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23 марта 2019 г. на базе МКУ ДО ДЮЦ г. Аши 

состоялся десятый муниципальный фестиваль худо-

жественного самодеятельного творчества работни-

ков народного образования «Учитель – яркая плане-

та, когда в нем творчество живет», посвященный 85 

– летию Челябинской области. 

На протяжении десяти лет фестиваль является 

совместным проектом Управления образованием 

Ашинского муниципального района и Городского 

комитета Профсоюза работников образования 

Ашинского муниципального района. За эти годы из 

творческого состязания коллег фестиваль превра-

тился в теплую встречу добрых друзей. 

В юбилейном году в программе фестиваля приня-

ли участие 109 педагогов из 19 образовательных 

организаций района. Своими талантами блеснули 

педагоги школ №2,3,4,7,9 г. Аши, школы №1 г. 

Миньяр, школы 1 и 2 г. Сим, школы поселка Ук, 

детских садов №3, 4, 17, 18, 22 г Аши, детские сады 

№4,5,6 г. Миньяр, Ашинского ДЮЦ, и МКУДО 

«СЮТ» г. Аши. Программа фестиваля состояла из 

разножанровых номеров, а некоторые команды 

представили настоящие мини - концерты, спектак-

ли. Вокальные номера, художественное чтение, тан-

цевальные композиции,театрализованные постанов-

ки, «оркестр народных инструментов», оригиналь-

ный жанр и программа в формате КВН – все это яр-

кое, пестрое, звучное многообразие на протяжении 

нескольких часов удерживало внимание зрителей и 

жюри. Именно такие творческие конкурсы позволя-

ют взглянуть на учителя с другой стороны, оценить 

его как человека творческого, талантливого, соци-

ально-активного и всесторонне развитого. Для педа-

гогов же фестиваль – хорошая возможность провес-

ти свободное время в непринужденной обстановке, 

атмосфере красоты и таланта, поделиться своим 

творчеством с коллегами, обучающимися и родите-

лями учеников. Отрадно то, что в нынешнем году в 

фестивале приняла участие творческая команда 

ветеранов педагогического труда «Лига добрых сер-

дец», которая представила интересную сценическую 

зарисовку на тему школы и подарила зрителям за-

мечательную песню. 

По итогам фестиваля всем участникам и органи-

заторам была объявлена благодарность. Абсолют-

ным победителем фестиваля, обладателем Гран - 

При стал творческий коллектив МКУ ДО ДЮЦ г. 

Аши. Также в различных номинациях были опреде-

лены 15 победителей и 20 лауреатов. Лауреатом 
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номинации « Домашний пед. совет» стал семейный 

инструментальный дуэт МКОУ СОШ № 2 г. Сим в 

составе Кожариной Г.Н. и еѐ дочери Семьяниной 

Анастасии, ученицы 11 «А» класса. В номинации « 

От школьной доски до «Оскара » победил творче-

ский коллектив МКДОУ № 17 г. Аши. В номинации 

«Мы - команда!» победила 

МКОУ «СОШ № 7» г. Аши, лау-

реатами стали: МКДОУ № 4 г. 

Миньяр, МКДОУ № 5 г. Минь-

яр, МКДОУ № 22 г. Аши. В но-

минации « КВП» - клуб веселых 

педагогов победитель - творче-

ский коллектив МКОУ «СОШ 

№ 9 (с профессиональным обу-

чением) г. Аши», лауреат – 

МКДОУ № 18 г. Аши. Свою 

«Минуту славы» в одноименной номинации завоева-

ла МКОУ «СОШ № 1» г. Сим, лауреатом 1 степени 

стала МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр, лауреатом 2 

степени - МКДОУ № 6 г. Миньяр. В номинации 

«Вокальное творчество» победу одержала Исканда-

рова Д.В., педагог дополнительного образования 

МКУ ДО ДЮЦ г. Аши, лауреатами 1 степени стали 

Пушкарева М.В., учитель-логопед МКДОУ № 4 г. 

Аши и Смольникова Е.В., учитель МКОУ «СОШ № 

7» г. Аши, лауреатами 2 степени — Середова О.Н., 

учитель-логопед МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр, Дол-

гополова Е.Г., музыкальный руководитель МКДОУ 

№ 18 г. Аши и Генералова Ю.В., учитель английско-

го языка МКОУ «СОШ № 4 им. Героя России Коно-

пелькина Е.Н.» г. Аши, лауреатами 3 степени стали 

Попова А.Г., МКОУ «СОШ № 3» г. Аши, Конов В.Б., 

МКОУ «СОШ № 1» г. Сим и Кузьминых Н.С., дирек-

тор МКОУ «СОШ» пос. Ук. В номинации «Авторская 

песня» победила Похлебаева Е.Ф., музыкальный 

руководитель МКДОУ № 3 г. Аши, лауреатом стал 

Тимашев А.К., учитель МКОУ «СОШ № 2» г. Аши. В 

номинации «Художественное слово» победителями 

стали Тенгушова Е.А., педагог дополнительного об-

разования МКУ 

ДО ДЮЦ г. Аши, 

Трушкина А.А., 

заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

МКОУ «СОШ № 

7» г. Аши, лау-

реатом стала Ре-

шетова Ю.В., учитель МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр. 

В номинации «Авторское прочтение стихотворений» 

победителем названа Зеленская Е.М., педагог до-

полнительного образования МКУ ДО ДЮЦ г. Аши, 

лауреатом – Чистяков Б.П., учитель физической 

культуры МКОУ СОШ пос. Ук. В номинации 

«Хореография» (соло) первое место у Барановой Г.Р., 

воспитателя МКДОУ № 22 г. Аши, лауреатом стала 

Улимаева А.А., учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ № 7» г. Аши. В этой же номинации в катего-

рии «танцевальные коллективы» победителями ста-

ли хореографический коллектив «Ожерелье» МКУ 

ДО ДЮЦ г. Аши и хореографический коллектив 

МКДОУ № 17 г. Аши с «Казачьей плясовой». В но-

минации «Хоровое ис-

кусство» лауреатом 

стал школьный хор 

«Свет Отечества» 

МКОУ «СОШ № 2» г. 

Сим. 

По решению жюри 

были присуждены спе-

циальные призы. В 

номинации «За пре-

данность искусству» 

награждена Шведова Е.Г., директор МКОУ «СОШ 

№ 1» г. Миньяр. В номинации «Отчизну нашу вели-

чая!» победили педагоги дополнительного образова-

ния МКУ ДО ДЮЦ г. Аши Мешков А.В., Русских 

Е.М., с театрализованной программой по народным 

играм Урала «Уральской души самоцветы». В номи-

нации «Народные истоки» победителем стал инстру-

ментальный ансамбль «Девушки с характером» 

МКДОУ № 17 г. Аши. 

Самые лучшие номера и программы были пред-

ставлены на втором этапе районного отборочного 

тура областного народного конкурса «Марафон та-

лантов». Среди этих звезд Похлебаева Е.Ф., музы-

кальный руководитель МКДОУ №3 г. Аши, инстру-

ментальный ансамблю МКДОУ №17 г. Аши, Бара-

нова Г.Р., воспитатель МКДОУ 

№22 г. Аши, Долгополова Е.Г., му-

зыкальный руководитель МКДОУ 

№18 г. Аши. 

Ю.В.Грачева, 

методист ММЦ г.Аши 
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«Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 

того учителя, который прочѐл все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель со-

единяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - со-

вершенный учитель»,- писал Л.Н.Толстой. Эти сло-

ва можно отнести к Горшкову Геннадию Александ-

ровичу, учителю биологии, заместителю директора 

по учебной работе МКОУ «СОШ №7» города Аши. 

Поступая в педагогический институт,  он знал, 

что учительская работа очень беспокойная. И это 

так. Она требует высокой ответственности и органи-

зованности, постоянного эмоционального напряже-

ния и бесконечной энергии. Только человек высоко-

го долга, обладающий огромными знаниями, с боль-

шой и чуткой душой, 

добрым и терпели-

вым сердцем может 

справиться с этой 

трудной задачей. 

Про таких людей 

говорят, что они ра-

ботают "с огоньком”, 

отдавая делу всего 

себя.  

Для учителей шко-

лы Геннадий Алек-

сандрович не просто 

завуч, а наставник, 

профессионал, кото-

рый помогает каж-

дому педагогу найти 

свой стиль, свою изюминку. 

 Геннадий Александрович не ищет спокойной  

жизни, он среди тех, кто стремится к новизне, к по-

зитивным изменениям в деятельности школы. 

 Он считает, что для успеха учителю одних зна-

ний мало, нужно уметь общаться с детьми, пони-

мать  и  любить их. 

В настоящее время каждый день у Геннадия 

Александровича расписан по часам: уроки, педсове-

ты, совещания, родительские собрания, индивиду-

альные занятия с детьми. Для нас он нашѐл время, 

чтобы ответить на несколько вопросов: 

-Почему решили стать учителем? Почему - учите-

лем биологии? 

-Когда я учился в школе, то занимался спортом и 

хотел стать тренером или учителем физкультуры. 

Но когда пришла пора сдавать выпускные экзаме-

ны, упал с велосипеда и сломал ключицу. А в то вре-

мя, чтобы поступить на спортивную специальность, 

надо было сдавать нормативы. И мне врачи допуск 

не дали. Иван Петрович Юдин, мой тренер, посове-

товал поступать «на биологию». Так и поступил, вы-

учился и не жалею.  

-Когда Вам интереснее работать:  в качестве учи-

теля или заместителя директора? 

-И та, и эта работа интересны по-своему. Но от 

учительской больше получаешь удовлетворения, 

виден результат. 

- Говорят, что  «бывших» учителей не бывает. 

Правда ли это? 

Кого из учителей 

Вы до сих пор пом-

ните? 

-Учитель – это 

похоже навсегда. 

Эта профессия на-

кладывает на че-

ловека определѐн-

ную печать, и не-

сѐм мы еѐ всю 

жизнь. Своих учи-

телей помню, как 

мне кажется всех. 

И первого учителя – Маркову Полину Васильевну, и 

классного руководителя Гейне Валентину Иванов-

ну, и других. К тому же, после института и армии 

мне со многими из них ещѐ и повезло работать. Мно-

гому меня научили  Еретнова Генриетта Петровна, 

Безроднова Лариса Валентиновна, Бухмарева Алев-

тина Ивановна. 

 -Как чаще всего расписан Ваш день? 

- Иногда кажется, что каждый день похож на 

предыдущий. По распорядку, может, и да, но по со-

держанию всегда есть новизна. 

-Ваше хобби? 

-Хобби? Сложный вопрос. Я натура увлекающая-

ся. Когда-то коллекционировал марки, значки, мно-

го рисовал. Сейчас – это путешествия и рыбалка. 

-Что такое счастье? 

-Счастье, по-моему, это когда не просто тебя по-

нимают, но и любят. А также, когда ты занимаешься 

делом, от которого получаешь удовольствие. 

Выпускники 2019 года, наши одноклассники, 

говорят о Геннадии Александровиче так: 

«Геннадий Александрович с нами с 5-го класса. 



Жизнь современного педагога не менее динамич-

на, чем жизнь общества. Профессия педагога требу-

ет от человека не только знаний, но и душевных 

сил, выдержки и даже мужества. Радует то, что, не-

смотря на сложности и трудности, находятся люди, 

которые выбирают для себя эту профессию. 

Детский сад – наш дом. Радостный и светлый. 

Красоту, уют и теплую атмосферу в нашем доме  соз-

даем мы и наши 

добрые помощни-

ки – родители на-

ших воспитанни-

ков. И на первый 

взгляд может по-

казаться, что все 

де тс к ие  с а ды 

очень похожи друг 

на друга. Но это 

неверно, в каждой 

детсадовской семье 

есть свои особенности, «изюминки», индивидуаль-

ность, неповторимость, свои таланты. И наш кол-

лектив, как и другие, с годами меняется, совершен-

ствуется, старается найти что-то новое, изведать еще 

неизведанное… 

За последние годы педагогический состав на-

шего детского сада значительно обновился: в кол-

лектив опытных и мудрых «долгожителей» вли-

лись молодые и талантливые педагоги: Тимирья-

нова Ю.Э., Малышева И.П., Кокина Н.В., Долго-

полова Е.Г. 

Дружно, ярко заявила о себе в этом году коман-

да «18 плюс», оставив след в душах зрителей на 

фестивале-конкурсе «Учитель – ярка планета, ко-

гда в нем творчество живет». Активно участвовали 

мы в муниципальных соревнованиях по зимнему 

многоборью, плаванью, теннису, приняли участие 

в отборочных турах и гала-

концерте областного теле-

визионного народного кон-

курса «Марафон талан-

тов». 

Хочется сказать добрые 

слова, слова благодарности 

нашему руководителю - 

Елене Валерьевне Нурее-

вой. Она - молодой руково-

дитель, но очень грамот-

ный, трудолюбивый, требо-

вательный и в то же время 

мягкий, вникающий во все 

проблемы, понимающий, 

искренний, открытый и неравнодушный человек. 

Коллектив детского сада – это команда едино-

мышленников, это сплав многолетнего опыта и мо-

лодой энергии. Подходит к концу учебный год, и 

хочется пожелать коллегам крепкого здоровья, твор-

ческих успехов, новых открытий и дальнейшего пе-

дагогического роста! 

 

Коллектив МКДОУ № 18 г.Аши 
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Выпуск готовили: А.А. Щева, Т.А. Джерина, Е.В. Веселова, Ю.В. Грачева, Е.А. Кольцова, С.П. Малышева, Е.С. Серебренникова 

Он талантливый педагог, на его уроках всегда инте-

ресно. Нам повезло, что у нас в школе есть такой 

умный, заботливый, справедливый учитель». 

«В нѐм сплелись многие положительные качества 

человека: ум, доброта, отзывчивость, ответствен-

ность. У него отходчивый характер. Ко всему отно-

сится с шуткой и в то же время  серьѐзно». 

«Геннадий Александрович понятно объясняет 

любой сложный материал». 

«Вот уже шестой год на каждом уроке он учит 

нас, как важно иметь характер и силу воли, которые 

необходимы для вхождения во взрослую жизнь, в 

социум». 

«К Геннадию Александровичу можно обратиться 

с личными проблемами, он всегда выслушает и по-

может их решить». 

«Геннадий Александрович - харизматичный че-

ловек. У него есть такое в характере, что позволяет  

легко и непринуждѐнно  влиять на окружающих,  

мотивировать их к действию. Он остроумный чело-

век». 

«У Геннадия Александровича прекрасное чувство 

юмора. Он учит нас в любой тяжѐлой ситуации на-

ходить нечто забавное»  

«Геннадий Александрович - один из самых заме-

чательных людей, встреченных мною. Он  видит в 

каждом из нас хорошее» 

 «Всегда открытый, справедливый, понимающий. 

Не только прекрасный человек, но и хороший учи-

тель. Он  во многом для нас является примером».  

В этом году у Горшкова Геннадия Александрови-

ча юбилей. Мы искренне поздравляем Вас! Спасибо 

Вам за доброе сердце, за мудрость, любовь и под-

держку, за то, что даѐте нам в любую минуту надеж-

ду. Мы верим, что у Вас получится всѐ, что  задума-

ли и о чѐм мечтаете, потому что вокруг Вас много 

любящих людей, желающих Вам добра. 

 

Пресс-центр 11 класса  

МКОУ «СОШ №7» города Аши 


