
 Мелькают годы – так устроен мир, 

 Прошло вчера, уйдёт сегодня и наступит завтра, 

 Стал прахом вдруг вчерашний твой кумир, 

 Наскучил вдруг любимый вроде автор. 
 

 И лишь с одним ведёшь всю жизнь ты диалог, 

 Нетленных ценностей неревностный хранитель. 

 Он нашей жизни и пролог,  и эпилог. 

 Он – это тот, кого зовут Учитель! 
 

 

 

9.30.-9.55. Встреча участников, регистрация, кофе-брейк. 

10.00.-10.20. Открытие 

педагогических 

чтений. 

Бобров Иван Александрович,  

заведующий Половинским  

районным  отделом  образования 

1971-1999гг. 

Хачатурян Армэн Петросович, Глава 

Половинского района 

Завьялова Светлана Александровна, 

руководитель МОУО 
Администрации Половинского 

района  

10.20.-11.30. 
 

О мерах, 

направленных на 

сохранение 

исторической 

памяти в сфере 

образования 

Курганской области. 

Абрамов Эдуард Николаевич, 
главный научный сотрудник  

Института развития образования  

и социальных технологий, к.б.н. 

Учителями славится 

Россия.  

Ушкова Г.М. –педагог 
дополнительного образования МКУ 

ДО «Половинский ДДТ», член 

Совета старейшин, почетный 

работник общего образования РФ,  
«Педагог-наставник» 

Директор-слово то, 

какое! 

Бегер С. В.- зам. директора по УВР   

МОУ «Воскресенская ООШ» 

Каждому сельскому 

труженику – среднее 

образование. 

Конышева Н.П., ветеран 
педагогического труда 

От истоков к 

современности. 

Банникова Н.А.- ветеран 
педагогического труда, член Совета 

старейшин 

Главная награда - 

уважение людей.   

Родионова Е.Н. – зам.директора 

по ИМР МОУ «Башкирская СОШ» 

Вся жизнь детям! Ахметова С. К. -учитель нач. классов 

МОУ «Новобайдарская ООШ», член 

Совета старейшин 

Оставить след 

добрых дел… 

Михайлова С.И.- учитель 
иностранного языка МОУ 

«Половинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

Чтобы помнили… Менщикова Л.Т.- ветеран 

педагогического труда, член Совета 

старейшин 

Я сделал всё, что 

Родина ждала, и 

лишь прошу не 

позабыть об этом. 

Пшеничникова Л.А.- зам. директора по 
коррекционной работе МОУ 

«Сумкинская СОШ», председатель 

 Совета старейшин, отличник 
народного просвещения 

Учительское 

счастье Нины 

Петровны. 

Черепанова Т.П. -заместитель 

директора по ВР МОУ «Башкирская 

СОШ» 

Светлой памяти 

первого директора 

посвящается. 

Настюшкина Н.П. -зав. филиалом 

«Пищальская ООШ» - филиал МОУ 

«Башкирская СОШ», член Совета 

старейшин, заслуженный учитель РФ 

Байдарская школа: 

связь времен и 

преемственность 

традиций. 

Михайлов В.Т.- учитель русского 

языка и литературы, руководитель 

школьного краеведческого музея 
МОУ «Байдарская ООШ», почетный 

работник общего образования РФ 

Педагогические 

ступеньки. 

Пантелеева И.М.- заведующая  

МДОУ «Половинский детский сад 
«Березка» 

Где родился, там и 

сгодился.  

Антонова О.И.- заведующая 

«Башкирский детский сад- 

структурное подразделение МОУ 

«Башкирская СОШ» 

Моему наставнику. Ушкова Г.М. -педагог 

дополнительного образования МКУ 

ДО «Половинский ДДТ» 

11.30.-12.00. Выступление гостей 
12.00.-12.30. Подведение итогов, 

открытие стенда 

«Ветераны – 

руководители» 

Фойе, 2 этаж МОУО Администрации 
Половинского района. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

          МОУО Администрации  
                                                           Половинского района 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

      «Ветераны – руководители. 

       Верность призванию» 
 

     районные   
      педагогические чтения,       

      посвященные  
      Боброву Ивану Александровичу 

 

 
 

 

     ПРОГРАММА 

 

 

                   15 ноября 2019 года, с.Половинное 

 


