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Конечно, главная задача педагога 
– преподавать. Но есть ещё много 

всего, чем занимается учитель. К примеру, 
в наших образовательных учреждениях 
работает 37 преподавателей со стажем 
до пяти лет. Это молодые педагоги. А им, 
как воздух, необходима помощь коллег-
стажистов и методистов. Поэтому успешно 
действует система наставничества. У 
каждого молодого учителя есть педагог-
наставник. Последние, в свою очередь, 
каждый год становятся победителями 
областного конкурса «Лучший педагог-
наставник».

Но не только коллеги помогают мо-
лодым учителям справляться с трудно-
стями, но и команда информационно-
методического центра под руководством 
И.С. Гутник. ИМЦ создал клуб молодого 
педагога. А его деятельность направлена 
на то, чтобы из молодого специалиста за 
три года вырос молодой перспективный 
педагог. «Новенькие» активно принимают 
участие в конкурсах, слётах, представляют 
свои проекты, проводят мастер-классы, 
открытые занятия. Всё это - хорошая 
возможность обмениваться новыми иде-
ями, рассказывать о профессиональных 
достижениях. 

Традиционным стал и конкурс «Педа-
гогический дуэт». Наставники и молодые 
специалисты, участвуя в нём, раскрывают 
свой творческий потенциал, выплёскива-
ют эмоции и просто интересно проводят 
своё время.

В каждом мероприятии полысаевские 
педагоги не просто принимают участие, а 
стремятся к победе. А когда погружены 
в учебный процесс, стремятся к тому, 
чтобы их ученики тоже были лучше всех. 
И именно такие учителя, влюблённые 
в свою профессию, требовательные, 
творческие, будут замечены и отмечены 
наградами.

Каждый год на августовской конфе-
ренции чествуют лучших препода-

вателей. В этот раз учитель русского языка 
и литературы школы №44 И.Г. Смирнова 
награждена нагрудным знаком «Почётный 
работник сферы образования Российской 
Федерации». Этот педагог в школе №44 
работает уже 32 года. Но, по словам Ирины 
Георгиевны, её учебно-трудовой стаж 
составляет 42 года, потому что сначала 
она сама десять лет была ученицей этой 
школы, а потом уже пришла сюда работать. 
И.Г. Смирнова считает себя счастливым 
человеком, потому что исполнилась мечта 
её детства. Даже две мечты. Во-первых, 
она стала учителем именно русского языка 
и литературы, потому что ещё 
школьницей была заворожена 
тем, как эти предметы преподава-
лись ей. Во-вторых, в 2014 году 
Ирина Георгиевна организовала 
школьный пресс-центр. И всё 
это вместе с детьми, общение с 
которыми очень любит. «В любом 
ребёнке, даже в самом непос-
лушном, есть что-то хорошее, 
- утверждает И.Г. Смирнова. - У 
меня сейчас три восьмых класса 
и два одиннадцатых. Нравится 
работать со старшими детьми, 
они сформировавшиеся, знают, 
зачем пришли в старшие классы. 
С ними интересно».

Высокая награда для учителя 
стала приятной неожиданностью. 
«Спасибо всем, кто оценил мой 
труд, - искренне говорит Ирина 
Георгиевна. - Своим коллегам же 
я хочу пожелать, прежде всего, 
терпения, здоровья, любви к своей 
профессии, к своему предмету». 

За значительные заслуги в 
сфере образования и многолет-
ний добросовестный труд Почёт-
ными грамотами Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации отмечены Н.В. Кли-

мова, учитель математики школы №14; 
А.П. Колмогорова, учитель русского языка 
и литературы школы №35; Л.В. Сотникова, 
методист информационно-методического 
центра. 

Значимые награды педагогам  вручил  
глава города В.П. Зыков. Валерий Павлович 
неизменно поздравляет учителей с началом 
учебного года и всякий раз отмечает заслуги 
полысаевских учителей. «Профессионалы 
своего дела, мудрые советники, наставники 
и истинные друзья своих воспитанников», 
- так охарактеризовал педагогов глава 
Полысаева.

Награждение продолжилось вручением 
Почётных грамот департамента образования 
и науки Кемеровской области. Их получили 
директор школы №32 В.В. Пермякова, 
воспитатель детского сада №27 Е.С. Безги-
нова, инструктор по физической культуре 
детского сада №50 И.В. Кузьмина, мето-
дист ДДТ М.А. Воронцова, методист ИМЦ 
В.Г. Кислицина, учитель начальных классов 
школы №14 Е.Э. Кузнецова, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе школы №44 Т.П.  Шилова, учитель 
русского языка и литературы школы №32 
Т.А. Щеглова. 

Для школ и детских садов в го-
родском конкурсе «За лучшую 

подготовку к новому учебному году» 
предусмотрены ежегодные гранты. В этом 
году их вручили школе №44 и детскому 
саду №35. «Современному руководителю 
сегодня, как никогда, необходимо нала-
живать взаимовыгодные отношения со 
спонсорами, - отметил В.П. Зыков. - Так, 
коллективу школы №44 привлечённые в 
этом году средства позволили самостоя-
тельно отремонтировать помещение для 
размещения музея, приобрести новую 
мебель и оформление для учебных ка-
бинетов. Этим положительным примером 
воспользовался и коллектив детского 
сада №35 - здесь заменили освещение 
в бассейне и на лестничных маршах; 
построили новые песочницы и игровые 
конструкции на участках». 

По словам Валерия Павловича, его 
приятно удивил в этом году двор шко-
лы-интерната №23. Педагоги и ученики 
создали во дворе рокарий  - оригинальную 
композицию из камней и растений. Первые 
навыки ландшафтного дизайна прививают 
своим воспитанникам и педагоги детского 
сада № 26. «Удивительные клумбы и тема-
тические веранды превращают прогулки 
малышей в увлекательные путешествия 
в волшебную страну Детства», - сказал 
В.П. Зыков. Эти начинания необходимо 

поддержать, а потому школе и детскому 
саду были вручены гранты главы города 
в конкурсе «Цветущий город детства».

 Наши школьники и дошкольники при-
нимают активное участие в спартакиадах. 
А победители награждаются грамотами 
управления образования. Среди детских 
садов в прошедшем учебном году побе-
дителем в муниципальной спартакиаде 
стал коллектив детского сад №50; победу 
одержали младшие школьники 44-й и 
старшие ученики 35-й школы. Переходя-
щий кубок победителя муниципального 
конкурса «Здоровое поколение» вручен 
школе №44.

Награды получать всегда приятно 
тем, кто их заслуживает, приятно 

и тем, кто их вручает. Кстати, в середине 
августа состоялась и областная педагоги-
ческая конференция в Кемерове, где наши 
педагоги также были отмечены словами 
благодарности за свой труд. «Было очень 
приятно, что система образования в 
г.Полысаево находится на очень высоком 
профессиональном уровне, потому что у 
нас все показатели выше среднеоблас-
тных, а по некоторым показателям мы 
даже лидируем, - сказала заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова. - У нас очень хорошие 
результаты по сдаче ЕГЭ по основным 
предметам – русскому языку и матема-
тике. Хороший показатель и по охвату 
детей детскими садами - очерёдность 
отсутствует. Мы лидируем в таком на-
правлении, как повышение квалификации 
педагогических работников. Высокий по-
казатель у нас по охвату детей, обучаемых 
в первую смену. За это хочется сказать 
слова благодарности всем участникам 
образовательного процесса г.Полысаево 
– педагогам, директорам, начальнику уп-
равления образования Н.Н. Гончаровой, 
директору информационно-методического 
центра И.С. Гутник. Таких же хороших 
показателей вам в новом учебном году, 
чтобы планки не снижали!»

Итак, новый учебный год наступил. 
Вновь закипает жизнь в шести 

полысаевских школах и учреждении 
дополнительного образования – Доме 
детского творчества. Детские сады №19 
и №27 «сольются» в один. 3936 учеников 
сядут за парты – из них 454 первоклас-
сника, и 1835  воспитанников придут в 
детские сады. 

«Дорогие педагоги! – сказал в заклю-
чение В.П. Зыков. - Подводя итог, я хочу 
ещё раз от всей души поздравить вас с 
началом нового учебного года, пожелать 
удачи, здоровья, мира и благополучия 
вашим семьям!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Очередной новый учебный год наступил.  По традиции, накануне 
1 сентября педагоги нашего города собираются 
на августовскую конференцию,  чтобы подвести итоги 
года прошедшего и наметить планы на год наступивший.

Обладатели Почётных грамот Министерства образования и науки РФ Л.В. Сотникова, 
А.И. Колмогорова, Н.В. Климова и Почётный работник сферы образования РФ 

И.Г. Смирнова с главой города В.П. Зыковым и заместителем главы города 
по социальным вопросам  Л.Г. Капичниковой.

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие ученики, учителя, 

преподаватели и студенты!
Примите самые тёплые поздравления с замеча-

тельным, трогательным и волнующим праздником 
– Днём знаний! Незаметно пролетели летние  
каникулы, и наступило 1 сентября – начало 
нового учебного года. Наши дети, отдохнувшие 
и окрепшие, с особым волнением и радостью 
спешат в школу. Вновь оживают школьные 
классы и вузовские аудитории, а города и сёла 
заполняет море цветов и улыбок.

Для родителей, бабушек и дедушек этот 
день тоже по-особому дорог. Ведь все мы 
родом из детства. В первый осенний день мы 
по традиции вспоминаем свою юность и то 
незабываемое, счастливое время, когда были 
школьниками и студентами.  

В этом учебном году 300 тысяч юных 
кузбассовцев сядут за школьные парты, из 
них 36 тысяч – первоклассники, 115 тысяч 
учащихся и студентов начнут свои занятия в 
профессиональных училищах, техникумах, 
вузах. И мы в Кузбассе делаем всё возмож-
ное, чтобы создать достойные условия для их 
учёбы, творчества, научной деятельности, для 
занятий спортом и активного отдыха. И это 
не случайно. Как мы научили, как воспитали 
наших детей, какими крепкими и здоровыми мы 
их вырастили, таким и будет наше общество, 
наш Кузбасс и наша Россия. 

Для школьников и студентов уже 19 лет 
действует мощная, продуманная система под-
держки. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, мы сохранили все наши кузбасские 
льготы для детей и молодёжи. 

Нам важно, чтобы День знаний стал праз-
дничным и незабываемым для всех детей, 
независимо от достатка семей. Поэтому сем-
надцатый год подряд проводим областную 
акцию «Первое сентября – каждому школь-
нику», помогаем малообеспеченным семьям 
собрать детей в школу. Из областного бюджета 
выделяем каждой семье по 5 тысяч рублей, 
а многодетным семьям, где воспитывается 
четверо и более детей школьного возраста, 
по 10 тысяч на семью. 

Вносят свой вклад и муниципалитеты, 
общественные объединения, а также пред-
приятия и организации области. Благодаря 
нашим общим усилиям в рамках акции более 
35 тысяч детей ежегодно бесплатно получают 
одежду, обувь и школьные принадлежности. А 
всего за 17 лет такую помощь получили более 
600 тысяч семей.

Наши лучшие школьники и студенты: от-
личники, победители областных предметных 
олимпиад, творческих конкурсов, соревнований 
- получают губернаторские стипендии, премии, 
гранты. Самым достойным  выпускникам школ, 
лидерам в учёбе, вручаем наши областные 
золотые и серебряные медали «За особые 
успехи в учении». 

Для поддержания здорового образа жизни 
наших детей с 2015 года проводим  акцию 
«Тысяча велосипедов – детям Кузбасса». В 
этом году велосипеды получили 3,5 тысячи 
школьников из городов и районов области. А 
всего за три года вручено 13 тысяч велосипедов. 
Это тоже наша областная награда школьникам 
за добросовестный ученический труд.

Традиционно наши школьники и студенты 
бесплатно отдыхают в лучших здравницах 
Кузбасса и России. 

Это только часть наших мер поддержки уча-
щейся молодёжи, которая действует в Кузбассе. 
Мы будем и дальше развивать областную систему 
поддержки педагогов, школьников, студентов. 
Никакие  экономические трудности не должны 
касаться наших детей и учащейся молодёжи. 

Уважаемые кузбассовцы!
Пусть новый учебный год порадует наших 

детей большими успехами и победами, запом-
нится яркими событиями, добрыми делами!

Особые поздравления первоклассникам. У них 
начинается новый отсчёт времени, новая жизнь, 
полная радостных открытий, увлекательных дел, 
крепкой дружбы и творческих побед. 

Крепкого всем здоровья, хорошего настрое-
ния, мира, счастья и добра нам и нашим детям! 
Успехов и удачи  в новом учебном году!

С уважением,
губернатор Кемеровской области                  

 А. ТуЛееВ,
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области                                   

А. СИНИцыН,
главный федеральный инспектор
по Кемеровской области   

И. КОЛеСНИКОВ.

Примите 
поздравления!
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