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КАРТИНА ДНЯ

Яркая звезда Любови Додоновой

Фото Юлии Пановой.

В День учителя в Нижневартовском социально-гуманитарном колледже
состоялось открытие мемориальной доски в честь его первого директора.

Додонова посвятила городской системе образования и
просвещению в целом более
полувека и почти всю свою
жизнь. Народный учитель России, доктор педагогических
наук, кавалер ордена «Знак
Почета», Почетный гражданин
Нижневартовска - все это о ней.
А начался профессиональный
путь в большую педагогику в
далеком 1960 году с окончания Ишимского государственного пединститута. Сначала
был Ямал, а с 1975 по 1978 год
она возглавляла Нижневартовский городской отдел народного образования, после стала
директором средней школы
№7. В 1983 году открыла высшее педагогическое училище,
преобразованное в 1992 году
в Нижневартовский социально-гуманитарный колледж.
- Любовь Артуровна замеча-

тельный человек. Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж под ее руководством
стал центром интеллектуальной,
культурной и общественной жизни города. Отсюда вышли великолепные педагоги. И сейчас мы
гордимся нашим образованием,
- сказал председатель городской
Думы Алексей Сатинов. - Она говорила, что хороший педагог тот,
кто любит детей, именно с любви
к детям все и начинается. Любовь
Артуровна всегда остается в наших сердцах, уверен, что те традиции, которые зародились при
ней, сохранятся дальше и в колледже, и в системе образования
Нижневартовска.
Опытный педагог всегда
смотрела на шаг вперед, и
среднее специальное образование не было конечной точкой в ее училище, она мечтала
о «своем» вузе.

- Благодаря Любови Артуровне в 1988 году в городе
был открыт филиал Тобольского государственного педагогического института им. Д.И.
Менделеева, который вырос в
крупный университет в регионе. Именно она встретила меня
в Нижневартовске, выделила
пишущую машинку, бумагу и
дала двух человек в помощники. Ибрагим Ибрагимов и
Надежда Сорокина до сих пор
на своем боевом посту, - рассказал Анатолий Карпов, президент НВГУ.
Так осуществилась мечта
Додоновой, и теперь нижневартовцы могут получать в городе как среднее, так и высшее
педагогическое образование.
- Когда великого актера
спрашивают о том, как он работает в театре, тот поправляет: «Я не работаю, я служу». И в
этом великое предназначение
великого артиста. Любовь Артуровна всю свою жизнь служила
образованию, и в этом было ее
большое человеческое счастье.
Звезда Любови Артуровны яркая, а память о ней светлая, - резюмировал Анатолий Карпович.
Мемориальная доска в память о талантливом педагоге и
замечательном человеке установлена по решению трудового
коллектива и по согласованию
с правительством Югры.
МВ Кристина Алексеенко.

3

Региональное отделение партии «Единая Россия»
выбрало кандидата
на пост председателя окружной Думы.

Партию поддерживают,
партии доверяют
В столице Югры прошел очередной этап конференции, где
партийцы подвели итоги прошедших выборов. Напомним, что по
результатам голосования «Единая Россия» набрала 42% голосов
избирателей. Кандидаты от партии взяли 273 мандата из 365. Таким образом, югорчане выбрали представителей в Госдуму, парламенты Тюменской области и округа, а также муниципальных
депутатов и глав сельских поселений.
Борис Хохряков,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»:

- У нас была своя программа - Карта развития Югры, где собрано несколько сотен тысяч
предложений. Поэтому сейчас основная задача вновь избранных депутатов - работать над
этой программой следующую пятилетку.
Кроме того, участники конференции путем тайного голосования выбрали председателя Думы Югры. Им вновь стал секретарь
регионального отделения ЕР Борис Хохряков.
Напомним, сегодня пройдет первое заседание окружной
Думы, где депутатам предстоит выбрать председателя из представленных партийными фракциями кандидатов и утвердить
регламент дальнейшей работы.
МВ Алексей Песков.

Классные встречи
В Югре проходят мероприятия в рамках Всероссийской недели учителя.

коротко:

Югра. Значимым региональным
событием станет старт конкурса
«Педагог Югры», который пройдет с октября по декабрь. Еще
один конкурс профмастерства
«Педагог-новатор» инициирован правительством автономии.
Кульминацией недели учителя будет всероссийский форум
классных руководителей, который Министерство просвещения

России проводит по поручению
Президента РФ. В ходе форума
планируется обсудить механизмы поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда. Форум пройдет
в Москве 9-10 октября. В нем
примут участие педагоги из всех
регионов страны. Зарегистрироваться в качестве онлайн-участника можно на сайте форума.

Фото Юлии Пановой.

С 4 по 10 октября будут подведены итоги всероссийских
конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Директор года России».
Югру в конкурсе «Учитель года
России» представляет преподаватель русского языка и литературы из Сургутского района Екатерина Мирошниченко.
Кроме того, югорчане примут
участие в проектах российского движения школьников
«Классные встречи», «Ангелы
судьбы», «Мечта учителя». Также проходят и региональные
тематические мероприятия. В
День учителя школьники Югры
отправили своим наставникам
видеопоздравления «Дорогим
учителям!» Каждый югорчанин может принять участие во
флешмобе «Учительница первая моя». Для этого необходимо
до 10 октября опубликовать на
своей странице в соцсетях фото
со своим первым учителем и поставить хештэг #ДеньУчителя-

МВ

Алексей Песков.

22 счастливчика
Ключи от автомобилей получили участники
цифровой викторины.
В Сургуте вручили автомобили победителям викторины «Энергия развития Югры».
Среди 22 счастливчиков и жительница Нижневартовска Регина Давыдова, которая стала
обладательницей нового седана Lada Vesta.
- Я очень удивилась, когда
узнала, что мой выигрыш - автомобиль. Мои родственники
из других регионов до сих пор
в это не верят. Такого просто
больше нигде нет! У меня уже
есть права, так что новая машина станет приятным бонусом
для нашей семьи. Я пенсионерка. Работала геологом и всю
свою жизнь посвятила региону, так что вопросы викторины
были для меня очень простыми,
- поделилась победительница.

Напомним, что участники
викторины отвечали на 10
увлекательных вопросов об
истории нефтегазового дела
Югры и России. Определяли
победителей с использованием информационной системы
методом случайной генерации чисел. 39,8 тысячи жителей автономного округа получили ценные подарки.
Добавим, викторина была
приурочена сразу к трем знаменательным
историческим
датам: 300-летию российского нефтяного дела, 210-летию
использования газа в России,
а также 90-летию со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова.
МВ

Александра Сергеева.

В Излучинске для младших школьников действует кабинет безопасности.

