
Например, О.И. Балабанова, 
учитель ОСОШ №2, после кон-
курса, несмотря на усталость, 
воскликнула: «Это было здоро-
во. Я столько почерпнула у своих 
коллег. Меня так убедил мастер-
класс М.В. Степановой». Но, лу-
каво посмотрев на меня, смеясь, 
добавила: «Мне и свой мастер-
класс понравился». Это было 
сказано и в шутку, и всерьез, вы-
ражено уважение к своим колле-
гам и сделана попытка оценить 
себя. 

Совсем не случайно С.А. 
Крутько, член жюри, публич-
но, со сцены подметила чувство 
позитива, энергии, огня у этой 
конкурсантки. Нашим детям так 
не хватает этого в учительской 
среде. Уставшие, придавленные 
проблемами и ответственностью, 
педагоги порой идут в школу без 
улыбки и огонька. В конкурсные 
же дни все участники макси-
мально были собраны.

М.А. Котелева, председатель 
жюри в номинации «Специалист 
в образовании», подчеркнула, 
что их группа была одна из самых 
малочисленных и состояла из 3-х 
человек. Но это ни в коем разе не 
умаляет значимость роли таких 
специалистов в образовательных 
учреждениях, как логопед и ру-
ководитель театральной студии. 
Эти специалисты всегда рядом 
идут с детьми, сопровождают, 
дают возможность раскрыться. 

В итоге, грамотой за 3-е место 
и денежной премией в конкурсе 
была награждена учитель-лого-
пед МБОУ «Н.Талицкая ООШ» 
Н.А. Наговицына. Педагог-ор-
ганизатор МБОУ «ОСОШ №1» 

К.А. Гулина, проработавшая все-
го один год, завоевала 2 место. 
Лентой победителя и денежной 
премией в этой номинации удо-
стоена Н.В. Алексеева, учитель 
– логопед детского сада «Жаво-
ронок» (на нижнем снимке). 

По мнению Т.Н. Уфимцевой, 
председателя жюри в конкурсе 
«Педагог ДОУ»: «Наша номина-
ция самая интересная и многочи-
сленная. Опыт участниц самый 
разный: от стажистов - до дебю-
тантов. Побывав на занятиях, 
мне захотелось стать ребенком. 
Это доказывает, что все конкур-
санты в номинации профессио-
налы».

Благодарственное письмо и 
подарок в этой номинации вру-
чили Н.Б. Аксеновой («Золо-
той ключик»), О.А. Третьяковой 
(«Гнездышко»), Н.В. Жигало-
вой («Березка»), М.Р. Карасевой 
(«Ромашка»). Тройка призеров: 
С.Ю. Евстратьева из детсада 
«Солнышко», С.Н. Каменских из 
детсада «Жаворонок». 

Лента победителя присужде-
на Е.Л. Путиной из детсада «Сол-
нышко» (на снимке справа). 
Об этой конкурсантке с уверен-
ностью можно сказать: «Молодо, 
но не зелено». Наверное, именно 
молодым свойственно идти ва-
банк и показывать нестандарт-
ные методы воспитания. Рисова-
ние зубными щетками удивило и 
восхитило многих. Получивший-
ся шедевр остался на память.

7 участников номинации 
«Учитель» награждались по-
следними. Среди номинантов, 
удостоенных Благодарственных 
писем, прозвучали фамилии В.П. 
Павлова, учителя технологии, 
и М.А. Красносельских, учите-
ля физики (Павловская школа). 
Владимир Петрович и Мария 
Александровна – единственные, 
кого пришли поздравить спон-
соры – компания «Русский лес», 
победитель Всероссийского кон-
курса «Бизнес-Успех». 

Поблагодарили за участие 
и О.И. Балабанову, учителя на-
чальных классов ОСОШ №2, 
Н.В. Катаеву, учителя русского 
языка Н.Талицкой школы. При-
зеры в этой номинации Л.Н. 
Кашичкина, математик Киприн-
ской школы, Н.Н. Быкова, учи-
тель английского языка ОСОШ 
№3. Для Натальи Николаевны – 
это дебют, но сразу такой успех. 
В школе она работает второй год.

На горизонте зажглись 16 за-
мечательных звезд, но одна из 
них самая яркая, которая чуточку 
больше отдала своего тепла. Под 
бурные аплодисменты награ-
ждают лентой победителя Ма-
рину Владимировну Степанову, 
учителя начальных классов из 
ОСОШ №1 (на снимке слева). 
В профессии она 27 лет. Марина 
Владимировна по своей натуре 
- исследователь и творец. Она 
продолжатель педагогической 
династии. Ее мама – математик, 
давшая не одному десятку ребя-
тишек знания алгебры и геоме-
трии.

В Очерском районе две шко-
лы – №1 и №3 вошли в число ста 
лучших школ, показавших высо-
кие результаты ЕГЭ по Пермско-
му краю. А школа №3 занимает 
первое место в рейтинге 100 луч-
ших школ Пермского края. Ми-
нистерство образования и науки 
наградило Любовь Леонидовну 
Денщикову Благодарственным 
письмом. Это письмо директору 
вручил В.Е. Мокрушин, предсе-
датель Земского собрания.

Ольга Юдинцева
Фото 
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Труд педагога 
ни с чем не сравним

Конкурс «Учитель года» - яркое и волнующее событие в жизни каждого конкурсанта. В этом году 17 представи-
телей разных образовательных учреждений, из города и села, с разным профессиональным багажом – от года до 31 
– боролись за возможность по-иному взглянуть на себя и свою работу, а также обогатиться новым опытом. Среди 
женских лиц был один-единственный мужчина – Владимир Петрович Павлов, представитель Павловской школы, че-
ловек, умеющий увлечь и повести за собой ребят в разных видах деятельности. 

Уведомление
В целях информирования об-

щественности, участия населения  
в экологических программах на 
территории проживания, в соот-
ветствии  с  требованиями ФЗ от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» уведомляем о 
начале общественных обсуждений 
(в форме слушаний) материалов, 
обосновывающих лимит добычи 
охотничьих ресурсов на террито-
рии Пермского края на период с 1 
августа 2016 года до 1 августа 2017 
года. Ответственной за организа-
цию общественных обсуждений яв-
ляется администрация Оханского 
района Пермского края.

С материалами, выносимыми 
на обсуждение, можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления: на 
официальном сайте Министерства 
природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермского края 
(www.priroda.permkrai.ru), на офи-
циальном сайте администрации 
Очерского муниципального района 
http://ocher.permarea.ru/. 

Замечания и предложения на-
правлять на электронный адрес 
специалиста отдела охотничье-
го хозяйства управления по ох-
ране и использованию объектов 
животного мира Министерства 
miperepletov@igm.permkrai.ru и по 
телефону (342) 236-37-43.

Общественные слушания по ма-
териалам, обосновывающим лимит 
добычи охотничьих ресурсов на 
территории Пермского края на пе-
риод с 1 августа 2016 года до 1 авгу-
ста 2017 года, состоятся 30 марта 
2016 года в 11 часов в актовом зале 
администрации Оханского района 
по адресу: г. Оханск, улица Куйбы-
шева, дом 35. 

Помоги 
пернатым

Администрация Очёр-
ского района, ГКУ «Очёрское 
лесничество» и управление 
образования принимают за-
явки на участие в экологиче-
ском конкурсе-акции «Помо-
ги пернатым».

Конкурс проводится среди уча-
щихся общеобразовательных учре-
ждений, воспитанников учрежде-
ний дополнительного образования 
и дошкольных образовательных 
учреждений. Для участия необ-
ходимо: изготовить кормушку; 
разместить её в месте наблюде-
ния за птицами (сосновый бор, 
берёзовая аллея, городской сквер, 
палисад перед домом, школа, 
детский сад и т.д.); вести наблю-
дение за поведением птиц в те-
чение двух недель и накапливать 
информацию для электронно-
го фотоотчёта (презентации); 
подготовить электронный фото-
отчет о процессах изготовления 
кормушки, подкормки птиц, сде-
лать вывод о проделанной работе.

Заявку с пометкой «Конкурс-
акция» отправить на veholopova_
ochruo@bk.ru до 10 марта. Фото-
отчёт – на адрес les-ocher22@mail.
ru до 15 марта. Справки по телефо-
нам: 3-20-07 (Кипенская Елена 
Николаевна, лесничество), 3-23-
32 (Холопова Валентина Евгеньев-
на, управление образования).

Положение можно найти на 
сайте ochekray.ru в приложении к 
новости о конкурсе-акции.
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