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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Евгения Гидревич, воспитатель 
детского сада комбинированного вида №6, 
выпускница ТГПУ, стала обладателем 
диплома II степени городского конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель 
года 2009». 

Конкурс педагогического мастерства 
проходил в два этапа: заочный и очный. 
Весь октябрь 2008 г. в Городском Научном 
Методическом Центре проходили обучающие 
занятия, тренинги и семинары, благодаря 
которым участники получили необходимые 
знания по выполнению конкурсных заданий. 
Ноябрь педагоги посвятили плотной 
подготовке к мероприятию. С декабря 
проходил заочный этап конкурса, где 
жюри давало советы и рекомендации, не 

оценивая задания участников. В финальном 
мероприятии принимали участие 12 
педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений нашего города.

27 января состоялся очный этап конкурса, 
в результате которого в финал вышли шесть 
педагогов. Согласно рейтингу, Евгения 
Гидревич уверенно заняла второе место.  
Конкурсных заданий было много: обобщение 
опыта работы, эссе, создание видеофильма, 
визитка, мультимедийная презентация опыта 
работы, мастер-класс и открытое занятие. 

Два последних задания оценивалось 
максимальным количеством баллов, так как 
это и есть ежедневная работа педагога:  умение 
совладать с собой, быстро ориентироваться в

(Окончание см на стр. 4)

ЕСТЬ ДОРОГА ДОБРА…
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В феврале в ТГПУ прошла XI Спартакиада 
сотрудников и преподавателей вуза. По 
итогам определялась лучшая кафедра, лучшее 
подразделение и лучший факультет.

Соревнования проходили по видам спорта: 
шахматы, настольный теннис, большой теннис, 
хоккей, стрельба, дартс, метание набивного 
мяча, нарды, плавание. Также проводились 
баскетбольный конкурс и состязание на лучшее 
пенальти.

В спартакиаде приняли участие 9 
подразделений: АХУ, ФИЯ, КФК, ПФ, ИПП, 
ИПИ, ФЭУ, ФМФ, кафедра философии.

В плавании среди женщин I места у Елены 
Агафоновой (ФИЯ) и Татьяны Кавгич (ИПИ), 
среди мужчин у Евгения Кузнецова (АХУ) и 
Геннадия Соболева (КФК), II места у Дмитрия 
Ковригина (АХУ) и Андрея Сергеева (АХУ), 

III место у Владимира Жиганова (АХУ).
В стрельбе у женщин пьедестал почета 

распределился следующим образом: I место 
– Анна Девякович (ФИЯ), II - Людмила 
Чуйко (КФК), III - Юлия Ибрагимова (ФИЯ). 
У мужчин: I место – Андрей Смирнов (КФК), 
II - Андрей Казанцев (ФИЯ), III - Алексей 
Аржанник (ФМФ).

В теннисе, в парном разряде победу 
одержали Сергей Катаев (ФМФ) и Андрей 
Казанцев (ФИЯ), второй результат показали 
Сергей Ануфриев (кафедра философии) и 
Геннадий Крестовников (КФК). 

В шахматах лучшими оказались: I – 
Александр Тимошкин (ФМФ), II - Валерий 
Сахаров (ФФКиС), III - Сергей Лобода 
(ФМФ).

В настольном теннисе среди мужчин 
места распределились следующим образом: I 
места у Андрея Казанцева (ФИЯ) и Сергея 
Легостина (ИПП МБД), II – Евгений Кучин 
(КФК) и Геннадий Крестовников (КФК), III 
– Гавриил Низкодубов (ФИЯ) и Геннадий 
Соболев (КФК). У женщин результаты таковы: 
I места – Вера Голубева (ФИЯ) и Галина 
Уткина (ФИЯ), II – Людмила Круглова (ФИЯ) 
и Светлана Кашкарова (ФИЯ), III место у 
Ирины Шахановой (ФИЯ). 

В дартсе отличились у женщин: I – Людмила 
Внукова (АХУ), II - Ирина Шаханова (ФИЯ),  
III - Ашхен Геворкян (ФИЯ). Среди мужчин 
первым стал Алексей Чуйко (КФК), вторым 
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Николай Волков (ФФКиС), третьим Сергей 
Легостин (ИПП).

В баскетбольном конкурсе I место у 
Людмилы Попер (ФИЯ) и Николая Волкова 
(ФФКиС), II – Татьяна Владимиренко (КФК) 
и Анатолий Ставский (КФК), III – Олеся 
Бастрон (КФК) и Яков Полтожецкий (АХУ).

В хоккейных булитах I место у Галины 
Уткиной (ФИЯ), II – Антонина Широковская 
(КФК), III – Ольга Жорова (ИПП). Среди 
мужчин: I – Валерий Сахаров (ФФКиС), II – 
Сергей Легостин (ИПП), III – Сергей Казарин 
(ИПИ).

В нардах лучшей стала Наталья Шевелева 
(КФК), вторую позицию занял Сергей 
Ануфриев (Кафедра философии), а третью 
– Геннадий Попов (КФК).

В броске набивного мяча у женщин 
отличились Юлия Лихачева (ФИЯ) и Вера 
Павлухина (КФК), II – Ирина Гребенкина 
(ФИЯ) и Антонина Широковская (КФК), 
III – Анастасия Метлина (ФЭУ) и Людмила 
Чуйко (КФК). У мужчин результаты таковы: 
I – Дмитрий Бодрушев (АХУ) и Евгений 
Кузнецов (АХУ), II – Сергей Казарин (ИПИ) и 
Геннадий Соболев (КФК), III – Ринат Романюк 
(РСМ АХУ) и Вадим Семенов (КФК).

Лучшими в номинации пенальти стали 
Маргарита Санникова (ФИЯ), II – Вера 
Павлухина (КФК), III -  Ирина Шаханова 
(ФИЯ). У мужчин: I – Валерий Сахаров 
(ФФКиС), II – Сергей Жабкин (РСМ АХУ), III 
– Анатолий Ставский (КФК).

Звание лучшего факультета здорового образа 
жизни заслуженно получил ФИЯ, лучшей 
кафедрой – КФК, а лучшего подразделения 
– АХУ.

Все победители были награждены 
подарками и дипломами, лучшие в каждом виде 
спорте примут участие в областном конкурсе. 
Поздравляем победителей и желаем дальнейших 
успехов!

Пресс-служба
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 незнакомой ситуации.  При обобщении опыта 
работы, Евгения Гидревич сконцентрировала 
внимание на «Воспитании культуры обще-
ния у детей младшего дошкольного возраста 
средствами сюжетно-ролевой игры», которой 
занимается уже несколько лет. Творческое 
раскрытие своей педагогической философии, 
Евгения выразила в эссе «О дороге добра». 
Представление себя как личности состоялось 
в форме стихотворения о своем жизненном 
пути. Вся презентация сопровождалось фо-
тографиями. Самыми сложными, по словам 
Евгении, были такие этапы, как мастер-класс 
и открытое занятие. В первом состязании сле-
довало за 20 минут познакомить других педа-
гогов с темой своего исследования и научить 
применять опыт в их работе, во втором – про-
вести занятие в «чужом» детском саду с де-
тьми, которых знаешь не больше 20 минут. 

Финал конкурса «Воспитатель года 2009» 
состоялся 12 февраля в Драматическом теат-
ре «Версия». Подготовка к этому мероприя-
тию шла две недели, и результатом должно 
было стать публичное выступление на тему 
«Мир глазами детей». Пытаясь точнее пере-
дать идею, Евгения переделывала текст шесть 
раз!

− Я рассказала о том, что каждый ма-
ленький ребенок видит этот мир по-свое-
му. Для одних он беззаботный и яркий, а 
для других - сложный, жестокий. Я затро-
нула жизнь детей как семейных, так и бес-
призорных. Основной целью воспитания 
я считаю научить всех детей любить этот 
мир таким, какой он есть, любить себя 
такими, какие есть. Важно показать всем 
детям, что есть в этом мире дорога доб-
ра, которую мы сами для себя выбираем и 
создаем, несмотря ни на что!- вспоминает 
Евгения.
Диплом II степени Евгении Гидревич вру-

чала начальник департамента образования г. 
Томска О.В. Васильева. В подарок всем учас-
тникам вручили бытовую технику и денежные 
сертификаты. Победа в столь значительном 
конкурсе в 25 лет, безусловно, огромный ус-
пех. Несмотря на все трудности, затраченное 
время (4,5 месяца!), это хорошая возможность 
показать себя, это стимул к самовыражению 
и саморазвитию, профессиональному росту. 
Эти месяца Евгения жила только работой, 
было сложно, но помогал коллектив, заведу-
ющая, семья, друзья. Усилия принесли свои 
плоды. По итогам конкурса нашей выпуск-
нице присвоили Первую квалификационную 
категорию.

Теперь Евгению ждет областной конкурс. 
Пожелаем ей таких же больших успехов и, ко-
нечно, победы!

А. Волкова

ЕСТЬ ДОРОГА ДОБРА…


