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С миссией зажигать звезды
В Кагальницком районном доме культуры 13 мая собралось более двухсот работников общего, дошкольно-

го и дополнительного образования на фестивале творчества и профессионального мастерства. В этом го-
ду мероприятие объединило церемонию награждения победителей и участников конкурса «Педагог года» и 
традиционный творческий конкурс работников образования «Шире круг».

 Уважаемые предприниматели Кагальницкого района! 
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!

Предприниматели – это самая деятельная часть населения, которая, используя свой разносторонний потенциал, проявляет себя в самых 
разных сферах жизни, вовлекая энергичных и инициативных людей во все отрасли экономики. Появление этого праздника – свидетельство 

уважения к труду тех, кто осваивает новые виды деятельности, создает в районе новые рабочие места, увеличивает налоговые поступления, 
расширяет рынок товаров и услуг, повышает уровень жизни населения.

Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на Кагальницкой земле, активно участвуют в решении социальных проблем, 
совмещают собственные интересы с благотворительной деятельностью, оказывая поддержку спортсменам и талантливой молодежи, храмам, 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, детям, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие района. 

Желаем вам, уважаемые предприниматели, уверенности в собственных силах в сложившихся условиях, нестандартных решений, энтузиазма, 
успешной реализации предпринимательских идей, удовлетворения от результатов своего труда, удачи и процветания! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!
Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района В.В. Сидоров, глава  Администрации Кагальницкого района
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Пятница тринадца-
того, вопреки опа-

сениям, стала удачным 
днем для организаторов 
мероприятия – Кагаль-
ницкой районной органи-
зации Общероссийского 
Профсоюза образования, 
МБУ «Центра психоло-
го-педагогического и ме-
тодического сопровожде-
ния» Кагальницкого рай-
она - и более чем успеш-
ным для его 13 участни-
ков! Может быть, потому 
что особую атмосферу 
поддержки весь вечер соз-
давал на сцене «Малень-
кий фонарщик», реализуя 
на Земле в этот день свою 
главную миссию – зажи-
гать звезды! 

Вы скажете:
- Так, конечно, не быва-

ет! Все это синтезы, рас-
пады, выделение колос-
сального количества энер-
гии и никакого Фонарщи-
ка не существует…

И будете совершенно 
правы! Все дело в поле-
те фантазии участников, 
их творческом подходе к 
выступлениям, таланте и 
смелости продемонстри-
ровать свои способности.

Конкурсные испытания 
в рамках проведения «Пе-
дагог года» продолжались 
с начала марта 2022 года и 
завершились в мае. Участ-
ники трех номинаций - 
«Учитель года», «Воспи-
татель года» и «Педаго-
гический дебют» - проде-
монстрировали свои про-
фессиональные компетен-
ции в области проведения 

и анализа занятий, пока-
зали свои навыки и твор-
ческие возможности, де-
монстрировали професси-
ональные компетенции в 
области проектирования, 
организации и реализации 
различных видов развива-
ющей деятельности. 

Каждый из приглашен-
ных гостей в своем по-
здравлении обращался ко 
всем участникам и в их 
лице ко всем педагогам 
Кагальницкого района с 
признанием значимости 
вклада каждого педагога 
в дело воспитания подрас-
тающего поколения, по-
здравлениями и пожела-
ниями. 

Победители конкурса в 
номинации «Педагогиче-
ский дебют» Дарья Иго-
ревна Кривоус (учитель 
начальных классов Ка-
гальницкой СОШ № 1); в 
номинации «Воспитатель 
года» Людмила Сергеев-
на Балакина (воспитатель 
детского сада «Ручеек») 
принимали поздравления 
от главы Администрации 
Кагальницкого района Ва-
дима Валерьевича Сидо-
рова. 

Лауреат конкурса в но-
минации «Воспитатель 
года» Людмила Никола-
евна Хильченко (воспита-
тель детского сада «Золо-
той петушок») и участни-
ки Наталья Владимировна 
Мигловец (воспитатель 
детского сада «Моря-
чок»), Раксана Вагидов-
на Хаджаева (воспитатель 
детского сада «Сказка») 

получили поздравления от 
заместителя главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района по социальным во-
просам Галины Алексан-
дровны Бредихиной. 

Участники номинации 
«Учитель года» Ирина 
Викторовна Гыра (учи-
тель русского языка и ли-
тературы Хомутовской 
СОШ № 12) и Юлия Алек-
сеевна Пасько (учитель 
иностранного языка Ка-
лининская СОШ № 7) ди-
пломы участников, цветы 
и подарки получили от за-
ведующего Отделом об-
разования Кагальницкого 
района Александра Нико-
лаевича Лебедева.

Основным подтекстом 
церемонии награждения 
стало признание высоко-
го уровня педагогическо-
го мастерства участников 
и надежда на расширение 
масштабов проведения 
районного этапа конкурса 

в целях поддержки соци-
ально-значимой иннова-
ционной деятельности пе-
дагогов, повышения пре-
стижа и статуса педаго-
гической профессии, вы-
явления талантливых пе-
дагогических работников 
и распространения опыта 
их деятельности.

Председатель Ростов-
ской областной органи-
зации Общероссийского 
Профсоюза образования 
Владимир Геннадьевич 
Гайворонский вручил по-
четные грамоты прези-
диума работникам про-
фсоюза - председателю 
совета молодых педаго-
гов Светлане Викторов-
не Шевченко, внештатно-
му правовому инспектору 
Кагальницкой районной 
организации Общерос-
сийского Профсоюза об-
разования Анне Армена-
ковне Топчиевой и пред-
седателю первичной про-

фсоюзной организации 
детского сада «Сказка» 
Наталье Владимировне 
Балык. Также почетную 
грамоту президиума Ро-
стовской областной орга-
низации Общероссийско-
го профсоюза образова-
ния и благодарственное 
письмо Российского об-
щества «Знание» за орга-
низацию просветитель-
ской работы и формиро-
вание интеллектуального 
контента системы общего 
образования Ростовской 
области совместно с Рос-
сийским обществом «Зна-
ние» вручили члену сове-
та молодых педагогов Та-
маре Васильевне Белик.

Грамотами Кагальниц-
кой районной организа-
ции Общероссийского 
Профсоюза образования 
были награждены пред-
седатель первичной про-
фсоюзной организации 
детского сада «Ручеек» 

Мария Александровна 
Москалец и председатель 
первичной профсоюз-
ной организации детско-
го сада «Сказка» Светлана 
Ивановна Глушко. 

Педагог всегда идет в 
ногу со временем и сам 
является его отражением. 
Не стал исключением и 
творческий конкурс «Ши-
ре круг» в этом году: в 
своих номерах участники 
не смогли обойти сторо-
ной патриотизм, которым 
в настоящее время пропи-
тано наше общество. Каж-
дый номер особенный, 
каждый отражает то, что 
конкурсант считает са-
мым важным и значимым 
сегодня, каждый трогает 
до глубины души. В зале 
слезы, аплодисменты, ог-
ни зажигающихся фона-
риков… единение и ни од-
ного равнодушного.
Т.Н. Топчиева, директор 

МБУ КР ЦППиМС


