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РАВНЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Финальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»
открылся в Сочи. Торжественная церемония состоялась 24 cентября
в Зимнем театре. На протяжении десяти дней участники конкурса
будут демонстрировать своё профессиональное мастерство.
Оценивать коллег будет жюри, в составе которого – победители
конкурса прошлых лет.
частниками
Всероссийского
конкурса «Учитель года России» стали 85 педагогов – по одному от каждого региона России. Все
они – победители регионального этапа.
Пятеро претендентов на победу являются кандидатами наук. Первый и
второй этапы конкурса будут проходить
на базе сочинской школы №100. 3 октября после подведения промежуточных итогов конкурсанты отправятся в
Москву для участия в заключительном
этапе.
Имя лучшего учителя России назовут
5 октября на торжественной церемонии

У

закрытия конкурса в ГосударственномКремлёвском дворце. Победителю
будет вручён главный приз – Большой
Хрустальный пеликан.
Как отмечают представители оргкомитета, цель конкурса – выявление,
поддержка и поощрение передовых
школьных учителей, распространение
их педагогического опыта и повышение престижа профессии.
«Безусловно, для нас очень важен
результат этого конкурса, потому что
он позволит нам в дальнейшем понимать, куда нам дальше двигаться, выявить актуальные направления в

системе образования Российской Федерации», – заявила, отвечая на вопросы
журналистов
заместитель
министра образования и науки РФ
Татьяна Синюгина. Она также является
заместителем председателя оргкомитета конкурса.
Средний стаж конкурсантов этого
года – 12 лет. Рекордсменом стал педагог из Владивостока Валерий Думлер, который преподаёт физкультуру и
ОБЖ уже 37 лет.
Краснодарский край представляет
преподаватель английского языка из
Новороссийска Ирина Храмова.
В прошлом году лучшим педагогом
России был признан учитель русского
языка и литературы Александр Шагалов из Армавира. По традиции, конкурс
проводят в регионе-победителе прошлого года, именно поэтому в 2017
году все мероприятия проходят в Краснодарском крае.
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Танцуют все!

Александр Максимов

Первый рабочий день конкурса
«Учитель года России» начался с
приветствия участников учениками
школы №100. К сожалению, часть
молодежного пресс-центра, представленная клубом юных журналистов «Пёстрая сорока», не смогла
побывать на этом мероприятии. Но
их выручили коллеги из юнкоровского объединения «Параллель 18».

Новая дубовая роща появилась в
Сочи благодаря участникам конкурса
«Учитель года России» и волонтерам
РУДН. 90 саженцев дуба сизого
(Quercus glauca) высажены 24 сентября в Орнитологическом парке
Имеретинской низменности. Вечнозеленое широколиственное растение
родом из Азии будет теперь радовать
сочинцев и гостей курортного города.
Мнение одной из конкурсанток
Натальи Яниковой – учителя физики
и информатики из Псковской области: «Очень приятно принять участие
в таком знаменательном событии,
как закладка аллеи. Это дуб, как мне
сказали, из красной книги, что особенно для меня важно. Яркие впечатления остались от утренней пробежки
с другими конкурсантами, которые
встали в 6:30 утра и очень бодро рванули на море. Вот такой задор в спортивности – очень здорово.
В профессиональном опыте этот
конкурс для меня даёт в первую оче-

редь общение с коллегами и обмен
опытом, важно посмотреть, увидеть,
чем живут другие люди из разных регионов, которые так же горят профессией, как я. Мне сказали, что деревья
подрастут через семь лет, было бы
здорово снова сюда вернуться и прогуляться по парку под пение птиц».
Орнитологический парк был основан в 2010 году вокруг одного из Имеретинских прудов. До олимпийской
стройки здесь были болота, где гнездились птицы. Место пустынное,
почти без деревьев. Постепенно, благодаря таким акциям, вокруг Имеретинского пруда появляются аллеи
экзотических растений. Весной этого
года было высажено 1600 оливковых
деревьев. Еще раньше – заложена эвкалиптовая роща.
«Учительская аллея» – это новая
страница развития Орнитологического парка.
Геннадий Каменев

Александр Максиов

Учительская аллея
Вот что они рассказали:
– Когда мы приехали, то увидели
во дворе школы много детей, а на
входе в школу стояли учителя –
участники конкурса. Все они добродушно улыбались и наблюдали за
происходящими действиями.

Для конкурсантов была выстлана звёздная дорожка, по ней
они заходили в школу. Затем 100
учащихся старшей школы устроили
флэшмоб. Ну а закончилось всё
громкими овациями для учителей.
В небо улетели воздушные шары...
А педагоги начали расходиться по
аудиториям для участия в конкурсном испытании «Методический семинар». Искренне желаем им
удачи и веры в себя!
Анастасия Шутова

РЕ ПО РТАЖ
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«Нас учили летать»
Репортаж с открытия конкурса
гонь, детские глаза и бескрайнее небо – что же у них общего?
По мнению Учителя года-2016
Александра Шагалова, все они связанны с профессией учителя. «Глаголом жги сердца людей», – с такого
наставления началось открытие финала
педагогического конкурса «Учитель
года России» в Сочи.

О

виде анимированного комикса он показывал героическую сторону этого большого фестиваля и вообще профессии
учителя. Например, благодаря учителям ученикам «больше не страшны напасти, катаклизмы и… ЕГЭ».
Также была сценически проиллюстрирована история Краснодарского
края.

самбль грузинского танца «Иверия».
Под всё ускоряющуюся живую музыку
перед зрителями представали молодецкая удаль и девичья грация.
Очень символично деятельность
учителей была изображена в следующем номере: трое молодых людей в
одежде а-ля Древняя Греция заботливо бегали и чему-то учили детишек-

Имею честь поздравить!
Первой обратилась к собравшимся
в Зимнем театре заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова: «Первая победа учителя нашего
края в прошлом году дала нам крылья.
Эта победа стала для нас стимулом к
тому, чтобы серьёзно заняться системой поддержки молодых педагогов, потому что самое главное в школе – это
учитель».
Передали конкурсантам свои приветствия Председатель Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец. А министр образования
и науки РФ Ольга Васильева прислала
очень тёплое видеообращение.
Поприветствовала конкурсантов и
председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова.
Если все остальные поздравляли конкурсантов с прибытием в Сочи, то Галина
Ивановна
призвала
не
расслабляться. И тут же подняла настроение шуткой.
Последним из поздравлявших был
главный редактор «Учительской газеты» Пётр Положевец: «Я 26 раз выходил в день открытия на сцену, и
каждый раз такое ощущение, будто это
делаешь впервые. Потому что конкурс
меняется. Он живой, динамичный – как
наша жизнь».

Внимание на экран...
«Раз в год, когда листья начинают
желтеть, а море понемногу стыть, они
собираются вместе. Нет, не Мстители,
нет, не Стражи галактики, хотя все они
Супермены и Чудо-женщины перед
лицом опасности, которая существовала всегда», – это трейлер не какогото
фильма,
а
педагогического
фестиваля «Учитель года России». В

Вера матюнина

Подарок для души
Ничто не может лучше снять напряжение и поднять настроение, чем душевная музыка и зажигательные
танцы.
Первым поприветствовал гостей открытия конкурса Государственный концертный ансамбль танца и песни
«Кубанская казачья вольница». Кроме
народных песен были исполнены гимны
Российской Федерации и Краснодарского края.
Мария Нежданова, серебряный
голос Кубани, подарила песню о
мечте стать птицей. А вокруг неё
почти летали со своими воздушными
плащиками маленькие участницы коллектива «Микс-модерн».
С композицией «Пусть миром правит любовь» выступил хор директоров
сочинских школ. А на время их выступления на экране «горел» немного другой пеликан (эмблема конкурса) – с
опущенным вторым крылом и лежащим на нём сердцем...
Лезгинкой ворвался на сцену ан-

Видео
о церемонии
открытия
птенчиков, отгоняли чёрных летучих
мышей, а позже приветствовали явившихся на подмогу современных учеников.
В финале выступили Даниил Плужников и его педагог Виктория Брендаус с коллективом «Микс-модерн» и
хором МЭЦ города Краснодара с песней «Ты помнишь, нас учили быть птицами?». Сильные голоса и искренние
эмоции заставили зрителей аплодировать стоя.
Как и первое, последнее слово
осталось за Александром Шагаловым:
«Ровно год пеликан был моим талисманом. У него есть особая миссия –
окрылять тех, кто ищет новые, героические пути. Спасибо тебе, пеликан,
за этот год. Скоро будет выбран новый
победитель. Мы отпускаем пеликана в
свободный путь. Коллеги, Хрустальный пеликан летит к вам!».
Наталья Никонова

О Б РАТНАЯ СВЯЗ Ь
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ВесЁлая
статистика
рошерстив библиотеку «Молодого Пеликана», мы нашли
«священный Грааль», указывающий на героев учительского конкурса – это буклет о конкурсе 2017 года.
К созданию альбома приложили руку:
«Российский учебник», «Дрофа», «Вентана граф», издательство «Экзамен»,
«Киржачская Типография», «Экзамен
технолаб», научно-технический центр,
издательство «Русское слово», «Московский Комсомолец«, «Аргументы и
факты» и «Российская газета». В издании есть всё, что нужно для этого! В процессе изучения увлекательного труда
мы были очень удивлены, насколько все
конкурсанты разные.

Максим Величко

П

Любить

Александр Максимов

свою профессию
П

осле открытия конкурса «Учитель года России» состоялся
пресс-подход с участием заместителя Министра образования и
науки РФ Татьяны Синюгиной, председателя Общероссийского Профсоюза
образования
Галины
Меркуловой и главного редактора
«Учительской газеты» Петра Положевца.
Была приведена интересная статистика: оказывается, 90% победителей
остаются работать в своих родных
школах, и только оставшиеся 10% меняют карьерную траекторию. Только в
35 субъектах нашей страны из 85

есть абсолютные победители и лауреаты. Они часто приезжают к ребятам в разные регионы, а также в
Международный
детский
центр
«Артек». В некоторых регионах есть
уже целые сообщества победителей и
лауреатов конкурса.
Много было сказано о традициях и
работе учителей, но, по-моему, главная мысль была высказана Татьяной
Синюгиной в самом начале встречи:
«Любить свою профессию…ведь без
любви к ней нельзя достигнуть высокого результата, нельзя хорошо обучить детей».
Сергей Тихонов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
Пролистав журнал ещё и ещё раз,
мы убедились, что случайностей не бывает.
1. Конкурсантов-мужчин в 3 раза
меньше, чем женщин.
2. Учителей математики в 2 раза
больше, чем учителей биологии, но в 2
раза меньше, чем учителей русского
языка.
3. 13% конкурсантов-женщин зовут
Елена.
4. Алексеев в 3 раза больше, чем
Костантинов.
5. На одного Максима приходится
сразу три Ивана.
6. Среди преподавателей физической культуры только одна женщина.
7. У каждого восьмого конкурсанта
отца зовут Анатолий.
8. 7,5 % педагогов – учителя начальных классов.
АНАСТАСИЯ Бонч-Бруевич

ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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Задать или не задать?
Вот в чём вопрос

Пресс-конференция с важным
человеком – очень волнительное событие в жизни любого
журналиста, а особенно юного.
Какие же ощущения в этот момент испытывает ребёнок, побывавший на мероприятии
такого рода впервые?

о время церемонии открытия
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России» меня,
сидящую на последнем ряду, тихо позвал коллега и сказал: «Настя, пойдем». Послушавшись его, я встала и
пошла за ним сначала из зала, потом
вверх по лестнице, а затем и вовсе в
небольшой зал на третьем этаже, где
я еще никогда не была. Тут уже были
поставлены микрофоны на высоких
штативах и находились несколько
взрослых журналистов с профессиональными камерами и логотипами на
них: «Россия», «Кубань 24» и т.д. И
вдруг, не пойми откуда, появляется
большое количество журналистов,
как взрослых, так и совсем еще юных,
а из-за баннера возникли те самые
люди – «виновники сего торжества».
Практически половину времени
пресс-конференции я старалась родойти поближе, гоняя в голове одну
фразу: «Задать или не задать, вот в
чем вопрос. Он вроде бы и по теме не
подходит». В общем, сомнения меня
поглотили полностью. Сказать, что в
тот момент я волновалась, ничего не
сказать. Я все-таки решила задать вопрос: «Ай, была-не была!». Вклиниваюсь в толпу, жду момента. Мои руки
уже тряслись, в голове я мысленно
строила вопрос. И тут, когда главный
редактор «Учительской газеты» Пётр
Положевец говорит: «Итак, прошу три
последних вопроса»...
Сзади уже ко мне в спину сыпались вопросы, наподобие: «Настя, ты
будешь задавать вопрос?», и почти
каждый считал своим долгом сказать
мне, что сейчас будет мой последний
шанс. В тот момент меня очень это
раздражало, и только после конференции я осознала, насколько у меня
сильная была сильная поддержка.
По-моему, в тот момент у меня
дрожали от страха даже извилины
мозга. Я все быстрее прокручивала у
себя в голове вопрос, но от волнения
я его забывала и опять начинала повторять. В общем, замкнутый круг.
Честно признаться, я всегда волнуюсь, когда разговариваю со взрос-

В

Надежда Духанова

лыми людьми, будь то просьба остановить маршрутку на нужной остановке или диалог с учителем. Я
думаю, судя по этому, вы должны понять, что со мной происходило в ответственный момент, тем более, что
все вопросы были на тему этого конкурса.
И когда в очередной раз модератор пресс-конференции сказал: «Пожалуйста, последний вопрос!», я
опять делаю очень глубокий вдох и
маленький шажочек и, уже не давая
кому-либо меня опередить или перебить, говорю: «Здравствуйте! Анастасия
Кривенкова,
Молодежный
пресс-центр «Учителя года России».
Скажите, пожалуйста, как я могу подготовиться к ЕГЭ, который мне предстоит через три года, если еще не
известны примеры заданий?»
Мое напряжение достигло пика.
Тогда мне казалось, что у меня сильно
дрожал голос, и я заикалась, но позже
мне сказали, что все было замечательно.
И тогда взгляды всей толпы обратились ко мне и, казалось, что они
были удивлены. Почти сразу же после
моего вопроса все взрослые заулыбались, а Татьяна Юрьевна повернуулась в мою сторону. Тогда мне

показалось, что это успех, и до сих
пор я так думаю. Напряжение немного
спало. Дальше – все как в тумане.
Единственное, что я помню: «Сейчас
ты можешь не готовиться к ЕГЭ, и
даже не зная примеров заданий, тебе
достаточно хорошо учиться, чтобы хорошо сдать экзамен. Самое главное,
я желаю вашему молодежному прессцентру хорошо учиться и удачи вам в
вашем деле, которое вы выбрали».
Я поблагодарила Татьяну Юрьевну, и сразу же ее и всех других
стали оперативно уводить. Все уже
начали расходиться, и я пошла забирать свою сумку с подоконника, как
тут кто-то сзади положил мне руку
плечо. Я уже захотела возмутиться от
такой шалости – оборачиваюсь и
вижу, что за плечо меня держит не подружка, а Татьяна Синюгина. И говорит: «Спасибо тебе за то, что
разнообразила пресс-конференцию».
Я была в шоке, и в это время она
мне улыбнулась и скрылась за желающими взять у нее личное интервью.
Последнее было вообще для меня
каким-то приятным, недосягаемым
сном, но сном наяву. Я находилась в
эйфории от этого еще очень долго, и
этот день мне точно запомнится!
АНАСТАСИЯ КРИВЕНКОВА
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Александр Шагалов:

«Универсальной книги
не существует»

– Какое Ваше любимое высказывание и кому оно принадлежит?
– Наверное, это строчки из стихотворения Беллы Ахмадулиной. С этим произведением я выступал в прошлом году
в качестве участника: «За лукавство
слова наказывает немота».
– Из-за чего у Вас обычно болит
голова?
– Из-за тяжелых размышлений.
Много думаю, порой зацикливаюсь на
чем-то. У меня философский склад ума,
люблю размышлять о разном.
– Чем Вы обычно занимаетесь на
каникулах, в свободное время?
– На каникулах я отдыхаю. Путешествую, читаю, рисую, делаю много интересных вещей. У меня не так много
свободного времени, так что я стараюсь
проводить его с пользой.
– Каким Вы были учеником?
– Я был жизнерадостным, веселым
учеником, но где-то с класса седьмоговосьмого стал более серьезным.
Я в детстве успевал все. И хорошо
учиться, и гулять с друзьями по улицам,
и жечь костры, и лазить по деревьям, и
рисовать, и читать, и даже играть в компьютерные игры.
– В старших классах времени
стало меньше?
– Я закончил школу десять лет назад
и могу с уверенностью сказать, что чем
старше классы, тем больше времени
требует подготовка к экзаменам. Я был
одним из первых, кто сдавал ЕГЭ.
– У вас есть любимая книга, которую Вы бы посоветовали прочесть
людям всех возрастов?

Камелия Аль-Варис

Кто бы мог подумать,
что простое интервью может
заставить так сильно нервничать... Александр Шагалов,
победитель конкурса прошлого
года, представлялся нам
как задумчивый и самоуглублённый мужчина, который
ни за что на свете не захочет
общаться с маленькими детьми
и тем более отвечать
на вопросы! На деле
всё оказалось совсем не так...

– Мне кажется, что книги, которая
была бы одинаково интересна и понятна людям всех возрастов, не существует. Но я бы мог посоветовать одну
книгу, рассчитанную большей частью
на взрослую аудиторию. В романе Виктора Гюго «Отверженные» рассказывается о принципах жизни, о том, кем
нужно быть в этом мире. Она произвела на меня большое впечатление.
– Мечтали ли Вы написать книгу?
– Конечно. Я, в силу своих способностей пишу стихи, рассказы, и я хотел
бы когда-нибудь написать книгу, в которую вошли бы все мои представления о жизни, мире, обо всем. Чтобы эта
книга стала моей душой.
– Вы пробовали себя в роли
участника и в роли члена жюри.
Какие эмоции и размышления у Вас
были?
– И членом жюри, и конкурсантом
быть нелегко. В прошлом году я был
участником, прошел двухнедельный
марафон до конца, через все испытания. Было тяжело, но наша память
устроена так, что со временем все проблемы забываются, и остаются только

яркие впечатления. Именно поэтому я
очень долго ждал нового года, так как
знал, что буду членом жюри. Мне очень
хотелось вернуться в Конкурс, посмотреть на него, находясь по другую сторону, и это отнюдь не легче. А может
быть, в чем-то сложнее. Когда ты
участник, ты выступил и отдыхаешь, а
член жюри должен выслушать всех
участников, быть внимательным, справедливым при выставлении баллов.
Ведь каждый балл может изменить результат, от него зависит судьба. Быть
членом жюри нелегко, ведь ты находишься в работе постоянно. Но это
также почетно и интересно. Для меня
быть частью этого конкурса – счастье.
– Что бы Вы взрослый сказали
себе маленькому?
– Я бы сказал: «Саша, не теряй времени, больше работай, трудись, учись,
читай. И не ленись». Многим детям не
дает хорошо учится именно лень. Большинство из нас потом думает о том, что
мы могли бы сделать в прошлом, достичь чего-то великого, но им помешала лень.
Влада Шипулина

МЕ ТО Д И ЧКА
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Вадим Мелешко

В первый день конкурсанты
участвовали в испытании
«Методический семинар»,
где представили свою
собственную образовательную
методику.

Конкурсная
битва
В детстве я сама очень часто испытывала трудности в понимании текста,
так что считаю, что такие методы обучения могут очень хорошо помочь
детям в дальнейшем их обучении в
старших классах, когда тексты становятся всё сложнее.

Василий Лазарев
Еще однин участник конкурса Василий Лазарев, учитель алгебры и информатики, презентовал методику
«Осязаемого изучения». На его уроках
он использует современные гаджеты, с
помощью которых каждый ученик
может «прикоснуться» к изучаемому
предмету и, возможно, посмотреть на
него с другой стороны.

Оксана Зраева
Одной из первых была Оксана
Зраева, учительница начальных классов. Она представила жюри методику
«Смысловое чтение». Её цель заключается в том, чтобы научить детей
осмысливать и понимать прочитанные
тексты из различных источников, ведь
детям зачастую трудно выявить основную мысль прочитанного. «Текст как
ткань» – этим Оксана Васильевна хотела показать, что текст - это переплетение слов и мыслей, которые нужно
лишь научиться понимать, но в то же
время совершенно неважно, каков этот
язык, ведь «Смысловое чтение» не
имеет предметной привязанности.
Также она считает, что невозможно
обучить ребёнка только во время
урока, а потому привлекает родителей,
чтобы они больше занимались внеурочной деятельностью со своими
детьми. Ученики читают вместе с родителями, ставят театральные постановки.

Инна Игнатенко
Завершила первый круг конкурсантов Инна Игнатенко, учительница русского языка и литературы. Цель её
методики – сделать основную мысль
текста понятнее, а литературных героев максимально доступными для

нынешних подростков и объяснить их
мысли и чувства современным языком. Для этого Инна Сергеевна вместе со своими учениками создаёт для
известных людей странички в социальных сетях. Она рассказывает, с
каким интересом дети дискутируют
между собой во время совместных
проектов и погружаются в историю
персонажей.
Также она осветила проблему
того, что русский язык изменчив и, конечно же, со временем устаревает.
Из-за этого у подростков часто бывают проблемы с пониманием старых
произведений. Тогда Инна Сергеевна
решила эту проблему с помощью цифрового формата. Ученики набирают
текст на электронном носителе, а
затем на месте незнакомых слов делают гиперссылки.
Я думаю, что такие способы обучения могут сделать уроки увлекательней и действительно наглядней
объяснять поступки или мысли литературного персонажа.
Олеся Григорьева

Организаторы конкурса «Учитель года России»
Министерство образования и науки России
минобрнауки.рф
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Facebook - www.facebook.com/www.ug.ru
Instagram - www.instagram.com/uchitelskaya_gazeta
Twitter - twitter.com/ug_tw
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Администрация Краснодарского края
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Внимание!
Эксклюзивный приз!
Всё или ничего! Кто из конкурсантов больше всего понравится юным
журналистам Молодёжного прессцентра конкурса, тот и получит по заслугам. Дотошные агенты реальности
выберут своего Учителя, фолловерами
которого они готовы стать, и он получит
необычный приз.
Наградой послужит эксклюзивная
статуэтка «Пеликанёнок Junior». Как
он будет выглядеть, решат сами учителя. В течение нескольких дней мы
будем опрашивать конкурсантов, выберем наиболее популярные ответы и
разработаем эскиз по вашим предложениям. Мы не стали брать на себя от-

ветственность за внешний вид Пеликанёнка Junior'a, так как наши представления о пеликанах могут быть
искажены.
Нам важно узнать мнение каждого.
Далее представлены вопросы, на которые мы попросим ответить.
1.Чем занят представитель пеликаньего сообщества?
а) читает б) сидит в) стоит г) выполняет акробатический трюк д) иное
2. Как обозначить юный возраст пеликана?
а) рюкзак б) кепка в) чупа-чупс
г) селфи-палка д) иное
3. Цветовая гамма изделия?

а) российский флаг б) теплые тона
в) холодные тона г) нормальная д) иная
4. Фигура птицы находится на постаменте, который представляет собой:
а) книгу б) дневник в) гироскуттер
г) гнездо д) иное
5. Какую основную эмоцию передаёт образ Junior'a?
а) вдохновение б) радость в) гордость г) наглость д) иное
Просим высылать ваши идеи
и предложения по адресу:
media@soroka-sochi.ru
Первый эскиз разрабатывали
Елизавета Баранова и Иван Манита
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