
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Учителями славится наш корпус! 

 

Даже дети понимают- 

Наступают СТРЕССОДНИ! 

Мы-то знаем: 

 конкурс – «праздник» 

Для учительской души! 

 

 

Учитель года России — ежегодный всероссийский 

конкурс, который проводится Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом 

образования и «Учительской газетой». Целью конкурса 

является выявление, поддержка и поощрение передовых 

учителей, распространение их педагогического опыта и 

повышение престижа труда учителя. 

Второй год пальму первенства муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

держат  замечательные мудрые педагоги нашего корпуса.  

2020 год. Лучший учитель 

Приморско-Ахтарского района -

Беляк Елена Александровна, 

учитель истории Бриньковского 

казачьего кадетского корпуса 

имени сотника М.Я.Чайки 

Краснодарского края 

2021 год. Лучший учитель 

Приморско-Ахтарского района - 

Куценко Максим Александрович, 

учитель физики Бриньковского 

казачьего кадетского корпуса  

имени сотника М.Я.Чайки 

Краснодарского края 

 
Уважаемые педагоги! 

На конкурсе к вам было 

приковано пристальное 

внимание со стороны жюри, 

учеников, коллег, зрителей, 

журналистов, но вы выстояли  

мужественно! С высоким 

профессионализмом выступили 

во всех номинациях. 

Поздравляем! Успех приходит 

к тому, кто готов его принять 

и знает, что с ним делать 

дальше. 

 
 

 

По итогам регионального 

этапа конкурса Елена 

Александровна в десятке 

лучших учителей 

Краснодарского края! 

 

Максиму Александровичу еще 

предстоит сразиться на 

региональном этапе. Пусть все 

добрые надежды,  возлагаемые на 

это интереснейшее мероприятие 

оправдаются, а приобретённый опыт 

сослужит Вам отличную службу. 

Яркой Вам победы! 
Самые лучшие учителя 

работают у нас в корпусе! 

Они помогают нам найти 

свой путь в жизни. А 

главное — своими делами и 

своим словом преподают 

нам самую трудную на свете 

науку — быть людьми. 

Коль отнять у филолога ручку, 

Будто ветер вырвать у вьюги, 

Потому, что филолог без ручки, 

Всё равно, что писатель безрукий. 

      А не дать биологу жабу, 

     Всё равно, что нищему хлеба. 

    Потому, что биолог без жабы, 

    Всё равно, что птица без неба. 

Отобрать у спортсмена гирю, 
Всё равно, что права у водителя, 

Потому, что спортсмен без гири, 

Что кинозал без зрителя. 

 

      Коль не дать историку карту, 

     Всё равно, что ребёнку манки. 

     Потому, что историк без карты, 
    Всё равно, что сердце без  Данко. 

А забудет вдруг физик законы, 

Всё равно, что замкнула клемма, 

Физик, знайте, друзья, без законов, 

Всё равно, что танкист без шлема. 

     Вы не бойтесь жюри, конкурсанты! 

    Ничего у Вас не отберут. 

    Как посмотрят на Ваши таланты 

   Все награды Вам отдадут. 


