, например, оз-
накомление жителей с решениями 
городского Совета народных депу-
татов. Это сотрудничество с УВЖ в 
плане предоставления информации о 
незаконном складировании мусора на 
своих участках, о нескошеной траве, о 
плохих дорогах, об отсутствии уличного 
освещения и т.п. Как считает Елена 
Григорьевна Березина, помощь улич-
комов  просто необходима, они лучше 
всех знают, где и что произошло. Они 
- главные люди на любой улице.

В свою очередь председатели 
задали большое количество вопросов 
представителям власти. У многих, 
как говорится, накипело. К тому же, 
чаще всего именно к уличкому люди 
обращаются со своими проблемами, 
требуя их решения. Несвоевременный  
вывоз мусора из частного сектора, 
плохие дороги, отсутствие освещения 
на улицах, бродячие собаки, неудобное 
расписание рейсов пассажирских 
автобусов, отсутствие пешеходных 
знаков рядом со школой №32, старые 
аварийные тополя на автомобильной 
дороге в посёлке Красногорский…  
По словам Елены Григорьевны, эти 
проблемы необходимо решать с 
руководителями тех предприятий и 
организаций, которые в этом компе-
тентны. От руководителя аппарата 
поступило предложение составить 
план встреч с тем или иным представи-
телем: управления капитального стро-
ительства, энергосети, пассажирского 
автотранспортного предприятия… 
Только ответственные лица смогут 
дать исчерпывающие ответы на за-
данные вопросы, а какие-то проблемы 
даже решить на месте. Некоторые 
присутствующие изъявили желание 
встретиться со своими депутатами, 
так как после выборов  ни разу с ними 
не общались.

В завершении встречи председа-
тели уличкомов написали заявления 
о возобновлении своей деятельности, 
указав, какие дома и улицы частного 
сектора за ними будут закреплены.

Наталья МАСКАЕВА.

Без уличкомов – 
ни туда 

и ни сюда
Талантом сильны 
и сердцем щедры

Обладатели гранта главы города

Надя
Выделение

Надя
Выделение


