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МАГИСТРАЛьНыЕ 
эЛЕКТРОСЕТИ УРАЛА 
ГОТОВы К зИМЕ

РОССИяНЕ НЕ ДОЛЖНы 
ОпЛАчИВАТь 
пОЛИТИчЕСКИЕ 
эКСпЕРИМЕНТы

БУДНИ И пРАзДНИКИ 
РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО 
РОзыСКА

 поздравляю!

Верность 
традициям
Уважаемые учителя, работники 
сферы образования и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с Днём учителя!
Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую 

признательность нашим учителям и наставникам. Именно 
вы стоите у истоков становления личности, учите само-
стоятельно мыслить, принимать правильные решения, 
нести ответственность за свой выбор. От таланта и лич-
ности педагога во многом зависит, какими вырастут наши 
дети, какие нравственные и духовные ценности они будут 
исповедовать, какое будущее построят в стране.

Профессия учителя творческая и благородная, труд-
ная и ответственная, она несравнима ни с одной другой 
профессией в мире и требует особых качеств человека, 
выбравшего эту стезю. Ваше умение сочетать верность 
традициям российской педагогики и стремление идти 
в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инно-
вационные разработки, достойно глубокого уважения и 
благодарности.

Но никакие инновации не заменят таланта и мастерства 
педагогов. Благодаря вам, дорогие учителя, подрастает 
новое замечательное поколение активных, творческих, 
амбициозных ребят. Их успехи и победы – ваша несо-
мненная заслуга.

Желаю удачи во всех ваших добрых начинаниях, посто-
янного совершенствования и движения вперёд, терпения 
и мудрости. Будьте здоровы и счастливы, и пусть тёплые 
слова благодарности учеников всегда согревают ваши 
сердца!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 «хрустальный пеликан»

В шаге от победы
Завтра страна узнает имя абсолютного победителя 
конкурса «Учитель года россии-2014». им вполне 
может стать магнитогорская учительница анна 
Стельмахович.

Невероятно, но, как и Учитель года России-2009 На-
талья Никифорова, и победитель регионального этапа 
конкурса в 2011 году Эмма Витушкина, она тоже работает 
в магнитогорской школе № 5. Её специальность: пре-
подавание литературы и основ религиозных культур и 
светской этики. Анна Стельмахович прошла во второй тур 
федерального этапа конкурса, а это уже победа. 

На первом туре пятнадцать лучших учителей выбрали из 
81 претендента по результатам трех заочных испытаний: 
«Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я 
– учитель» и одного урока. Во втором туре конкурсанты 
примут участие в мастер-классах и заданиях «Педагогиче-
ский совет» и «Образовательный проект». Сегодня оста-
нется пять претендентов, которых пригласят участвовать 
в «круглом столе» образовательных политиков в Совете 
Федерации. А завтра в Государственном Кремлевском 
дворце объявят имя финалиста «Учителя года» и вручат 
ему главный приз конкурса – «Хрустального пеликана». 
Мы будем болеть за Анну. 

учительская карьера юлии ивановой 
началась с любви к русскому языку


