
 

IPad для Юлии Николаевны 

Вчера глава Катав-Ивановского района, член местного политсовета партии 

«Единая Россия» Евгений Киршин чествовал  Юлию Путилину – 

победительницу регионального профессионального конкурса «Учитель 

года-2013» -и вручил ей отличный подарок  IPad 4 Apple и роскошный букет 

цветов.   

Юлия Николаевна, учитель Средней школы №1 Катав-Ивановска, была очень растрогана таким 

тёплым приёмом, вниманием со стороны районной власти, местного отделения партии «Единая 

Россия». Педагог продолжает пополнять копилку побед своей семьи: её отец был токарем на 

литейно-механическом заводе, награждён медалью «За доблестный труд». Известно, что наша 

землячка с золотой медалью окончила школу, с красным дипломом – институт. 

Юлия Путилина – отличный собеседник. В присутствии коллег, прессы она рассказывала, как 

проходил конкурс в районе, области, как её с победой поздравляли заместитель губернатора 

Ирина Гехт, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, глава 

муниципального образования Евгений Киршин, родные, друзья, ученики, коллеги. «Такое 

впечатление, что вся Россия звонила мне, - улыбается Юлия. – На самом деле, со мной работают 

очень талантливые учителя, и среди них многие опытнее, сильнее меня. Взять, к примеру, моего 

педагога Ольгу Феодосьевну, которая всю себя посвятила образованию, разве могу я быть лучше 

её?  Мне приятно, что победа в престижном конкурсе, стала поводом для важных встреч, деловых 

знакомств. На данном этапе всё сложилось так, что мне улыбнулась удача. Конечно, это 

определённый результат. Мне важно, что скажут обо мне коллеги, ученики. Думала, что дети под 

электронными новостями в группе «Будь в авангарде событий» напишут какую-нибудь гадость по 



«доброте» душевной, но я ошибалась. Ни одного такого комментария не написано». Юлия 

Николаевна очень скромная, она больше повествовала о заслугах своих коллег, нежели о себе и 

всё время подчёркивала, что рядом с ней лучших педагогов очень много. 

Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин говорит: «Для муниципального образования – 

это знаковое событие, мы очень рады успеху лучшего учителя года Юлии Николаевны Путилиной. 

Долгое время Катав-Ивановский район в Челябинской области был в забвении, в последние два 

года мы свою планку повышаем. О положительном имидже района заговорили. Значит, мы 

многое можем! И нам придётся доказывать это на деле, ведь в апреле 2014 года муниципальное 

образование принимает конкурс на нашей территории. Предстоит много потрудиться над 

модернизацией Средней школы №1, которая построена в 1975 году и ни разу не видела 

капитального ремонта. А Юлии Николаевне хочется пожелать успеха в столице, «Хрустальный 

Пеликан» не за горами, будет проходить уже в сентябре. Мы вам будем помогать и, конечно же, 

болеть за вас всем регионом!» 

 

Галина Федосеева, руководитель местного исполкома Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», член Союза журналистов России 


