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СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

ПРИЗВАНИЕ

Названы имена победителей  муниципального 
этапа всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2017» и VI городского конкурса классных 
руководителей «Самый классный классный». 
Ими стали учитель математики лицея № 86 
Анна Кукушкина и учитель русского языка 
и литературы школы № 68 Елена Югина.

Бриллиантовые, Бриллиантовые, 
изумрудные, золотые...изумрудные, золотые...
Ц ветами, подарками 

и теплыми словами 

юбиляров поздра-

вили директор департа-

мента по социальной под-

держке населения мэрии 

Сергей Ивченко и пред-

седатель постоянной ко-

миссии муниципалитета 

по социальной политике 

Вера Никольская.

– Прекрасно, что есть 

семьи, в которых люди 

смогли сберечь любовь и 

уважение друг к другу, – 

сказала Вера Никольская.

Семьи Колпаковых и 

Постниковых отмети-

ли бриллиантовые свадь-

бы – 60 лет. Константин 

Павлович Колпаков дваж-

ды предлагал руку и серд-

це будущей супруге Тама-

ре Ивановне. В 1956 году 

она дала согласие, и вско-

ре после свадьбы моло-

дая семья уехала в Вол-

гореченск на строитель-

ство Костромской ГРЭС. 

Они прожили счастли-

вую жизнь. У них четверо 

детей. А сейчас уже есть и 

два правнука.

Александр Игнатьевич 

и Анна Степановна Пост-

никовы родились в Воло-

годской области. В 16 лет 

Анна уехала в Ярославль, 

работала в детском саду 

няней.  Александр учился 

в Ярославском ПТУ № 10. 

Однажды увидел на улице 

знакомую девушку с Воло-

годчины и поздоровался с 

ней. Так родилась любовь. 

Они поженились в 1956 

году. Сейчас у Постнико-

вых двое детей, три внука 

и шесть правнуков.

Семьи Сотниковых 

и Красивиных отметили 

изумрудную свадьбу – 55 

лет. Герман Иванович и 

Людмила Алексеевна Сот-

никовы работали на заво-

дах топливной аппаратуры 

П одобные конкурсы 

профессионально-

го мастерства прово-

дятся в Ярославле с 2012 

года. За это время их побе-

дителями становились де-

сятки педагогов,  все они 

объединились и создали 

клуб «Призвание». 

– Сегодня финал кон-

курса, который проводит-

ся в седьмой раз, – сказа-

ла Елена Иванова, дирек-

тор департамента образо-

вания мэрии. – За все вре-

мя в нем приняли участие 

сто педагогов из 65 школ. 

В этом году конкурсантов 

– двенадцать. Вне зависи-

мости от того, кто назван 

лучшим, молодцы все! 

После того как фина-

листы конкурса «Учитель 

года России-2017» вы-

строились на сцене, Еле-

на Иванова вскрыла кон-

верт с именами победи-

и синтетического каучука. 

Сейчас супруги на пен-

сии, у них большое хозяй-

ство: держат  коз, поросят 

и птиц. У Сотниковых две 

дочери, два внука и четы-

ре правнука. 

Иван Трофимович и 

Анна Епифановна Краси-

вины работали вместе в де-

ревенской школе в Сверд-

ловской области. Поже-

нились в Нижнем Тагиле, 

у них родились два сына. 

Дети выросли и  переехали 

в Ярославль, а за ними и ро-

дители. Сейчас Иван Тро-

фимович и Анна Епифа-

новна, как и многие пенси-

онеры, увлекаются дачей.

Еще шесть семейных 

пар поздравили с золотой 

свадьбой. Всего же в этом 

году чествовали  сорок  

пар, отметивших юбилеи 

семейной жизни.  

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото  Сергея ШУБКИНА

Самый классный учительСамый классный учитель

телей. И буквально че-

рез минуту зал взорвал-

ся аплодисментами.  Ста-

туэтка белого пеликана  

– в руках  Анны Кукуш-

киной, а ее коллеги На-

дежда Емелина, учитель 

истории и обществозна-

ния школы № 76, и Ири-

на Егорова, учитель на-

чальных классов шко-

лы № 87, заняли второе и 

третье места.

Затем на сцене поя-

вились финалисты кон-

курса  «Самый классный 

классный», который  Еле-

на Иванова назвала  «са-

мым главным». С ней со-

гласились не только члены 

жюри, но и большинство 

присутствующих в зале: 

от личности классного ру-

ководителя зависит то, с 

каким настроением дети 

идут в школу, какая ат-

мосфера царит  в классе. 

В конкурсе на луч-

шего классного руково-

дителя в этом году при-

няли участие 30 педаго-

гов. Они показали высо-

кому жюри свои методи-

ческие и творческие спо-

собности. В финал выш-

ли семь. Первое место за-

няла классный руководи-

тель 11-го класса школы 

№ 68 Елена Югина, вто-

рое –  классный руково-

дитель 2-го класса школы 

№ 99 Наталья Полторац-

кая, а третье – классный 

руководитель 7-го клас-

са школы № 80 Наталия 

Осипова.   

Людмила ДИСКОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

В среду, 21 декабря,  в городском 
ЗАГСе чествовали  супружеские пары, 
отметившие в этом году юбилеи 
семейной жизни. 

ПРОЕКТ 

«Добрыню» ждем «Добрыню» ждем 
к летук лету
Летом 2017 года  в Ярославле  
ожидается  пилотный запуск 
специализированного интернет-портала  
с рабочим названием «Добрыня», 
чтобы  ярославцы смогли донести 
предложение до органов власти или 
пожаловаться на наболевшую проблему. 

СОЦИУМ

Анна Кукушкина и Елена Иванова.

Елена Югина.

Александр 
и Анна Постниковы.

Супругов Колпаковых поздравили Сергей Ивченко 
и Вера Никольская.

Об этом в понедель-

ник, 26 декабря, сообщил 

директор департамента 

информатизации и связи 

Ярославской области Ми-

хаил Городилов.

Подобные порталы 

успешно работают в Мо-

скве и Московской обла-

сти. В Ярославской обла-

сти необходимость в соз-

дании своего портала так-

же ощущается. Ее косвен-

ные признаки – актив-

ность ярославцев в соцсе-

тях. Ведь многие уже при-

вычно используют, напри-

мер, Фейсбук, для того 

чтобы выплеснуть свое 

возмущение по поводу 

жилищно-коммунальных, 

социальных и прочих про-

блем, с которыми прихо-

дится сталкиваться.

– Мы видим, что у на-

ших граждан уже есть ак-

тивная позиция, – отме-

чает Михаил Городилов. 

– Но ее надо направить не 

на возмущение и нагнета-

ние эмоций, а в позитив-

ное русло – на решение 

конкретных проблем. Это-

му и будет способствовать 

новый интернет-портал.

 Сообщение  будет про-

ходить через пре-модера-

цию,  чтобы  не было сме-

шения вопросов, относя-

щихся к разной компе-

тенции. Вопрос поступа-

ет в профильное струк-

турное подразделение. За-

тем группа контроля  бу-

дет следить за качеством и 

своевременностью реаги-

рования на проблему и ее 

решение. На третьем эта-

пе собирается аналитика 

по решению всего масси-

ва вопросов и обращений.

На первоначальном 

этапе предполагается 

ограничить круг вопросов 

сферами ЖКХ, дорожно-

го хозяйства, предоставле-

ния госуслуг. Но со време-

нем перечень сфер будет 

расширен. Как сообщил 

Михаил Городилов, для 

создания интернет-порта-

ла уже сформирована ра-

бочая группа, и она сразу 

после новогодних празд-

ников приступит к работе. 

Сначала начнут форми-

ровать нормативно-пра-

вовую базу для будущего 

сайта. После ее разработ-

ки планируется привлечь 

широкую обществен-

ность, и уже путем народ-

ных обсуждений и голосо-

ваний будут решены такие 

вопросы, как утверждение 

названия, слогана, интер-

фейса интернет-портала.

 Ольга СКРОБИНА 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Редкий человек Редкий человек 
нашего временинашего времени

Дорогая ре-

дакция, прошу че-

рез вашу газету поздра-

вить с наступающим 2017 

годом мою замечательную 

соседку Людмилу Сергеев-

ну Комарову и пожелать ей 

крепкого здоровья, успехов 

во всех делах. Пусть новый 

год подарит ей исполнение 

самых сокровенных дум, ча-

яний и желаний.

Людмила Сергеевна де-

лает много для жителей 

нашего подъезда дома № 73 

по проспекту Фрунзе. На-

пример, во время моего отъ-

езда к дочери соседка кон-

тролировала ремонт в моей 

квартире. 

Я не одна такая. Люди 

доверяют Людмиле Серге-

евне и очень благодарны ей 

за помощь. Недавно  Тама-

ра Васильевна Шутова вы-

нуждена была лечь в боль-

ницу, так вот  Людмила 

Сергеевна ухаживала за ее 

мужем, перенесшим опера-

цию. 

Всех добрых дел Люд-

милы Сергеевны не перечис-

лить: выключают свет – 

она несет фонарик, чтобы 

я не осталась в темноте. 

Как-то отключили газ –  у 

нее нашелся для меня кипя-

тильник. Охотно Людми-

ла Сергеевна покупает про-

дукты соседям в случае их 

болезни, лекарства в апте-

ке. Редкий она человек для 

нашего трудного времени.

Мария Васильевна 

БУБЕЛЬ,  отличник

 народного просвещения 

�


