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События и люди

Недавно подведены итоги первого тура регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года Рос-
сии-2018», в котором приняли участие 44 воспитателя 
из 11 муниципальных образований. 
Сначала узловчанка Мария Саутина вошла в пятерку лучших воспита-

телей.  Затем состоялся финал конкурса, в котором приняла участие пятер-
ка лауреатов, набравших наибольшее количество баллов. Педагоги из Тулы, 
Щекина, Новомосковска, Узловой состязались за звание лучших в профес-
сии.  Мария Саутина, замечательно презентовав свой опыт работы, заняла 
почётное третье место.

Мария Николаевна в 2010 году окончила Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко по специальности  украинский язык и ли-
тература. Приехала в Узловую из города Ровеньки Луганской области четы-
ре года назад. В 2017 году прошла курсы профессиональной переподготов-
ки, став  воспитателем детского сада.  Педагог постоянно самосовершенству-
ется, повышает свою   компетенцию.

 В центре развития ребёнка  - детском саду № 20 она работает с 2014 года. 
Мария   - молодой, перспективный педагог, обладающий качествами настоя-
щего профессионала, такими как общая культура, широкий кругозор, пози-
тивное отношение к людям. Её воспитанники - ежегодные призёры район-
ных фестивалей детского творчества. 

 Призер конкурса Мария Саутина рассказала:«Я   люблю детей. Так что 
не сомневалась в выборе профессии, но жизнь повернулась и вывела меня на 
иную педагогическую стезю. Как оказалось,  именно маленькие дети  позволя-
ют раскрыть в себе лучшие качества. С ними всегда интересно, у них тысячу 
вопросов, на которые они ждут от меня ответы. Расту вместе с ними, останав-
ливаться в этом росте нельзя.  Нужно чувствовать ребенка, уметь находить с 
ним связь, которая приобретается только с любовью. У нас хороший коллек-
тив, заведующая Татьяна Валерьевна всегда поможет и поддержит. Конкурс 
позволил  мне приобрести большой и полезный опыт. Считаю, участие в та-
ких турнирах дает массу позитива и заставляет подниматься на более высо-
кую ступень  в своем деле. Я посмотрела выступления коллег-соперников, 
для себя взяла на заметку лучшее из их деятельности. Я счастлива и  рада, 
что смогла войти в тройку сильнейших. Очень ответственное дело – отвечать 
за весь район, но выступила удачно, надеюсь, никого не подвела». 

Мария Светлова
 Фото автора

Юных патриотов 
вновь объединяет 

«Память»
Тульское Региональное 
отделение партии «Еди-
ная Россия» объявляет 
о старте ежегодного об-
ластного конкурса твор-
ческих работ школьни-
ков в рамках партийно-
го проекта «Историче-
ская память».

В этом году конкурс посвящен 
73-й годовщине празднования Дня 
Великой Победы и проводится сре-
ди учащихся общеобразовательных 
учреждений Тульской области.

На протяжении восьми лет со-
стязание юных патриотов в рамках 
партийного проекта «Историческая 
память» объединяет тысячи наших 
земляков – учащихся общеобразова-
тельных учреждений, а за всю исто-
рию конкурса его участниками ста-
ли свыше 5500 ребят, и с каждым 
годом количество желающих рас-
крыть свои таланты на патриотиче-
ской ниве растет.

Эту возможность конкурсантам 
дают предлагаемые номинации – за-
явить о своих художественных, ли-
тературных и креативных способно-
стях может каждый! Но самое глав-
ное – участие в конкурсе дает уни-
кальную возможность вложить в свой 
творческий замысел сокровенный 
смысл и личную память об участни-
ках и героях Великой Отечественной.

- Сохране-
ние памяти и 
правды о войне 
в умах и серд-
цах юных ту-
ляков – наша 
главная задача, 
– отметил Се-
кретарь регио-
нального отде-
ления партии «Единая Россия», 
депутат Тульской областной думы, 
региональный координатор фе-
дерального партийного проекта 
«Историческая память» Николай 
ВОРОБЬЕВ. – Ежегодный конкурс 
«Память» – одно из таких ключе-
вых мероприятий, которые по-
могают подрастающему поколе-
нию узнавать больше историче-
ских фактов о Великой Победе и 
ее героях.

В этом году конкурс станет еще 
более масштабным и будет прово-
диться в два этапа. Первый – муни-
ципальный, пройдет с 18 сентября по 
7 ноября, второй – региональный, с 
8 по 27 ноября.

Оценка работ участников будет 
производиться по трем возрастным 
категориям (учащиеся 1-4-х классов, 
5 -8-х классов и 9-11-х классов) в сле-
дующих номинациях:

I.  «Когда  говорят  пушки  – 
музы не молчат» - очный конкурс 

литературно-музыкальных, поэтиче-
ских и музыкальных произведений, 
посвященных Великой Отечествен-
ной войне (номинация рекомендо-
вана для учащихся 9-11-х классов).

Оценка будет осуществляться по 
следующим критериям:

- массовость;
- творческий подход;
- оригинальность;
- соответствие теме;
- креативность.
II. «Мы рисуем войну» (конкурс 

рисунков).
В данной номинации принима-

ют участие учащиеся 1-4-х и 5-8-х 
классов.

Критерии оценки:
- глубина раскрытия темы;
- соответствие тематике кон-

курса;
- творческий замысел;
- эстетичность в оформлении;
- оригинальность и мастерство 

выполнения.
III. «Сквозь годы памяти и судь-

бы поколений» (модели военной тех-
ники, музыкальные произведения, 
прикладное творчество и т.д.);

номинация для всех возрастных 
категорий;

Критерии оценки данной номи-
нации:

- оригинальность композиции;
- соответствие творческого уров-

ня возрасту автора, самостоятель-
ность;

- культура оформления работ;
- техника и качество исполне-

ния работ.
ВНИМАНИЕ! Впервые в этом 

году конкурсантам предлагается 
принять участие в семейной номи-
нации «Летопись войны: семейные 
воспоминания», которая предусма-
тривает создание семейного альбо-
ма. Участникам предлагается расска-
зать историю жизни и  подвигов сво-
их родственников-героев, поделить-
ся их воспоминаниями о фронтовых 
и трудовых буднях, а также тем, как 
чтят в семье память об ушедших 
участниках войны.

Победители по итогам конкурс-
ного отбора получат памятные призы 
и выступят со своими творческими 
номерами на финальном мероприя-
тии по окончанию конкурса.

Подробнее ознакомиться с усло-
виями проведения конкурса «Память» 
можно на официальном сайте регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: tula.er.ru

В жизни каждого человека наступает такое время, когда 
средний возраст переходит в пенсионный. Кто-то ждет с 
нетерпением, кто-то начинает ощущать себя ненужным. 
Жизнь, как езда на велосипеде: мы живем, пока кру-
тим педали. Это значит, что выход на пенсию – не повод 
впадать в безделье. Вот и Тамара Борисова не спешит 
на заслуженный отдых и продолжает трудиться. 

ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ Коль душа молода!

ÏÐÎÔÈËÜ

Мария Саутина 
в тройке лучших

Родилась Тамара Алексеевна в по-
селке Дубовка, там же окончила шко-
лу и поступила в Тульский политех-
нический институт на специальность 
инженер-строитель. После учебы ее 
направили во Владимирскую область 
в город Суздаль, где она прорабо-
тала три года на заводе инженером-
комплектовщиком. Однако дальше 
жить там не стала и вернулась в свой 
родной Узловский район, в поселок 
Брусянский, где  и проживает по сей 
день. 10 лет отработала в ремонтно-
строительной организации, а потом 
сменила профессию, стала бухгалте-
ром. В 1996 году пришла в акционер-
ное общество «Радуга». Здесь  Бори-
сова трудится уже 22 года. 

Помимо трудовой деятельности  
Тамара Алексеевна активно участву-
ет в общественной жизни района. 
Она является председателем местной  
общественной организации «Туль-
ский региональный союз пенсионе-
ров». Под ее началом более ста че-
ловек. Тамара Алексеевна организу-

ет различные поездки в музеи, теа-
тры. Пенсионеры участвуют в шах-
матных турнирах и компьютерном 
многоборье. Команда вошла в пятер-
ку лучших, участвуя в спартакиаде, 
прошедшей в Новомосковске.

В День города Узловая вместе 
с обществом инвалидов устроили 
флешмоб под девизом «Нам года – 
не беда, коль душа молода», где с 
радостью приняла участие и Тама-
ра Алексеевна. В течение двух ча-
сов под музыку делали зарядку, де-
лились энергией с окружающими. 
Конечно же, без внимания не обош-
ли и день физкультурника. На стади-
оне «Локомотив» состоялась эстафе-
та для взрослой части населения. Та-
мара Алексеевна собрала команду из 
8 человек, заняли первое место. Ра-
дости не было предела!

Летом и осенью любит прогу-
ляться по парку. Зимой тоже нахо-
дит занятие по душе. Каждые вы-
ходные с членами «союза пенсио-
неров» выбираются кататься на лы-

жах. «Я вообще по жизни очень ак-
тивная, не хочу сидеть дома. Мне  
нравится, когда вокруг люди, ког-
да  что-то делаем сообща. Дети уже 
выросли, надо же чем-то занимать-
ся, чтобы не раскисать», - признает-
ся Тамара Алексеевна. 

Скрасить выходные помогает и 
участие в хоровом ансамбле «Бру-
сяночка». Сначала собирались про-
сто для себя, а потом певуний стали 
приглашать на различные концер-
ты не только в поселке, но и в горо-
де. Коллектив уже знают, слушатели   
подпевают с удовольствием. Тама-
ра Алексеевна успевает многое, она 
участница женского клуба «Береги-
ня». Дамы собираются на творческие 
вечера, посвященные различным ка-
лендарным датам, получают новые 
знания, занимаются рукодельем.  Бе-
регут, одним словом, традиции.

Вот в таком круговороте собы-
тий проходит жизнь Тамары Бори-
совой. Ей некогда скучать, когда во-
круг столько людей и столько новых 
возможностей. Она еще не исчер-
пала свой потенциал. Работа, заня-
тия творчеством, общение с людь-
ми - это позволяет держать себя в 
тонусе и дает силы для полноцен-
ной жизни.

Анна Тишкова
 Фото автораТамара Борисова

Мария Саутина с воспитаниками


