
 Профессия учителя одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы несе те  
детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими  
людьми. Это особенно важно сеи час, когда в нашеи  стране набирают силу процессы модернизации  
экономики, активно внедряются информационные технологии. Нужны новые, современные знания,  
новые идеи, основанные на самых передовых достижениях науки. Успех во многом зависит от учителя, его 
знании  и опыта.  
 В учреждениях нашего города идет работа по реализации национального образовательного проекта 
«Наша новая школа». Внедряются новые образовательные стандарты, большое внимание уделяется  
повышению квалификации педагогических кадров, развитию школьнои  инфраструктуры. Расте т  
эффективность учительского труда, повышается качество знании  детеи . Очень хорошо, что  
образовательные учреждения не будут оказывать «образовательные услуги», а начнут заниматься  
патриотическим воспитанием детеи . В этом учебном году в штате каждои  зиминскои  школы появилось 
недостающее звено, которое способно установить надежную связь  
между школьниками, родителями и педагогическим составом, -  
советник руководителя по воспитанию и взаимодеи ствию с  
общественными организациями. Надеюсь, что  
советники адресно изучат особенную образовательную среду школы и 
сделают жизнь школьников интереснее, насыщеннее.    
 В День учителя желаю вам, дорогие педагоги, всем, кто несе т свет 
знании , приобщает к достижениям цивилизации, кто воспитывает  
физически и духовно здоровых людеи , всего самого лучшего, самого 
доброго и радостного в жизни! Желаю успехов в вашем нелегком труде, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников!  
 Спасибо за ваше терпение, ваше бескорыстие, ответственность за 
будущее общества, за наших детеи ! Пусть никогда не покидают вас   
энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и  
покорять новые вершины профессионального мастерства. 
 Особои  признательности заслуживают ветераны педагогического 
труда, которые не только внесли огромныи  вклад в дело воспитания и 
образования нескольких поколении  юных зиминцев, но и передали 
свои  бесценныи  опыт и знания нынешним педагогам – продолжателям  
традиции  этои  благороднои  профессии. Крепкого вам здоровья,  
счастья, мирного неба над головои ! 

 
 Уважаемые работники всей сферы образования, с праздником! Вдохновения, радости и  

благополучия, достатка и процветания. Пусть близкие радуют, сбываются самые заветные  
мечты. А жизнь каждого из вас развивается по вами же написанному сценарию.  
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«Учитель - не посредник между миром 

и детьми, нет, он на стороне детей,  

он вместе с ними и во главе их.  

Его цель —не дети, как все думают, а 

мир, который он улучшает  

вместе с детьми.  

Цель воспитания - не в воспитании, не в 

«целенаправленном воздействии», а, в 

общем, вместе с детьми  

улучшении общей жизни...»  

(С. Соловейчик) 

    Издание Комитета по образованию администрации ЗГМО 

5 октября— День учителя 

Мы рады встрече с вами! 

Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны, педагогического труда,  

специалисты Комитета по образованию!  

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! 

Горошко О.О., 
председатель Комитета по образованию  

администрации ЗГМО 



У 
 каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. Проходят годы. И она становится большои  дорогои  длиною в 
жизнь. И очень важно, кто иде т рядом, кто открывает человеку окно в этот удивительныи  мир. Учитель - это 
призвание. Учителями не рождаются- ими становятся. Таким учителем с Большои  буквы является Егорова  

Татьяна Петровна - учитель начальных классов «МБОУ» СОШ №26, поче тныи  работник образования. Ее  педагогическии  
стаж - 41 год! 41 год самоотверженного педагогического труда.  Через ее  руки, ум и сердце прошли сотни и сотни детеи . 
Для многих она стала не только первои  учительницеи , но и второи  мамои .  
Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная. Она находит 
«ключик» к сердцу каждого ученика. Научить читать, писать, считать – какои  это 
огромныи , напряже нныи  труд! Ведь важно не только сформировать у детеи  
определе нные знания, умения и навыки, но и раскрыть способности каждого, 
развить желание учиться, воспитать устои чивыи  интерес к познанию, ощущение 
радости открытия мира. Татьяне Петровне это удае тся всегда. Все ее  уроки мож-
но назвать открытыми. Они проходят на высоком профессиональном уровне. 
Для ребят же все  понятно и доступно, интересно и комфортно. Ее  дети успешно 
учатся не только в начальнои  школе, но и в среднем и старшем звене. Ученики 
Татьяны Петровны дисциплинированны, ответственны, умеют работать  
самостоятельно и стремятся к успеху.  
 Своим положительным опытом Татьяна Петровна щедро делится с коллегами 
города: она активныи  участник городского методического объединения  
учителеи  начальных классов. Наставница молодых, думающии , плодотворно  
работающии  педагог, великая труженица и просто наде жныи  друг. 
 Коллеги по работе, родители, учащиеся дают высокую оценку личности и  
деятельности Татьяны Петровны. Она является человеком увлече нным,  
заинтересованным в своеи  работе, стремящимся добиться высокои   
результативности и качества знании  учащихся. 
 

Уважаемая Татьяна Петровна, пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость  
ещё долго остаются маяком для всех учителей и учеников, а Ваш образ будет примером для подражания! 

  
Коллектив МБОУ «СОШ №26» 

Ш 
кольныи  учитель… Его труд заслуживает всенароднои   благодарности.  
Избрав одну из самых почетных профессии , учитель становится творцом  
новои  жизни. Одни приходят работать в школу и разочаровываются, другие 

не справляются. Всегда остаются только те, кто верит, что именно он тот,  
которыи  сможет принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания. 
 Если задать вопрос выпускникам, кто был вашим любимым учителем, то ответ будет 
такои : «Мои  любимыи  учитель – Гладышева Надежда Николаевна». 
 Для многих математика является сложным предметом, но только не для учеников 
Надежды Николаевны. Вот и мы, выпускники школы № 8 города Зимы, где педагог  
начинала свои  профессиональныи  путь, с удовольствием бежали на ее  уроки и с первых 
занятии  мы поняли, что это учитель от Бога.  
 Уже более восемнадцати лет Надежда Николаевна работает учителем математики в 
Зиминском лицее.  Уроки математики проходят на одном дыхании, отличаются  высокои  
плотностью, строгои  дисциплинои , кропотливои  работои  с каждым учеником и всеми 
вместе. Много душевных сил и энергии она отдает ученикам, обучая их правильно и  
просто разбираться не только в предмете, но и в жизни.  
 В 2022 году педагог отмечает свои  сорокалетнии  профессиональныи  юбилеи . 
 

  
 
 
 
 

 
Семахина Е.А.,  заместитель директора 

 МБОУ «Зиминскии  лицеи » 

Гладышева Н.Н.  

Егорова Т.П. 

Любимый учитель 

Профессия учителя - основа всех добрых начал на земле 

Любимый учитель! Примите самые искренние слова поздравления от всего  
педагогического коллектива Зиминского лицея и Ваших учеников!  

Вы пример профессионализма и трудолюбия! Мы желаем Вам крепкого здоровья,  
оптимизма, и чтобы долгие годы передавали свои знания многим поколениям лицеистов! 



В 
 2022 году мы чествуем ветерана - юбиляра Наи дич Евгению Антоновну.  
Эта прекрасная женщина начала свою профессиональную деятельность в  
детском саду №4 еще лесодеревоперерабатывающего комбината, и всю свою 

жизнь до ухода на заслуженныи  отдых проработала в не м, отдавая всю свою лю-
бовь, тепло и доброту детям и коллегам. 
 Евгения Антоновна – настоящии  руководитель, профессионал своего дела.  
Глубокие знания педагогики и психологии, большои  опыт административнои   
работы позволяли еи  умело руководить образовательным учреждением, прини-
мать правильные решения. Спокои ствие Евгении Антоновны, уравновешенность,  
интеллигентность притягивают до сих пор, вызывают чувство уважения и  
признательности среди родителеи  и коллег. Под ее  руководством был создан  
дружныи , сплоче нныи  коллектив педагогов-единомышленников, способныи   
воплощать в жизнь передовые педагогические идеи. 
 Мы с восторгом вспоминаем активное участие Евгении Антоновны в жизни  
детского сада, в массовых праздниках, концертах. А какие поучительные слова она  
говорила молодым педагогам! Много грамотных профессионалов выросло за  
период ее руководства в детском саду. 
Евгения Антоновна, сегодня, в праздник всех педагогов, мы хотим сказать, что мы 

Вами гордимся, Вы – профессионал своего дела, Вы - эрудит, Вы - человек, обладающии  чувством юмора, имеющии   
житеи скую мудрость, блестящии  педагогическии  такт. Вы всегда являетесь примером позитивного общения с детьми, 
родителями и коллегами по работе. Ваша любовь к профессии и неиссякаемое трудолюбие были и являются для нас 
примером, мы гордимся тем, что нам довелось работать вместе с Вами. 

Найдич Е.А. 

Вы — наша гордость! 

И в этот юбилейный год хочется искренне пожелать Вам доброго здоровья и долгих лет жизни!  
Пусть рядом с Вами всегда будут родные и близкие лица.  

«Золотой колокольчик» -  церемония награждения лучших 

К 
аждыи  ребенок одаре н и успешен, раскрыть его способности - 
одна из основных задач современнои  школы. В нашеи   
школе созданы условия для самореализации и развития  

учеников, что позволяет каждому ребе нку не только проявить себя, 
но и получить опыт успешных дел, проектов и задумок.  
 В школе выстроена система по определению результатов работы 
всех участников образовательных отношении . Итоги ежегодно  
подводим на традиционнои  школьнои  церемонии «Золотои   
колокольчик», где дети, учителя, родители награждаются за успехи и 
достижения, отмечаются благодарственными письмами и подарками.  
 Эта замечательная школьная традиция зародилась в 2004 году, ее  
идеи ными вдохновителями были Татьяна Александровна  
Венцкене - директор школы, Вера Михаи ловна Михаи лова –  
заместитель директора по УВР. Награждение проходило по  

номинациям: «Сильные, смелые, ловкие», «Находчивые, творческие, весе лые», «Умники и умницы», «Береже м книгу», 
«Дорога в школу», «Самая классная классная», «Звезда года». Ежегодно награждаются 
и классы за особые достижения в о пределеннои  области: спорте, творчестве,  
экологическом воспитании. В начале церемонии всем участником и гостям праздника 
предлагается просмотр видеоролика, которыи  представляет разные стороны  
школьнои  жизни, ребята и родители с большим удовольствием смотрят на себя,  
одноклассников и учителеи . Сегодня «Золотои  Колокольчик» - это интересные и  
творческие находки, красивые танцевальные номера, современное оформление, и в 
этом заслуга Марины Алексеевны Кутузовои , заместителя по ВР. 
 С развитием системы образования, определением стратегических направлении   
работы школы появились и новые номинации: «Признание», «В ногу со временем», 
«Семья». В России 2022-2023 год объявлен годом учителя и наставника, в связи с этим 
на педагогическом совете принято решение о внесении еще  однои  номинации 
«Наставник». 
 В 2021-2022 учебном году состоялась 17 церемония награждения, которая  
пользуется большои  популярностью среди учеников, каждыи  стремится принять  
участие, представляет пакет документов, а компетентное жюри определяет  
победителеи  в номинациях.  
 Коллектив школы в сотрудничестве с родительскои  общественностью,  
социальными партнерами создает условия успешности. Чем больше внимания мы  
будем уделять развитию способностеи  своих учеников и создавать условия для развития, тем больше надежд на то, что 
в будущем эти дети составят гордость и славу своеи  малои  Родины, своего Отечества.  
 

Толстоухова О.П. , заместитель директора МБОУ «СОШ №10» 

Победители в номинации 

«Самый экологичный класс»  

Коллектив МКДОУ «Детскии  сад №4» 

Победители в номинации 

«Самый  умный класс»  



К 
рикун Тамила Станиславовна работает в нашеи  школе учителем химии 17 лет.   
Так сложилась жизнь, что ее семья приехала из солнечнои  Украины в холодную  
Сибирь. С теплотои  вспоминает Тамила Станиславовна о прошлом, но при этом  

никогда не говорит о сегодняшнем времени негативно, не сравнивает эти периоды жизни. 
По ее мнению, каждое время хорошо по-своему. Изучая страницы жизни Тамилы  
Станиславовны, невольно задумываешься, какие крепкие духом люди работают в нашеи  
школе, люди, которых непростые жизненные испытания не только закалили, но сделали 
мудрыми, терпеливыми и мобильными.  
 Благодаря такому оптимистическому взгляду на жизнь, умению находить во все  
времена только хорошее, Тамила Станиславовна остается востребованнои  и интереснои  
для всех, кто ее знает. Ее уважают и ценят дети, учителя и родители, с которыми она умеет 
устанавливать дружественные отношения. 
 Если говорить о профессиональных качествах Тамилы Станиславовны, то прежде всего 
необходимо отметить глубокое знание своего предмета, умение научить химии всех,  
несмотря на небольшое количество часов и особенность современных детеи . Умная,  
спокои ная, она находит общии  язык со всеми детьми, даже с самыми непослушными, 

 умело поддерживает у воспитанников любую деятельную инициативу и мотивирует на изучение трудного предмета. О 
ее профессионализме говорят результаты итоговои  аттестации школьников и количество выпускников, поступивших в 
высшие учебные заведения на бюджетнои  основе. 
 Несмотря на многолетнии  труд, она всегда энергична, открыта всему новому, постоянно повышает уровень  
квалификации, ищет и находит возможности совершенствования преподавания своего предмета. 
 У Тамилы Станиславовны дружная семья. Она любящая, любимая, ответственная жена, мама и бабушка, радушная 
хозяи ка гостеприимного дома, организованная и аккуратная во всем. 
 

Тамила Станиславовна, коллектив школы поздравляет Вас с юбилеем и желает здоровья на многие годы,  
благополучия, душевного равновесия, благодарных воспитанников, оставаться всегда такой же энергичной  

и жизнерадостной. Никогда не утратят смысла поэтические строки, которые сегодня адресованы Вам:  
«Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!». 

 

Со школой связанная судьба 

О 
чевидно, наш роднои  небольшои  город Зима обладает какими-то удивительными 
флюидами. Ведь именно сюда когда-то захотела приехать работать после  
окончания Иркутского государственного педагогического института Степанова 

Ольга Борисовна. Именно этот город она полюбила всем сердцем и решила остаться.  
Именно здесь она вышла замуж и трудится в роднои  двадцать шестои  школе по сеи  день.  
В этом году наша Ольга Борисовна отмечает свои  значимыи  юбилеи . 
 Она - учитель истории и обществознания. Факты, события, даты, бессмертные подвиги 
и народные герои. Ольга Борисовна просто влюблена в свои предметы и способна любои  
урок сделать увлекательным путешествием в мир истории. Причем каждое турне у нее  
особенное, непохожее на прежнее. Это дебаты и дискуссии, выборы президента и  
самостоятельные поиски правильного ответа на вопрос через игры, квесты и презентации. 
 Ольга Борисовна – мастер своего дела. Она относится к числу требовательных и мудрых, 
добрых и справедливых учителеи . Высокии  профессионализм, умение наи ти к каждому 
ученику подход и с уважением отнестись к каждому своему воспитаннику – все это  
характеризует именно нашего учителя истории.  
 На протяжении всего профессионального пути Ольга Борисовна ставит перед собои   

новые и новые задачи.Она не перестает учиться и постигать новое. В профессиональнои  копилке нашего педагога 
огромное количество разных педагогических находок и очень много придуманных ею самои . Она творческии  педагог, 
не любит работать по шаблону. Ольга Борисовна всегда полна интересных идеи .Она учит своих воспитанников владеть 
словом и мыслью, быть настоящим гражданином своеи  страны и иметь активную гражданскую позицию. Ученики  
Ольги Борисовны -  это победители научно-практических конференции , олимпиад и творческих конкурсов разных 
уровнеи . Но главная профессиональная награда Ольги Борисовны – это высокие результаты выпускников на экзаменах 
и искренняя благодарность  ребят своему опытному учителю. 

Сегодня, когда на наших глазах меняется страна и часто меняется отношение к профессии «учитель», Ольга  
Борисовна продолжает быть мудрым наставником молодых. Она не перестает делиться своим опытом. И ее выпускни-
ки активно продолжают выбирать профессию учителя истории, влюбившись однажды в своего талантливого учителя. 

Ольга Борисовна – интересныи  коллега, которая всегда рада поделиться своими педагогическими находками, 
поддержать, посоветовать, выслушать и всегда помочь, если это необходимо. Семья для Ольги Борисовны занимает 
особое место. Она отличная хозяи ка, ее любимые сыновья, муж, внучки и невестки всегда обогреты домашним уютом и 
теплым общением. Она любит встречать гостеи . 

 
Мы искренне поздравляем Ольгу Борисовну с 55- летним Юбилеем и желаем ей крепкого здоровья  

на многие лета, душевной гармонии, новых профессиональных успехов и семейного счастья. 
Коллектив  МБОУ «СОШ № 26» 

Талантливый педагог, прекрасный человек и мудрый наставник 

Крикун Т.С. 

Степанова О.Б. 



27 сентября в России отмечается праздник -  
День воспитателя и всех дошкольных работников.  

 

В 
еликии  русскии  писатель М. Горькии  писал: 
«Любить детеи  – это и курица умеет. А вот уметь 
воспитывать их – это великое государственное  

дело, требующее таланта и широкого знания жизни». И 
деи ствительно, в этои  сфере трудятся настоящие  
энтузиасты своего дела.  
 В МКДОУ «Детскии  сад № 16» уже на протяжении  
многих лет работает прекрасныи  специалист своего  
дела Бои ко Татьяна Викторовна, заместитель  
заведующего по воспитательнои  и методическои   
работе.  
 Татьяна Викторовна родилась в 1967 году в городе  
Кургане, с 1981 года живет в городе Зиме. Окончив  

Черемховское педагогическое училище по специальности «Воспитание в  
дошкольных учреждениях», Татьяна Викторовна пришла работать в наше  
учреждение. 
 Добрая, внимательная, отзывчивая –  она старательно учила своих воспитанников 
доброжелательно относиться друг к другу, любить домашних питомцев и беречь  
игрушки, читала удивительные сказки, а затем вместе с детьми старалась понять и 
рассказать, что узнали нового и как нужно поступать в тои  или инои  ситуации.  
 Каждыи  ребе нок был окруже н  
заботои , нежностью, ласкои  и внимани-
ем, а в ответ она получала бурю эмоции  
и новыи  заряд позитива. 
 Но наступил момент, когда Татьяна 
Викторовна поняла, что опыт, которыи  
она накопила за многие годы, работая 
воспитателем, может передать молодым 
специалистам. И в 2019 году вступила в 
должность заместителя заведующего по воспитательнои  и методическои  работе. 
 Среди коллег снискала любовь и уважение – она тот человек, на которого можно 
положиться в любом деле. В неи  удивительным образом сочетаются огромное  
трудолюбие, любовь к своеи  профессии и детям, стремление к совершенствованию 
педагогического мастерства. 
 Сеи час Татьяна Викторовна оказывает каждому воспитателю помощь в вопросах  
подготовки к занятиям, написании планов, подготовки к профессиональным  
конкурсам и т.д. Она – профессионал своего дела. А еще  Татьяна Викторовна  
прекрасная мама двоих детеи  и замечательная бабушка четыре х внуков. 
 В этом году Татьяна Викторовна отметила свои  55-летнии  юбилеи .  
 

Поздравляем её, желаем здоровья, терпения, добра и всего самого светлого в 
жизни. Пусть Ваш труд будет Вам только в радость. 

 
 Волкова Л.В., воспитатель МКДОУ «Детскии  сад № 16»  

О хороших людях… 

Бойко Т.В. 


