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Т алицкий лесотехнический кол-
ледж имени Н. И. Кузнецова из-

вестен не только в Свердловской
области, но и во всей стране. В этом
году одному из старейших ССУЗов
области исполнилось 125 лет.

С 2012 года колледж возглавляет Сер-
гей Иванович Ляшок. С его приходом

начался новый этап развития
колледжа. Хозяйство немалое —
4 учебных заведения — лесной
техникум, профессиональный
лицей, аграрное училище и Тугу-
лымский филиал. Опытный организа-
тор, Сергей Иванович сплотил коллек-
тив единомышленников применяю-
щих творческий подход к организации
учебно-воспитательного процесса. Для
качественного освоения студентами
профессиональных компетенций внед-
ряются инновационные формы обуче-
ния, передовой опыт и технологии, со-
вершенствуется материально-техниче-
ская база. Среди социальных партнё-
ров колледжа — местное лесничество
и Национальный парк, предприятия
области.

Талицкий колледж, имея статус ре-
гиональной инновационной пло-
щадки, становится многофункцио-
нальным центром цифровой инфор-

мационно-образовательной
среды. С 2020 года дистанцион-
ное обучение студентов кол-

леджа осуществляется на плат-
форме Moodle.

За годы существования Талицкий
колледж выпустил тысячи специали-
стов для народного хозяйства области
и страны. Многие из них стали извест-
ными людьми. Среди них есть круп-
ные учёные, Герои войны и труда, на-
учные сотрудники, заслуженные лесо-
воды, военнослужащие и спортсмены.
Их достижения — лучшее подтвержде-
ние славы учебного заведения, лау-
реата Всероссийских конкурсов «Луч-
шие образовательные учреждения Рос-
сийской Федерации», многие годы за-
нимающего почётное место в рей-
тинге «100 лучших ССУЗов России».

От всей души поздравляем коллек-
тив преподавателей и студентов кол-
леджа!

Поздравляем участников
наших проектов!

Яркие профессиональные дости-
жения, мотивирующие к новым

победам — вот итог, с которым
встречает свой юбилей Тамара Ко-
жеурова, директор школы искусств
села Бессоновка Пензенской обла-
сти. Личность неординарная и креа-
тивная, она признана «Лучшим ди-
ректором года», а возглавляемая ею
школа искусств включена в Топ-100
лучших организаций России.

В стенах школы искусств, которая яв-
ляется центром культурной жизни
сельчан, прописался великий дух твор-
чества. Более 700 сельских ребятишек
приобщаются здесь к миру искусства:
танцуют и поют, рисуют и музицируют.

В своё время маленькую Тамару при-
вёл в музыкальную школу её отец —

гармонист-самоучка. Девочка освоила
игру на фортепиано, а в музыкальном
училище выбрала хоровое отделение.
Специальное образование стало бес-
ценным подспорьем в её педагогиче-
ской деятельности. Она стала тем про-
фессионалом, перед которым принято
снимать шляпу.

Всю свою энергию направляет она
на то, чтобы раскрыть у юных дарова-
ний их таланты. Педагогический кол-
лектив, как одна сплочённая коман-
да — её первый помощник. Педагоги
не просто преподают детям определен-
ные предметы. Они сами творят и раз-
виваются по законам истины, добра и
красоты. Вместе со своими воспитан-
никами они являются призёрами и по-
бедителями многих конкурсов и фе-

стивалей. Лидер школы — Тамара Ко-
жеурова, вносит в этот успех свою до-
стойную лепту.

Издательский дом «Эра Пресс» по-
здравляет Тамару Кожеурову с юбилеем
и желает ей вдохновения, новых побед и
достижений!

По законам истины, добра и красоты
Кожеурова Татьяна Александровна
Директор МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района

Талицкому лесотехническому колледжу
им. Н. И. Кузнецова — 125 лет
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З ура Абдулганиевна Джамур-
заева, директор МБОУ СОШ № 8

села Ачхой-Мартан — педагог с
более чем тридцатилетним ста-
жем. Её трудовая карьера началась
в школе села Самашки в Чеченской
республике.

Зура Абдулганиевна сама
оканчивала эту школу, с дет-
ства мечтая стать учителем.
Для исполнения своей мечты
она после окончания восьми
классов с отличием, поступила
в педагогический колледж. Па-
раллельно училась в Универси-
тете Дружбы народов Чечено-
Ингушского государственного
педагогического института,
где получила общественную
профессию «Методист-органи-
затор интернациональной ра-
боты». После колледжа она

окончила также географический фа-
культет университета.

Вернулась в родную Самашкин-
скую школу Зура Абдулганиевна в
1990 году уже в качестве педагога на-
чальных классов. Потом работала
учителем географии в СОШ № 5 и

СОШ № 6 села Ачхой-Мартан. В 2012
году ей доверили руководство новой,
только что открытой школой — СОШ
№ 8 в Ачхой-Мартане.

В марте 2021 года Зура Абдулгани-
евна Джамурзаева празднует личный
юбилей. За многолетний добросо-
вестный труд она удостоена большого
количества наград, грамот и благо-
дарственных писем различного
уровня, в том числе и федерального.
Зура Абдулганиевна имеет звание лау-
реата конкурса «Учитель года». В 2020
году за выдающиеся профессиональ-
ные достижения и личный вклад в
дело воспитания подрастающего по-
коления она награждена орденом
«Почётный гражданин России».

Поздравляем Зуру Абдулганиевну
Джамурзаеву со славной датой и же-
лаем ей дальнейших профессиональных
и личных успехов!

Учитель с большой буквы

21мая 2021 года директору
частного образовательного

учреждения дополнительного об-
разования «Школа Васиной Г. И.»
Сергею Бабушкину исполняется 70
лет, из которых 15 лет Сергей Анд-
реевич как раз и возглавляет это
образовательное учреждение.

Находится школа в Магнитогор-
ске — городе, являющимся одним
из мировых центров чёрной метал-
лургии, где дети растут в трудовой,
индустриальной среде. Поэтому для
них очень важно получить шанс для
успешной взрослой жизни. Такой
шанс даётся через качественное об-
разование. И здесь далеко не по-
следнюю роль играет знание ино-
странных языков. Помимо обще-
образовательных школ эту задачу
выполняют частные учебные заве-
дения. Одно из лучших среди них —
ЧОУ ДО «Школа Васиной Г. И.». За
полтора десятилетия руководящей
работы здесь Сергей Андреевич Ба-
бушкин снискал огромное уваже-

ние среди как самих учащихся, так
и их родных, близких, среди препо-
давательского коллектива.

Специалист с большим опытом,
окончивший факультет иностран-
ных языков, прошедший стажировку
в США, Сергей Бабушкин смог под-
нять учебный процесс на более вы-
сокий, современный уровень, про-
должив, таким образом, традицию,
заложенную первым руководителем
школы, заслуженным работником
высшей школы РФ Галиной Иванов-
ной Васиной.

Сергей Андреевич всегда старался
быть на шаг впереди других и при
этом делал основной упор на каче-
ство обучения и необходимость за-
ниматься плодотворно каждый день.

Сегодня Сергей Бабушкин полон
сил и стремлений добиваться даль-
нейших заслуженных успехов воз-
главляемого им учебного заведения.
Одним из свидетельств тому яв-
ляется то, что школа вошла в сотню
лучших учреждений дополнитель-

ного образования в России, а её ди-
ректор Сергей Андреевич Бабушкин
награждён Почётным знаком «Ди-
ректор года». По его словам, эта на-
града — стимул двигаться дальше.

Коллектив ИД «Эра Пресс» поздрав-
ляет Сергея Андреевича с юбилеем и же-
лает ему крепкого здоровья и воплощения
в жизнь всех задуманных идей!

«Идея нашей школы — изучение язык5
через культуру народ5»

Джамурзаева Зура Абдулганиевна
Директор МБОУ СОШ № 8 села Ачхой-Мартан

Сергей БАБУШКИН:
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