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Лариса Ильинична Вахрушева,

учитель истории, обществознания ТМК ОУ «Диксонская средняя
школа»

Лариса Ильинична Вахрушева
работала в ТМК ОУ «Диксонская
средняя школа» с 1987 года по
2019 год. За период работы в ТМК
ОУ «Диксонская средняя школа» Лариса Ильинична продемонстрировала высокий уровень общекультурной, личностно-профессиональной и
методологической компетентности.
Лариса Ильинична не только обучала детей и развивала их творческие способности, но и воспитывала любовь к Родине, ответственное
отношение к проблемам охраны
природы.

Лариса Ильинична – учитель высокой
квалификации, обладающий знаниями,
значительно превышающими уровень
учебных программ, владеющий новыми
образовательными технологиями. Имеет
стабильные положительные результаты
освоения обучающимися образовательной
программы в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта; динамика результатов
ЕГЭ – 88 процентов качества, ОГЭ –
80 процентов качества. Лариса Ильинична
принимала активное участие в создании
творческой образовательной среды при
работе с одаренными школьниками. Внесла огромный вклад в создание школьного
краеведческого музея. Подтверждением
результативности работы учителя являются призовые места во всероссийских, муниципальных, региональных олимпиадах
и в муниципальной научно-практической
конференции: диплом лауреата краевого
конкурса «Мой край – Белая Вселенная»
(2009 г.), победа в краевом конкурсе сочинений «Место в истории», посвященный
80-летию Красноярского края (2013 г.),
победы во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» (2014-2015
уч. г., 2015-2016 уч. г., 2016-2017 г), дипломы за участие в олимпиаде по краеведению «Белая Родина» 2009 г, 20122013 уч. г., 2017 г., дипломы за участие в
конкурсе исследовательских работ «Мое
Красноярье» (2013-14 уч. г.).

Методический и профессиональный
опыт учителя был востребован как на
школьном, так и на муниципальном уровне. С 2010 г. является организатором
проведения в школе краевой акции «Краевой Уставной урок». Лариса Ильинична
поощрена благодарственным письмом
Администрации Норильского индустриального института за качественную подготовку
учащихся по гуманитарным дисциплинам
(2005 г.), награждена благодарственным
письмом начальника Управления образования (2009 г.), отмечена благодарственным письмом руководителя проекта
«Тотальный диктант» за организацию
акции «Тотальный диктант» в г.п. Диксон
(2016 г.).
За высокие показатели работы Вахрушева Лариса Ильинична награждалась почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (1999 г.), почетной грамотой Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
(2013 г.), почетной грамотой главы
г.п. Диксон (2012 г.), благодарственным
письмом Законодательного собрания Красноярского края (2017 г.).

Эльмира Римовна Фархиева,

педагог ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4»

Быть учителем, значит иметь призвание. Л.Н. Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь
только два качества – большие знания и большое сердце». Именно таким учителем является Эльмира Римовна Фархиева, которая работает
в нашей школе с 1995 года.

С первых минут работы в школе обратила на себя внимание: всегда приветлива,
энергична, доброжелательна. Сколько
любви, сил, доброты, знаний, упорного
труда потребовалось, чтобы за годы своей
деятельности дать прочные, глубокие знания сотням учеников. Эльмира Римовна –
учитель, который находится в вечном
поиске, вечном труде. Это она с доброй
улыбкой встречает маленького человека,
переступившего порог школы. Это она
с тревогой заглядывает в наполненные
страхом ребячьи глаза, читает в них немой
вопрос и ласково успокаивает. Это она в
моменты душевного переживания ребенка

приходит на помощь, лечит душевную
рану. Это она радуется победам ребенка,
возможно, больше, чем он сам.
– Я недавно пошел в первый класс и
вот уже учусь в шестом, – рассказывает
бывший ученик Эльмиры Римовны. – Как
быстро летит время! За эти школьные
годы я узнал много нового и интересного
благодаря моему первому учителю Эльмире Римовне Фархиевой. Она открыла
для меня увлекательную математику,
историю столетий и окружающий меня
мир, раскрыла секреты русского языка.
На уроках ИЗО и технологии я сделал
с помощью ее советов много красивых
поделок, которые хранятся у меня дома.
– Эльмира Римовна – человек, наделенный замечательными качествами:
эрудированностью, открытостью, бескорыстием, готовностью реально прийти на
помощь, а главное – очень требовательна
по отношению к себе, – характеризуют
педагога коллеги.
– Это ищущий, неутомимый человек
и в то же время – любящая мама, добрая
бабушка, радушная хозяйка гостеприимного дома, – говорят друзья.
Быть учителем, значит иметь призвание. Повезло тем, кто в школьные годы
встретил Учителя с большой буквы –
того, кто мудростью, душевной щедростью
помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Все это мы с уверенностью можем отнести
к нашей Эльмире Римовне, работа которой
заслуженно отмечена почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Дорогая Эльмира Римовна! Мы, Ваши
коллеги, сердечно поздравляем Вас с
Днем учителя! Пусть Ваш педагогический
талант, доброта и душевная щедрость еще
долго остаются маяком для всех учителей
и учеников. Примите от нас самые искренние пожелания: здоровья, большого
человеческого счастья, всех земных благ!
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Константин Викторович Исайкин,

директор ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»

Директор школы… Именно с него
начинается жизнь школы. С чего
начинается школа? Вы не ошибетесь, если скажете, что любая
школа начинается с директора!

Кем бы ни был Константин Викторович: учителем русского языка и литературы или классным руководителем,
завучем по учебной работе или, наконец,
директором – везде он находил свое
место. Недаром говорят, что не место
красит человека.
Константин Викторович мечтал быть
учителем, и его мечта осуществилась.
В 1981 году окончил Семипалатинский
педагогический институт. После службы
в армии был военным руководителем
в школе г. Семипалатинска. В 1985 г.
приехал на Таймыр, работал учителем
русского языка и литературы в школах
п. Волочанки, а затем г. Дудинки.
Девятого сентября 1998 года Константин Викторович был назначен директором Дудинской средней школы № 7,
где продолжает работать и по сей день.
Более 30 лет педагогической деятельности остались позади… Много это или
мало для жизни учителя, а впоследствии
директора школы? Наверное, для любого
человека это не просто период в жизни,
а огромный путь, полный взлетов и
падений, радостей и горестей, побед и
неудач… Но что значат для руководителя
эти годы? Это постоянная и целенаправленная работа по воспитанию детей,
самосовершенствованию, формированию
единого образовательного пространства.
Без преувеличения можно сказать, что
школа для Константина Викторовича –
это его жизнь, призвание и радость. Каждое утро для него начинается со школьного порога. Наш директор обязательно
встречает всех ребят, идущих в школу.
Кого-то похвалит, кого-то пожурит. И
так уже много лет.
Под руководством Константина Викторовича коллектив добился значительных
достижений: школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ
России»; победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений;
включена в Единый национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения Российской Федерации».

Школа в традициях всех времен у
разных народов всегда была в центре
внимания. Ее успешная деятельность во
многом зависит от того, кто ею управляет. Нашей школе повезло с директором!
За многолетний плодотворный труд в
области образования и активную общественную деятельность Константин Викторович награжден нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования
Российской Федерации»; медалями «За
вклад в развитие образования» и «За
службу образованию»; почетными знаками «За заслуги перед Таймыром» и
«Директор года».
Константин Викторович любит повторять: «Наша седьмая школа – это семь
Я». В своей школе он видит не учебное
учреждение, а дом – большой дом для
детей и взрослых, потому и старается
сделать его красивее, теплее, уютнее.
Быть руководителем непросто. Здесь
нужен не столько педагогический профессионализм, сколько самообладание и
сдержанность, гибкость и спокойствие. А
когда директор – капитан, который спокойно стоит у руля большого корабля, на
него с уверенностью и надеждой смотрят
и учителя, и ученики, и родители.
От всей души желаем нашему директору новых побед, свершений и достойной
оценки его труда!

Татьяна Михайловна Беляцкая,

учитель начальных классов Караульской средней школы-интерната

Учитель – профессия, связанная
с обучением и воспитанием подрастающего поколения. Основа
этой профессии – человечность,
мудрость и большое сердце, вмещающее в себя любовь к детям, к
работе, к коллегам. Каждый, посвящающий себя педагогической
деятельности, непременно чувствует огромную ответственность
за сделанный им когда-то выбор.

В нашей школе вот уже более 30 лет
вкладывает в учеников частицу своего
большого сердца учитель начальных
классов Татьяна Михайловна Беляцкая.
Татьяна Михайловна родилась в
Красноярском крае, окончила Красноярский педагогический институт.

Сначала Татьяна Михайловна трудилась в должности гида-экскурсовода.
Этому способствовали бесценные качества ее характера: коммуникабельность,
активная жизненная и гражданская
позиции, открытость всему новому.
А нелегкую педагогическую стезю в
должности учителя начальных классов
она стала осваивать с 1989 года, приехав на Крайний Север по семейным
обстоятельствам.
Благодаря своему характеру и целеустремленности ей удается развивать
в детях любознательность, желание
узнавать и учиться чему-то новому.
Она закладывает в своих учениках тот
прочный фундамент знаний, который
в последующем служит благодатной
почвой для их саморазвития и самосовершенствования.
Татьяна Михайловна – одна из самых опытных педагогов нашей школы.
При этом она обладает невероятным
педагогическим чутьем – осознает необходимость перемен и всегда готова в
числе первых освоить новую программу
преподавания или получить дополнительные профессиональные навыки.
Естественно, более ста юных жителей Таймыра обучались в классах
Татьяны Михайловны. Ее учеников
отличают активная жизненная позиция, любовь к чтению. Многие из них
являются участниками и призерами
школьных олимпиад и всероссийских
заочных конкурсов.
Награждена почетной грамотой Министерства образования Российской
Федерации, благодарственным письмом Думы Таймырского автономного
округа, почетной грамотой губернатора
Таймырского автономного округа.

