Праздник для тех, кто посвятил себя детям
Золотой осенней порой отмечаются два главных праздника работников образованиядень Учителя и день Дошкольного работника. Этим двум знаменательным событиям
и был посвящен праздник, который состоялся 11 октября 2017 года в
киноконцертном зале р.п. Вознесенское. Зал полон до отказа. Ведущие Елена
Тимонина и Николай Кундышев говорят, что он посвящен тем, кто посвятил себя
детям, кто отдаёт себя всецело воспитанию детей, не жалея своих сил и времени, кто
не знает слов «не хочу», «не могу», «не умею». Кто умеет любить детей, живет для
них и делает все для того, чтобы быть им нужными. Как водится, прозвучали слова
поздравления от А.А. Кривошеева, заместителя главы администрации района,
благочинного Вознесенского округа протоирея Вадима Курносова, Н.М. Ермаковой,
заведующего отделом образования, А.Л. Селиверстовой, председателя районной
организации профсоюза работников образования.
Состоялось награждение педагогов, добившихся успехов в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения. Дипломом правительства Нижегородской
области за победу в конкурсе лучших учителей Нижегородской области на
получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической
деятельности награждена Сазикова Елена Ивановна, учитель русского языка и
литературы Бахтызинской основной школы. Почетной грамотой министерства
образования Нижегородской области награждены Блохина Ирина Владимировна,
учитель русского языка и литературы Сар- Майданской средней школы, Лисина
Юлия Валерьевна, учитель физики Криушинской средней школы, Куткина
Валентина Алексеевна, инструктор по физической культуре Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка»
р.п. Вознесенское, Шаронов Сергей Федорович, педагог дополнительного
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Вознесенский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр». Шесть работников системы образования были награждены Почетной
грамотой Президиума Нижегородской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ. Отдельные слова благодарности и
концертный номер были адресованы ветеранам педагогического труда,
приглашенным на этот праздник. Целый ряд
педагогов образовательных
учреждений получили награды от администрации района и отдела образования.
Главной изюминкой праздника педагогов района стало подведение итогов
конкурса «Педагог-Гражданин-Наставник», организованного по инициативе
Депутата Законодательного собрания Нижегородской области Анисимова Валерия
Павловича совместно с отделом образования. Конкурс проводился по 12-ти
номинациям: «Лидер XXI» века. Победители- Юрий Андреевич Золотов,
директор Вознесенской средней школы, отличник народного просвещения, более
трех десятков лет руководит образовательными учреждениями района.
Вознесенская средняя школа - базовая школа района, оснащенная современным
компьютерным и интерактивным оборудованием. Под его руководством

Нарышкинская средняя школа дважды становилась победителем областного
конкурса среди сельских школ и обладателем гранта Губернатора Нижегородской
области.
Павел Петрович Севостьянов, директор Криушинской средней школы, награжден
Почетной грамотой министерства образования Нижегородской области, инициатор
и разработчик программы «Современная сельская школа. Социализация.
Эффективность. Качество». Криушинская средняя школа в числе лидеров по
результатам государственной итоговой аттестации, в муниципальном этапе
олимпиады школьников. Педагоги школы ежегодно становятся призерами
конкурсов профессионального мастерства
Алексей Иванович Антонов, директор детского оздоровительно- образовательного
(профильного) центра. заместитель председателя Земского собрания Вознесенского
района, многократно награждён Благодарственными письмами и грамотами
администрации района, отдела образования администрации района, Почетной
грамотой Министерства образования Нижегородской области, Благодарственным
письмом Министерства спорта Нижегородской области.
В 2015, 2016, 2017 годах учреждение участвовало в региональном этапе
Всероссийского конкура среди организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности. В 2017 году Центр в рейтинге
участников конкурса занял 11 место из 34 организаций дополнительного
образования и спортивных школ Нижегородской области.
«За верность профессии» Победители- Юлия Михайловна Золотова, учитель
начальных классов Вознесенской средней школы высшей квалификационной
категории, Почётный работник общего образования РФ, дважды обладатель гранта
Губернатора
в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование», призер регионального конкурса «Учитель начальных классов ХХI
века», ее ученики ежегодно становятся победителями и призерами районной
олимпиады и конкурса «Ученик года».
Тамара Юрьевна Родина, воспитатель дошкольной группы Новосельской
основной школы, более трех десятков лет посвятила педагогической деятельности.
Активный участник Интернет - проектов, призер заочных Интернет - конкурсов. Ее
воспитанники ежегодно являются призерами районных конкурсов - акции-конкурса
детских рисунков в рамках Всероссийской патриотической акции «Дети России за
мир!», конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Мир книги».
Награждена грамотами отдела образования администрации Вознесенского
муниципального района.
«Педагог – гражданин». Победители- Елена Николаевна Ермакова, учитель
начальных классов Новосельской основной школы высшей квалификационной
категории, победитель районного конкурса «Учитель года- 2015». Ее воспитанники
неоднократно побеждают в районных конкурсах, становились победителями
областного конкурса «Дети. Творчество. Родина», она куратор школьной программы
«Одаренные дети». Ее отличают яркие педагогические способности, редкое
трудолюбие, широкий кругозор, постоянное стремление к совершенству. Алевтина
Леонидовна
Селиверстова, в течение четырех десятков лет является
председателем
районной организации профсоюза работников народного
образования, отличник народного просвещения, награждена медалью «100 лет

профсоюзам России», почетной грамотой министерства образования Российской
Федерации. Инициатор создания творческого коллектива «Вдохновение».
«Педагог-наставник» - Романов Василий Васильевич, заместитель
директора Вознесенской средней школы, отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель Российской Федерации, почти шесть десятков лет посвятил
педагогическому труду. Работал директором Боркинской и Суморьевской школ,
неоднократно избирался депутатом Совета народных депутатов. Ответственный и
принципиальный педагог и руководитель, помощник и наставник учителям в
организации методической и учебной работы, всегда тактичен, корректен,
доброжелателен. Попкова Наталья Николаевна, заместитель директора
Криушинской средней школы. Награждена почетной грамотой министерства
образования Нижегородской области, почетными грамотами отдела образования
администрации Вознесенского муниципального района,
Благодарственным письмом администрации Вознесенского муниципального
района, Благодарственным письмом администрации Криушинского сельсовета за
большой вклад в развитие села. Участвует во Всероссийских Интернет-проектах,
оказывает методическую поддержку педагогам школы.
Антонова Нина Евгеньевна, методист Вознесенского детского оздоровительнообразовательного (профильного) центра, высшей квалификационной категории.
Является автором-составителем программы развития учреждения и программы
воспитательной работы; разработала систему мониторинга образовательного
процесса, организатор более десятка районных методических мероприятий,
способствует расширению социальных связей и развитию межведомственного
взаимодействия, разработала социальные проекты «Пространство нравственности»
по духовно-нравственному воспитанию учащихся и «Герои будущего» по
организации
физкультурно-массовой
работы
с
детьми
дошкольного
возраста.Неоднократно награждалась Благодарственными письмами и грамотами.
В номинации «Педагог, подающий надежды» стали победителями Зорина
Ольга Дмитриевна, педагог Вознесенской средней общеобразовательной школы,
руководитель молодежного общественного объединения «РИТМ», участник
Всероссийского слета детских и молодежных инициатив «Тетрадка дружбы» в
городе Пермь.
За свою работу Ольга Дмитриевна и учащиеся под руководством педагога
награждены грамотами, благодарностями и дипломами муниципального,
областного, регионального и всероссийского уровня. В 2015-2016 учебном году
Ольга Дмитриевна стала призером зонального этапа конкурса «Вожатый года-2016».
1 место в областном конкурсе волонтерских объединений «Волонтером быть
здорово!» заняло волонтерское объединение под ее руководством. Орехова Марина
Ивановна, воспитатель Нарышкинского детского сада «Солнышко» высшей
квалификационной категории, призер районного конкурса «Воспитатель года2015», ответственная и исполнительная, влюбленная в свою профессию. Награждена
благодарственными письмами и грамотами отдела образования. Ее воспитанники
призеры районного конкурса «Малышиада-2015». Сергеева Мария Викторовна,
воспитатель
Нарышкинского
детского
сада
«Солнышко»
высшей
квалификационной категории, призер районного конкурса «Воспитатель года2016», награждалась благодарственными письмами и грамотами отдела

образования. Ее воспитанники постоянные участники и призеры районных
конкурсов духовно- нравственной и патриотической направленностей, она активный участник районного методического объединения воспитателей.
Кундышева Ольга Геннадьевна, преподаватель отделения «Хореографическое
творчество» Детской школы искусств, педагогический стаж 4 года. Ее воспитанники
радуют жителей Вознесенского района своими выступлениями, занимают призовые
места на конкурсах различного уровня.
В номинации «Педагог-победитель» призерами стали Симонов Анатолий
Иванович,
учитель информатики Вознесенской средней школы высшей
квалификационной категории. В региональном конкурсе «История музеев» команда
учащихся Вознесенской школы под Симонова Анатолия Ивановича вышла в финал
конкурса и заняла первое место с презентацией «Музей операционных систем». В
2016 году занял первое место на региональном первенстве по компьютерному
многоборью среди пенсионеров, защищал честь области на всероссийском
первенстве по компьютерному многоборью в г.Новосибирске, где первенствовал в
номинации «Владение программой MS Office Power Point». Награжден дипломом
победителя и медалью лауреата. Грибкова Юлия Ивановна, учитель начальных
классов Мотызлейской основной общеобразовательной школы, высшей
квалификационной категории, победитель конкурса лучших учителей Российской
Федерации в 2015 году в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», победитель в номинации «Педагогическое открытие»
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший
урок». Победитель номинации Забелин Александр Николаевич, педагог
дополнительного образования Вознесенского районного дома детского творчества
высшей категории. Творческая личность, автор - исполнитель, лауреат
всероссийских и международных конкурсов. Руководитель
творческого
объединения «Компьютерная музыка», его воспитанники демонстрируют
достижения на различных муниципальных, региональных, всероссийских и
международных конкурсах. Он победитель регионального конкурса лучших
педагогов дополнительного образования в рамках реализации приоритетного
национального
проекта
«Образование»,
победитель
Регионального
профессионального конкурса дополнительных образовательных программ,
финалист десятого Всероссийского конкурса авторских образовательных программ
дополнительного образования детей в рамках проекта «Сердце отдаю детям» в г.
Москве, дипломант I степени Всероссийского конкурса методических разработок в
номинации «Методические статьи с описанием педагогического опыта в системе
дополнительного образования детей», дипломант I степени международного
конкурса «Учитель года» по версии сайта. Награжден многими благодарственными
письмами и грамотами муниципального и регионального уровней.
Номинация
«Педагог-победитель». Победители
Алеханова Марина
Николаевна, учитель музыки Вознесенской средней общеобразовательной школы
высшей квалификационной категории, почётный работник общего образования
Российской Федерации, обладатель Гранта губернатора в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», победитель Муниципального этапа

конкурса «Учитель года - 2017», Лауреат Международных конкурсов «Новые
вершины» и «Волга в сердце впадает моё» в номинации эстрадный вокал.
Награждена почётными грамотами Министерства образования Российской
Федерации и Министерства образования Нижегородской области, Президиума
Нижегородской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ,
благодарственными письмами
Министерства
образования и Правительства Нижегородской области, почётными грамотами и
благодарственными письмами администрации Вознесенского муниципального
района и отдела образования Вознесенского муниципального района.
Более 20 лет Марина Николаевна является руководителем вокальной студии
«Шанс» и
творческого коллектива «Школьная компания «Калейдоскоп»,
количество занимающихся в вокальной студии около ста человек.
Воспитанники вокальной студии творческого коллектива «Школьная
компания «Калейдоскоп» неоднократно становились победителями и призёрами
Международных конкурсов – фестивалей: «Волга в сердце впадает мое», «Vivat
таланты!», «Новые вершины», «На крыльях таланта», Епархиального конкурса
«Пасха Красная», областных фестивалей и конкурсов
«Мальчишник»,
«Театральные берега». Гладышева Жанна Викторовна, педагог дополнительного
образования
Вознесенского
детского
оздоровительно-образовательного
(профильного) центра, высшей квалификационной категории.
Награждена почётными грамотами Министерства образования Нижегородской
области, грамотами
и
благодарственными письмами Администрации
Вознесенского муниципального района и отдела образования Вознесенского
муниципального района, Благодарственными письмами Выксунской епархии
Международного фонда поддержки детского и юношеского творчества «Новое
поколение» и Международного фонда поддержки и развития детского творчества
«Планета талантов» Является руководителем танцевальных коллективов
творческого объединения «Школьная компания Калейдоскоп», в танцевальных
коллективах занимается 90 детей от 5 до 17 лет.
Танцевальные коллективы, руководителем, которых является Жанна Викторовна,
неоднократно становились победителями и призёрами областных, Всероссийских и
Международных фестивалей и конкурсов: областного конкурса «Театральные
берега», Епархиального областного фестиваля «Пасха Красная», Международного
конкурса-фестиваля «Vivat, таланты», Всероссийского конкурса «Таланты России»
и «Созвездие талантов», хореографического фестиваля «Danse fast». Воспитанники
танцевальных коллективов - неоднократные призёры и победители областного
конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни.
В номинации «Общеобразовательные школы, добившиеся лучших результатов
по итогам проведения ЕГЭ в прошедшем учебном году»: первое место Криушинская средняя школа, второе место – Нарышкинская средняя школа, третье
место – Вознесенская средняя школа.
в номинации «Дошкольные образовательные организации, добившиеся
лучших результатов в использовании здоровьесберегающих технологий»
победители: первое место - детский сад «Сказка» р.п. Вознесенское, руководитель
Тамара Витальевна Антипова, второе место - детский сад «Березка» р.п.
Вознесенское, заведующая- Шилкина Людмила Васильевна, третье место -

Нарышкинский детский сад «Солнышко», руководит организацией Макарцева
Валентина Николаевна.
В номинации «Организации дополнительного образования, добившиеся
высоких результатов в региональных конкурсах и соревнованиях»
награждены:
Вознесенский
детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр», первое место.
Обучающиеся Центра стабильно показывают высокие результаты на различных
уровнях. За последние три года количество обучающихся-победителей и призеров
конкурсов, фестивалей и соревнований составило: на муниципальном уровне - 529
человек, на региональном – 143 человека, на межрегиональном – 14; на
федеральном – 24 и международном – 38 человек, педагоги Центра постоянно
повышают свой профессиональный уровень, 25 % педагогического состава имеют
высшую квалификационную категорию. Вознесенский районный дом детского
творчества, второе место. За свою многолетнюю историю обучающиеся Дома
детского творчества являлись неоднократными победителями и призерами
конкурсных мероприятий разных уровней: от районных до международных. В
2016 году успешно закончила свою работу региональная инновационная площадка,
основным участником которой стало детско-юношеское творческое объединение
«Компьютерная музыка». Педагоги дополнительного образования повышают свой
профессионализм, принимая участие в конкурсах профессионального мастерства.
В номинации «Многодетная педагогическая семья, воспитавшая детей,
добившихся успехов в учебе, творчестве, спорте» победитель семья
Фоломкиных.
Фоломкин Николай Алексеевич, учитель математики Мотызлейской
основной школы. Выбрал профессию учителя по примеру своих родителей Марии
Алексеевны и Алексея Николаевича Фоломкиных. Его выпускники ежегодно
демонстрируют стабильные знания по математике. Вместе с женой Натальей
воспитывают троих детей. Старшая Оксана учится в 11 классе в школе одаренных
детей в Нижнем Новгороде, готовится к поступлению в ВУЗ. Иван Фоломкиннеоднократный призер районных конкурсов чтецов, творческих конкурсов
патриотической направленности, в 2017 году- призер районного конкурса «Ученик
года». Младшая Анечка посещает детский сад «Веселое гнездышко», ей 6 лет, уже
учиться читать, активно участвует в конкурсах, готовится к поступлению в школу.
В номинации «Педагогическая династия» стали победителями три династии:
династия Костиных (900 лет педагогический стаж династии), представитель
Костин Николай Викторович, учитель основ безопасности жизнедеятельности
Вознесенской средней общеобразовательной школы, высшей квалификационной
категории. В 2016 году династия педагогов Костиных заняла первое место во
Всероссийском конкурсе «Российская династия», учрежденном Общероссийской
общественной организацией «Россия» и Союзом журналистов России в номинации
«Семья в профессии».
Династия Мироновых, педагогический стаж династии более 614 лет.
Антипова Тамара Витальевна, представитель династии, заведующая детским
садом «Сказка» р.п.Вознесенское. Основатель династии - Зинаида Семеновна
Крупская (Миронова). Имена достойных представителей славной династии

Мироновых на слуху у жителей Вознесенского района: Леонид Федорович
Миронов, Анна Андреевна Миронова, Виталий Леонидович и Вячеслав Леонидович
Мироновы, Таисия Ивановна Миронова -каждый из них посвятил себя учительскому
труду.
Династия Романовых, педагогический стаж династии 324 года.
Романов Сергей Васильевич, заместитель директора Вознесенской средней
школы- представитель династии. Три поколения этой сравнительно молодой
династии связали свою жизнь с профессией учителя. Петр Васильевич и Тамара
Васильевна, Василий Васильевич и Мария Васильевна, Сергей Васильевич и
Наталья Владимировна Романовы –достойные представители этой династии.
Династию продолжают Мария Сергеевна Романова, Галина Петровна и Сергей
Александрович Парусовы. Их имена известны сотням их учеников. Все победители
и призеры конкурса были награждены дипломами и денежными призами.
Основной целью конкурса «Педагог- Гражданин, Наставник»
является
повышение престижа педагогической профессии с перенесением акцента на
активную гражданскую и общественную позицию педагогических работников и
стимулирование их профессиональной, общественной деятельности. Конкурс
вызвал интерес педагогической общественности. Впредь, по заверению В.П.
Анисимова, этот конкурс будет проходить и в последующие годы.
Заместитель заведующего отделом образования А.И. Свеклина

