
В знойный день уходящего лета...

25 августа, за несколько 
дней д о  начала нового 

учебного года, по 
инициативе управления 
образования состоялся 

муниципальный учительский 
турслёт «Мы вместе!» 

Вопреки сложившейся 
традиции, педагоги 

собрались не в актовом зале, 
а под сенью берёз близ 
майнского ипподрома.

Семнадцать команд, в 
том числе сборных, 
представляли почти 
все образовательные учрежде

ния района. На торжественном 
открытии педагогов приветство

вали заместитель губернатора 
области Т.Г. Мурдасова, глава 
администрации МО «Майнский 
район» А.Н. Дорофеев, глава 
района В.Ю.Желтов, начальник 
управления образования Е.Я. 
Кроткова. Почётную миссию 
поднятия флага выполнили по
бедители муниципального этапа 
конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года» О.В. Дёми
на и Г.В. Титова, а также побе
дительница областного конкур
са «Самый классный классный» 
С.В. Мартьянова.

Музыкальный подарок от во
кального трио «На троих» Г. Афа
насьева, Г. Самодурова и В. Ка
лашникова под аккомпанемент
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Н. Саушкина пришёлся по душе 
учительскому сообществу. Кол
лектив детского сада №2 подго
товил подарок хореографичес
кий. Не забыли педагоги поздра
вить с днём рождения своего уч
редителя -  А. Н. Дорофеева.

Традиционное чествование 
педагогов проходило на летней 
сцене. Учитель Тагайской средней 
школы О.Н. Кузнецова была на
граждена знаком «Почётный ра
ботник общего образования РФ», 
педагоги Майнского многопро
фильного лицея Л.Н. Дёмина и 
О.В. Иргизова получили почётные 
грамоты Министерства образова
ния и науки РФ. Отмечены работ
ники образования, добившиеся 
больших успехов в своей профес
сиональной деятельности.

Глава профсоюзной органи
зации педагогических работни
ков района И.А. Марченя пред
ставила молодое пополнение. 
Ольге Кочетковой, Веронике 
Гордеевой, Сергею Хваткову, 
Аиде Перовой, Алёне Ефремовой 
только предстоит сделать пер
вые шаги на ниве просвещения.

Организаторы мероприятия 
подготовили различные испыта
ния, самое серьёзное из которых 
- турполоса. Здесь не было рав
ных команде Тагайской средней 
школы. Оно и не удивительно: 
супруги Мельниковы, специали
сты «Школы безопасности», 
представляют наш район на со
ревнованиях регионального 
уровня. Многие участники выра
зили пожелание, что впредь не
плохо бы сделать турполосу бо
лее простой и доступной для лю
дей неподготовленных.

Жюри оценивало умение 
грамотной и оригинальной орга
низации бивака. Как отметила 
глава судейства, она же началь
ник палаточного лагеря, О.Н. 
Кислова, учителя проявили себя 
не только как бывалые туристы, 
но и как воспитанные люди -  не 
оставили после себя мусора.

Весьма зрелищным конкур
сом стала «визитка» - презента
ция своего образовательного 
учреждения -  «самого-самого». 
Здесь т о у д н о  выделить кого-то

разнообразными и «юмороза
разными» были представления 
команд, в состав которых выхо
дили руководители.

На конкурсе «Что? Где? Ког
да?» представители интеллекту
альной проф ессии блеснули 
своей эрудицией и способнос
тью логически мыслить, но чуть 
лучше других выступили уржум
ские «Непоседы».

По итогам всех номинаций 
победителем стали «Професси
оналы» Тагайской средней шко
лы, вслед за ней разместились 
ровно выступавшая команда За- 
госкинской школы «В десяточку» 
и «бегущая по волнам» команда 
Анненковского «корабля». Все 
остальные заняли почётное чет
вёртое место. Не ударили в грязь

лицом коллективы учреждений 
дошкольного, дополнительного 
образования и начальных школ: 
Вязовской, Матюнинской и Кали
нинской. Как говорится, нас 
мало, но мы в тельняшках!

Под занавес -  мастер - клас
сы: С.А. Соловьёва познакоми
ла с искусством витража, Е.Б. 
Солдаткин, ведущий програм
мы, неистощимый импровиза
тор и острослов, пригласил всех 
желающих на латиноамерикан
скую самбу.

Первый учительский муници
пальный турслёт состоялся и 
завершился в знойный день ухо
дящего лета.

Елена Свиязова. 
Фото автора.


