
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В ГОРОДЕ  

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
 

 

 

 



 

 

Год учителя – 2010 в г.Усолье-Сибирское 

 

Образование сегодня – это стабильно развивающая сфера дея-

тельности. 

Педагогическое сообщество города ежедневно своим добросо-

вестным трудом создает тот потенциал в коллективах, который поз-

воляет успешно и уверенно смотреть в завтрашний день. Усольских 

педагогов отличает знание жизни, упорство и стремление к творче-

ству, дерзновение, умение трудиться с душой и полной отдачей сил. 

Сохраняя живую связь поколений, работники образования вос-

питывают бережное отношение к истории нашего города, края, тра-

дициям педагогических и ученических коллективов, учат не пасо-

вать перед трудностями, настойчиво добиваться поставленных це-

лей, тем самым являясь примером для воспитанников и обучающих-

ся. 

В год Учителя педагогические коллективы добились опреде-

ленных результатов в образовательной политике города и региона. 

С искренним пожеланием желаю дальнейших достижений 

ожидаемых результатов в образовательной политике города и реги-

она. 

С искренним признанием желаю дальнейших достижений ожи-

даемых результатов в решении вопросов обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

И.Н.Могилева,  

начальник отдела образования  

администрации г.Усолье-Сибирское 



 

 

Год учителя – 2010 в г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первые в нашей истории был объявлен Год учителя, год, кото-

рый был посвящен педагогам и воспитателям, наставникам моло-

дых. Это большая радость и одновременно большая ответствен-

ность. Пристальное общественное внимание к профессии учителя 

свидетельствует о значимости учительского труда для государства в 

целом.  

Уверена, что Учитель - это не только профессия. В первую оче-

редь, Учитель - это призвание! Ведь чтобы получать удовольствие 

от работы с учениками надо быть творческой личностью с активной 

жизненной позицией и огромной любовью к детям.  

Пусть каждый день, проведённый в школе, приносит вам ра-

дость от общения с детьми, новые знания и позитивные эмоции! 

Желаю, чтобы ваши ученики всегда радовали своими познаниями, а 

выпускники чаще приходили в родную школу, к любимым Учите-

лям, что является лучшей наградой за ваш неоценимый труд!  

Желаю Вам успехов и новых достижений в профессиональной 

деятельности! 

 
М.А. Правдеюк,  

директор МУ «Информационный  

методический центр» 



 

 

На протяжении 2010 года в городе 

прошли различные мероприятия, посвящен-

ные образованию и педагогам.  

Одним из таких мероприятий стал кон-

курс профессионального мастерства "Учи-

тель года - 2010", итоги которого подведены 

на Торжественном открытии Года учителя.  

Лучшим учителем города Усолье-Сибирское стал 

Ю.Н.Рябченко, учитель черчения, информатики, ТРИЗ МОУ "Лицей 

№1". 

 

Конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года - 2010» 

Участниками Конкурса стали 

педагоги общеобразовательных 

учреждений города, претенденты 

на премию Президента Российской 

Федерации в рамках реализации 

Приоритетного национального 

проекта «Образование»: 

 

 Рябченко Ю.Н., учитель ТРИЗ, черчения, ин-

форматики МОУ «Лицей №1», 

 Баженова Л.Ю., учитель истории МОУ 

«СОШ №2»,  

 Петрушина И.Н., учитель начальных классов 

МОУ «Гимназия №1», 

 Гарлукович Н.В., учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 6»,  

 Куценко Л.В., учитель начальных классов 

МОУ «Гимназия №9»,  

 Чеглакова Л.И., учитель технологии МОУ 

«СОШ №13»,  

 Брюханова Т.А., учитель английского языка 

МОУ «СОШ №12». 

Рябченко Ю.Н. 

– победитель  

конкурса 



 

 

VI образовательный форум 
«Образование Приангарья - 2010» 

«Учитель, пред именем твоим позволь смиренно  
преклонить колени» 

 

Участниками областного образовательного форума «Образова-

ние Приангарья-2010» стали педагогические коллективы образова-

тельных учреждений города. 

В рамках форума были подведены итоги областных конкурсов: 

 

 «Презентация образовательных учреждений c использованием 

Web-технологий». 

Всего в конкурсе приняло уча-

стие более 50 учебных учреждений 

Иркутской области, из них 6 образо-

вательных учреждений нашего горо-

да. В финал вышли только 10, в чис-

ле которых стали МОУ "Гимназия 

№1", МОУ "Лицей №1" города Усо-

лье-Сибирское. По итогам конкурса 

победителями стали МОУ "Гимназия 

№1". www.gimna1.ru – лучший сайт образовательного учреждения 

Иркутской области. 

 

 Конкурс проектов современного пе-

дагогического опыта. 

Лауреатом конкурса стала Гинтова 

Ольга Александровна, учитель физиче-

ской культуры МОУ «Лицей №1». 

 

ОГСКОУ «СКОШ №1» стало побе-

дителями конкурса «Лучшее учреждение специального образования 

Иркутской области». 

Обучающийся МОУ «Лицей №1» Колосов Никита стал победи-

телем в областном молодёжном фестивале «Компьютерная Галакти-

ка – 2020» 

Педагоги приняли участие в конференциях, брифингах, круг-

лых столах. 

http://www.gimna1.ru/
http://www.gimna1.ru/
http://www.lyceum1.ru/
http://www.gimna1.ru/


 

 

Соревнования по лыжному спорту среди администраций обра-
зовательных учреждений «Командирская полоса» 

 

 

12 марта на лыжной базе «Сне-

жинка» состоялись соревнования по 

лыжам «Командирская полоса» среди 

образовательных учреждений города. 

Участниками стали: МОУ «Гимназия 

№1», «Гимназия №9», «СОШ №2», 

«СОШ №5», «СОШ №6», «СОШ №8», «СОШ №10», «СОШ №12», 

«СОШ №13», «СОШ №15», ДОД «ДДТ», отдел образования и МУ 

«ИМЦ». Определены 10 лучших резуль-

татов. Победителем лыжных гонок ста-

ло учреждение дополнительного обра-

зования детей «Дом детского творче-

ства», директор Аникеев-Борн Федор 

Валерьевич. Решением педагогов стало 

ежегодное проведение лыжных гонок.  

 

I городской фестиваль школьных гимнов 

 

26 апреля прошел 1 городской фе-

стиваль школьных гимнов. В фестивале 

приняли участие творческие коллективы 

14 образовательных учреждений. Для 

выявления победителя и призёров фе-

стиваля школьных гимнов, жюри оцени-

вало историю создания гимна, его со-

держание, музыкальность и исполни-

тельское мастерство участников.  

Победителем фестиваля школьных гимнов стала МОУ «Гимна-

зия №9». Призеры фестиваля: ОГООУ «Средняя школа-интернат 

№4» и МОУ «Гимназия №1». 

 



 

 

Августовский Интернет-педсовет 
«Высокопрофессиональный, внимательный к интересам школьников и от-
крытый ко всему новому учитель - гарант развития школы Приангарья» 

 

24 августа в преддверии нового 

учебного года в режиме видеоконфе-

ренции в рамках  Всероссийского Ин-

тернет-педсовета, посвященного учите-

лю, учителю - профессионалу, лично-

сти, ученику, исследователю и гражда-

нину прошел II областной Интернет-

педсовет, в котором прияли участие более 1,5 тыс. педагогов, руко-

водителей муниципальных органов представительной и исполни-

тельной власти, представители региональных и муниципальных ор-

ганов государственно-общественного управления образованием. 

Участниками интернет-педсовета стали руководители общеоб-

разовательных учреждений, активно использующие в организации 

работы инновационные подходы, современные технологии обуче-

ния: Грибова Р.Н. (СОШ №2), Кондрюков В.Н. (СОШ №12), Криво-

боков С.А. (Гимназия №1), Ефремкина Н.А. (СОШ №5), Колеснико-

ва Р.С. (СОШ №13), Молодцов С.Н. (СОШ №17), Рожкова Л.В. 

(СОШ №6), Андреева И.К. (СОШ №3), Правдеюк М.А. (МУ 

«ИМЦ»), Могилева И.Н. (начальник отдела образования) 

 
Почетный гражданин г.Усолье-Сибирское в 2010 г. 

Костомахина Валентина Алексеевна 

 

Педагогической деятельности 

Валентина Алексеевна посвятила более 30 

лет. С 1990 года возглавляет общественную 

организацию «Усольский городской совет 

женщин». 

Особое место в общественной 

деятельности Валентины Алексеевны 

занимает осуществление проекта «Золотой женский фонд Усолья-

Сибирского». Изданы книги в рамках данного проекта «Верность», 

«Фронтовые подруги», «Спортивные достижения усольчанок». 



 

 

Педагогическая ассамблея - 2010 

 

 

27 августа в МКДУ «Дворце 

культуры» прошло главное и тради-

ционное собрание педагогов города. 

В этом году оно носило название 

«Педагогическая ассамблея «Август- 

2010». 

 

С докладом «Развитие учительского потенциа-

ла как основное условие реализации национальной 

образовательной инициативы президента России 

«Наша новая школа» перед коллегами выступила 

начальник отдела образования городской админи-

страции Могилева И.Н. 

 

В работе ассамблеи приняли 

участие также депутаты городской 

Думы, представители министер-

ства образования Иркутской обла-

сти, общественных организаций 

города. С особой теплотой коллеги 

чествовали педагогов и педагоги-

ческие коллективы, получившие признание и награды в этом году. 

Во время открытия проходила выставка-продажа методической ли-

тературы, а на сцене выступали лучшие творческие коллективы го-

рода. 



 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
 

1 октября в Доме детского творчества 

прошло Тожественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя. Собравшимся в 

зале педагогам Усолья творческие 

коллективы города подарили праздничный 

концерт, подготовленный Городским 

парламентом школьников. 

Мэр города В.К.Жилкин поздравил и произнес слова 

благодарности за благородный труд учителя всем присутствующим 

на торжестве педагогам: 
– Среди усольского учительства всегда было много талантливых, 

творческих, преданных профессии людей – истинных воспитателей 

подрастающего поколения.. Отрадно отметить, что лучшие традиции 

усольского учительства живы и сегодня. Это в полной мере подтверждают 

достижения работников нашего образования, как на региональном, так и на 

федеральном уровне. 

Владимир Жилкин вручил ведомственные награды 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

работникам образования города Усолья-Сибирского – 29 Нагрудных 

знаков «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 23 Почетных грамоты Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Кроме этого глава города вручил 21 

Почетную грамоту мэра города Усолья-Сибирского. 
 

Городская акция «Поздравь своего учителя» 

  

В течение сентября 2010 года в городе проходила 

городская акция «Поздравь своего учителя». Образова-

тельные учреждения, принявшие участие в акции, на 

сайте победителей регионального конкурса «Лучший 

сайт образовательного учреждения Иркутской обла-

сти» МОУ «Гимназия №1» размещали оригинальные 

стихи собственного сочинения, открытки, посвященные Дню учите-

ля, видеоролики. 

 По результатам On-line голосований, победителями стали уча-

щиеся МОУ «Гимназия №1», набравшие максимальное количество 

голосов: Лучшее стихотворение - Хомич Наталья, Лучшая открытка 

- Афанасьев Илья. 



 

 

Чествование ветеранов педагогического труда 

 

8 марта все ветераны педагогиче-

ского труда были приглашены на празд-

ник 8 марта. Встреча состоялась в дру-

жеской неформальной обстановке, где 

прозвучали поздравления от 

И.Н.Могилевой и коллектива МОУ 

«Гимназия №1». 

 

 

4 октября ветераны педагогического труда 

праздновали профессиональный праздник День 

учителя на базе профилактория «Утес». На встре-

че «Калина красная» был организован шикарный 

обед. Ветераны пели песни, плясали, гуляли по 

берегу реки. 

 

 

В ноябре ветераны педагогического труда устроили настоящий 

праздник души: в Доме детского творчества мастерицы представили 

коллегам мир своих увлечений на выставке декоративно-

прикладного творчества. 

 

 

19 ноября в г.Иркутске прошла областная конференция ветера-

нов образования, на которую были приглашены Банина Б.А., пред-

седатель ветеранов педагогического труда и Барахтенко, замести-

тель председателя ветеранов педагогического труда. 

Делегаты г.Усолье-Сибирское выступили и получили одобре-

ние на конференции. Это был скромный вклад в работу первичных 

организаций города. 



 

 

 

Совет молодых специалистов 
 учреждений образования г.Усолье-Сибирское 

 
 

В январе 2010 года был создан 

Совет молодых специалистов учре-

ждений образования города Усолье-

Сибирское, представляющий собой 

молодежное собрание представите-

лей образовательных учреждений, 

находящихся на территории города. 

Председатель Совета - Видинеева А.В., педагог-психолог МОУ 

«Гимназия №1». 

По инициативе Совета состоялся круглый 

стол «Основные проблемы молодых специалистов, 

работающих в сфере образования», на котором об-

суждались основные вопросы, связанные с про-

блемами профессионального становления, адапта-

ции и закрепления специалистов на рабочих ме-

стах, создание условий для профессионального ро-

ста и профессиональной активности молодых спе-

циалистов учреждений образования. 

 

Профессиональный конкурс молодых учителей  
«Новая волна – 2010» 

 

С 1 по 13 октября в МОУ «Гимназия 

№9» состоялся профессиональный кон-

курс молодых учителей «Новая волна – 

2010». Главной задачей конкурса стало 

повышение уровня квалификации и про-

фессионализма молодых учителей в воз-

расте до 35 лет. С целью стажировки и 

пробной экспертизы на мероприятия, про-

водимые в рамках конкурса, были приглашены члены Совета моло-

дых специалистов. Победителем конкурса стала учитель математики 

МОУ «Гимназия №9» Ружникова О.Н. 



 

 

Неделя молодых специалистов 
 

С 6 по 11 декабря в образовательных учреждениях прошла Не-

деля молодых специалистов. Цель - привлечение внимания к дея-

тельности молодых педагогов, помощь в успешной адаптации и 

профессиональном росте 

начинающих учителей. 

Неделя молодого специа-

листа началась со встречи с 

наставниками - ветеранами пе-

дагогического труда. Собрав-

шись в уютной обстановке 

Дома детского творчества, ве-

тераны делились с молодыми 

учителями опытом формиро-

вания педагогического авторитета, давали ценные рекомендации и 

установки для успешной профессиональной деятельности. 
  

 Всю неделю у молодых специалистов была возможность посе-

щать уроки друг друга для обучения по принципу «равный - равно-

му». Это позволило увидеть себя со стороны, посмотреть, как твои 

молодые коллеги справляются с проблемами, неизбежно возникаю-

щими в нелегкой работе учителя. 

Был проведен тренинг личностного роста для молодых педаго-

гов. 

Завершилась неделя выходом моло-

дых специалистов на лыжную базу, госте-

приимно открытую специально для моло-

дых учителей.  

 



 

 

 Чествование учительских династий 

 

14 декабря в г. Иркутске состоялась 

Праздничная церемония чествования 

учительских династий «Путь верности и 

чести». На торжественно мероприятии, 

организованном министерством образо-

вания, присутствовали представители 33 

учительских династий Приангарья. На 

празднике присутствовало более 150 гостей. От нашего города на 

чествовании педагогических династий присутствовали семьи дина-

стий Шаманских и Таскаевых. 

 

Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и высокие 

гости поздравляли присутствующих в праздником, благодарили за 

многолетний педагогический труд и верность профессии. 

- От педагогического сообщества зависит не только развитие 

образования в Приангарье, но и в целом повышение уровня культуры 

в обществе. Учитель воспитывает личность, формирует сам образ 

жизни народа, передает новым поколениям ценности нации, - под-

черкнул глава региона. 

Конечно, как на любом празднике, не обошлось без подарков. 

Перед учителями выступили лучшие творческие коллективы. Кроме 

этого, династиям вручены памятные фотоальбомы и чайные пары с 

эмблемой церемонии «Путь верности и чести». 

 



 

 

Учительские династии города Усолье – сибирское:  

 

Аникеева-Борна Федора Валерьевича,  

директора МОУ ДОД «ДДТ»  

(4 поколения). 

 

Шаманского Сергея Васи-

льевича,  

педагога дополнительного образования 

МОУ ДОД «ДДТ» 

(4 поколе- ния) 

 

Ефремкиной Натальи Александровны,  

директора МОУ «СОШ №5»  

(4 поколения) 

 

 

Таскаева Игоря Юрьевича,  

заместителя дирек- тора МОУ «Лицей 

№1» 

(3 поколения) 

 

 

 

 

Молодцов Сергей Новомирович, 

директор МОУ «СОШ №17» 

(4 поколения) 



 

 

«Национальное достояние России» 

 

 
 

 

Педагоги МОУ «СОШ №16» Абдуллина Т.Г., Максимова Т.А. 

заняли первое место во Всероссийском конкурсе «Моя 

законотворческая инициатива» и завоевали почетное звание 

«Национальное достояние России». 

 

«Наставник будущих ученых» 

По итогам Всероссийского конкурса 

учителей биологии, математики, физики и 

химии – 2010 город Усолье-Сибирское 

значится в списке городов, чьи учителя 

признаны лучшими в стране - учитель ма-

тематики МОУ «Лицей №1» Л.И. Салыки-

на стала лидером в номинации «Наставник 

будущих ученых». Учительский конкурс 

проводился в трех номинациях: «Молодой 

учитель», «Учитель, воспитавший Учени-

ка» и «Наставник будущих ученых». 



 

 

Областной съезд работников образования 

 

23-24 сентября 2010 года со-

стоялся VI областной съезд работ-

ников образования. 

В работе форума приняли 

участие около тысячи гостей, экс-

пертов, 535 официальных делега-

тов избранных на августовских пе-

дагогических конференциях.  

Участники VI съезда работ-

ников образования Приангарья 

определили основные направления развития общего образования 

Приангарья, в рамках национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

К участию в работе Съезда были приглашены депутаты Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, руководители органов 

исполнительной власти Иркутской области, главы администраций 

муниципальных образований, представители общественных органи-

заций.  

Открытие и пленарное заседание состоялось в Иркутском Гос-

ударственном Музыкальном Театре им. Н.М. Загурского. В нем 

приняли участие министр образования Иркутской области Басюк 

В.С., Губернатор Иркутской области Мезенцев Д.Ф., председатель 

Законодательного собрания Иркутской области Берлина Л.М.. 

На пленарном заседании были подведены итоги обсуждения 

проекта «Концепция развития образования Иркутской области до 

2015 года» и резолюций по обсуждаемым проблемам. 

Наш город представили 18 делегатов, 4 из которых не только 

приняли участие в обсуждении различных тем съезда, но и 

выступили на заседаниях 4 приоритетных секциях: 

- Н.А.Борис - секция по работе с одаренными детьми, 

- Т.С.Бочарова - секция по дошкольному образованию, 

- Ф.В.Аникеев-Борн - секция по дополнительному образованию, 

- Ю.О.Соколова - финансово-экономическая секция. 



 

 

Праздничный прием губернатора 
Иркутской области Дмитрия Мезенцева, 

посвященный Дню учителя 
 

Делегация из 22 работников обра-

зования города Усолья-Сибирского 

стала участницей праздничного приема 

Губернатора Иркутской области Д.Ф. 

Мезенцева, посвященного Дню учите-

ля. 

На сцене Иркутского областного 

музыкального театра имени Н.М. За-

гурского состоялось награждение лучших учителей. Премию губер-

натора Дмитрий Федорович лично вручил Н.В.Бубновой. 

Ю.Н. Рябченко,  А.М. Чугину вручены Почетные грамоты ми-

нистерства образования и науки РФ. 

 

Победители приоритетного национального проекта «Образо-

вание», удостоенные премией Президента Российской Федерации в 

2010 году: 

 
Чугин Александр Михайлович, 

учитель физики  

МОУ «Гимназия №9» 

 

Рябченко Юрий Николаевич, 

учитель черчения, информатики 

МОУ «Лицей №1» 

 

Награждена премией Губернатора Иркутской 

Области в 2010 году 

 

Бубнова Нэля Владимировна, 

учитель географии  

МОУ «Лицей №1» 



 

 

Члены Академии творческой педагогики 

 

Молодцов С.Н., директор 

МОУ «СОШ №17», Кондрюков 

В.Н., директор МОУ «СОШ №12» 

представляли Иркутскую область на 

семинаре-конференции Российской 

Академии образования «Модерни-

зация Российского образования: по-

литика, содержание, технологии», 

который состоялся в городе Сочи. 

По итогам работы семинара-конференции за 

высокое качество образования и воспитания в об-

разовательном учреждении, педагогическое мастерство, творческий 

поиск МОУ «СОШ № 12» и МОУ «СОШ № 17» были вручены ди-

пломы лауреатов конкурсов: «Школа России 2010», «Академическая 

школа» и «Школа духовности и гуманизма», а директорам школ 

присвоено звание действительных членов Академии творческой пе-

дагогики. 

 

 

Премия Губернатора Иркутской области 

Премией Губернатора Иркутской области награждены учащие-

ся, добившиеся высоких результатов в мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня: 

- Аверченко Алексей, МОУ ДОД "ДЮСШ №1" 

- Донцов Денис, МОУ "Гимназия №9" 

- Сидельникова Наталья, МОУ "Гимназия №9" 

- Павлов Михаил, МОУ "СОШ №2" 

- Яшманов Яков, МОУ "СОШ №2" 

- Новиков Владислав, МОУ "СОШ №16" 

-Штурн Виктория, МОУ «СОШ №13» 

 



 

 

Педагогический марафон 

С 27.09.2010г. по 02.12.2010г. в дошкольных образовательных 

учреждениях был проведён городской педагогический марафон 

«Поиск, творчество, новаторство 2010г». 

Педагогический марафон 

проводился с целью выявления 

эффективных условий для развития 

личности ребёнка и педагога, 

стимулирования педагогических 

работников в развитии творческого 

потенциала, форм, способов, 

средств развития деятельности 

педагогов и воспитанников. 

Участниками педагогического марафона являлись 

педагогические коллективы, родители и воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. 

Открытие городского марафона на 

базе МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» и было 

приурочено ко Дню дошкольного 

работника. 

 

Педагогические коллективы дошкольных образовательных 

учреждений города познакомили 

коллег с педагогическими и 

методическими находками, 

творческими достижениями 

воспитанников, педагогическими 

лабораториями, выставками, 

видеофильмами.  



 

 

Городской общественный конкурс «Признание» 
 
В течение 2010 года  на сайте МУ «Информационный методи-

ческий центр» www.mu-imc.ru проходил городской конкурс обще-

ственного признания педагогических работников. 

От каждого образовательного учреждения было выдвинуто по 

одному учителю - участнику в конкурсе. В конкурсе приняло уча-

стие 16 учителей, 17 воспитателей и 1 педагог дополнительного об-

разования. 

В период с 1 апреля по 1 декабря обучающиеся, учителя, вы-

пускники и родители в On-line режиме голосовали за любимого учи-

теля. За этот период было отдано 37 664 голосов. 

По итогом данного голосования можно выделить следующих 

победителей:  

Учителя общеобразовательных учреждений 
 

 

Гимназия №1 

 

Хутова 

Надежда Петровна 

Кол-во проголосо-

вавших 170 

 

 

СОШ №12  

 

Пономарёва 

Вера Ивановна 

Кол-во проголосо-

вавших 618 

 
 

 

СОШ №3 

 

Андреева Ирина  

Константиновна 

Кол-во проголосо-

вавших 743 

 

 

СОШ №5  

 

Сафронова Марина 

Александровна 

Кол-во проголосо-

вавших 1066 

Гимназия №9  

 

Федорова Любовь 

Витальевна 

Кол-во проголосо-

вавших 2505 

 

Начальная шко-

ла-д/сад №22  

 

Таюрская Елена 

Петровна 

Кол-во проголосо-

вавших 20720 
 

Победитель 
 

    

http://www.mu-imc.ru/


 

 

 

 

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений 
 
 

 

 

Д/с №43 

 

Егорова Ирина  

Васильевна 

Кол-во проголосо-

вавших 315 

 

 

Д/с №44 

 

Зюзя Наталья  

Сергеевна 

Кол-во проголосо-

вавших 420 

 

 

 

Д/с №42 

 

Афанасьева Светлана 

Николаевна 

Кол-во проголосо-

вавших 689 

 

 

 

Д/с №18 

 

Козлова Ирина 

Владимировна 

Кол-во проголосо-

вавших 4166 

 

 

 

Д/с №1 

 

Литвинова  

Людмила  

Константиновна 

Кол-во проголосо-

вавших 5308 
 

Победитель 

 

 

По итогам On-line голосования, победителями стали: 

- среди педагогических работников общеобразовательных 

учреждений - Таюрская Елена Петровна, учитель начальных классов 

МОУ «Начальная школа – детский сад №22». 

- среди педагогических работников дошкольных образователь-

ных учреждений – Литвинова Людмила Константиновна, инструк-

тор по ФИЗО МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1».



 

 

Акция «Скажи спасибо своему учителю» 

Весной 2010 года «Комсомольская правда» - Байкал» совмест-

но с партией «Единая Россия» объявила акцию "Скажи спасибо сво-

ему учителю". 

Учителя МОУ «СОШ №12» Калашникова Римма Ависовна и 

Тарасова Людмила Валентиновна вошли в число 13 финалистов ак-

ции, которые набрали в народном голосовании более 100 голосов. 

 

Калашникова Р.А. 

Римма Ависовна является прекрасным педагогом 

и для большинства учащихся навсегда остается люби-

мым учителем, а для коллег добрым другом и мудрым 

наставником. Учитель пользуется уважением и авто-

ритетом среди коллег, родителей, учащихся, обще-

ственности, которые ценят её педагогический опыт, 

высокий профессионализм и деловые качества. За высокие результа-

ты в обучении и воспитании учащихся она награждена Почетными 

грамотами Министерства образования области, но самая большая 

награда для учителя – любовь и уважение школьников, их успеш-

ность в жизни, их постоянная тяга к знаниям, их честность и поря-

дочность. 
 

Тарасова Л.В. 

Отличное знание своего предмета, методическое 

мастерство, эрудиция Людмилы Валентиновны высоко 

ценятся учащимися. Большое уважение, любовь про-

являют ученики к своему учителю. Людмила Валенти-

новна – фанат математики, это действительно учитель-

мастер своего дела. Присущие учителю работоспособ-

ность, нацеленность на достижение конечного результата, способ-

ность принимать решения, доброжелательность, терпение, готов-

ность отвечать на любые вопросы своих учеников – восхищает. 

 



 

 

Закрытие Года учителя – 2010 в Иркутской области 

 

23 декабря в Иркутском 

академическом театре им. 

Н.П.Охлопкова состоялась 

торжественная церемония 

закрытия Года учителя в 

Иркутской области «Люди 

создающие будущее России». 

В церемонии принял уча-

стие Губернатор - Председатель 

Правительства Иркутской области 

Дмитрий Мезенцев.  

За высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в 

развитие образования глава региона 

вручил 100 лучшим учителям 

начальных классов Приангарья 

памятные подарки и премии 

«Первый учитель» в сумме 25 тыс. рублей. 

Лауреатами премии Губернатора 

Иркутской области «Первый учитель» 

стали 4 педагога начальных классов 

города Усолье-Сибирское:  

- Шестопалова Елена Германовна, 

МОУ «Гимназия №9», 

- Слимакова Елена Михайловна, 

МОУ «СОШ №6», 

- Соколова Ольга Николаевна, МОУ «СОШ №5», 

- Таюрская Елена Петровна, МОУ «Начальная школа–детский сад 

№22». 

В 2010 году премии губернатора Иркутской области в размере 

250 тыс. рублей получили 100 педагогов за особый вклад в развитие 

образования региона и общественное признание. В рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

19 педработников получили денежное поощрение в размере 200 тыс. 

рублей. Впервые в этом году для победителя регионального 

конкурса «Учитель года» Губернатором Иркутской области был 

учрежден и вручен главный приз – автомобиль. 



 

 

Закрытие Года учителя – 2010 в г.Усолье-Сибирское 
 
30 декабря 2010 года, в предверии 

нового 2011 года, в МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» состоялось 

торжественная церемония закрытия Года 

учителя на территории города Усолье-

Сибирское. 

Со сцены для педагогических 

работников прозвучали огромные слова 

благодарности и поздравления от депутатов 

законодательного собрания, городской думы. 

Лучшим учителям были вручены Почетные 

грамоты и Благодарности министерства 

образования Иркутской области, 

Сертификаты участника конкурса на премию 

губернатора Иркутской области, Грамоты 

мэра города. 

В этот день добрые слова звучали в адрес учреждений-

юбиляров, семейных пар педагогов, каждого учителя, всех тех, кто 

воспитывает усольчан во всей красе духовных и нравственных сил. 

Для них выступали лучшие 

творчесткие коллективы 

общеобразовательных учреждений города 

Усолье-Сибирское. 

В завершении для всех гостей был 

организован праздничный форшет с 

Новогодней ёлкой и шампанским. 

 

В течении 2010 

года Учителя в Усолькой «Городской газете» 

проходила акция «Мой учитель». За все время в 

редакцию поступило 6743 писем с признаниями 

от разных поколений учеников. На 

торжественной церемонии закрытия Года 

Учителя были подведены итоги акции. 

Победителем стала учитель химии МОУ «Лицей 

№1» Браташ Светлана. 



 

 

Награждение отраслевыми наградами 

На основании приказа № 982 от 1 сентября 2010г. Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации «О награждении Ведомственными 

наградами Министерства Образования и науки Российской Федерации работ-

ников образовательных учреждений Иркутской области»  

 

 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего обра-

зования РФ» 

- Романова Л.П., ведущий специалист отдела образования администрации 

г.Усолье-Сибирское 

- Копылова Т.И., музыкальный руководитель МДОУ №31 

- Браташ С.П., учитель химии МОУ «Лицей №1» 

- Машко О.Г., учитель начальных классов МОУ «Гимназия №9» 

- Буянова Т.А., заместитель директора МОУ «СОШ №17» 

- Ворошилова Г.И., учитель математики МОУ «СОШ №3» 

- Пуговкина М.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей 1» 

- Тарчевская Г.Г., учитель начальных классов МОУ «СОШ №13» 

- Уцеха Н.Н., педагог-психолог МОУ «Гимназия №1» 

- Ощепкова Т.А., воспитатель МДОУ №39 

- Карпук Л.В., воспитатель МДОУ №35 

- Алексахина Л.И., воспитатель МДОУ №3 

- Якушева Т.Н., воспитатель МДОУ №1 

- Ветрова Е.Д., музыкальный руководитель  МДОУ №6 

- Воронина В.И., учитель немецкого языка МОУ «Гимназия №1» 

- Селезнева С.В., главный специалист отдела образования администрации 

г.Усолье-Сибирское 

- Соколова Э.Э., учитель биологии МОУ «Лицей №1» 

- Мухина Л.И., учитель иностранного языка МОУ «СОШ №2» 

- Гагарина Н.И., учитель иностранного языка МОУ «Гимназия №9» 

- Агафонова И.Л., заместитель директора МОУ «СОШ №8» 

- Ворсина Любовь Евгеньевна, учитель технологии МОУ «СОШ №10» 

- Рыжкович Е.Г., учитель истории МОУ «СОШ №12» 

- Грекова Е.И., учитель начальных классов МОУ «СОШ №16» 

- Хархорина Е.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия №1» 

- Романова Н.В., воспитатель МДОУ №42 

- Бобкова Н.Н., воспитатель МДОУ №35 

- Мозолевская О.П., музыкальный руководитель МДОУ №33 

- Ильинская Г.Н., воспитатель МДОУ №39 

- Горбовская И.М., учитель-дефектолог МДОУ №5 



 

 

Награждение отраслевыми наградами 

На основании приказа № 982 от 1 сентября 2010г. Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации «О награждении Ведомственными 

наградами Министерства Образования и науки Российской Федерации работ-

ников образовательных учреждений Иркутской области»  

 

 награждены почетной грамотой «Почетный работник общего обра-

зования РФ» 

 

- Горбунова Л.В., заместитель главного бухгалтера МУ «ЦБ г.Усолье-

Сибирское» 

- Власова О.Ю., главный специалист отдела образования администрации 

г.Усолье-Сибирское 

- Бурашникова С.С., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №10» 

- Ширманова И.В., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №12» 

- Утратина О.Г., учитель музыки МОУ «СОШ №8» 

- Климашова Л.В., заведующая библиотекой МОУ «СОШ №2» 

- Просветова И.С., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №6» 

- Пугачева С.Н., методист МУ «ИМЦ» 

- Вараксина Е.В., заместитель заведующего МДОУ №17 

- Солодовникова З.Ф., воспитатель МДОУ №7 

- Шипицына Е.В., воспитатель МДОУ №37 

- Правдеюк М.А., директор МУ «ИМЦ» 

- Кудрявцева Н.Н., ведущий специалист отдела образования администрации 

г.Усолье-Сибирское 

- Трухина О.И., учитель математики МОУ «Гимназия №9» 

- Ефремкина Н.А., учитель истории, обществознания МОУ «СОШ №5» 

- Неделькина Е.Н., учитель математики МОУ «СОШ №5» 

- Ганьшина В.Н., педагог-психолог МОУ «Лицей №1» 

- Панфилова В.П., учитель технологии МОУ «Гимназия №1» 

- Егоршин А.Е., заместитель директора МОУ «СОШ №17» 

- Веретнова Т.П., воспитатель МДОУ №8 

- Седякина Т.А., музыкальный руководитель МДОУ №3 

- Алексеева Л.Т., воспитатель МДОУ №32 

- Балагурова Т.И., воспитатель МДОУ №43 

 
 



 

 

Учреждения – юбиляры 
 

МОУ "СОШ №10" - 40лет 

МОУ "СОШ №17" - 45 лет 

МОУ "СОШ №16" - 35 лет 

МОУ ДОД "СЮН" - 50 лет 

МДОУ №6 - 30 лет 

МОУ "Начальная школа-д/сад №22 - 30 лет 

МДОУ №39 - 40 лет 

МДОУ №43 - 35 лет 

МДОУ №38 - 40 лет 

МДОУ №25 - 45 лет

 

МУ «Информационный методический центр» - 5 лет 

1 января 2011 года 

 

 


