
Лучшие педагоги Сахалинской области получили награды 
16:57 1 октября 2015. 

Елена Герцен 

Образование, Южно-Сахалинск 

Сегодня в колонном зале правительства Сахалинской области чествовали островных педагогов. 

Это была торжественная церемония, посвященная Дню учителя — дарили цветы и произносили слова 

благодарности. 13 педагогов отмечены профессиональными наградами. 

Денежной президентской премии удостоены три человека: учитель технологии из средней школы села 

Кировского Оксана Иванова, учитель английского языка из южно-сахалинской гимназии №2 Светлана Кон, 

учитель русского языка и литературы из школы №8 города Поронайска Ирина Зорина. 

— Это значит, что вы ежедневно занимаетесь самообразованием, внедряете новые программы, — той большой 

работой, которая позволила вам присутствовать сегодня в этом зале, получая награду президентского уровня. 

Каждый из вас в своем учебном заведении — локомотив системы образования, на вас смотрят, на вас равняются, 

вам доверяют, — сказал педагогам свое спасибо губернатор Олег Кожемяко. 

И вручил денежные премии победителями следующего конкурса (на получение премии губернатора). Ими стали 

учитель истории и обществознания гимназии №1 имени А.Пушкина Ирина Самарина (Южно-Сахалинск), учитель 

начальных классов школы №8 из Поронайска Марина Шмарова и учитель русского языка и литературы 

из корсаковской школы №3 Валентина Тимонина. 

Сумма как президентской, так и губернаторской премии в этом году составила 200 тысяч рублей. 

Звания Заслуженного педагога Сахалинской области удостоились 7 сахалинцев: преподаватель Сахалинского 

индустриального техникума Зинаида Анисова, преподаватель детской художественной школы Южно-Сахалинска 

Надежда Антипова-Кирина, учитель математики Корсаковской средней школы №4 Ольга Артемкина, учитель 
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физкультуры школы №4 из села Таранай (Анивский район) Николай Барков, преподаватель Сахалинского 

колледжа искусств Наталья Мамчева, преподаватель Сахалинского политехнического центра № 1 Ирина 

Пантюхина, музыкальный руководитель детского сада комбинированного вида №1 "Дружные ребята" города 

Поронайска Марина Садкевич. 

Почетной грамотой правительства Сахалинской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-

летием системы профобразования награждена методист центра Института развития образования Сахалинской 

области Виктория Смолякова. 
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Зинаида Анисова 

 

http://i.sakh.com/info/p/photos/10/107110/f560cd88e52e4a.jpg
http://i.sakh.com/info/p/photos/10/107110/f560cd88e52e4a.jpg


 

http://i.sakh.com/info/p/photos/10/107110/f560cd88e266d5.jpg
http://i.sakh.com/info/p/photos/10/107110/f560cd88e266d5.jpg


Надежда Антипова-Кирина 
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Николай Барков 
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Ирина Пантюхина 
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Оксана Иванова 
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Светлана Кон 
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Ирина Самарина 

 

"Мы и в дальнейшем будем так же бережно относиться к системе образования, — заверил губернатор, — 

совершенствовать ее, наполнять учебные заведения новым оборудованием, внедрять новые программы и делать 

все возможное, чтобы школа была комфортной, удобной и любимой — и учеником, и учителем". 

Прозвучало, что Сахалин ждут "большие стройки", которые снимут напряжение и позволят меньшему количеству 

школ учиться во вторую смену, у детей появится больше возможностей получать дополнительное образование, 

а у педагогов — активнее использовать свой профессиональный потенциал не только в рамках учебной 

программы. 
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Наталья Мурашова 
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Очень коротко глава региона рассказал о планах по созданию школьного кампуса, этакой школы будущего, 

завершив свою речь словами: "Все у нас впереди. Потому что нет важнее и нужнее профессии учителя". 

В честь Дня учителя почетной грамотой правительства Сахалинской области награждена министр образования 

области Наталья Мурашова. 

Учебно-воспитательный процесс на Сахалине и Курилах сегодня обеспечивают около 10 тысяч педагогов. 

Согласно официальным данным, их зарплата за 8 месяцев текущего года выросла в среднем на 6,4% и составила 

60,3 тысячи рублей в системе общего образования, 55 тысяч рублей в системе дошкольного образования, 58,8 — 

в системе среднего профобразования, 55,9 тысячи рублей в системе дополнительного образования. 

В праздники обычно говорят о хорошем, о надеждах. Их педагоги возлагают на реализацию программы 

обеспечения жильем за счет развития ипотечного кредитования, в том числе с минимальной процентной ставкой, 

строительства арендного жилья. По данным минобразования области, с 2016 года в рамках реализации 

госпрограммы "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы" 

педагогические работники смогут приобрести служебное жилье, стать участником ЖСК, для которых оплата 

квадратного метра площади жилья будет составлять от 30 до 50 процентов от нормативной рыночной стоимости 

жилья. Причем, поддержку при приобретении жилья получат не только молодые учителя, но и педагоги 

в возрасте до 35 лет. 

В мероприятии приняли участие руководители образовательных учреждений, чьи педагоги были удостоены 

сегодня высокой награды. 
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