В День учителя в Кудымкаре чествовали лучших педагогов
В пятницу, 5 октября, в Большом зале Культурно-Делового центра
города Кудымкара чествовали педагогов образовательных учреждений
города Кудымкара. В их адрес звучали поздравления и благодарности, им
вручали награды, пели песни специально приглашенные гости, а в
завершении вечера были озвучены результаты интернет-голосования на
звание лучшего учителя.
На торжественном мероприятии знаки «Почѐтный работник сферы
образования Российской Федерации» из рук главы Коми-Пермяцкого округа
Виктора Рычкова вручены двум педагогам: Нине Власовой, воспитателю
детского сада № 14 «Светлячок», и Светлане Гордеевой, учителю гимназии
№ 3.
Поздравила присутствующих в зале и заместитель главы администрации
города Кудымкара Наталья Стоянова: «Ваш труд – один из самых
креативных, ответственных и разнообразных… Вы помогаете определить
призвание, творчески мыслить, принимать самостоятельные решения».
После пожеланий здоровья, понимания и тепла Наталья Александровна
вручила Почѐтные грамоты Министерства образования Пермского края Вере
Отиновой, заведующей детским садом № 11, Татьяне Епановой, учителю
русского языка и литературы гимназии № 3, Вере Овчинниковой, учителю
географии школы № 5, Алевтине Мелюхиной, учителю географии школы №
2.
Почѐтные грамоты Министерства культуры Пермского края были
вручены преподавателям Кудымкарской детской школы искусств: Людмиле
Тотьмяниной и Марине Гудковой.
С поздравительной речью в адрес учителей обратилась председатель
Кудымкарской городской Думы Юлия Мехоношина. Она пожелала, чтобы «в
паруса учительского корабля всегда дул попутный ветер, и чтоб учителя
всегда знали только любовь, терпение и уважение учеников и родителей».
Юлия Афанасьевна вручила Благодарственные письма председателя
Кудымкарской городской Думы четырем педагогам городских школ.
Кроме этих наград еще 11 Благодарственных писем администрации
города Кудымкара и 17 Благодарственных писем управления образования
нашли своих героев.
В заключительной части мероприятия были объявлены результаты
интернет-голосования в трех номинациях: «Лучший учитель», «Лучший
воспитатель»,
«Лучший
учитель
дополнительного
образования».
Победителями конкурса стали: Николай Конин, учитель ОБЖ школы № 2 (в
номинации «Лучший учитель»), Марина Тотьмянина, воспитатель детского
сада № 22 (в номинации «Лучший воспитатель») и Алевтина Галкина,
учитель ДЮЦ «Радуга» (в номинации «Лучший учитель дополнительного
образования»).

