
Дорогие педагоги! 
Поздравляем вас с Международным Днём учителя! 

День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в нашей 
стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и 
обучению молодого поколения России - будущего нашей страны. В этот день 
вы получаете поздравления от коллег и друзей, от учеников и их родителей, 
выслушиваете слова признательности и благодарности за свой благородный 
труд.  

Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание за приверженность к нелег-
кой, но такой необходимой обществу профессии. Каждый из нас хранит в серд-
це память о тех, кто учил нас думать и понимать, не сдаваться перед трудно-
стями, отличать добро от зла, верить в себя и хранить верность своему при-
званию. 

От всей души поздравляем вас с Днём учителя и желаем вам отличных 
успехов в работе, искренних и добрых учеников, семейного благополучия, сча-
стья! Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции и удо-
влетворение от вашего благородного труда! 

С глубоким уважением,  
коллектив Информационно-методического центра! 

Администрация г. Котовска  
Муниципальное казенное учреждение  

«Информационно-методический центр»  
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ГТРК «Тамбов» и «Олимп» неодно-
кратно рассказывали о творческой 
деятельности детской телестудии 
«Исток» и его руководителе. 

 М.Л. Леонтьева регулярно де-
лится опытом своей работы с кол-
легами на городских, областных и 
Всероссийских педагогических фо-
румах и мастер-классах. 

 За свою плодотворную деятель-
ность М.Л. Леонтьева награждена 
Почетными грамотами отдела об-
разования администрации города 
Котовска, Почетной грамотой 
управления образования и науки 
Тамбовской области,  благодар-
ственными письмами главы адми-
нистрации Тамбовской области за 
подготовку обладателей Прези-
дентских грантов и грантов админи-
страции Тамбовской области ода-
рённым детям, благодарственными 
письмами оргкомитета Междуна-
родного фестиваля детско-
юношеской журналистики и экран-
ного творчества «Волга – ЮН-
ПРЕСС» за вклад в дело организа-
ции и проведения  фестиваля и 
Всероссийского открытого форума 
детско-юношеского экранного твор-
чества «Бумеранг». 

 Майя Леонидовна награждена 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, за значительные успе-
хи в обеспечении взаимодействия 
общественных организаций и пред-
ставителей регионального педаго-
гического сообщества в целях со-
вершенствования системы россий-
ского образования  

              М. Л. Леонтьева – разно-
сторонняя личность. Она и психо-
лог, и географ, и медсестра, и те-
левизионщик в одном лице. А еще 
– большой любитель путешество-
вать любым способом – от пешего, 
до авиационного.  И заядлый книго-
люб. И садовод. А самое главное – 
тактичный, любознательный и от-
крытый человек.  

 
Марченко Р.А., 

заместитель директора по УВР 
МБУ ДО “Дом детского  

творчества» 

ренным детям. Двадцать два юных 
журналиста награждены путёвками 
во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» в профильные смены 
по журналистике, 4 - в Междуна-
родный детский центр «Артек». 
Девять воспитанников М. Л. Леон-
тьевой осознанно выбрали журна-
листику своей будущей професси-
ей. 

 Детским почерком   объектива 
«истоковцы» со своим педагогом 
пишут историю родного города, 
своего края. Архивные видеозапи-

си выступают документальными 
свидетельствами изменений и ро-
ста студии, юных горожан, города в 
целом. 

 Профессиональный опыт, боль-
шой творческий потенциал, высо-
кий интеллект, глубокие знания 
основ педагогики и детской психо-
логии позволили Майи Леонидовне 
стать одним из лидеров среди кол-
лег. Её имя хорошо известно среди 
педагогической общественности 
города, области и Российской фе-
дерации. Областные телеканалы 

Леонтьеву Майю Леонидовну, педагога дополнительного образования  
МБУ ДО «Детский дом творчества» 

 Майя Леонидовна Леонтьева 
работает в Доме детского творче-
ства педагогом дополнительного 
образования с 1992 года. Имеет 
высшую квалификационную катего-
рию. Более 17 лет руководит дет-
ской телевизионной студией 
«Исток».     Все эти годы отмечены 
интересной, насыщенной, яркой 
деятельностью – совместным твор-
чеством педагога и воспитанников. 
Майя Леонидовна – педагог по при-
званию. Её отличает стремление к 
совершенствованию педагогиче-
ского мастерства, ответственность 
за результаты своего дела, творче-
ский подход в организации учебно-
воспитательной деятельности. 
 Профессиональное и жизненное 
кредо М. Л. Леонтьевой – «ставить 
цель как можно выше, жизнь всё 
равно внесёт свои правки». Воз-
можно, деятельность студии 
успешна потому, что ребятам не-
редко приходится работать на мак-
симуме своих возможностей. Инте-
ресный и напряжённый труд – луч-
шее средство для развития ребён-
ка считает педагог. А Майя Леони-
довна умеет подобрать ключики к 
каждому  детскому сердцу.   Об 
эффективности применения луч-
ших педагогических практик и со-
временных методов обучения сви-
детельствуют высокие достижения 
обучающихся детской телестудии 
«Исток». 

 Обучающиеся Майи Леонидов-
ны неоднократно становились по-
бедителями конкурсов и фестива-
лей регионального, Всероссийско-
го и Международного уровней: Все-
российский конкурс юных кинема-
тографистов «Десятая муза», Меж-
дународный фестиваль детско-
юношеской журналистики и экран-
ного творчества «Волга-Юнпресс», 
Международный молодёжный ки-
нофестиваль «Свет миру», Всерос-
сийский открытый форум детского 
и юношеского экранного творче-
ства «Бумеранг» и другие.  Осо-
бая гордость педагога – это её вос-
питанники - обладатели 6 премий 
Президента Российской Федера-

ции по поддержке талант-
ливой молодёжи и 7 
грантов администрации 
Тамбовской области ода-
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году приняла участие в Област-
ном сетевом конкурсе Веб –квест 
«Веб-рафтинг» и Межрегиональ-
ном сетевом конкурсе Веб –квест 
«Образовательное путешествие 
"Genius Loci"» (2018). 

     В течение 8 лет Репина О. Е. 
является руководителем кафед-
ры предметов гуманитарного цик-
ла МБОУ «СОШ №3 с УИОП». В 
рамках работы кафедры создает 
в учительском коллективе обста-
новку творческого поиска путей 
улучшения качества образова-
ния, также большое значение 
придает повышению профессио-
нального мастерства педагогов, 
оказанию им методической помо-
щи. Ольга Евгеньевна осуществ-
ляет научно-методическую под-
держку молодых преподавателей 
школы, в течение нескольких лет 
являясь наставником начинаю-
щих педагогов. Репина О. Е. с 
2013 года является членом экс-
пертного совета Городского отде-
ла образования.  
      Находясь в постоянном твор-
ческом поиске, педагог регулярно 
участвует в профессиональных 
конкурсах различного уровня: 
Областной конкурс «100 идей 
нестандартного урока по русско-
му языку и литературе», - 2012, 
призер; Городской конкурс «Мой 
лучший урок в условиях реализа-
ции ФГОС начального и основно-
го общего образования», - 2013, 
призер; Областной конкурс уро-
ков/учебных занятий «Цифровой 
start-up». (Методическая разра-
ботка урока русского языка), - 
2015, призёр; Муниципальный 
этап Всероссийского фестиваля 
литературно-художественного 
творчества «Литературный венок 
России» (в рамках года литерату-
ры). (Методическая разработка 
литературного мероприятия), - 
2015, победитель. 
     В 2006 году педагог стал побе-
дителем конкурса лучших учите-
лей образовательных учрежде-
ний в рамках Приоритетного 
н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 
"Образование", победителем го-
родского конкурса «Учитель года 
– 2006», победителем в номина-
ции «Дело мастера боится» реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса педагогического мастер-
ства «Учитель года – 2006». 
      Дважды (2010 и 2012 год) Ре-
пина О. Е. была победителем в 
конкурсе «Народный учитель». 

 
 

Репина О.Е.,  
учитель русского языка и 

 литературы  
МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  

       Учителем стала по велению 
души, с детства знала, что буду 
учителем. К тому же перед глаза-
ми были прекрасные примеры – те 
педагоги, которые всё своё сердце 
отдавали ученикам, педагоги, пони-
мающие, умные, талантливые. 
Хотелось бы стать именно таким 
учителем. Ощущаю огромную от-
ветственность перед обществом 
и, в первую очередь, перед своими 
учениками за то, какими они пой-
дут в большую жизнь. 
         Годы работы в школе научили 
меня принимать детей такими, 
какие они есть, быть терпимой к 
ошибкам других, но требователь-
ной к себе. Главное для учителя – 
создать для ученика ситуацию 
успеха, помочь поверить ученику в 
себя. Считаю, что в сердце каждо-
го учителя должна жить искренняя 
любовь к своей профессии. Худож-
ник воздействует на душу челове-
ка с помощью красок, композитор 
через музыку, а учитель воспиты-
вает своим примером, своей лично-
стью, своим отношением к миру и 
любовью. Следовательно, учитель-
ский труд – это искусство, искус-
ство смотреть на мир глазами 
ребёнка, уметь ценить его, лю-
бить его таким, какой он есть.   
        Начало педагогической дея-
тельности с 1992 года, учитель 
русского языка и литературы 
высшей квалификационной кате-
гории. 
         Репина Ольга Евгеньевна 
- творчески работающий учи-
тель, осваивающий инновацион-
ные технологии обучения на про-
блемной, дифференцированной, 
и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационной и развиваю-
щей основе. Высокий уровень 
технической и педагогической 
подготовки позволяет педагогу 
добиваться значительных ре-
зультатов в профессиональной 
деятельности. Ученики Репиной 
О. Е.  ежегодно показывают вы-
сокие результаты сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ, занимают призовые места 
на предметных олимпиадах. 
Ольга Евгеньевна организует 
научно-исследовательскую дея-

тельность в классах, где препода-
ет. Её обучающиеся ежегодно яв-
ляются победителями и призерами 

городских и областных конкурсов 
исследовательских работ, а также 
творческих конкурсов различного 
уровня. 
    Открытые уроки, мастер-классы, 
выступления на семинарах, научно
-практических конференциях рас-
крывают систему работы учителя. 
Ольга Евгеньевна принимает   ак-
тивное участие в областных и го-
родских семинарах. Репина О. Е. 
неоднократно принимала активное 
участие во Всероссийской межре-
г и о н а л ь н ы х  и н т е р н е т -
конференциях. В рамках областно-

г о  п р о е к т а 
«Модернизация тех-
нологий и содержа-
ния обучения в соот-
ветствии с новыми 
ФГОС» Репина О. Е. 
поделилась опытом 
работы с коллегами 
из других регионов 
п о  т е м е 
«Организация фор-
мирующего оценива-
ния как одно из усло-
вий развития мета-
предметных дости-
жений  учащих -
ся» (2016).  В 2017 
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МКУ «Информационно- 
методический центр» 

Наш адрес:  
393190 г. Котовск,  
ул. Свободы, 8  

 
E-mail: obraz@g41.tambov.gov.ru 

Компьютерная верстка:  
Д.В. Коваева, методист  

МКУ «ИМЦ» 

Наш сайт в Интернете:  

http://kotovskobraz.68edu.ru 

 Мельников Антон Серге-
евич признается, что никогда 
не мечтал стать учителем, но 
попробовать себя в роли пе-
дагога ему всегда было инте-
ресно. 

 Родился в Котовске, с 1-9 
классы учился в школе № 4, 
на старшей ступени - в шко-
ле № 3. После школы посту-
пил в университет им. Г.Р. 
Державина на факультет гео-
графии. После первого курса 
отслужил в армии в Мурман-
ской области, затем продол-
жил учёбу в вузе. За время 
студенческой жизни побывал 
в Карелии, на Кавказе и на 
Урале. В 2019 году закончил 
Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Держа-
вина. 

 Антон Сергеевич с детства 
занимается спортом, имеет 
разряды по лёгкой атлетике, 
лыжным гонкам, летнему по-
лиатлону, водному туризму. 
Также имеет сертификат об 
окончания курсов первой ме-
дицинской помощи, третью 
судейскую категорию по ту-
ризму, что позволяет осу-
ществлять руководство тур 
походов. Основное увлече-
ние педагога – это туризм. 

 Антон Сергеевич на бай-
дарках и катамаранах побы-

вал на таких реках, как Воро-
на, Цна, Хопёр, Южная Шуя. 
Самостоятельно не раз сво-
дил в походы и детей, и 
взрослых.  

 С сентября 2019 года 
Мельников А.С. работает 
учителем физкультуры и гео-
графии в МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» г. Котовска Тамбов-
ской области, а также воз-
главляет недавно образовав-
шуюся секцию спортивного 
туризма. За две недели су-
ществования секции ребята 
сходили в свой первый По-
ход Выходного Дня и приня-
ли участие в городском тури-
стическом краеведческом 

слёте, посвященному 75-
летию Победы. 

 Антон Сергеевич считает, 
что в любом деле важно ве-
рить в себя, свои силы и от-
ветственно выполнять по-
ставленные задачи. 

Палий Л.А.,  
учитель физической культуры  

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 


