
 

 

Программа 

 
Республиканского Фестиваля  

«Учительская весна-2017» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



 

Дата проведения: 03.05. 2017 г. 

Место проведения: актовый зал АОУ ДОД «Республиканский 

центр дополнительного образования детей»  

Время проведения: 11 ч. 00 мин.- 14ч.15мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республиканский Фестиваль «Учительская весна – 2017» 

«Учитель перед именем твоим…» 

Номинация «Учитель, какое высокое слово» 

Ажикенов Серикжан Далметович, учитель-логопед МКОУ 

«Теленгит Сортогойская средняя общеобразовательная 

школа» Р.Рождественский «Обелиск» 

Анатпаева Ольга Борисовна, директор МБУ ДО 

«Онгудайский центр детского творчества» отрывок из 

повести Василя Быкова «Обелиск»  

Бадакина Оксана Сергеевна, Санина Ульяна Геннадьевна, 

учителя начальных классов МБОУ «Чибилинская средняя 

общеобразовательная школа» С.В. Суркова «Я учитель» 

Березикова Дарья Александровна, учитель истории, 

педагог-организатор МБОУ «Майминская средняя 

общеобразовательная школа №1» Е.Евтушенко «Азбука 

революции» 

Герасимова Жанна Мурайкановна, учитель русского языка 

и литературы МАОУ «Кадетская школа №4 г. Горно-

Алтайска» Г.Н. Щербакова «Вам и не снилось» 

Иртамаева Арунай Андреевна,учитель начальных классов, 

Трубникова Галина Николаевна, заведующий детским 

садом «Ручеек» - МБОУ «Онгудайская средняя 

общеобразовательная школа им. С.Т. Пекпеева» Э.М. 

Палкин «Чечектер» (перевод Сарлаевой Л.Б., Трубниковой 

Г.Н.) 

Костина Галина Викторовна, старшая вожатая, 

руководитель студии «Отражение» МОУ «Турочакская 



средняя общеобразовательная школа» Борис Укачин 

«Встрепенитесь честные сердца…» 

Каймыштаева Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Катандинская средняя 

общеобразовательная школа» отрывок из повести 

В.Распутина «Уроки французского» 

Коваленко Елена Александровна, преподаватель 

спец.дисциплин АПОУ РА «Майминский  

сельскохозяйственный техникум» отрывок из повести Ч. 

Айтматова «Первый учитель» 

Мотырева Елена Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кызыл-Озекская средняя 

общеобразовательная школа» Н.В. Гошева «Разные 

судьбы» 

Туруспекова Римма Куркебаевна, методист АУ ДО РА 

«Республиканский центр туризма отдыха и оздоровления» 

А.Дементьев  «Из жизни  учителя»  

Хорун  Наталья Валентиновна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Усть-Канская средняя 

общеобразовательная школа им.Ч.К. Кыдрашева» Л.Т. 

Тойдонова «Посвящаю учителям»  

 

 

 

 



 

Номинация «О времени и о себе» 

Ефимова Суркурай Никифоровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Усть-Канская средняя 

общеобразовательная школа им.Ч.К. Кыдрашева» «Кузуни 

шынырты» (Звени звонок) 

Зорина Вера Александровна, учитель географии МОУ 

«Чойская средняя общеобразовательная школа» «Молитва 

матери» 

Ленская Любовь Телесовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Теректинская средняя общеобразовательная 

школа» «Память» 

Малюкова Лариса Сергеевна, методист АПОУ РА 

«Майминский  сельскохозяйственный техникум» Эссе 

«Связь поколений»  

Михайлова Любовь Владимировна, учитель музыки МОУ 

«Турочакская средняя общеобразовательная школа» 

«Когда-то это будет» 

Яндикова Эльвира Руслановна, педагог-библиотекарь 

МАОУ «Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска» «Мои 

родители - учителя» 

Номинация «Любимые, педагогические» 

Вдовкина Ирина Вахтанговна, учитель музыки      МОУ 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» 

«Последняя поэма» песня из к/ф «Вам и не снилось» муз.- 

А.Рыбников, сл.- Рабиндранат Тагор 



Ермакова Олеся Владимировна, учитель истории и 

обществознания  МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. 

Горно-Алтайска» «Добрые сказки детства», муз. Е. 

Мартынова, сл. Р.Рождественского 

Кулаева Ольга Александровна, педагог-психолог АПОУ 

РА «Майминский  сельскохозяйственный техникум» 

«Красный конь» 

Медведева Эльвира Николаевна, педагог дополнительного 

образования директор МБУ ДО «Онгудайский центр 

детского творчества» «Золото учитель» Вл.Голуб 

Митрофанова Рита Александровна, учитель музыки КОУ 

«Коррекционная школа – интернат» 

«Берег ушедшего детства» Т.Буланова 

Саблина Наталья Олеговна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Теректинская средняя 

общеобразовательная школа» «Белая сирень»  

Суртаева Инна Александровна, старший воспитатель д/с 

«Тополек» МОУ «Паспаульская средняя 

общеобразовательная школа» «Ромашковое поле» Наталия 

Май 

Ульчиекова Зоя Тимофеевна, учитель начальных классов, 

Михайлова Любовь Владимировна, учитель  музыки МОУ 

«Турочакская средняя общеобразовательная школа» 

«Птица» слова и музыка А.Шульгина 

 



Хор педагогического коллектива МБОУ «Усть-Канская 

средняя общеобразовательная школа им.Ч.К. Кыдрашева» 

«Гимн школы» (Теркишева Т.Г.) 

Коллектив «Созвездие» Руководитель Стеблецова Галина 

Андреевна, библиотекарь МОУ «Чепошская СОШ» 

«Формула счастья»   

Муз. - Сергей Ревтов, Сл. - Михаил  Гуцириев  

Хор педагогического коллектива МБОУ «Теньгинская 

средняя общеобразовательная школа» Музыкальная 

композиция «Пионерская зорька» 

Подведение итогов жюри. 

Награждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ББУУ  ДДППОО  РРАА  ««ИИннссттииттуутт  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееррееппооддггооттооввккии  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  

РРеессппууббллииккии  ААллттаайй»»  

 

г. Горно-Алтайск, улЧорос-Гуркина, д.20 

тел. 8(388 22)  2-72-25 

ripkro@mail.ru 
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