
 

20 апреля в Катав-Ивановске торжественно открыт областной 
конкурс «Учитель года-2014», который собрал на 

профессиональное состязание 30 участников. В основном, это 
представительницы прекрасного пола, но есть среди них и двое 

мужчин-педагогов. Уральская глубинка встречала гостей 
солнечной погодой, отличным настроением, в тѐплой дружеской 

атмосфере. Конкурсантов приветствовали глава района, член 
местного политсовета партии «Единая Россия» Евгений Киршин, 

министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, 
председатель жюри, замминобра Елена Коузова. Руководитель 

местного исполкома партии «Единая Россия» Галина Федосеева 
вошла в состав общественного жюри, она посетит мероприятия 

третьего и пятого дня конкурса. 

Катав-Ивановская средняя школа №1 за год преобразилась до 
неузнаваемости, стала современной, уютной и очень красивой. 
Коллектив учебного заведения, родители и дети гордятся ею и 
считают еѐ визиткой районного центра. Педагоги области были 
приятно поражены внешним обликом и внутренним наполнением 
альма-матер. Конечно же, нужно ещѐ раз выразить слова  особой 
благодарности Учителю года-2013 Юлии Путилиной, которая в 
буквальном смысле слова вывела район на новый виток, одержав 
победу в престижном педагогическом конкурсе. Поэтому 
муниципалитет, в котором творит и работает победитель, принимает 
гостевую  эстафету и сам конкурс. 



Осилить такой кардинальный ремонт не каждому под силу. Директор 
Вера Куликова - отличная хозяйка, замечательный менеджер и 
талантливый педагог. Она смогла организовать процесс так, что у 
дружного школьного коллектива всѐ получилось. Еѐ поддерживала и 
начальник управления образования Клавдия Киселѐва. Ей вместе с 
Верой Владимировной пришлось «съесть ни один пуд соли», они 
обоюдно находили решения всех проблем. Все свои обещания 
сдержали и глава района Евгений Киршин, и министр образования 
Александр Кузнецов, и депутат Законодательного Собрания 
Александр Решетников. 

Открытие областного конкурса «Учитель года-2014» прошло ярко, 
зрелищно, динамично. Здесь каждый из участников смог 
почувствовать себя уникальной личностью, которую любят и уважают 
дети, окружающие, каждому была отведена своя роль в праздничной 
программе. 

В честь лучших из лучших на сцене были песни, художественные 
танцы, сюрпризы и подарки. Гостям очень понравился фильм-
презентация о Катав-Ивановском районе, подготовленный 
творческим коллективом «Авангард-медиа». Оценили учителя и 
символические звонкие колокольчики, которые им преподнесли дети. 
Красивым получилось и фото на память. 

Второй день конкурса был сложный, насыщенный, конкурсантов 
оценивали профессиональное и общественное жюри. 

Галина Федосеева, руководитель местного исполкома партии «Единая 
Россия»: «Муниципалитет ответственно готовился к этому 
мероприятию. За год сделано столько, что школа буквально получила 
второе дыхание. Помнится, я приходила поздравить Юлию Путилину 
с победой в 2013 году и была удручена картиной от увиденного – 
учебное заведение не просто просило о ремонте, оно кричало о нѐм. 
Юлия Николаевна, если можно так выразиться, добрый талисман 
школы, района, области. Молодец! Еѐ победа ощутима и полезна для 
всех, все вместе мы открыли правильное поступательное движение и 
сегодня видим результат. Заметили итог большого труда и гости. 
Надеюсь, в течение конкурса они получат много положительных 
эмоций от общения с катавивановскими детьми, подружатся с ними, 
обменяются опытом с коллегами. Домой они вернутся другими, 
пополнив свой профессиональный багаж интеллектуальным 
творчеством и неординарными решениями. Недаром девиз 
мероприятия звучит так: «Учись учиться!» 

Конкурс «Учитель года-2014» завершится 25 апреля, гала-программа 
пройдѐт во Дворце культуры. 
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