
В День учителя отмечены 100 педагогов 

5 октября педагогическая общественность Катав-Ивановска в 

торжественной обстановке отметила свой профессиональный праздник. 

Наградами различного уровня - Почѐтными грамотами и 

Благодарственными письмами от Законодательного Собрания 

Челябинской области, депутата областного парламента Александра 

Решетникова,  глав муниципалитета и городов, Собрания депутатов 

района и представительных органов власти Катав-Ивановска и 

Юрюзани, управления образования, местного отделения партии 

«Единая Россия» - были отмечены сто человек. 

Всего, по данным управления образования, на педагогической ниве сегодня 

трудятся 522 специалиста (вместе с дошкольным образованием. – прим.авт.). 

Они дают знания 3 622 школьникам. «Наши педагоги – талантливые и 

высоко профессиональные, - говорит руководитель УО Клавдия Николаевна 

Киселѐва. - По итогам каждого года катав-ивановские обучающиеся имеют 

достаточно много побед практически по всем предметам, достаточно 

посмотреть фактуру на нашем сайте в материале по итогам августовской 

педагогической конференции. Учебный процесс нынешнего года только 

начался, но амбициозных планов у нас достаточно много!» 

Торжественный вечер был задуман в новом формате, и его любезно 

принимала средняя школа №1 Катав-Ивановска во главе с директором Верой 

Куликовой. Креативно оформив зал, где на столиках расположились 

тематические композиции из осенних листьев, книг местных авторов, 

цветных карандашей, педколлектив надеялся, что фотоснимки памятного 

торжества получатся удачными и живыми. Собственно, так оно и вышло. 

Сценарно новые ходы удачно и ярко передали гостям ведущие Татьяна 

Хлѐскина и Светлана Чурина, помогал им звукооператор и певец Виктор 

Климов, без участия которого не обходится ни одно культурное мероприятие 

районного значения. Виктор продюссировал и культурно-развлекательную 



программу конкурса «Учитель года-2013», педагоги Челябинской области 

высоко оценили гармоничный соревновательный теоретический процесс в 

ситезе с культурным.    

В День учителя на торжественном вечере в честь педагогов было сказано 

много тѐплых, добрых слов, прозвучала интересная информация, 

раскрывающая новые стороны привычных ораторов. С поздравительным 

словом к собравшимся по поручению председателя Законодательного 

Собрания Владимира Мякуша и  депутата Александра Решетникова 

обратился Николай Рудаков, у него в этот день было много миссий, 

поскольку он вручал ещѐ и официальные награды района от главы Евгения 

Киршина и от Собрания депутатов. 

Глава города Иван Норко эмоционально прочитал поэтические строки, 

которые растрогали учительскую аудиторию. Педагоги, в большинстве своѐм 

это женщины, долго аплодировали Ивану Ивановичу, к слову сказать, в 

школе он был прилежным учеником. За добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения Почѐтными грамотами и Благодарностями, 

премиями главы Катав-Ивановска отмечены следующие номинанты: 

Александр Цыганов, учитель физической культуры школы №1, Ольга 

Бондарь, воспитатель детского сада №16 «Кораблик», Наталья Кокорина, 

учителю начальных классов школы №2, Нина Бочкарѐва, инструктор 

физической культуры детского сада №18 «Аленушка». 

Коллегиальное решение Совета депутатов третьего созыва города Катав-

Ивановска  - по ходатайству руководителя управления образования 

муниципалитета Клавдии Киселѐвой поощрить Почѐтной грамотой и 

Благодарственным письмом, премиями Совета депутатов сотрудников: 

Наталью Логвиненко, педагога-организатора ОБЖ школы № 1, Наталью 

Чернову, инспектора по воспитательной работе управления 

образования,  Елену Салову, учителя школы № 1, Елену Спицыну, 

воспитателя детского сада № 14 «Малышок». 



Поздравлений в День учителя – не счесть! Приятно, что и награждаемые от 

управления образования также получили грамоты и премии. 

Видно, что настрой у педагогов бодрый, заряженный на позитив. И это очень 

важно. И правильно. Да и педагоги у нас красивые. Интеллигенция. И это не 

оценки, не просто слова. Это правда. Пусть им верят дети, любят их и любят 

учиться! 

  

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва 

Катав-Ивановска, руководитель Общественной приёмной губернатора 

Челябинской области в муниципалитете. 

Фото автора. 

 


