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Замечательный, добрый 
праздник, посвященный Дню 
пожилого человека и Дню до-
школьного работника, прошел 
29 сентября в детском сада № 
3 «Родничок». Его гостями 
стали родители, бабушки и 
дедушки воспитанников дет-
ского сада, а также педагоги-
ветераны.

Воспитатели и ребята под-
готовили для пришедших к 
ним гостей концерт «Славим 
возраст золотой». Веселые тан-
цы, задорные песни, заводные 
частушки, лиричные стихот-
ворения, тематические сценки 
никого не оставили равнодуш-
ными! В заключение концерта 
воспитанники подарили гостям 
подарки, сделанные с любовью 
их собственными руками. 

Помимо концерта гостей 
ждала выставка, где были 
представлены различные тема-

тические экспозиции: «Бабуш-
кина душа в осеннем урожае», 
«Куклы наших бабушек», 
«Портрет «Дорогие мои ста-
рики». Работы готовили сами 
воспитанники — конечно, при 
помощи педагогов, бабушек и 
дедушек в течение сентября.

Для педагогов-ветеранов 
также мы организовали экс-
курсию по детскому саду, ча-
епитие, а во время просмотра 
фотографий детсада прежних 
времен начались душевные 
минуты воспоминаний. Педа-
гоги-ветераны преподнесли 
подарки, цветы и теплые слова 
сотрудникам детского сада.

Этот праздник согрел те-
плыми улыбками как взрос-
лых, так и ребят.

Ольга КРИВОРУЧКО,
заведующая детским 

садом № 3 «Родничок»

Душевные минуты воспоминаний

В День пожилого 
человека нас, вете-
ранов арамильской 
больницы, руковод-
ство медучреждения 
пригласило на празд-
ничное чаепитие. 
Тепло поздравил нас 
главный врач Радис 
Тимиров. Некоторые 
ветераны медицины 
задавали волнующие 
их вопросы, на ко-
торые он тактично и 
вежливо отвечал. И 
был с нами до конца 
праздника. Сколько 
радости было у всех в 
глазах!

Мы долгие годы 
работали в больнице 
в постоянном соста-
ве, все с большой от-
ветственностью, те-
плотой и вниманием 
относились к паци-
ентом. И никогда не 

забудем друг друга и 
тех, кого старательно 
лечили и поддержива-
ли морально. 

Разговорам в этот 
день не было конца. 
Были в нашей компа-
нии веселье, шутки и 
много смеха. А в кон-
це праздника Радис 
Федорович подарил 
каждому по большо-
му цветному портрету 
и общую фотографию 
с предыдущего празд-
ника, Дня медика! Мы 
очень рады, что нас не 
забывают, и выража-
ем огромную благо-
дарность нынешнему 
руководству больни-
цы. 

Нина САЖИНА,
ветеран труда
Фото Евгении 

ПИНИГИНОЙ

Радостная встреча в больнице

Ирина Хавова работа-
ет в школе № 1 учителем 
английского языка с 2009 
года. За короткий пери-
од времени она многого 
добилась. Судите сами: 
Ирина Сергеевна стала 
руководителем школьно-
го методического объеди-
нения учителей англий-
ского языка, а в 2014 году 
аттестовалась на выс-
шую квалификационную 

категорию. Сейчас она 
является также председа-
телем муниципальной ко-
миссии по проверке ОГЭ. 
Ирина Сергеевна с са-
мого начала увлеклась 
использованием в своей 
работе компьютерных 
технологий. На ее уро-
ках редко обходится без 
интерактивного обору-
дования: SMART-доски, 
документа-камеры, си-
стема опрос и многого 
другое. Современные 
технологии позволяют 
ей проводить интересные 
и увлекательные уроки, 
что способствует по-
вышению мотивации к 
изучению английского 
языка, а также позволя-
ет принимать участие в 
различных методических 
конкурсах, посвященных 
применению технологий 
на уроках и занимать 
призовые места.

В 2012 году Ирина Сер-
геевна стала победите-

лем регионального этапа 
и финалистом сразу двух 
Всероссийских конкур-
сов - «Panabaord-мастер» 
и «Лучший урок Смарт». 
В 2013 году она стала 
«Образцовым учителем 
SMART международно-
го уровня», а также тре-
нером по работе с про-
граммным обеспечением.

В рамках своей квали-
фикации педагог высту-
пает на конференциях, 
делится опытом примене-
ния инновационных тех-
нологий на своих уроках, 
проводит тренинги, ме-
тодические семинары и 
вебинары для педагогов 
России. Ирина Сергеевна 
также является членом 
жюри профессиональ-
ного конкурса «Лучший 
урок SMART». Но все 
это мелочи в сравнении с 
тем, что для ребят она — 
любимый учитель.

Коллектив школы № 1

«образцовый учитель 
международного уровня»

Отвечая на вопрос, каким должен 
быть настоящий педагог, многие уче-
ники школы № 1, не задумываясь, от-
ветят: «Таким, как Марина Алексан-
дровна Игуминова!»

Марина Александровна в 1988 
году окончила педагогический ин-
ститут и вернулась в родную шко-
лу учителем математики. И вот уже 
28 лет она не представляет себя без 
озорных и неугомонных учеников. 
Коллеги считают ее настоящим про-
фессионалом, умеющим найти под-
ход к каждому ребенку, научить его 
не бояться трудностей при решении 
самой каверзной математической за-
дачи. 

Но больше всего дети любят ее за 
умение организовать внеклассную 
работу, которая доказывает им, что 
изучение математики может быть де-
лом увлекательным. «Морской бой», 
КВН, показ математических фокусов 
– Марина Александровна знает, чем 
удивить! В арсенале воспитательной 
работы педагога и походы выходного 
дня, и праздники, и игровые конкурсы. 
Сама она всегда занимает активную 
жизненную позицию, формирует ее и 
у детей.

Марина Александровна – очень ду-
шевный человек, замечательная мать, 
активная бабушка и яркая женщина. А 
сегодня, в Международный день учи-
теля, пятого октября, ей исполняется 
50 лет. Весь коллектив школы сердеч-
но поздравляет педагога с этим собы-
тием! Желаем ей оптимизма, крепкого 
здоровья, творческих успехов!

Коллектив школы № 1

Педагог, который знает, 
как удивить!


