
Ярким крылом и хрустальным блеском машет 

нам вслед «Пеликан - 2014»,  

освещая путь к знаниям.  
Гласит легенда, что с любовью 

Грудь, разрывая пеликан 

В нелегкий час своею кровью 

Поит птенцов из свежих ран. 

 

Как видно, вас послал Спаси-

тель, 

Без вас блуждали б мы во мгле 

Нет выше званья, чем Учитель, 

Ни в небесах, ни на Земле! 

 

Учителя! Вы крылья детства! 

Спешите вы без лишних слов, 

Как пеликаны кровью сердца 

Спасти своих учеников! 

 

Признательны мы вам во мно-

гом, - 

Чудесный дар вам свыше дан. 

Недаром лучшим педагогам 

Вручается Хрустальный пели-

кан! 
 

 

Балина Л.В.,  

министр  

образования  

Ростовской  

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуськов И.А.,  

 

первый  

заместитель  

Губернатора  

Ростовской 

области 

Информационный выпуск №5 

   12 апреля 2014 года в МАУК «Дворец культуры 

им.Курчатова» города Волгодонска состоялась торже-

ственная церемония закрытия регионального этапа Все-

российского конкурса «Учитель года Дона – 2014». 
   Областной конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года Дона - 2014» собрал под крылом пелика-

на 109 ярких, интересных, лучших педагогов из всех 

городов и районов Ростовской области. 
   Слова поздравления всем участникам и, особенно, 

победителям конкурса высказали Гуськов И.А., первый заместитель Губернатора Ростов-

ской области, Балина Л.В., министр образования Ростовской области, Фирсов В.А., Мэр 

города Волгодонска.  

   Победителями объявлены: 
   - в номинации «Воспитатель года» - Руденко Марина 

Александровна, г.Шахты; 
   - в номинации «Педагогический дебют» - Пинкин Иван 

Александрович, учитель физики, г.Гуково; 
   - в номинации «Педагог-психолог» - Нестеренко Дмит-

рий Анатольевич, г.Батайск. 

Лауреатами в номинации «Учитель года» объявлены: 
   - Косенко Елена Александровна, учитель иностранного 

языка, г.Волгодонск, МОУ гимназия №1 «Юнона»; 
   - Дубейковский Олег Викторович, учитель информатики, 

Сальский район; 
   - Приходько Валентина Евгеньевна, учитель начальных 

классов, г.Таганрог. 
   Приз детских симпатий завоевал Калерин Андрей Вик-

торович, учитель биологии, г.Шахты.  
   Абсолютным победителем регионального этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года Дона – 2014» признана 

Гетманенко Екатерина Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы, Ремонтненский район.  

 

   Город Волгодонск торжественно передал «Огонь знаний» Ремонтненскому району. 

   От всей души желаем победы 

 Гетманенко Екатерине Геннадьевне,  

учителю русского языка и литературы,  

на Всероссийском конкурсе!!! 

 

 

 

14 апреля 2014г. 



   Выражаем огромную благодарность Правительству 

Ростовской области, Законодательному Собранию 

Ростовской области, Администрации города Волгодонска за 

постоянное внимание к системе образования, поддержку и 

помощь во всех начинаниях, повышение престижа 

профессии педагога. 

   Особую благодарность хочется выразить главам 

муниципальных образований Ростовской области за то, что 

не остались равнодушными к профессиональному конкурсу педагогов, направив на региональный этап 

достойных из достойнейших. 

   Слова признательности примите все те, кто 

оказал внимание конкурсантам: 

   - Обком профсоюза педагогов Ростовской 

области; 

   - акционерное общество «Аксинья»; 

   -  акционерное общество «Южная 

Канцелярская компания»; 

   - филиал банка «Центр-Инвест» в городе 

Волгодонске; 

   - филиал «Московский Индустриальный 

банк»; 

   - ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит»; - руководителям образовательных учреждений города; 

   - Благотворительный фонд Ивана Саввиди 

   Благодарим всех, кто прикоснулся к совершенному педагогическому мастерству людей, посвятивших свой труд 

великому делу воспитания и обучения 

детей. 

   Способность видеть в обыкновенном 

– чудесное, гореть, а не тлеть, учиться 

– обучая, обнаружили все 

конкурсанты. И тем самым  доказали, 

что неизменными признаками 

настоящего педагога являются 

мудрость воспитателя, неутомимость 

исследователя, горение души 

новатора, верного лучшим традициям 

отечественного образования.  

   Да не оскудеет талантами земля Донская и пусть горит в душах педагогов Ростовской области огонь истинной 

любви к детям, бескорыстия и творческого поиска. 

   Расставание с конкурсом вызывает бурю грустных эмоций… Но за расставанием 

обязательно будет встреча.  

   Надеемся, что очень скоро пеликан возвратиться в красивый, 

молодой и перспективный город Волгодонск. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Даже через много лет 

Зажженный Вами не погаснет свет! 

И сердце, знаем, будет молодым. 

Пока огонь священный будет с ним. 
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