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В предстоящее воскресе-
нье, 5 октября, в России 
отметят один из самых ува-
жаемых и долгожданных 
праздников в году – День 
учителя. 

Школы, детские сады, уч-
реждения дополнительного об-
разования – всего 113 органи-
заций входит в образовательную 
систему города. Без большой и 
сильной армии педагогов и вос-
питателей ее функционирование 
было бы невозможным.  Сегодня 
учительское сообщество Брат-
ска насчитывает около 3,5 тысяч 
человек. Под их чутким присмо-
тром  взрослеет и получает не-
обходимые знания и ориентиры 
в жизни свыше 44 тысяч детей.  

Учитель – одна из самых 
распространенных профессий, 
тем не менее, всегда эта сфе-
ра испытывала и продолжает 
испытывать кадровый голод. 
Острее всего в Братске кадровая 
проблема стоит в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
где обеспеченность кадрами со-
ставляет немногим более 80%. 
В школах самыми востребован-
ными традиционно остаются 
учителя начальных классов, ино-
странного зыка, математики и 
технологии. 

Актуальной является и про-
блема старения кадров. Напри-
мер, сейчас в образовательных 
учреждениях города от общего 
числа педагогов трудится 34% 
пенсионеров, и эта цифра с го-
дами продолжает увеличивать-
ся. И хотя вопрос о том, долж-
ны ли пенсионеры работать в 
школах или нет, зачастую стоит 
довольно остро в общественных 
дискуссиях об учителях, нель-
зя не признать, что на опытных 
возрастных педагогах зачастую 
держатся педагогические кол-
лективы, благодаря им моло-
дое поколение учителей лучше 
и легче интегрируется в труд-
ную школьную жизнь. Ценность 
опыта подтверждает и высокий 
процент квалифицированных 
педагогов: 45% из них имеют 
квалификационную категорию. 
Среди братских школьных учи-
телей около 40 человек счита-
ются настоящими асами в своем 
деле, что подтверждает наличие 
у них высшей квалификацион-

Любимым учителям 
посвящается 

ной категории, и 190 – первой. 
С каждым годом число таких 
педагогов увеличивается. Это 
подтверждается и регулярным 
присвоением различных зва-
ний, наград и почетных грамот 
братским учителям. За прошлый 
учебный год 28 человек были 
удостоены почетного звания 
«Почетный работник общего об-
разования РФ» и 32 – почетной 
грамоты Министерства образо-
вания и науки РФ.

Не хотелось бы в преддве-
рии праздника ограничиться 
лишь сухими цифрами стати-
стики, ведь День учителя – это 
не просто профессиональный 
праздник педагогов и воспи-
тателей, это общероссийский 
праздник. В этот день и накану-
не, в пятницу, наши дети несут 
цветы в школу, а мы, взрос-
лые, вспоминаем своих первых 
и самых любимых учителей. У 
меня, например, при словосо-
четании «любимый учитель» в 
памяти всегда возникает педа-
гог старших классов, учитель 
математики школы №46 Люд-
мила Ивановна Киреева – уди-
вительно талантливый, умный и 
добрый человек с потрясающим 
чувством юмора. Мне трудно 
давалась математика в школе до 
10 класса, но когда за два года 
до окончания школы сложный 
предмет начала объяснять Люд-
мила Ивановна, все трудности 
исчезли. Алгебра и геометрия 
стали любимыми предметами, а 
выпускной экзамен по ним был 
сдан на «отлично». 

Любимый учитель, первый 
учитель – это человек, которого 
никогда не забудешь. И не важно, 
как давно вы ходили в школу: ваш 
главный учитель – это навсегда, 
он всегда остается с вами, как 
верный друг. Накануне празд-
ника своего первого учителя 
вспоминает председатель Совета 
ветеранов Братского лесопро-
мышленного комплекса  Влади-
мир Александрович Кижнеров:

- Так много лет прошло… 
Немудрено забыть и имя, и фа-
милию учителя, но, как ни уди-
вительно, я помню. Это Анна 
Васильевна Орехова.  В началь-
ную школу я пошел более 60-ти 
лет назад в селе Бутаково Куй-
тунского района Иркутской об-
ласти. Анна Васильевна была не 

просто хорошим учителем, она 
была самым умным и образо-
ванным человеком в деревне и 
пользовалась заслуженным ува-
жением и авторитетом у селян. 
Нам, мальчишкам и девчонкам, 
именно она показала пример 
в жизни и указала дальнейший 
путь, за что мы ей благодарны 
по сей день. После трех классов 
я перешел в районную школу, 
до которой каждый день нужно 
было ходить 12 км, но этот путь 
меня не страшил, я знал, что 
нужно учиться. Это главный урок 
от Анны Васильевны, который я 
усвоил.

Чуткий педагог, настоящий 
друг детей, спортивный затейник 
Братска и по должности главный 
специалист департамента обра-
зования Клара Викторовна Пед-
ченко, пожалуй, как никто другой 
знает, насколько важно ребенку 
в раннем школьном возрасте 
встретить именно того учителя, 
который научит самому главно-
му – трудолюбию, стремлению 
к знаниям, доброте, дружбе. Ей 
самой в детстве повезло – у нее 
был такой учитель, и о нем она 
вспоминает с особой нежностью.

- Как замечательно, что газе-
та дает возможность рассказать 
о своем любимом учителе на-
кануне праздника! И заодно по-
здравить всех педагогов с этим 
замечательным Днем. Я училась 
в школе №1 города Братска, и 
особую благодарность за труд 
и преданность профессии хочу 
выразить моей учительнице 
русского языка и литературы Га-
лине Борисовне Сиваковой. Это 
человек, преданный своему делу 
до фанатизма, знающий пред-

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя. Именно на ваших плечах лежит обя-
занность воспитать и выпустить в жизнь братчан, которые будут раз-
вивать наш город и работать на его благо. Учитель – это не только 
квалифицированный специалист, но и человек, который формирует 
у юных горожан жизненные ориентиры, способность принимать са-
мостоятельные решения, нести ответственность за свои поступки. В 
профессии учителя истинной благодарностью за творческие усилия 
становятся успехи подопечных. Поэтому желаю вам благодарности 
ваших учеников, признательности коллег и семейного уюта дома. 
Крепкого здоровья вам, безмерного счастья и благополучия. 

Председатель Думы города Братска
Лариса Павлова

мет досконально. Но любовь и 
уважение своих учеников она за-
служила не только этим, а пре-
жде всего своим стремлением 
к справедливости, дисциплине, 
умением сочетать в общении с 
нами строгость и доброту. Се-
годня Галина Борисовна нахо-
дится на заслуженном отдыхе, 
но мы всегда с ней созванива-
емся, поддерживаем дружбу. 
Хочется искренне пожелать ей 
долгих лет жизни, здоровья и 
всего самого доброго, - говорит 
Клара Викторовна.

Депутат Городской думы и 
успешный бизнесмен Эдуард 
Малиновский знает, кого благо-
дарить за достижения во взрос-
лой жизни – это его родители и 
учителя. Не задумываясь, он на-
зывает имя любимой школьной 
учительницы.

- Учитель русского языка и 
литературы Галина Викторовна 
Коржова из школы №5 не была 
моей первой учительницей – мы 
встретились, когда я пошел в 3-й 
класс, но она стала любимым 
педагогом, оставившим след в 
душе на всю жизнь. Строгая, но 
справедливая, требовательная и 
активная. Наверное, в те време-
на, во времена нашего детства, 
все учителя были такими… Но 
мне запомнилось, что она отда-
вала все свое время нам, прово-
дила много внеурочных меропри-
ятий. Хочется пожелать Галине 
Викторовне и всем нашим брат-
ским учителям талантливых и по-
слушных, спокойных  учеников, а 
также терпения в их трудной, но 
самой важной работе и всех мир-
ских благ. 

Елена КУТЕРГИНА

Вершины лицея №2
Учиться в лицее №2 в Братске считается престижным. Это 
неформальное признание пришло не сразу, но уже многие 
годы коллектив лицея, его ученики, а особенно  выпускни-
ки подтверждают достигнутые высоты и идут вперед, по-
коряя новые вершины образования. 

Одной из таких вершин являются партнёрские отношения с 
высшими и средними специальными  учебными  заведениями и 
центрами профессионального образования не только города, но и 
области, России. В рамках этого сотрудничества в лицее работает 
несколько программ, одна из которых обучение и общение на  рос-
сийских экспериментальных площадках образовательных учрежде-
ний - партнеров. 

Вот и в этом году, в августе, лицеисты, увлеченные физикой и 
математикой,  вновь приехали на учёбу в Летнюю физико-матема-
тическую школу (ЛФМШ) при Томском государственном универси-
тете, где собралось более 270 школьников не только из Томской 
области, но и соседних регионов. 

Насыщенная жизнь в  лагере: около 50 спецкурсов, занятия по 
физике, математике, астрономии, химии, биологии, обществоз-
нанию, английскому и русскому языкам, робототехнике, мастер-
классы по решению задач разного уровня сложности, эксперимен-
тальные практикумы – хотелось успеть везде. Ребята встречались 
с профессорами университета, студентами, молодыми учеными. 
Многие на этих встречах задумались о своем будущем, а некоторые 
и поняли, каким это будущее должно быть. 

Ребята привезли яркие впечатления, сертификаты и грамоты. 
- Слово «школа» меня сначала насторожило: как можно учиться 

летом? А оказалось, что учиться летом не только полезно, но и ве-
село. В ЛФМШ каждый день неповторим, мероприятия были самые 
разнообразные. Мне очень запомнился праздник - «Посвящение в 
ЛФМШарики», -  говорит лицеистка Анастасия Симакова.

- Обучение проходило в  атмосфере сотрудничества. Театраль-
ный вечер – волшебная магия творчества. Для постановки наш клуб 
выбрал произведение «Собачье сердце», а наши вожатые поставили 
«Призрак оперы», - дополняет подругу Полина Рыжова.

Галина Бельман, директор лицея №2,  видит  миссию образо-
вательной деятельности в воспитании личности - сильной, смелой, 
разносторонней, активной в жизни, умеющей принимать решения и 
отвечать за них. Воспитать такую личность только на уроках трудно. 
Ребятам нужно заглядывать за горизонт рутинного учебного про-
цесса. Им надо показывать жизнь, вовлекать в эту жизнь. Для этого 
в лицее постоянно расширяют связи с партнерами: Томский госу-
дарственный  университет, ТУСУР, Иркутский государственный уни-
верситет, Иркутский  государственный лингвистический  универси-
тет, Байкальский государственный университет экономики и права, 
Братский государственный университет, Международный клуб  ре-
кордсменов «Интерстронг» («Эрудиты планеты»),  Национальный 
образовательный центр «Познание и творчество» (г. Обнинск), За-
очная  физико - математическая  школа (г. Москва), «Школьная лига 
«Роснано» (г. Санкт-Петербург)

И результат такого взаимодействия более чем впечатляет. В 
2014 году лицей стал лауреатом Всероссийского Фестиваля инно-
вационных продуктов «Новаторство в образовании- 2014», также 
завоеван диплом  лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших 
школ России» (Санкт-Петербург). Лицей признан лабораторией ин-
новаций в образовании внутри всероссийского проекта издатель-
ства «Эффектико-пресс» и Российского государственного педагоги-
ческого университета имени А.И.Герцена. 

Но это все уже пройдено, впереди - новые вершины лицея №2.


