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Конкурс Наши юбиляры

Мы едем на старое По-
лысаево. Остались позади 
многоэтажные дома, вокруг 
уже не один десяток лет сто-
ят низенькие дома частного 
сектора, а вот и тихая улочка 
Рабочая. Интересно, почему 
так названа? Видимо, рабо-
тяги здесь живут – те, кто 
в военные и послевоенные 
годы зарождали угольную 
промышленность в нашем 
городе, кто трудился на шахте 
«Полысаевская».

Мы едем к 90-летнему име-
ниннику – Петру Сергеевичу 
Иноземцеву. Вместе с женой 
Марией Петровной вот уже 50 
лет живут они в небольшом до-
мике, который когда-то купили. 
Старенький, но такой ухожен-
ный. Деревянные двойные рамы 
выкрашены белой краской, 
обновлена и деревянная ог-
рада вокруг усадьбы. Калитка 
плотно закрыта на шпингалет, 
а первой гостей встречает лаем 
собака, оповещая хозяев. Не 
смея входить, мы вдруг слышим 
голос соседки: «Вы к именин-
нику? Заходите, собачка не 
тронет».

За дверями нас приветливо 
встретила Мария Петровна 
и пошла искать виновника 
торжества. Пётр Сергеевич 
свой девяностый день рожде-
ния отметил накануне в кругу 
близких людей – жены, внучки 
и правнуков. А собственно 22 
октября был занят домашними 
делами. 

Здоровье юбиляра уже 
подводит, память не та, но 
пред нами предстал очень 
даже симпатичный дедушка с 
внимательным взглядом. Сразу 
видно – в молодости был бра-
вым парнем.

Родился Пётр Сергеевич 
в Тамбове. Отец умер, мать 
растила шестерых детей одна. 
В 1939 году в Тамбове был 
страшный голод. Сестра мамы, 
которая жила в Промышлен-
ной, написала: «Приезжай-
те, будете жить тут, а иначе 
пропадёте». Так Иноземцевы 

приехали в Сибирь.
Мать пошла работать в 

паровозное депо путейцем. А 
когда Петру исполнилось 13 
лет, он тоже стал трудиться на 
паровозе. Работал до 18 лет, а 
потом ему выдали документы и 
призвали в армию. Служба была 
долгой – с 1948 по 1953 годы. 
Всё это время солдат отбывал в 
строительном батальоне. 

Через несколько лет, уст-
роившись на шахту «Полыса-
евская» крепильщиком, Пётр 
Сергеевич встретил там свою 
будущую жену – Мария Пет-
ровна трудилась в ламповой. 
«Понравилась девушка мне 
здорово! – говорит именинник. 
-  Ну и поженились в 1964 году». 
«А в 1965-м у нас сын Сергей 
родился, - вступает в разговор 
Мария Петровна. -  Был в Аф-
ганистане, пришёл живой, но 
погиб на шахте». Дочь Надежда 
живёт в Екатеринбурге.

У супругов Иноземцевых 
две внучки и шесть правнуков. 
Внучка Катя, которая живёт в 
Полысаеве, помогает своим 
бабушке с дедушкой. «Приез-
жает за мной, - говорит Мария 
Петровна, - садимся и едем в 
магазин за продуктами. Да, и 
по дому помощь от неё боль-
шая». Соцработник приходит. В 
общем, без внимания и заботы 
не оставлены.

В день рождения Петра 
Сергеевича поздравить его 
пришли из совета ветеранов 
шахты «Полысаевская» - при-
несли букет цветов и подарок 
- электрический чайник. А чуть 
позже, по уже сложившейся 
доброй традиции у нас в городе, 
с 90-летием приехали поздрав-
лять представители управления 
социальной защиты населения. 
Открытку от губернатора, пять 
тысяч рублей вручили юбиляру 
и добрые пожелания здоровья 
и хорошего настроения – на 
словах.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Кстати, в этом году конкурсу 
воспитателей десять лет, а история 
его началась ещё в 2002 году, ког-
да администрацией Кемеровской 
области был учреждён областной 
конкурс. И через семь лет «Лесенка 
успеха», как городской этап Все-
российского конкурса «Воспита-
тель года», прошла в Полысаеве 
впервые. 

За это десятилетие в конкурсе 
приняли участие 54 воспитателя. 
Общий педагогический стаж кон-
курсанток почти 800 лет. Самой 
молодой участнице 24 года, самой 
взрослой – 54. Если продолжать 
заглядывать в цифры статистики, 
то конкурс воспитателей оказал 
большой профессиональный и 
карьерный рост победителям: 
три педагога окончили вузы, два 
победителя прошлых лет назначены 
заведующими детскими садами 
в г.Полысаево и г.Ленинск-Куз-
нецкий. 

Юбилейная «лесенка» вновь 
собрала участниц и их коллег в 
детском саду №1. Все конкур-
сантки молоды, задорны и полны 
творческих идей. Предлагаю с ними 
поближе познакомиться.

Анастасия Юрьевна Ковбасюк, 
воспитатель дошкольной группы 
школы №32, обладает художест-
венными и артистическими способ-
ностями. Она сыграла множество 
ролей на детских праздниках: Бабы 
Яги и Снегурочки, Веснушки, Раз-
бойника и фоторепортёра. У неё 
есть дружная семья, которой она 
дорожит. Вместе мужем и сыном 
Кириллом они совершают поездки 
на природу, посещают зоопарк, 
аквапарк, цирк.

Елена Анатольевна Лебедева, 
воспитатель детского сада №35, 
умеет зажигать своих воспитан-

ников и имеет внушительную ко-
пилку достижений. Она лауреат 
областных конкурсов, активный 
участник научно-практических 
конференций. А отдыхать любит 
на рыбалке, велопрогулке, пры-
гает с парашютом, сплавляется по 
реке, катается на коньках, играет 
в волейбол. 

Валентина Владимировна 
Маркина, воспитатель детского 
сада №47, любит заниматься би-
сероплетением. Любовь к лошадям 
нашла своё отражение в картинах, 
которые создаёт педагог. А активная 
жизненная позиция привела её ещё 
и в фитнес-студию. 

Алевтина Викторовна Пермя-
кова, воспитатель детского сада 
№27, живёт жизнью и интересами 
своих воспитанников. В детском 
саду ответственна за сдачу детьми 
норм ГТО, под её руководством 
ведётся работа с детьми по безо-
пасности дорожного движения. 
А дома она вяжет, читает, вместе 
с дочерью выращивает красивые 
цветы, а гостей угощает кулинар-
ными шедеврами.

Екатерина Викторовна Романь-
кова, воспитатель детского сада 
№26, вне своей профессиональной 
деятельности интересуется лите-
ратурой, историей, фотографией, 
цветоводством и кулинарией.

Вот эту команду очарователь-
ных, смелых и интересных при-
ветствовала председатель жюри, 
директор ИМЦ И.С. Гутник: «Дейс-
твительно, сегодня первый юбилей 
у городского   конкурса «Лесенка 
успеха». Десять лет этот конкурс 
интересно живёт, и он стал не-
отъемлемой частью дошкольных 
образовательных учреждений 
нашего города. Каждой из участ-
ниц, которые на протяжении всех 

конкурсных дней будут представ-
лять опыт своей работы, есть чем 
поделиться. Каждая из них не только 
профессионал своего дела, но и 
интересная личность – они про-
должают заниматься воспитанием 
ещё и дома, воспитывая своих детей 
и четвероногих друзей. Я желаю 
каждой из конкурсанток достойно 
выступить на всех испытаниях, и 
уверена, что так и будет. Надеюсь, 
что конкурс - очередная ступень 
вверх в вашем профессионализме 
и творчестве и для вас лично, и для 
всего педагогического сообщества 
города. Удачи!».

Три дня волнений, за время 
которых конкурсантки предста-
вили презентацию «Мой успешный 
проект», показали занятия с детьми. 
Три дня волнений, в последний из 
которых очаровательные участни-
цы прошли блиц-опрос, вспомнив, 
в каком году был открыт детский 
сад, где они работают, кто был 
его первым руководителем, как 
было организовано питание де-
тей и какой детский сад в нашем 
городе открылся первым. У ны-
нешних конкурсанток состоялось 
профессиональное знакомство с 
победителями «Лесенки успеха» 
прошлых лет. Три дня волнений, 
и всё завершилось награждением 
лауреатов и победителя, которым 
единогласно была признана Елена 
Анатольевна Лебедева. 

Елена Анатольевна всего че-
тыре года работает воспитателем, 
но, находясь в вечном движении и 
стремлении к поиску, уже достигла 
высот. Она родилась в большой 
многодетной семье и в детский сад 
не ходила, а её воспитателями были 
братья и сёстры. «Мне не довелось 
побывать в детском саду и, навер-
ное, поэтому я выбрала профессию 
воспитателя», - так говорит о себе 
Е.А. Лебедева. 

Она училась в Моховской школе, 
потом окончила педагогический 
колледж г.Белово, а затем получила 
высшее образование в Беловском 
филиале Кемеровского государс-
твенного университета. 

Конкурс для неё не первый, но 
в нём были трудности – это бес-
сонные ночи и подготовка, а вот 
выступление на сцене оказалось 
уже более простым испытанием. 
Зрителям понравился её мастер-
класс по легоконструированию. А 
дети, с которыми Елена Анатольев-
на проводила занятие и знакомила 
их с профессией авиаконструктора, 
были в полном восторге от него, 
разобравшись, почему самолёт 
летает и не падает. 

Победитель городского этапа 
конкурса считает, что воспита-
тель умеет всё. «Мы и праздники 
проводим, мы и порядки наводим, 
и с детьми занимаемся, - говорит 
Елена Анатольевна. -  В общем, 
мы – десять в одном. Мы больше 
времени отдаём на обнимашки с 
детьми, а конспекты и бумажки 
оставляем на потом. Всё-таки дети 
- главное в нашей работе». 

Молодая, энергичная, влюб-
лённая в своё дело, Е.А. Лебедева 
совсем скоро будет представлять 
наш город на областном этапе, ведь 
не зря же ей вручили жемчужину: 
блеснула среди своих коллег, её 
блеск заметили, теперь нужно, 
чтобы его заметили и за пределами 
Полысаева.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Возраст, 
достойный 
уважения

Созвездие 
профессионалов

Осенний период не повод для хандры. 
Для педагогического сообщества осень – 
это начало нового этапа, это победы детей, 
это и победы самих учителей и воспитателей. 
И первыми конкурсную эстафету начали 
дошкольные педагоги, открыв на прошлой неделе 
ежегодный городской конкурс «Лесенка успеха». 

Надя
Выделение


