
Мы не прощаемся, мы говорим: «До свидания!  
До новых встреч, друзья и коллеги!»  

   С  поздравлениями и пожеланиями 

дальнейших творческих и профессио-

нальных достижений к конкурсантам 

обратились:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алимова Е.Е.,  
заместитель председателя Большо-

го жюри конкурса 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

Белан Н.В.,  

начальник Управления  

образования г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суховенко С.Л.,  
депутат  Законодательного Собра-

ния Ростовской области  

Информационный выпуск №4 

   11 апреля 2014 года завершились конкурсные мероприятия регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года Дона – 2014» - педагоги в номинации 

«Учитель года» дали мастер-классы. Это был последний этап конкурса.  

   А накануне в торжественной обстановке в актовом зале МОУ гимназии № 5 бы-

ли объявлены первые победители конкурса. Вот их имена:  
 

Номинация «Педагогический дебют»  
 

Желтов Алексей Алексеевич,  

учитель истории, г.Шахты; 

Александрова Мария Андреевна,  

учитель русского языка, г.Ростов-на-
Дону; 

Горбенко Татьяна Валериевна,  

учитель иностранного языка, 
г.Таганрог; 

Рябчук Алексей Николаевич,  

учитель истории, г.Батайск; 

Пинкин Иван Александрович,  

учитель физики, г.Гуково. 

 
Номинация «Воспитатель года» 

 
 Руденко Марина Александровна , 
г.Шахты; 

 Головнева Марина Алексеевна, г.Батайск; 

 Дегтярева Виктория Кеворковна, г.Ростов
-на-Дону; 

 Скляренко Марина Алексеевна, Октябрь-
ский район; 

 Р а д ио но ва  Н ат ал ья  Д о р ие в на , 
г.Волгодонск, МБДОУ д/с «Парус». 

 

 

Номинация «Педагоги-психологи»  
 

 Манукян Антонина Анатольевна, г.Шахты; 

 Нестеренко Дмитрий Анатольевич, г.Батайск; 

 Цурикова Галина Петровна, Аксайский район. 

 

Не тот учитель, кто получает воспитание и образо-

вание учителя, а тот, у кого есть внутренняя уве-

ренность в том, что он есть, должен быть и не мо-

жет быть иным. Эта уверенность встречается ред-

ко и может быть доказана только жертвами, кото-

рые человек приносит своему призванию.  

Лев Николаевич Толстой 

 

11 апреля 2014г. 



 

Номинация «Учитель года» 
 Гетманенко Екатерина Геннадьевна, учитель литературы, Ремонтненский район; 

 Казанцева Наталья Викторовна, учитель русского языка, г.Каменск-Шахтинский; 

 Калерин Андрей Викторович, учитель биологии, г.Шахты; 

 Косенко Елена Александровна, учитель иностранного языка, г.Волгодонск, МОУ гимназия №1 «Юнона»; 

 Дубейковский Олег Викторович, учитель информатики, Сальский район; 

 Комова Ольга Николаевна, учитель литературы, Кагальницкий район; 

 Кондаурова Евгения Михайловна, учитель русского языка, г.Ростов-на-Дону; 

 Миронова Светлана Владимировна, учитель начальных классов, Песчанокопский район; 

 Плугатарева Любовь Васильевна, учитель начальных классов, Аксайский район; 

 Приходько Валентина Евгеньевна, учитель начальных классов, г.Таганрог; 

 Рахимова Надежда Раиловна, учитель математики, Багаевский район; 

 Синявцева Юлия Владимировна, учитель иностранного языка, Константиновский район; 

 Смирнова Екатерина Николаевна; учитель обществознания, Пролетарский район; 

 Чижова Ярослава Викторовна, учитель иностранного языка, г.Новочеркасск; 

 Шевченко Сергей Александрович, учитель биологии, Зимовниковский район. 

 

                                                                  Учитель  Дона 2014 Стр. 2 

12 апреля 2014 года на торжественной церемонии закрытия конкурса  «Учитель года Дона»  

станут известны имена абсолютного победителя и лауреатов конкурса. 

Мастер-классы. Фотокалейдоскоп 


