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Сборник «Воспитатель года Кондинского района - 2021» включает 
приветствия участникам конкурса главы Кондинского района А.В. Дубовик, 
начальника управления образования Н.И. Сусловой; состав жюри; 
информацию об участниках в номинации «Воспитатель». 

 
Конкурс  

«Педагог года Кондинского района - 2021» 
 

Сборник материалов XXV муниципального конкурса 
«Воспитатель года Кондинского района - 2021» 
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Уважаемые педагоги! 

 Сегодня мы все оказались в непростой 

ситуации, связанной с пандемией. Многим 

пришлось работать в непривычных условиях. 

 На плечи педагогического состава легла 

огромная нагрузка. Вам пришлось оперативно 

перестроиться и наладить учебный процесс. И 

вы блестяще справились с этой задачей! 

 Уверен, что ежегодный конкурс «Педагог года» еще больше повысит 

уровень вашего профессионального мастерства, станет точкой роста для 

перспективных находок. 

 Желаю вам удачи и новых свершений в вашей профессиональной 

деятельности! 

 

А.В. Дубовик, глава Кондинского района  
 

 

Приветствие 
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Уважаемые участники конкурса  

«Педагог года Кондинского района – 2021!  
 

 25 лет подряд муниципальный конкурс 
«Педагог года» собирает ярких, творческих и 
преданных профессии энтузиастов, которые 
готовы поделиться своими педагогическими 
методиками и технологиями, инновационным 
опытом.  
 За 25 лет выросло целое поколение 
педагогов, дающих начало новым направлениям 
развития образования Кондинского района. 
Педагог – самая важная, почетная и гуманная 

профессия. Ваш самоотверженный, неустанный ежедневный труд и 
постоянный творческий поиск закладывает платформу для завтрашнего 
дня России. Из года в год конкурсное соревнование дарит новые открытия 
и знакомства, позволяет продемонстрировать свой опыт, выработать новые 
практики; повышает престиж нашей профессии, выявляет самые яркие 
таланты среди педагогов Кондинского района. 

Конкурс – это не столько соревнование, сколько площадка по обмену 
опытом, творческая лаборатория педагогов. На конкурсе каждый открывает 
в себе что-то новое. Открывать новое очень трудно в себе, в своих 
учениках, но настоящий педагог без этого не бывает. 

Конкурс – это огромный труд, эмоциональное напряжение, но помните: 
на конкурсе вас не оценивают, а ценят. Ценят за трудолюбие и мудрость. За 
верность выбранному профессиональному пути и миру детства. 

Дорогие участники конкурса! Примите искренние слова благодарности 

за ежедневный вклад в будущее нашего района и страны – обучение и 

воспитание наших детей. Желаю Вам уверенного, позитивного настроя на 

конкурсные состязания. 

      Н.И. Суслова, начальник управления 

образования администрации Кондинского района 

Приветствие 
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«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,                            
«Самый классный классный», Педагог-психолог» 

1996 Коркишко Светлана Лолиевна, учитель русского языка и литературы Морткинской СОШ. 

1997 Старцева Елена Альбертовна, учитель биологии Лиственничной СОШ. 

2000 Демиденко Нина Георгиевна, учитель химии Морткинской СОШ. 

2001 Шивторова Ирина Семеновна, педагог дополнительного образования                                    
Шугурской СОШ. 
Терентьева Галина Геннадьевна, учитель истории Морткинской СОШ. 

2002 Гусева Светлана Лолиевна, учитель русского языка и литературы Морткинской СОШ. 
Ермоленко Василий Павлович, педагог дополнительного образования                               
Морткинской СОШ. 
Морозова Лариса Германовна, руководитель физического воспитания МДОУ «Сказка»   
с. Леуши. 

2003 Мотышев Анатолий Николаевич, учитель биологии Междуреченской СОШ. 
Коршунова Наталья Николаевна, учитель-логопед МДОУ «Красная шапочка»                       
п. Междуреченский.  

2004  Сюзева Наталья Викторовна, учитель начальной школы Морткинской СОШ. 
Очагова Людмила Анатольевна, воспитатель МДОУ «Сказка» п. Междуреченский. 
Коркишко Игорь Владимирович, педагог дополнительного образования                          
РЦХТ «Подросток». 

2005 Конева Надежда Александровна, учитель истории Междуреченской СОШ. 
Пальянова Галина Альбертовна, педагог дополнительного образования                           
РЦХТ «Подросток». 

2006 Коблякова Светлана Владимировна, учитель географии Междуреченской СОШ. 
Мотышева Татьяна Александровна, воспитатель МДОУ «Русская березка» п. Кондинское. 

2007 Замятина Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов Луговской СОШ.  
Змановский Леонид Владимирович, педагог дополнительного образования                         
Болчаровской СОШ. 

2008 Данилюк Алла Александровна,  учитель начальных классов Морткинской СОШ. 
Колмачевская Марина Васильевна, воспитатель МДОУ «Сказка» п. Междуреченский. 

2009 Тарасова Мария Владимировна, учитель иностранного языка Междуреченской СОШ.  
Лукоянова Алена Александровна, педагог дополнительного образования                                
Куминской СОШ.  

2010 Садовникова Марина Юрьевна, учитель истории Междуреченской СОШ. 
Мельникова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог МДОУ «Сказка» п. Междуреченский. 
Карфидова Олеся Анатольевна, педагог Леушинской СОШ. 

Победители районных конкурсов 
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«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,  
 «Самый классный классный», «Педагог-психолог», «Менеджер в образовании» 
2011 Грылева Евгения Петровна, учитель английского языка  МОУ Междуреченской СОШ. 

2012 Шелеповская Юлия Юрьевна, учитель математики МБОУ Междуреченской СОШ. 
Нетюхайло Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования  
МБОУ Морткинской СОШ.                          
Позмогова Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Красная шапочка»  
п. Междуреченский. 

2013 Корнилова Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ Морткинской СОШ. 
Кузьмина Оксана Алексеевна, учитель начальных классов                                                       
МБОУ Междуреченской СОШ (номинация «Самый классный классный»). 

2014 Попова Елена Михайловна, учитель-логопед  МКОУ Луговской СОШ.  
Калашникова Вера Владимировна, воспитатель МБДОУ «Красная шапочка»                          
п. Междуреченский. 
Цынглер Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДОД 
«Подросток».  

2015 Володина Татьяна Константиновна, учитель начальных классов МБОУ Морткинская СОШ. 
Шаврина Регина Васимовна, инструктор физической культуры МКДОУ «Солнышко»  
п. Мортка. 
Пуртова Мария Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Красная шапочка»                                  
п. Междуреченский (номинация «Педагог-психолог»). 

2016 Федосеев Дмитрий Владимирович, учитель информатики МБОУ Междуреченская СОШ. 
Коршунова Наталья Николаевна, учитель—логопед МБДОУ «Красная шапочка»                  
п. Междуреченский. 
Чумакова Тая Юрьевна, педагог дополнительного образования МКОУ Мулымская СОШ. 
Тверитина Евгения Владимировн, заместитель заведующего по воспитательной                 
работе  МАДОУ «Родничок» п. Междуреченский (номинация «Менеджер в образовании»). 

2017 Щелканова Екатерина Маратовна, учитель мировой художественной культуры МКОУ 
Чантырская СОШ. 
Доля Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Солнышко» п. Мортка. 
Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ Междуреченской 
СОШ (номинация «Самый классный классный). 

2018 Никифорова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ                             
Междуреченская СОШ. 
Коркина Ольга Александровна, воспитатель МАКДОУ детский сад комбинированного вида 
«Родничок». 

2019 Мустафина Наиля Рафаилевна, учитель начальных классов  МБОУ Междуреченская СОШ. 
Русских Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ детский сад                                        
комбинированного вида «Родничок». 

2020 Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ Междуреченская 
СОШ. 
Венгерских Ирина Романовна, воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида 
«Сказка».  

Победители районных конкурсов 
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пгт. Междуреченский  

Дата рождения 08.06.1981 г.  

Место  
рождения 

г. Курган   

Место работы  
Муниципальное бюджетное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад «Сказка»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 19 лет 
Педагогический стаж - 14 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Участники конкурса 

Образование  

2004 г.: Шадринский государственный педагогический  
институт; 
2017 г.: «Логопедагогика. Психолого-педагогическое  
сопровождение детей с нарушениями речи в условиях   
реализации ФГОС».  

Досуг  Пение, прогулки на свежем воздухе.   

Педагогическое кредо «Не останавливаться на достигнутом».  

Моя любимая книга М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».   

«Кумиры» в профессии Антон Семенович Макаренко.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Воспитатель – это творец детских душ, человек, ведущий детей 
за собой, своим примером показывающий то, каким человеком 
нужно быть, что нужно делать; при всем этом, взращивающий 
в детях индивидуальность, самостоятельность, независимость. 
Каждый день я стараюсь быть эталоном морали и нравственно-
сти. Профессия воспитателя для меня настолько ответственная, 
насколько я хочу видеть свое будущее, ведь именно я буду     
творить из маленького ребенка – человека, соответственно, и 
человечество в целом.   

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, доброта, ответственность, терпимость,                  
творческий подход к педагогической деятельности.   

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Желаю всем удачи и вдохновения!   

АРЕФЬЕВА  
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
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Участники конкурса 

пгт. Куминский  

Дата рождения 22 .03.1977 г.  

Место  
рождения 

пос. Куминский, Кондинского р-на, 
Тюменской обл.  

Место работы  
Муниципальное казенное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад «Рябинка»  

Занимаемая  
должность 

Инструктор по физической                  
культуре  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 22 года 
Педагогический стаж - 4 года 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

2012 г.: ФГБОУВПО Российский государственный социальный 
университет» по программе «Социальная педагогика»;  
2017 г.: АНОДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе 
«Воспитатель в дошкольном образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение развития детей в условиях реа-
лизации ФГОС», присвоена квалификация: «Воспитатель». 

Досуг  Вышивка, путешествие. 

Педагогическое кредо 

Воспитывать детей—большая радость! 
Дарить улыбки им и согревать теплом, 
Учить всему, что я сама умею, 
Примером быть всегда им и во всем! 

Моя любимая книга Детективы Артура Конана Дойля. 

«Кумиры» в профессии Артѐм Семѐнович Макаренко. 

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Получаю огромное удовольствие от работы с детьми, от сов-
местных достижений! 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Человеколюбие, терпение, преданность своему делу, доброта. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Удачи и успехов! 

БЕРДЮГИНА  
ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА  
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский 

Дата рождения 03.07.1991 г. 

Место  
рождения 

г. Шумиха, Курганской обл. 

Место работы  

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное               
учреждение «Центр развития  
ребѐнка - детский сад «Чебурашка»  

Занимаемая  
должность 

Учитель-логопед, учитель-
дефектолог  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

11  лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  
2009 г.: «Челябинский государственный педагогический уни-
верситет» по программе «Педагогика и методика дошкольного 
образования с дополнительной специальностью логопедия». 

Досуг  Путешествие, рисование.  

Педагогическое кредо Творить, пробовать, искать и развиваться.  

Моя любимая книга М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».  

«Кумиры» в профессии М. Монтессори.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Дети - это заряд энергии, который необходим человеку. Работа 
с детьми интересная и разнообразная. Каждый день открыва-
ешь для себя что-то новое и стремишься узнать еще больше.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Доброта, целеустремленность, креативность, мобильность, 
честность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Идти к поставленной цели и быть собой.  

ГАЛАНИНА  
ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА  
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Участники конкурса 

пгт. Кондинское  

Дата рождения 06.11.1991 г. 

Место  
рождения 

пос. Кондинское, Кондинского р-на, 
Тюменской обл.  

Место работы  
Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад  «Русская берѐзка»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

7 лет. 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

2012 г.: АУСПО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский техноло-
го-педагогический колледж» присвоена квалификация: 
«Дошкольное образование»; 
2020 г.: АНОВО «Российский новый университет», г. Москва,  
по специальности «Психолого-педагогическое образование».   

Досуг  Оригами, конструирование (робототехника), отдых с семьей.  

Педагогическое кредо 

Любить, творить, ценить, идти вперед и не сдаваться. Совре-
менные дети требуют современных идей. Если мы будем учить 
сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у наших детей 
завтра.  

Моя любимая книга Агния Барто «Вовка – добрая душа».  

«Кумиры» в профессии К.Д. Ушинский и В.А. Сухомлинский.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Люблю мир детства, полный новых, интересных увлекатель-
ных открытий, новых впечатлений, в мир, где нет стандартных 
решений, и каждый день – это новый этап, не, похожий ни на 
один другой.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, стремление к профессиональному росту,                
трудолюбие, внутренняя гармония, душевность, жизнелюбие. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Просто реализуйте всѐ, на что вы способны… Не думайте 
непрерывно о награде, победе и оценке своих заслуг.                  
Постарайтесь максимально использовать свои таланты, и рано 
или поздно успех придѐт сам.  

КОРЕПАНОВА  
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
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Участники конкурса 

пгп. Междуреченский 

Дата рождения 25.04.1980 г. 

Место  
рождения 

пос. Междуреченский, Кондинского 
р-на, Тюменской обл.  

Место работы  

Муниципальное бюджетное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад «Красная 
шапочка»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 20 лет 
Педагогический стаж - 10 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

2000 г.: Ханты-Мансийский педагогический колледж,  
«Преподавание в начальных классах», присвоена квалифика-
ция: «Учитель начальных классов с дополнительной подготов-
кой в области физической культуры и в области технологии»; 
2007 г.: ГОУВПО  «Российский государственный социальный 
университет», «Социальная работа», присвоена квалификация: 
«Специалист по социальной работе »; 
2017 г.: ЧОУДПО «Институт новых технологий в образова-
нии», переподготовка по программе: «Воспитатель в дошколь-
ном образовательном учреждении». 

Досуг  Чтение книг, путешествия.   

Педагогическое кредо 
Пускай мне не суждено совершить подвиг, но я горжусь тем, 
что люди мне доверили самое дорогое – своих детей!  

Моя любимая книга Все книги по своему любимы.  

«Кумиры» в профессии  Сухомлинский В.А., Макаренко А.С.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Люблю мир детства, полный новых, интересных, увлекатель-
ных открытий, новых впечатлений, в мир, где нет стандартных 
решений, и каждый день – это новый этап, не похожий ни на 
один другой.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, доброта, отзывчивость, ответственность,                
тактичность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Пусть конкурс станет началом новых открытий, новой сту-
пенькой развития, очередной покорѐнной вершиной, придаст 
сил и вдохновит на новые созидательные проекты. Всем удачи! 
Пусть победит сильнейший!  

СЕМУШИНА  
СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА  
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пгт. Междуреченский  

Дата рождения 14.11.1983 г. 

Место  
рождения 

с. Средние Чирки, Голышмановско-
го р-на, Тюменской обл.    

Место работы  

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбини-
рованного вида «Родничок»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 12 лет  
Педагогический стаж - 12 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

2008 г.: НОУ «Современная гуманитарная  академия», г. 
Москва, степень Бакалавра психологии, по направлению 
«Психология»;  
2018 г.: АНО ДПО «Институт дистанционного повышения ква-
лификации гуманитарного образования» - «Практическая до-
школьная педагогика и психология образования в соответствии 
с ФГОС ДО»; 
2018 г.: ЧОУ ДПО Образовательный центр «Открытое образо-
вание» - «Особенности образования детей с ОВЗ  в условиях 
реализации ФГОС». 

Досуг  Художественное творчество, занятие спортом.  

Педагогическое кредо 
«Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им 

свое сердце» (В.А. Сухомлинский ) 

Моя любимая книга «Две жизни» - К. Е. Антарова.  

«Кумиры» в профессии В. А. Сухомлинский. 

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации  

Работа с детьми – это постоянное саморазвитие, непрерывное 
образование, возможность видеть результат своего труда            
и радоваться ему.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, профессионализм,  доброта, искренность,  
ответственность, творчество, толерантность, внимание,  
позитивное отношение к жизни!  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

От всей души желаю участникам достойно пройти конкурсные 
испытания, приобрести новых друзей и новые педагогические 
идеи. Пусть удача сопутствует каждому из вас.   Желаю здоро-
вья, профессиональных успехов и положительных эмоций.  

СОЛОВЬЕВА  
АННА НИКОЛАЕВНА  

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

п. Мулымья   

Дата рождения 11.06.1980 г.   

Место  
рождения 

г. Тюмень  

Место работы  
Муниципальное казѐнное                
образовательное учреждение  
Мулымская СОШ  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 19 лет 
Педагогический стаж - 13 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

1999 г.: Дошкольное Голышмановское педагогическое учили-
ще,  специальность по диплому: «Воспитатель»; 
2017 г.: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет г. Челябинск, по направ-
лению «Педагогическое образование», специальность по ди-
плому: «Бакалавр педагогического образования». 

Досуг  Кулинария.  

Педагогическое кредо 
Идти вместе с детьми по пути их взросления, именно вместе, а 
не рядом, именно участвуя, а не наблюдая.  

Моя любимая книга Л.Н.Толстой «Война и мир».  

«Кумиры» в профессии М. Монтессори, В.А. Сухомлинский.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Детский сад - это то место, где всегда есть чем заняться, и нет 
места скуке. Здесь насыщенная событиями жизнь, общением с 
самыми разными людьми. Работать воспитателем значит уметь 
все понемногу: уметь быть лидером, психологом, оратором, 
артистом, дизайнером, художником, иметь начальные                          
медицинские знания и это, наверно, ещѐ не всѐ. Но самое                
главное, уметь  понимать ребѐнка, принимать его таким, какой 
он есть, радоваться его достижениям, поддерживать                               
в неудачах, относиться ко всем одинаково хорошо.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Коммуникабельность, любовь, доброта, отзывчивость,                        
толерантность, творческий подход, оптимизм.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Участников конкурса всегда много, а первое место только                
одно, поэтому независимо от результата, не останавливайтесь 
на достигнутом! Дерзайте!  Пусть Вам сопутствует удача!!!  

ЦЫПЫШЕВА   
НИНА НИКОЛАЕВНА  
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Участники конкурса, жюри конкурса 

Состав участников конкурса 
 
1. Арефьева Наталья Викторовна - воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Сказка», пгт. Междуреченский. 

2. Бердюгина Татьяна Витальевна - инструктор по физической 
культуре муниципального казѐнного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Рябинка», пгт. Куминский.  

3. Галанина Елена  Александровна  - учитель -логопед, учитель-
дефектолог муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка - детский сад 
«Чебурашка», пгт. Междуреченский. 

4. Корепанова Наталья Викторовна - воспитатель муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Русская берѐзка», пгт. Кондинское. 

5. Семушина Светлана Валерьевна - воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Красная шапочка», пгт. Междуреченский. 

6. Соловьева Анна Николаевна - воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Родничок» пгт. Междуреченский.  

7. Цыпышева  Нина Николаевна  - воспитатель муниципального 
казѐнного образовательного учреждения Мулымская средняя 
общеобразовательная школа.  

Состав жюри  
номинация «Воспитатель года» 

 

Председатель: 
Айнетдинова Ирина Геннадьевна, начальник отдела по общему и 
дошкольному образованию управления образования администрации 
Кондинского района. 
 

Члены жюри: 
1. Конева Татьяна Романовна, главный специалист отдела по общему 

и дошкольному образованию управления образования 
администрации Кондинского района. 

2. Шаврина Регина Васимовна, заместитель заведующего МКДОУ 
детский сад «Солнышко» п. Мортка, победитель районного конкурса. 

3. Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего МКДОУ 
детский сад «Сказка», с. Леуши. 
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Пресс-центр конкурса «Воспитатель года»   
 
1. Фоминых Ольга Викторовна, старший воспитатель МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка» пгт. Междуреченский. 
2. Фурс Людмила Ивановна, воспитатель  МБДОУ детский сад 

«Сказка», пгт. Междуреченский. 
3. Хрипунова Анна Андреевна, воспитатель МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка»,  пгт. Междуреченский. 
4. Дерешок Анна Геннадьевна, воспитатель МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Родничок», пгт. Междуреченский. 

Пресс-центр конкурса 
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Вы – воспитатель. Означает это, 
Что в нежном сердце и в душе своей 
Храните столько теплоты и света, 
Что хватит их с лихвой на всех детей. 

Кто в это наше непростое время 
Работать может с малыми детьми, 
Нести тот должен терпеливо бремя: 
Их вырастить хорошими людьми. 

Вы Вашим детям служите примером 
Надежности, покоя, красоты. 
Для них, малышек, Вы, конечно, первый 
Наставник чистоты и доброты. 

Таланты Ваши удивлять не перестанут: 
Артисты Вы, поэты и певцы. 
Пусть Ваши все воспитанники станут 
Такими же, как Вы, а значит – молодцы. 


