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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В.Ю. Белешова, учитель начальных 
классов, работает в ТМК ОУ «Дик-
сонская средняя школа» с 28 августа 
1978 года. Имеет высшее педагоги-
ческое образование, первую квали-
фикационную категорию по долж-
ности «Учитель». Педагогический 
стаж работы в ТМК ОУ «Диксонская 
средняя школа» составляет 40 лет. 

Вера Юрьевна – грамотный, ответст-
венный, творчески работающий учитель, 
свободно ориентирующийся в современных 
психолого-педагогических концепциях 
обучения, обладающий высоким уровнем 
знаний по предметам. Ее уроки личностно-
ориентированы, интересны, отличаются 
четкой организацией учебного процес-
са, практической направленностью. Для 
обеспечения устойчивых положительных 
результатов в учебно-воспитательном 
процессе педагог умело применяет диф-
ференцированный подход к учащимся, 
использует оптимальное сочетание мето-
дов, форм и средств обучения. О хорошем 
уровне мотивированности обучающихся 
свидетельствуют показатели результатив-
ности Всероссийской проверочной работы 
по русскому языку, математике выше, чем 
по муниципальному району. Средний 
балл ВПР 2018 г. по русскому языку и 
математике составляет 95 баллов.

Учитель заинтересован в развитии 
личности каждого ученика, поощряет твор-
ческие способности учащихся, способствуя 
раскрытию потенциала детей, создает 
ситуацию успеха, что является одним 
из требований современной педагогики, 
ориентированной на сотрудничество между 
детьми и учителем. Учащиеся принимают 
активное участие в конкурсах и олим-
пиадах различного уровня и являются 
победителями и призерами: публикации 
детских произведений в сборнике «Антоло-
гия детской поэзии и прозы».– Красноярск: 
издательство «Буква С» (2016-2017 уч. г., 
2018-2019 уч. г.); Всероссийской заочной 
олимпиады «Познание и творчество» по 
русскому языку, математике; победы в 
муниципальном заочном конкурсе «Моя 
малая родина – Таймыр» (2015-2016 уч. 
год); сертификат за участие в научно-прак-
тической конференции «Золотое перо»-
2016 г., 2017 г., 2018 г.; всероссийских 
конкурсах на сайте «Золотая рыбка»; 
муниципальном конкурсе «Помним по-
двиги ваши» (2018 г.).

Вера Юрьевна Белешова занимает 
активную жизненную позицию, ей при-
сущи гражданская ответственность и пре-

данность выбранной профессии. Урав-
новешенная, эмоционально устойчивая, 
подвижная, способна принимать решения 
в нестандартных ситуациях, брать ответст-
венность на себя. Открытость, коммуника-
бельность и доброжелательность помогают 
ей выстраивать правильные отношения в 
коллективе. 

За значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов, формиро-
вание интеллектуального, культурного 
и нравственного развития личности 
Вера Юрьевна имеет награды: звание 
«Отличник народного просвещения Рос-
сийской Федерации» (1995 г.), победитель 
районного, а затем окружного конкурса 
«Учитель года» (1998 г.); благодарст-
венное письмо начальника Управления 
образования Администрации ТДНМР за 
подготовку участников муниципального 
конкурса вокальных исполнителей «Зеле-
ная поляна» (2014 г., 2015 г.); благодар-
ственное письмо начальника Управления 
образования за отличную подготовку 
участников муниципального конкурса 
чтецкого искусства «Все это было не 
со мной…» (2015 г.); благодарственное 
письмо директора КГБУК «Таймырский 
Дом народного творчества» за подготовку 
участников XI регионального конкурса 
детского художественного творчества 
«Помним подвиги ваши» (2015 г., 2018 г.);  
грамота директора школы (за высокие 
учебные достижения по результатам 
внешних экспертиз ИКР, ВПР) (2016 г.);  
благодарственное письмо главы г.п. 
Диксон за многолетний добросовестный 
труд (2017 г.).
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Валерия Валерьевна Минина,
педагог-организатор Дудинской средней школы № 7

В этом мудрость, в этом счастье –  
увлекаясь, увлекать, зажигать 
и в то же время самому светло 
сверкать.

Учитель – сложная профессия, и у 
каждой педагогической специальности 
своя специфика. Если учитель-пред-
метник преподает свой предмет, то 
педагог-организатор в большей степе-
ни отвечает за воспитательную часть. 
Трудно сказать, что сложнее, а что 
проще, у каждого своя задача. Для 
детей очень важно в школе не только 
получать знания, но и реализовываться 
как личность. В этом как раз и помогает 
воспитательный процесс. 

Начался новый учебный год, а 
вместе с ним ряд ярких незабывае-
мых мероприятий, которые готовятся 
силами Валерии Валерьевны, педаго-
га-организатора Дудинской средней 
школы № 7.

Валерия Минина – выпускница 
Красноярского краевого училища куль-
туры. В 2002 году приехала на Таймыр, 
работала в городском Доме культуры, 
но уже через год жизненный путь 
сделал крутой поворот и привел ее в 
школу. И вот уже 16 лет не было ни 
одного дня, чтобы Валерия Валерьевна 
пожалела о своем выборе. О себе она 
говорит: «Я оптимистка и искренне 
верю, что будущее нашей страны – это 
дети, дети умные, добрые, искренние, 
талантливые, способные изменить все 
к лучшему». 

Педагог-организатор – человек, ко-
торый живет и работает для детей. 
Безусловно, такой труд тяжел, очень 
непросто быть образцом для подража-
ния, мудрым советчиком и творцом дет-
ских душ. Возникают такие ситуации, 
когда успехи детей окрыляют и хочется 
творить и отдать всю себя. Бывает и 
по-другому, но Валерия Валерьевна 
не унывает. 

Она уверена, что мотивировать 
можно любого ребенка. «У каждого 
школьника есть свой интерес: спор-
тивный, творческий, учебный, амби-
циозный, возможно. Если ты поддер-
живаешь в ребенке его пристрастия –  
это главный залог успеха. Если 
они заинтересуются чем-то, пусть 
случайно (а в школе для этого есть 
возможности), то глаза загорятся, и 
они начнут всюду и с удовольствием 
участвовать».

Валерия Валерьевна – творческий 
и инициативный педагог. Она создает 

условия для реализации интересов и 
потребностей учащихся в различных 
видах и формах творческой деятель-
ности – ребята не только проводят 
коллективные дела в школе, но и 
принимают участие в муниципальных 
и краевых мероприятиях, становятся 
победителями и призерами. 

Благодаря ей постоянно раскрыва-
ются таланты наших детей: способность 
к пению или танцам, выразительному 
чтению или инсценированию. Каждый 
получает возможность найти свой путь 
в жизни.

У педагога-организатора в школе 
всегда много работы. Одних только 
праздников и различных мероприя-
тий сколько надо провести! И каждый 
раз нужны новые свежие идеи. А их у 
Валерии Валерьевны хоть отбавляй! У 
нее всегда деловой настрой, быстрый 
темп, эмоциональная и безупречная 
речь и неиссякаемая энергия, что всегда 
подкупает и детей, и коллег.

Школа для Валерии Валерьевны не 
просто место работы. Это пространство, 
где не стареет душа. А ее воспитанни-
ки – друзья, с которыми все интересно 
делать вместе.

Дмитрий андреевич МеноВщикоВ,
учитель физической культуры ТМК ОУ «Дудинская школа № 3»

Никто не сомневается в том, что при-
влечь мгновенно внимание мужчин 
можно разве что футболом. Вот так 
получилось и с учителем физиче-
ской культуры ТМК ОУ «Дудинская 
школа № 3» Дмитрием Андреевичем 
Меновщиковым. Именно благодаря 
спорту молодой и перспективный 
футболист пришел в образование 
и нисколько не пожалел об этом. 
Три года пролетело на Таймыре 
очень быстро. Прижился молодой 
специалист с женой-учительницей 
и детьми в Дудинке. Получил слу-
жебное жилье, стал номинантом в 
профессиональном конкурсе мо-
лодых педагогов в номинации «Зо-
лотой кадровый резерв Таймыра», 
стал любимым тренером и учителем 
мальчишек и девчонок. И Крайний 
Север ответил взаимностью спор-
тсмену, педагогу и тренеру. 

Команде мальчишек, увлеченных 
футболом, удалось выиграть зональные 
соревнования в Норильске по мини-фут-
болу в рамках Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» и представлять 
Дудинскую среднюю школу № 3 в г. Мо-
скве. Ребятам в столице России удалось 
сыграть пять игр, выиграть две, проиг-
рать одну игру (победителям!) и войти в 
десятку сильнейших команд Российской 
Федерации. Команда дудинских парнишек 
стала шестой во Всесоюзном рейтинге! 
Счастью юных спортсменов не было пре-
дела, впрочем, как и их тренеру Дмитрию 

Андреевичу, и руководителю спортивного 
клуба Наталье Владимировне Чабановой.

Спорт не отпускает Дмитрия… сердце 
навсегда отдано футболу… Именно поэто-
му Дмитрий Меновщиков играет за сбор-
ную команду Дудинки, являясь одним 
из лучших членов команды. Принимает 
педагог участие в чемпионате России 
по мини-футболу среди любительских 
команд первой лиги подгруппы «Таймыр» 
и в открытом чемпионате г. Дудинки по 
мини-футболу. Обладает следующими 
номинациями: «Самый полезный игрок 
команды «Образование», «Лучший за-
щитник открытого чемпионата города 
Дудинки по мини-футболу», «Лучший 
защитник турнира по мини-футболу 
на кубок МБУ «Спортивный комплекс 
«Талнах» (2019). За активную жизнен-
ную позицию, пропаганду физической 
культуры и спорта в 2019 году поощрен 
благодарственным письмом Управления 
по делам молодежи, семейной политике 
и спорту Администрации района. Про-
фессиональный праздник – День учи-
теля – для Дмитрия Андреевича будет 
ознаменован новой победой. Педагог стал 
победителем муниципального профес-
сионального конкурса среди педагогов 
по результатам работы с одаренными 
детьми. Награждение состоится на го-
родском празднике в День учителя. И 
мы, коллектив школы, присоединяемся 
к поздравлениям и желаем педагогу 
дальнейшего профессионального роста, 
побед и преданности спорту и детям! 


