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Шикарные причёски, вечерние наряды и костюмы
и лучезарные улыбки… Обаятельные, элегантные,
улыбающиеся, ничуть не похожие на себя в рабо(
чей обстановке, такими предстали учителя школ
города и района в музее(усадьбе им. П. Мальцева,
где на минувшей неделе состоялось торжествен(
ное подведение итогов. Их труд стал чем(то обы(
денным, но каждый из них – творец. Творец лично(
стей – ни больше и ни меньше!

Победители конкурса «Учитель года(2016» (слева
направо) Е. Суслукина, Г. Шиншалиева, Н. Михайлова

– Балаково привыкли на
зывать промышленным горо
дом, локомотивом Саратовс
кой области. И многие забы
вают, что Балаково ценен сво
ими квалифицированными
кадрами. А они вырастают за
счёт блестящего образова
ния. Именно на вашем труде
держится всё! Спасибо вам за
это! – именно с этих слов бла
годарности первого замести
теля главы администрации
Балаковского муниципально
го района Дмитрия Попереч
нева началась торжествен
ная церемония награждения
участников муниципального
этапа Всероссийского конкур
са «Учитель года2016».
18 учителей приняли уча
стие в 18м по счёту ежегод
ном муниципальном этапе. За
эти годы в конкурсе поуча
ствовали более 300 педагогов,
17 поехали отстаивать честь
района в регионе. Сертифи
каты участника получили 12
человек.
В этом году в финал выш
ли сплошь учителя начальных
классов. Причём две ступени
пьедестала почёта заняли пе
дагоги одной школы. Бронзу
получила Елена Суслукина
(СОШ № 16), серебро – Гуль
нара Шиншалиева (СОШ
№ 26). Лидером стала также
учитель школы № 26 Наталья
Михайлова. Заместителю ди
ректора школы, взрастившей
победителей, Татьяне Зазер
ской был вручён переходящий
приз «Хрустальное яблоко» –
символ Победы, Творчества и
Таланта.
В родной школе победи
телей встречали как героев.
– Ни в одном году наш кол

лектив не проигнорировал
этот конкурс. И наши победи
тели участвуют не впервые. Но
такого результата ещё не было!
– с нескрываемой гордостью
прокомментировала директор
Валентина Ильина.
Так какие же они в жизни,
победители из школы № 26?
– У меня такие замеча
тельные дети! И родители у
них потрясающие. Я просто не
могла их подвести, – скромно
улыбаясь, призналась обла
датель золота Наталья Ми
хайлова.
Родом она из Ивановской
области. Мама тоже была
учителем, потому о педаго
гической деятельности Ната
лья Евгеньевна начала меч
тать с детских лет. После пе
реезда она стала учителем.
20 лет проработала в школе
№ 11, несколько лет назад
перевелась в 26ю и не по
жалела. И амплуа первой
учительницы ни на что ме
нять не собирается.
– Несколько лет я прора
ботала учителем истории в
старших классах. И поняла –
это не моё. Малыши – они ис
кренние, не обременены
предрассудками. Они учат
меня. Учат быть современной,
искренней. Сейчас я веду 4а
класс и могу признаться: та
ких детей у меня ещё не было.
Мои ребята рассудительные,
внимательные. Действитель
но тянутся к знаниям. И знае
те, именно они стали моей
главной поддержкой в конкур
се! Благодаря им я победила,
– убеждённо говорит Наталья
Михайлова.
В абсолютной любви к
своим детям призналась и

финалистка конкурса Гульна
ра Шиншалиева. Она поясни
ла, что главное в работе с ма
лышами после детского сада
(и не только!) – из «я» сделать
«мы». Организовывать детей
этому педагогу не впервой:
долгое время Гульнара Васи
льевна работала директором
начальной, а потом средней
школы в Ершовском районе.
После переезда в Балаково
она продолжила карьеру учи
теля начальных классов.
– Пробовала работать
учителем русского языка. Не
вкусно. Малыши непосред
ственные, от них стопроцент
ная отдача. Они сами не лгут
и других заставляют быть с
ними честными и откровенны
ми. Как корабль назовёте, так
он и поплывёт. Мой новый на
бор детокпервоклашек име
нуется «Дети XXI века». И они
именно такие: современные,
активные, любознательные.
Благо техническая база позво

ляет сегодня давать должное
образование в ногу со време
нем, – рассказывает Гульна
ра Шиншалиева.
К слову сказать, этот пе
дагог участвует в конкурсе не
впервые. Более того, в про
шлом году она стала лауреа
том регионального конкурса
«Учитель года». Можно было
бы поехать в Саратов и в этом
году, но Гульнара Васильевна
оставила это коллеге.
– Я уже в прошлом году ис
пытала себя. Пока этого доста
точно. Тем более что нас есть
кому представить Балаково.
Наталья Евгеньевна – сильный
преподаватель, а я ей помогу
чем смогу. Вообще, в конкурсе
«Учитель года» не бывает со
перников. Есть коллеги. Сам
конкурс – это бесценный об
мен опытом и живое общение.
Награды дороже и предста
вить сложно, – заявила Гуль
нара Шиншалиева.
Анна КИСТРИЦА
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