УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ
В октябре 2016 года проводился месячник ветеранов труда
Калачинского района, организованный по решению президиума районного
совета ветеранов труда во главе с Радченко Галиной Николаевной. Она
предложила тему встречи в музее истории развития системы образования
района –«Славен трудом человек». В Калачинском районе творческий и
самоотверженный труд работников образования отмечен государственными
наградами. Гордость района - заслуженные учителя школы РФ, их около 20 в
районе. Более 200 отличников народного просвещения. Лидия Андреевна
Сухомлинова, заслуженный учитель школы РФ, учитель начальных
классов средней школы №1. В 2015 году Сухомлинова Л.А. отметила 90летие. Она обучила письму и чтению сотни детей, заметку о ней в районную
газету « Сибиряк» написал её ученик Игорь Мазуренко. В течение 30 лет
работала в комитете по образованию Любовь Васильевна Потапова, она
была тем человеком, который помог многим руководителям школ
Калачинского района в обобщении опыта работы, в подготовке к аттестации.
В течение 90-х годов прошлого столетия именно Любовь Васильевна
готовила участие лучших школ города к областным конкурсам
« Школа
года». Она устаналивала связи с Омским государственным университетом
имени Ф.Достоевского и другими высшими учебными заведениями г. Омска.
Но главный талант Любовь Васильевны открылся тогда, когда она начала
вести работу с НОУ (научное общество учащихся). Она знала каждого
ребёнка, тщательно готовила с ним научно - исследователькую работу.
Успехи учащихся на областных научно- практических конференциях
становились её успехом. Совсем недавно отметила 70-летие учитель
русского языка и литературы Репинской СОШ Валентина Александровна
Коломина, творческий труд которой высоко отмечен. Она также имеет
звание « Заслуженный учитель школы РФ». В БОУ « СОШ №4» г.
Калачинска звание «Заслуженный учитель школы РФ» было присвоено в
1987 году Евгении Вениаминовне Бартош, учителю начальной школы. В
течение 40 лет замечательный учитель и воспитатель работала не просто
творчески, а она всегда была первой. В школе №4 в далёком 1972 году
Е.В.Бартош была первой старшей вожатой. В 90- е годы прошлого столетия
учитель начала
(первой в школе) использовать в своей работе идеи
развивающего обучения Л.Занкова. Евгения Вениаминовна стала выезжать
на отдых вместе с классом в районный оздоровительный центр « Орлёнок»,
и вновь она была первой в школе, кто проводил свой отдых вместе со своим
классом.

На встречу «Учителями славится Россия»
с ветеранами
педагогического труда в ресурсный центр комитета по образованию
Калачинского района пришли учащиеся школы №2 вместе с классным
руководителем Светланой Юрьевной Мажукиной. Гостями встречи стали
ветераны педагогического труда: Любовь Михайловна Плащенко и Светлана
Фёдоровна Карпусь. Вела встречу председатель районного совета ветеранов
педагогического труда Ольга Ивановна Станчас. Учащиеся узнали много
интересного о своём учителе Любови Михайловне Плащенко, чей труд
также отмечен высоким званием «Заслуженный учитель РФ». Учитель
Л.М.Плащенко не просто преподавала географию по учебникам, она водила
ребят в исследовательские экспедиции. Клуб « КАЮГ», который она создала,
стал известным не только в Калачинском районе, но и в Омской области.
Участники встречи задавали вопросы Светлане Фёдоровне Карпусь,
учителю английского языка, отличнику народного просвещения. Ребят
интересовал вопрос, как относились ученики прошлого столетия к изучению
иностранного языка. Светлана Фёдоровна создала свой семейный архив, в
котором сохранила открытки, письма
своих учеников
со словами
благодарности. В течение своей педагогической деятельности она совершила
более 20 поездок с учащимися по местам героической славы советского
народа. К тому же педагогическая династия Карпусь была представлена в
2015 году на областной конкурс династий, которая нашла продолжение. Её
дочь Наталья Игоревна Гацура работает в Омском государственном
университете, к.ф.н., старший преподаватель кафедры английской филологии
и английского языка. Она преподаёт английский, как её мама. Материалы
помогла подготовить и представить на областной конкурс председатель
Профсоюза работников образования и науки Калачинского района Наталья
Александровна Шульга. Участники встречи « Учителями славится Россия»
посетили музей истории развития системы образования, который был открыт
30 сентября 2014 года по инициативе председателя комитета по образованию
Калачинского района Юлии Ивановны Бутовой. Большое удивление у
ребят вызвади экспонаты музея: похвальный лист ученика начала прошлого
века, пишущая машинка, октябрятская и пионерская символика.
Согласно плану совета ветеранов педагогического труда учащиеся
школ города и Калачнского района встретятся в течение 2017 года со
многими работниками системы образовани отмеченными наградами за свой
труд.
Заместитель председателя совета ветеранов педагогического
труда, руководитель музея истории школы БОУ « СОШ №4» ,
Власова Галина Павловна, заслуженный учитель школы РФ.
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