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"ГолосОК" –
рождение новых

талантов

Конкурс воспитателей начинается с жеребьевки. На фото слева направо: участники выступают под номерами Р. Ю. Самойлова №3, А.
Н. Малых №1, Н. В. Логина №2 и М. А. Собко №4.

Конкурс доброты
Любое соревнование подразумевает оценку, определяющую победителя и по-
бежденного. Решения жюри в творческих конкурсах – кулинарии или кинема-
тографа, хореографии или "веселых и находчивых", редко принимаются одно-
значно, ведь на его суд выставляются работы, про которые обычно говорят: "О
вкусах не спорят". Здесь нет счета времени, скорости и высоты, как в спорте,
или других количественных показаний. Но и это меркнет перед той трудной
задачей, которая стоит сейчас перед членами жюри начавшегося конкурса "Вос-
питатель года", где нужно оценить доброту, душевное тепло, любовь к детям и,
выставив оценки, определить самого богатого всеми этими дарами педагога.

росам, председателя комитета Администрации
района по образованию Н. А. Брянской, замес-
тителя председателя комитета Администрации
района по образованию Н. С. Савочкиной, ме-
тодиста комитета Администрации района по об-
разованию С. Г. Шахраевой, заведующей
МКДОУ "Панкрушихинский детский сад "Бе-
резка" А. В. Мишуковой, воспитателя и стар-
шего воспитателя этого детского сада М. В. Кек-
сель и Е. А. Падалка. Люди это уважаемые, пол-
ные жизненного и профессионального опыта.
Открыла многодневный конкурс Н. А. Брянс-
кая, которая во вступительной речи призвала
конкурсантов не волноваться, не бояться труд-
ностей и убедила их в том, что цель – не победа,
а повышение своего уровня, на благо дела.

Свои таланты перед ними, как и перед всеми
нами, раскрывают или, точнее сказать – подтвер-
ждают, не менее опытные специалисты, такие как
воспитатели детского сада "Березка" Н. В. Логи-
на и А. Н. Малых, и их коллеги, только недавно
вставшие на этот тяжелый, ответственный, но ув-
лекательный и почитаемый путь – воспитатели
Панкрушихинского детского сада "Улыбка" и
Железнодорожного "Солнышка" М. А. Собко и
Р. Ю. Самойлова. Все участники в разной мере
справились со своим волнением. Для начала они
представили свои вступительные презентации.
Все они были совершенно разные, по принци-
пу, по уровню, по информативности, но видно
было, что конкурсанты старались, потратили
немало сил и использовали все свои навыки для
подготовки "визитной карточки". Далее после-
довал сам конкурс, который в день открытия ог-
раничился этапом "Мастер-класс", помогаю-
щий раскрывать потенциал педагогов. А в пере-
рывах зрителей, участников и членов жюри ра-
довали своими выступлениями сами герои тор-
жества – воспитанники детских садов. Мы про-
должаем следить за ходом конкурса и желаем
профессиональных успехов всем воспитателям.

Текст и фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.

 В жюри сидят профессионалы и в то же вре-
мя – родители, они чувствуют и сопереживают,
а должны полагаться на нормативные докумен-
ты и быть беспристрастными, они прекрасно
знают всех участников как людей, а должны оце-

нивать их как специалистов, без скидок. Поэто-
му на этом конкурсе я бы предпочел оказаться
на месте номинантов, чем на месте судей. Эта
непростая задача легла на плечи заместителя гла-
вы Администрации района по социальным воп-

В Алтайском крае утвердили итоги краевого конкурса "Лучший со-
циально ответственный работодатель года". Распоряжение об этом
подписал Губернатор Виктор Томенко.

Подойниковская школа –
в числе лучших

В число победителей и призеров конкурса вошли 24 предприятия реального сектора
экономики и 17 организаций бюджетной сферы по 14 номинациям. Их представители
получат дипломы Губернатора Алтайского края, а занявшим первые места вручат па-
мятные подарки – вазы из ревневской яшмы, изготовленные мастерами Колыванского
камнерезного завода.

В номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводствен-
ной сферы" образовательное учреждение  МКОУ "Подойниковская средняя общеоб-
разовательная школа имени Героя Советского Союза М. И. Рогачева" заняло 2 место.

Краевой конкурс "Лучший социально ответственный работодатель года" проводится
в крае с 2010 года и является региональным этапом всероссийского конкурса "Россий-
ская организация высокой социальной эффективности". Целью конкурса является вы-
явление, поощрение и распространение положительной практики в сфере социально-
трудовых отношений. В 2021 году за звание лучшего соревновались 60 работодателей из
24 муниципальных образований, представив 87 заявок.

Подготовлено редакцией "ТХ" по материалам официального сайта Министерства
образования и науки Алтайского края.

Уважаемые
читатели!

Во всех отделениях
Почты России идет
подписка на газету

"Трибуна хлебороба"
на I полугодие

2022 года!

Рекордный
урожай зерна

Алтайский край собрал рекорд-
ный за последние годы урожай зер-
на. Валовой сбор зерновых зернобо-
бовых культур по предварительным
данным составит 5,7 млн тонн, не-
смотря на ряд существенных про-
блем: засуху летом и сложную убор-
ку осенью. Около 80% урожая агра-
риям пришлось серьезно подраба-
тывать и сушить. Такую информа-
цию на прошедшем экспертном со-
вете премии "Менеджер года-2021"
озвучил министр сельского хозяй-
ства региона Александр Чеботаев.

Детский музей
космонавтики

25 ноября на родине второго
космонавта Германа Титова в селе
Полковниково откроют Детский
музей космонавтики. Среди гостей
будет дочь космонавта Татьяна
Титова и ветераны Космических
войск. Открытие Детского музея
станет последним событием в че-
реде празднования 60-летия со дня
космического полета Германа Ти-
това. Новый научно-культурный
объект разместился в здании рес-
торана-гостиницы, который в де-
кабре 2020 года перешел в управ-
ление музея Титова. Расположен
он по адресу: ул. Школьная, 5а.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.
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