В Хорошевском районе подвели ит оги конкурса «Человек года-2011»
12.12.2011
В Доме культуры «Созидатель» подвели итоги конкурса «Человек года-2011» среди тех, кто в этом
году больше других внес вклад в социальное развитие Хорошевского района. Вот уже пятый год
в Хорошевском районе проходит конкурс под названием «Человек года». В зале Дома культуры
«Созидатель» собрались лучшие среди лучших: учителя и врачи, воспитатели и социальные
работники, спортивные наставники и сотрудники служб жилищно-коммунального сектора. Все те,
на кого, несомненно, стоит равняться. Сотрудников муниципалитета «Хорошевское» можно считать
главными организаторами праздника. Именно они принимали заявки от действующих на территории
района организаций на участие в конкурсе. «Сегодня мы будем награждать наших лучших людей,
начиная от самых мелких профессий, возможно, не престижных, и кончая самыми великими
директорами, депутатами и прочими людьми», — сказал руководитель ВМО «Хорошевское» Андрей
Батурин. Награждение проходило по десяти номинациям. Ирина Малкова признана лучшим учителем
года. Она преподает русский язык и литературу в школе № 1287 уже более двадцати лет. И секрет
ее успеха заключатся, прежде всего, в принципах, которым она следует на протяжении своей
трудовой деятельности. «Это, прежде всего, профессионализм и второе — любовь к детям. Я считаю,
что это самое главное в работе учителя, потому что все остальное это в общем-то мелочи. А любить
детей и действительно их учить, „сеять разумное, доброе, вечное“, это наверное самое главное для
учителя», — говорит Ирина Малкова. В номинации «Сотрудник правоохранительных органов года»
лучшим стал Вадим Рудюк. По его словам, главное в профессии, несмотря на разные, порой очень
неоднозначные ситуации, всегда оставаться доброжелательным к людям. «Я не ожидал, что выберут
меня „человеком года“ от отдела, — признался Вадим Рудюк. — Благодарность руководству,
руководству района, гражданам живущим. Служу России!». Только конкретные и позитивные дела
улучшат качество нашей жизни. Поэтому жители района должны знать, как говорится, своих героев
в лицо. А такого конкурса, пожалуй, больше не встретишь ни в одном районе не только Северного
округа, но и всей Москвы. Сотрудники муниципалитета «Хорошевское» гордятся этим и надеются,
что и в будущем конкурс будет проходить также масштабно, весело и празднично. Татьяна
Евстратова, телевидение Северного округа
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