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Тема экологии выбрана не 
случайно – она актуальная для 
нашего региона. Заместитель 
председателя жюри, начальник 
управления общего образова-
ния министерства образования 
и науки Челябинской области 
Елена Тюрина отметила, что 
проекты разные по сложности, 
длительности реализации, это 
коллективная работа всего 
учреждения, скорректирован-
ная руководителями.

Магнитка – в лидерах
Магнитогорск – победитель среди 

сорока трёх муниципалитетов по ко-
личеству трофеев областных и все-
российских конкурсов, считает Елена 
Александровна. Единственный пробел 
– нет абсолютного победителя среди 
дошкольных учреждений, так что есть 
к чему стремиться. Представитель 
министерства отметила высокий уро-
вень организации и прекрасный тон, 
настроение, которые задаёт Магнитка, 
организуя конкурсы профессионально-
го мастерства.

Перед началом финальных испыта-
ний участников приветствовал глава 
города Сергей Бердников:

– В Магнитогорске достаточно рев-
ностно относятся к образованию с точки 
зрения качества, эффективности, раз-
вития. Насколько успешны дети, каких 

результатов достигают – это важно. 
Магнитогорские выпускники поступа-
ют в самые престижные вузы страны, 
чтобы потом работать на благо родного 
города и страны. Достигается это не-
легко, знания сами собой не даются, 
на результат трудятся и сами дети, и 
родители, и педагоги, и руководители 
образовательных учреждений. Кон-
курсы профессионального мастерства 
позволяют выявить передовые подходы 
к обучению.

Магнитогорск в финале представляла 
директор многопрофильного лицея при 
МГТУ Наталья Лаптева, которая стала 
победителем муниципального этапа. В 
педагогике она больше девятнадцати 
лет, да и стаж руководящей работы 
не маленький – была заместителем 
директора гимназии № 53, третий год 
руководит многопрофильным лицеем. 
В её копилке – победа в муниципальном 
конкурсе «Учитель года», призовое ме-
сто в региональном этапе.

Ответственная миссия
В Челябинской области сильная об-

разовательная система, и попасть на 
сцену в финале такого конкурса – уже 
дорогого стоит, это знак прошлых и 
будущих достижений, уверен министр 
образования и науки региона Алек-
сандр Кузнецов, который лично принял 
участие в беседе за круглым столом об-
разовательных политиков.

Каждый из них уже победитель – о 
пятёрке лучших так говорили и члены 
жюри, и приглашённые победители 

прошлых лет. Миссия победителя 
конкурса – участие во всех значимых 
мероприятиях региона, донесение до 
широкой аудитории понимания, что 
руководитель – не только документация 
и умение координировать действия 
коллектива, но и стратегия, миссия, 
мировоззрение.

В Магнитке участникам не могли не 
показать главную достопримечатель-
ность – ПАО «ММК». Конкурсанты 
познакомились с доменным цехом и 
станом «5000».

– После экскурсии на Магнитогорский 
металлургический комбинат участники 
конкурса делились впечатлениями, и у 
нас зашёл спор – чья профессия сложнее, 
учителя или металлурга, – рассказал 
старший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов. 
– И здесь трудно оценить, ведь учителю 
доверяют самое ценное, что у нас есть, 
– детей. В ваших руках будущее наших 
семей, нашей Родины. Желаю вам благо-
дарных учеников, здоровья, развития, 
доброй атмосферы в ваших коллективах 
и удовольствия от работы!

Конкурсная борьба была непростой, 
но интересной. В итоге абсолютным 
победителем названа начальник управ-
ления образования Сатки Елена Бара-
нова. В следующем году её город будет 
принимать конкурс. И победительница 
поделилась, что под впечатлением 
пребывания в Магнитогорске даже ро-
дился новый слоган, который Сатка 
постарается применить: «Вытянемся 
в нитку – сделаем так же хорошо, как в 
Магнитке».

 Ольга Балабанова

Глава Магнитогорска наградил 
волонтёров, донёсших мнение 
жителей до городской власти.

Аппаратное совещание в администра-
ции города началось с чествования до-
бровольцев, которые общались с жите-

лями Магнитогорска и собирали голоса 
в пользу объектов для благоустройства 
на 2022 год. Речь о федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды». 

– Основой его реализации считается 
мнение горожан, высказывающихся за 
реконструкцию той или иной террито-
рии, – напомнил Сергей Бердников. – Ак-
тивные и неравнодушные люди подают 
идеи, которые потом рассматривают в 
администрации города, решение же при-
нимают жители. Чтобы донести мнение 

горожан до администрации, на помощь 
пришло волонтёрское движение. 

По итогам кампании несколько добро-
вольцев отмечены региональными на-
градами – благодарственными письмами 
губернатора и министра строительства 
и инфраструктуры Челябинской обла-
сти. Среди них организатор волонтёров 
ФКГС Татьяна Птицына, добровольцы 
Жанна Яковенко, собравшая 1294 голоса 
магнитогорцев, Надежда Янова – 543 го-
лоса,  Роман Марцинкевич – 839 голосов 
и Алина Алетдинова – 432 голоса. 

Управленческий экспромт

Связующее 
звено

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл конкурс 
педагогов-управленцев Челябинской области «Лидер в образовании»

К Дню учителя

Добровольчество

Поздравления

Мудрость и опыт
Уважаемые педагоги! От всей души по-
здравляю вас с Днём учителя!

Это особый праздник, который отме-
чают, помнят и любят во многих семьях. 
Трудно переоценить значение личности 
учителя в жизни каждого из нас. От педа-
гогов и наставников, их профессиональных 
и человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь 
будущего поколения, завтрашний день нашей страны.

Труд учителя по праву считается самым благородным, 
созидательным, творческим. Вместе с тем он невероятно 
сложный и ответственный. Вы обучаете своих воспитан-
ников не только разным умениям и наукам, но и доброте, 
честности, порядочности.

Примите искреннюю благодарность за неравнодушие, 
терпение и верность выбранному делу, за ваши мудрость и 
знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу. Же-
лаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, успехов 
в работе и жизненного благополучия!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! Примите искрен-
ние поздравления с Днём учителя!

Сегодня со словами признательности и 
любви мы обращаемся к вам – людям, кото-
рые посвятили свою жизнь воспитанию и обу-
чению подрастающего поколения. Благодаря 
вашему мастерству, терпению, преданности 
своему делу раскрываются способности 
обучающихся. Вы помогаете ребятам 
определить своё призвание, выбрать 
жизненный путь. Ежедневно вы делитесь с 
детьми мудростью и опытом, вдохновляете 
их на новые свершения и учите верить в свои силы.

От лица всех магнитогорцев благодарю вас за ваши терпе-
ние и доброту, верность лучшим традициям отечественного 
образования и профессиональное мастерство. Своим трудом 
вы вносите весомый вклад в будущее нашей страны.

Желаю вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, 
достижения новых педагогических высот и целеустрем-
лённых учеников, успехов во всех начинаниях и большого 
человеческого счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые учителя! Ваша трудовая 
доблесть заслуживает самых высо-
ких наград и самых тёплых похвал!

Вы не только несёте в этот мир свет зна-
ний и постоянно совершенствуете методики 
их подачи, но и сами совершенствуетесь 
вместе с учениками. Примите от меня ис-
креннее восхищение всеми вами. Успеш-
ных людей могут вырастить только реа-
лизовавшие себя люди. Поэтому я желаю 
вам полностью реализоваться на выбранном поприще, быть 
успешными и удовлетворёнными людьми в целом.

С праздником вас! С Днём учителя!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Всех учителей и препо-
давателей поздравляю с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Профессия учителя – одна из самых 
важных и почётных. Вы дарите не только 
знания, но и свою любовь. Терпение и 
преданность выбранному делу окупаются 
сторицей. Все ваши труды находят от-
ражение в учениках, которые становятся 
победителями олимпиад и конкурсов раз-
личного уровня. Особые слова благодар-
ности – ветеранам педагогического труда, 
которые внесли огромный вклад в развитие 
образования и воспитание подрастающего поколения.

Желаю всем педагогам здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии, освоения новых форм педагогического мастерства 
и движения вперёд!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие наши учителя! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот день предоставляет нам возмож-
ность ещё раз выразить слова огромной 
признательности наставникам и педагогам. 
В судьбе каждого человека особую роль 
сыграл учитель, который не только помог 
получить знания, но и оказал поддержку, 
дал достойный пример в жизни, помог 
выбрать свой путь.

Уважаемые наши педагоги, благодарю 
вас за труд и верность избранному делу, 
за искреннее неравнодушие к результатам 
своей работы!

Будьте всегда полны творческой энергии и уверенно 
двигайтесь к новым профессиональным вершинам! 

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Сергей Бердников

Валентина Чванова

Александр Машуков Елена Тюрина, Наталья Сафонова


