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Напомним, что в конкурсе этого года 
приняли участие 8 педагогов дошколь-
ного образования из детских садов 
района – Карлгаш Сарсенбаевна Сейт-
калиева (д/с «Звёздочка», п. Степное), 
Марина Николаевна Карпилова (д/с 
«Теремок», п. Степное), Сауле Айбу-
латовна Жиналеева (д/с «Ромашка», 
п. Степное), Людмила Григорьевна 
Корнилова (д/с «Красная Шапочка», 
п. Советское), Анна Анатольевна Чер-
нышова (детский сад №119, п. Пуш-
кино), Алмагуль Хайратовна Даушева 
(д/с «Ягодка», с. Золотая Степь), Алла 
Владимировна Канаева (д/с «Василёк», 
с. Любимово), Наталья Квайдулловна 
Бачурина (д/с «Тополёк», с. Алексан-
дровка).

Торжественное закрытие конкурса 
организаторы праздника – творческий 
коллектив педагогов и воспитанников 
детского сада «Звёздочка» – провели в 

необычной форме, пригласив и участ-
ников, и гостей в круиз на авиалайнере 
«Детство». И как положено, в полёте со-
провождали самая главная стюардесса 
– очаровательная Елена Малышева и 
начинающие (воспитанницы детского 
сада), которые делали всё для того, 
чтобы полёт был весёлым и комфорт-
ным, напомнив правила поведения на 
борту и о том, что в круиз отправились  
люди необыкновенные, творческие и 
одухотворённые, умные, смелые и уди-
вительно обаятельные. И несмотря на 
то, что ими проделана большая рабо-
та, участники полёта (конкурсанты) по-
делились впечатлениями от конкурса, 
рассказав, чем он стал для каждого из 
них и что нового удалось узнать во вре-
мя конкурсных испытаний, что взято  
на вооружение для своей дальнейшей 
работы. 

Юные артисты – воспитанники дет-

ского сада вместе со своими педа-
гогами подготовили замечательные 
номера и с такой радостью их испол-
нили, что никому не пришлось скучать. 
Ведь побывали мы на Планете детства, 
о которой с упоением рассказали ге-
рои завтрашнего дня, полюбовались 
на замечательный хоровод берёзок, а 
завершилось путешествие на острове 
«Награждение».

К воспитателям обратились члены 
конкурсного жюри – О.Н. Турукина, Р.Р. 
Рахманкулов, Т.А. Овтина, Г.А. Волкова, 
С.Э. Федулова, председатель райкома 
профсоюза работников образования.  
Каждый из выступающих адресовал 
конкурсантам самые тёплые и добрые 
слова, поблагодарив за проделанную 
работу, назвав конкурс ступенью к со-
вершенствованию педагогического ма-

стерства. 
Дипломами участника конкурса на-

граждены Н.К. Бачурина из детского 
сада «Тополёк», Л.Г. Корнилова («Крас-
ная Шапочка») и М.Н. Карпилова («Те-
ремок»). Лауреатами конкурса стали 
А.Х. Даушева («Ягодка») и С.А. Жинале-
ева («Ромашка»). 

Призёрами конкурса стали А.А. Чер-
нышова (д/с №119) и А.В. Канаева, вос-
питатель д/с «Василёк». А абсолют-
ным победителем муниципального 
конкурса «Воспитатель года-2018» 
признана К.С. Сейткалиева, воспи-
татель детского сада «Звёздочка». 
Призёрам и победителям конкурса 
были вручены сертификаты от управле-
ния образования и премии от райкома 
профсоюза работников образования. 

Наталья ЮРКОВА

Назван лучший воспитатель года
18 апреля на базе детского сада «Звёздочка» состоялось закрытие муниципального конкурса «Воспитатель года-2018». За короткое время – а 

конкурс стартовал 11 апреля – конкурсантам предстояло пройти 7 испытаний, среди которых – презентация, мастер-класс, занятие с детьми, эссе, 
интернет-ресурс, педагогические находки, ток-шоу «Профессиональный разговор».

Конкурс социальных проектов

«Воспитатель года-2018»

И вот 20 апреля, в преддве-
рии Дня местного самоуправ-
ления, в администрации райо-
на состоялся финал конкурса, 
организованный управлением 
образования. Каждой из пяти 
команд, вышедшей в финал, 
предстояло доказать, что 
именно её проект актуален и 
требует воплощения в жизнь. 
Выступление ребят оценивало 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли: Р.М. Вальтер, 
председатель Муниципального 
Собрания, Т.А. Фролова, пред-
седатель комитета по эко-
номическим вопросам, М.Ф. 
Дроздов, председатель коми-
тета по вопросам АПК, О.Л. 
Дябина, руководитель аппара-
та, Т.А. Овтина, и.о. начальни-
ка управления образования.

Председатель жюри Р.М. 
Вальтер в приветствии назвала 
участников конкурса не иначе 
как молодыми коллегами, под-
черкнув, что кто-то из ребят в 
будущем, возможно, свяжет 
свою жизнь с местным само-

управлением и будет помогать 
своим гражданам, и пожелала 
командам победы.

Первыми свой проект на тему 
«Традиции вне времени» пред-
ставили учащиеся 8 класса  
школы с. Любимово, рассказав 
о создании национальной де-
ревни – своеобразного музея, 
символа единения и дружбы 
народов села. «Лицей. Семья. 
Спорт» – так назывался про-
ект лицея п. Степное. Ребята 
пропагандировали здоровый 
образ жизни, говорили о зна-
чении физкультуры и спорта в 
жизни человека. Проект волон-
тёрского отряда «Доброволец» 
школы п. Пушкино назывался 
«Школьное радио». С недав-
них времён в школе работает 
радио, которое освещает ин-
тересные события и новости 
школьной жизни. Радио – это 
удобный способ оповестить 
школьников о мероприятиях, 
линейках и о многом другом, 
происходящем в школе, а так-
же подобрать  музыку и сооб-

щить интересные факты педа-
гогам и ученикам.

«Светлее делать белый свет» 
– вот такое жизненное кредо 
у мальчишек и девчонок шко-
лы с. Золотая Степь, их проект 
назывался «Цветочная мастер-
ская». Цель проекта – озелене-
ние  главной школьной клумбы 
в актуальном тематическом 
стиле с учётом интересов уча-
щихся. 

Команда СОШ №1 п. Степное 
посвятила свой проект теме 
«Помним. Чтим. Храним», рас-
сказывая о работе над  созда-
нием обновлённого школьного 
музея, о пополнении и обнов-
лении  экспозиций о Великой 
Отечественной войне, локаль-
ных войнах, об истории посёл-
ка и школы. 

Выступления команд закон-
чились, и жюри предстояла 
нелёгкая работа – определить 
победителей конкурса. Перед 
тем как были озвучены резуль-
таты, ведущая М.Л. Лавренова, 
директор РДДиЮ, предложила 
зрителям как независимым 
экспертам высказать своё 
мнение. «Понравились высту-
пления всех команд, отрадно, 
что в нашем районе есть такие 
инициативные молодые люди, 
которые подарили нам столь-
ко позитива, радости, у них 
горели глаза от того, что они 
делают», – так от имени всех 
сотрудников администрации 
говорила начальник правового 
отдела Л.В. Жигачёва. 

– В течение пяти лет мы в ка-
нун Дня местного самоуправ-
ления проводим подобные 
встречи с учащимися школ. Но 

сегодняшняя была особенно 
интересной, – подводя итог 
конкурса, сказала Раиса Ми-
хайловна Вальтер. – Настолько 
сложно было выбрать лучших, 
ребята покорили нас своей 
смелостью, искренностью, все 
выступления были  просто  за-
мечательными. Но тем не ме-
нее определились победители.

Абсолютным победителем 
стала команда СОШ п. Пуш-

кино, второе место заняла 
команда СОШ №1, третье у 
команды лицея п. Степное. Ко-
манды-призёры также получи-
ли сертификаты на денежное 
вознаграждение. Благодар-
ственными письмами были на-
граждены участники конкурса 
из школ с. Любимово и с. Зо-
лотая Степь.

Светлана МАРИЧЕВА

Я - гражданин России!
Второй год учащиеся школ района принимают участие в муниципальном конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России!», чтобы рассказать 

о том, как они хотят улучшить жизнь жителей своего села или посёлка, сделать школьную жизнь более интересной и значимой, а также выразить 
свою гражданскую позицию. В данном конкурсе принимали участие десять команд школ района, но в финал вышли лучшие из лучших.


