
П
о з д р а в л е н и е 
учителей Ин-
дус триа льного 
района — тради-
ция, которой уже 

более 10 лет, и ни в одном 
другом районе города такого 
постоянства нет. «Я поздрав-
ляю педагогов и директоров 
школ этой части Перми с их 
профессиональным празд-
ником каждую осень и 
всегда делаю это с большой 
теплотой и благодарно-
стью, — говорит член пре-
зидиума регионального по-
литического совета партии 
«Единая Россия», депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края Геннадий 
Шилов. — Каждый из нас 
навсегда остаётся учеником 
своего педагога, а в трудных 
жизненных ситуациях мы 
вспоминаем их мудрые сло-
ва и уроки. Наши удачи — 
это вложенные в нас слова и 
усилия педагогов. Благодаря 
им образовательные учреж-
дения остаются «кузницей 
кадров» для промышленных 
предприятий Перми».

«По традиции в День 
учителя Геннадий Михай-
лович дарит нам целый те-
атр — Театр юного зрителя! 
На этот раз здесь собралось 
около 400 человек, и мы 
очень признательны за воз-
можность насладиться от-
личной актёрской игрой и 
каждый год — новым инте-

ресным спектаклем», — по-
делилась начальник отдела 
образования Индустриаль-
ного района Светлана Обо-
рина.

Помимо «Чонкина» пе-
дагогов Индустриального 
района ждали благодар-
ственные письма от город-
ского департамента обра-

зования. Их получили не 
только отличившиеся педа-
гоги, но и воспитатели дет-
ских садов — специалисты 
дошкольного образования. 
Многие из них разрабо-
тали новые учебные про-
граммы и внедрили эффек-
тивные методики в работу 
с детьми. 

• праздник

Ульяна АртёмоваТеатр для учителей
Педагогов Индустриального района Перми 
торжественно поздравили с профессиональным праздником
Ежегодно 5 октября вся Рос-
сия отмечает День педагога, 
тренера, учителя и воспи-
тателя. В преддверии этой 
даты активисты профсоюза 
педагогов Индустриального 
района Перми совместно с 
местным отделением партии 
«Единая Россия» подарили 
представителям этой по-
чётной профессии большой 
праздник. В Пермском театре 
юного зрителя им посвятили 
торжественную программу, 
венцом которой стал спек-
такль «Чонкин».

Подарок к пенсии 
До 30 ноября клиенты Западно-Уральского банка ПАО 
Сбербанк могут принять участие в специальной акции и 
получить возможность стать обладателями ценных при-
зов. Для участия в ней клиенту необходимо до 30 ноября 
оформить в офисе банка карту Сбербанк-Maestro «Со-
циальная» и написать заявление в Пенсионный фонд РФ 
на перечисление пенсии в Сбербанк. Затем требуется за-
регистрироваться, позвонив по бесплатному тел. 8-800-
707 -1227 либо отправив SMS со словом «АКЦИЯ» на 
бесплатный номер 1227.

Первые 80 тыс. зарегистрировавшихся  участников получают 
гарантированный приз — 300 руб. на счёт мобильного телефона, 
указанного в заявлении на открытие карты Сбербанк-Maestro 
«Социальная». Кроме того, участники акции имеют возможность 
стать обладателями одного из главных призов — микроволновой 
печи, мультиварки, пылесоса, мобильного телефона.

«Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» — удобный вариант 
для начисления и надёжного сохранения пенсии, — отметил за-
меститель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка 
России Григорий Капелюшник. — Кроме того, держатели этой 
карты получают дополнительный доход 3,5% годовых на оста-
ток средств, хранящихся на карте, а также доступ к основным 
банковским услугам».

Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» обслуживается бес-
платно. Она защищена электронным чипом. Держатели карты 
пользуются скидками и специальными предложениями парт-
нёров Сбербанка и возможностями бонусной программы 
«Спасибо от Сбербанка». Подробнее о них можно узнать на сай-
те sberbank.ru.

Сбербанк выдал более 28  млн карт Сбербанк-Maestro 
«Социальная», предназначенных для пенсионеров. За прошед-
ший год прирост составил 2,5 млн карт, в том числе с начала 
2015 года — 2 млн. В Западно-Уральском банке насчитывает-
ся более 1 млн 200 тыс. действующих карт Сбербанк-Maestro 
«Социальная».                                                                      реклама

• акция

Геннадий Шилов и Александр Иванов вручили благодарственные письма 
активным педагогам Индустриального района

«Наверное, самое главное 
в нашей жизни — иметь хо-
рошего учителя. Это высо-
чайшее звание. Вам сегодня 
доверено будущее Пермско-
го края и всей нашей стра-
ны. Вы отдаёте профессии 
всё тепло, всю свою жизнь. 
Знаю, насколько труден ваш 
путь, но вы верны своей про-
фессии. Спасибо вам за это 
и низкий поклон!» — обра-
тился к учителям губернатор 
Прикамья Виктор Басаргин. 

Проект «Образование» 
реализуется с 2006 года. За 
10 лет премий удостоились 
больше 200 педагогов края. 
Если раньше среди награж-
дённых учителей были в 
основном преподаватели, 
работающие в школах с углуб-
лённым изучением отдель-
ных предметов, гимназиях и 
лицеях, то в 2015 году значи-
тельно выросла доля педаго-
гов из общеобразовательных 
школ. Кроме того, половина 
победителей — представите-
ли образовательных учреж-
дений сельской местности. 

Качественный состав учи-
телей-победителей также 
очень высок: 11 из них уже 
становились лауреатами фе-
дерального уровня, шесте-
ро — регионального. 

Раиса Кассина, министр 
образования Пермского 
края:

— Критерии участия пе-
дагога в конкурсе — жёст-
кие, поэтому победить в 
нём очень сложно. Конкурс-
ная комиссия работала не-
сколько месяцев, прежде чем 
отобрать победителей. По-
этому можно смело сказать, 
что победили самые достой-
ные.

На торжественной цере-
монии были также награж-
дены 25 учителей — победи-
телей регионального уровня 
конкурса, которые получили 
денежное вознаграждение 
из краевого бюджета в раз-
мере 40 тыс. руб. 

Мастерство учителя — 
успех ученика. Нынешние 
победители не раз доказали 
эту простую истину. Среди 

их заслуг — призовые места 
прикамских школьников на 
всероссийских и междуна-
родных олимпиадах, высокие 
баллы выпускников за ЕГЭ. 
Однако сами учителя гово-
рят, что лучшей наградой для 
педагога является любовь 
школьников к предмету. 

Вера Горкунова, учитель 
русского языка и литературы 

Чернушинской гимназии, не 
в первый раз принимает уча-
стие в конкурсах профессио-
нального мастерства. И каж-
дый раз занимает призовые 
места.

Вера Горкунова, педа-
гог:

— Для меня победа в кон-
курсе — это подтверждение 
того, что я на правильном 

пути. Это приятная весть 
как для меня, так и для 
моих учеников и родителей. 
Я очень благодарна им за 
поддержку. Точно знаю, что 
без моих любимых детей я 
бы этого не сделала. 

По мнению педагога, се-
годня в крае делаются прин-
ципиально важные шаги 
для привлечения молодых 

специалистов в сферу обра-
зования. Поддержать учи-
телей помогает програм-
ма улучшения жилищных 
условий, «подъёмные» для 
молодых педагогов, проект 
«Учительский дом», а так-
же «Мобильный учитель», 
в рамках которого учителя, 
готовые преподавать в сель-
ских школах, но не плани-
рующие переезд «в глубин-
ку», получают служебный 
автомобиль.

«Я видел, как работают 
педагоги во многих субъ-
ектах Российской Федера-
ции, но могу точно сказать, 
что учителя Пермского 
края — самые лучшие. Та-
кого преданного отноше-
ния к своей профессии я 
не видел нигде. Наши дети 
выигрывают различные 
олимпиады, участвуют в 
конкурсах и везде зани-
мают призовые места. То 
же самое могу сказать про 
ЕГЭ — Пермский край пре-
восходит среднероссийские 
показатели практически по 
всем предметам. Конечно, 
в первую очередь это ваша 
заслуга — заслуга педаго-
гов», — отметил Виктор Ба-
саргин.

Приятным сюрпризом 
для всех участников цере-
монии стал спектакль «Алые 
паруса» от коллектива Теа-
тра-Театра. 

• признание

Дарья Крутикова
«Наши учителя — самые лучшие»
Талантливым педагогам Пермского края вручили федеральные премии
Официально День учителя отмечается 5 октября, но педагоги 
принимают поздравления на протяжении всей праздничной 
недели. Букеты цветов, хорошее настроение и тёплые сло-
ва — всё это традиционно присутствовало на торжественной 
церемонии награждения лучших педагогов края, которая 
проходила 6 октября в Театре-Театре. 20 учителям Прикамья 
торжественно вручили почётные грамоты Министерства 
образования России и федеральные премии — по 200 тыс. 
руб. каждому. 

Виктор Басаргин: «Такого преданного отношения к своей профессии, как у пермских 
педагогов, я не видел нигде»
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