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Коллективный портрет участников   

конкурса «Учитель года - 2013» 

    Ну вот, наконец, он и настал - первый конкурсный 

день педагогического марафона! Волнуются все: сами 

конкурсанты, группы поддержки, члены жюри и даже 

мы, журналисты. На открытии в зале царит дух 

творчества и доброжелательности. Прилетевший из 

Екатериновки Пеликан машет нам с трибуны крылом, 

приветствуя собравшихся. Нам очень понравилось 

выступление директора Екатериновской школы 

Бореевой Натальи Афанасьевны. Отдавая Пеликана, 

она сказала, что эта птица не случайно стала символом 

профессионального педагогического конкурса. 

Пеликан – это птица, которая жертвует собою ради 

своих птенцов. Вот так же и педагог - всю свою жизнь 

отдает детям. И вот на сцену приглашаются участники 

конкурса. Их число необычно круглое – целых десять! 

Каждый из них показался нам человеком необычным, 

ярким, целеустремлённым, имеющими свою 

«изюминку».  Мы узнали, что показывать уроки будут 

преподаватели разных предметов. Наверное, та наука, 

которой учитель отдает свою жизнь, накладывает на 

его личность своеобразный отпечаток. Мы увидели в 

каждом из них не просто преподавателей, но и очень 

интересных людей. Например, учителя начальных 

классов искренние, озорные, любознательные. Лаврик 

Татьяна Владимировна из Новосемейкино считает, что 

педагог – певец, танцор и актер в одном лице, и ей 

приходится петь и танцевать на каждом уроке. Кредо 

Косьминой Екатерины Михайловны из Елховки таково: 

«Я маленький человек, но для кого-то я открываю 

целый мир». Учителя-филологи показались нам 

людьми творческими, активными, неординарными. Так, 

например, мы с упоением слушали песню на немецком 

языке в исполнении Журавлевой Натальи Геннадьевны 

из Волжского. Она сказала, что быть учителем ей 

подсказала душа. Ягавкина Наталья Николаевна из 

Старой Кармалы любит облака и лужи, хочет сделать 

мир вокруг краше. Она считает, что «учителем стать 

нельзя, им нужно родиться». Сукач Елена Витальевна 

из Красного Яра стремится совершенствовать таланты 

в каждом ребенке и открыть ему красоту мира.  

    Учителя истории и обществознания были кратки: 

Козлов Алексей Евгеньевич из Орловки своим 

жизненным кредо считает девиз: «Уча, мы учимся», а 

Иванова Валентина Владимировна со станции 

Погрузная – отличница по жизни: со школьной 

скамьи до настоящего момента.   Учитель 

физкультуры Филиппов Олег Юрьевич из Мирного 

порадовал нас своим оптимизмом и стабильностью. 

Он удивил нас своими словами: «Успех – 

запланированный результат, а удача – сюрприз 

судьбы». Девиз Цалковской Натальи Петровны, 

учителя физики из Нового Буяна, краток и мудр: 

«Хочешь изменить мир – изменись сам».    

Преподаватель технологии из Старого Буяна – 

Поварницына Наталья Алексеевна, как и положено 

людям ее профессии, - мастер на все руки. Она не 

просто учитель, но и руководитель кукольного театра 

и кружка «Умелые руки».                               

Председатель жюри Петрукович Галина Георгиевна 

выразила надежду, что конкурс удастся, каждый 

получит от него удовольствие, а жюри постарается 

оценивать выступления конкурсантов объективно. 

      Желаем вдохновения, творческих находок и 

открытий, удачи и везения всем участникам 

конкурса!                                                           Портрет 

участников конкурса составили Чинкова А., 

Вечканова Е., Савенкова Т., п.г.т. Волжский 

 
 

На фото сверху: Великолепная десятка педагогов 

Фото снизу: Руководитель Северо-Западного 

управления образования Олег  Михайлович 

Коковихин пожелал удачи всем участникам и гостям 

Марафона. 
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Конкурс «Учитель года- 2013»                  

глазами детей 

    30-31 января 2013 года в с. Красный Яр 

проходил окружной конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года- 2013».                

Традиционно на конкурсе работали юные 

журналисты из школьных редакций. Своими 

впечатлениями поделились ребята из т.о. «Юный 

журналист» (п.г.т. Новосемейкино) Овчинников 

Александр, Соловьёва Марина, Игнатьев 

Алексей. 

Саша: Я вообще не понимаю: почему символом 

конкурса педагогов стал пеликан. Какая-то глупая 

птица. Должна быть сова- символ мудрости! 

Марина: Саша, ты не услышал! Со сцены же 

говорили: пеликан, как учитель, оберегает, учит, 

любит детей. Он символ благородства, 

учительской преданности, мастерства, доброты.                             

Лёша: Главное в том, что он жертвует собой! 

«Классический символ самопожертвования» - 

правда, здорово сказано?                                            

Марина: А помните, как почти все учителя – 

конкурсанты отвечали нам на вопрос «Не мешает 

ли профессия учителя личной жизни?» Они 

говорили, что постоянно приходится чем-то 

жертвовать: временим, отдыхом, общением с 

семьёй.                                                                      

Лёша: Но при этом они все какие-то радостные…      

Саша: Меня удивило, как они отвечали на наши 

вопросы: так доброжелательно, будто радовались, 

что мы к ним подошли.                                              

 

 
Лёша: оказывается, брать интервью у педагогов 

очень интересно. И совсем не страшно.                    

Марина: Вы, мальчишки, такие смелые! Сразу к 

Олегу Михайловичу Коковихину подбежали. Что 

он вам сказал?                                                                 

Лёша: Я спросил Олега Михайловича, что он ждёт 

от этого конкурса. Вот вам чёткий и ясный ответ: 

«Я хочу увидеть что-то новое, оригинальное. 

Хотелось бы, чтобы каждый из учителей в полной 

мере раскрыл себя, показал свой творческий 

потенциал, реализовал свою программу».                                              

Марина: Хорошо, когда главный в округе педагог 

такой доброжелательный. Соревноваться легче. 

Лёша: А Сергей Николаевич Русанов, член жюри, 

сказал так: «хотелось бы, чтобы это мероприятие 

было ярким, запоминающимся и познавательным 

для каждого из нас». Мне нравится, когда говорят 

кратко, чётко и ясно. Поэтому после представления 

конкурсантов я не постеснялся подойти к Сергею 

Николаевичу ещё раз и спросил его о первом 

впечатлении об участниках конкурса. «Явных 

лидеров нет, все личности яркие, поэтому считаю, 

что конкурс, действительно, будет конкурсом»,- 

вот вам мнение Сергея Николаевича Русанова.                               

Марина: Я тоже первое интервью взяла у члена 

жюри Хучиевой Зои Абдулаевны. Она говорила так 

красиво и так умно… но я от волнения почти всё 

забыла. Помню только, что настроение у Зои 

Абдулаевны было замечательное, что каждый год 

обязательно бывают новые открытия. А учителям 

она желает «не потерять себя и не бояться».             

Саша: Марина, тебе нужен диктофон - будешь 

похожа на настоящую журналистку.  

А вообще, я так рад, что мы сюда приехали! У меня 

море впечатлений! А выступления учителей были 

просто «супер»!                                                          

Лёша: Да, и начало было хорошее: поющие дети, 

добрые слова ведущих, слайд-шоу с фотографиями 

учителей… Я обрадовался тому, что на первом 

слайде была наша учительница, Татьяна 

Владимировна Лаврик, вся в работе.                  

Марина: Мне кажется, все учителя показали себя с 

лучшей стороны.                                                      

Лёша: Меня лично удивило то, что почти все 

рассказывали о себе в стихах.                                   

На фото: Красавец Пеликан!           
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Марина: Да, кто-то волновался, а кто-то выступал 

легко и раскованно. Мне очень понравилось 

выступление Елены Витальевны Сукач. Она 

говорила эмоционально и очень интересно. А как 

здорово она придумала рассказать о себе и о своей 

профессии через словарь. Я даже записала немного 

по памяти:  «В словаре не случайно почти рядом 

стоят слова «литература» и «любовь». Они имеют 

один смысл…Я преподаю литературу - значит, я 

преподаю любовь!». Это выступление в какой-то 

степени перевернуло моё представление о 

профессии учителя.                                                    

Саша: А кредо Елены Витальевна помните? 

«Светить и быть полезной людям!». Потому что её 

имя Елена переводится с греческого как «Факел». 

Вы заметили, она похожа на нашего педагога по 

литературе Наталью Алексеевну! С ней так 

приятно было общаться! Просто не хотелось 

отходить.                                                                

Марина: Ещё одно яркое вступление было, на мой 

взгляд, у Татьяны Владимировны Лаврик. На 

сцене она держалась очень хорошо, легко. Я 

уверена, это поможет ей попасть в финал.                                

Саша: Согласен. Думаю, её выступление поразило 

всех. Ведь она представила профессию учителя 

начальных классов во многих образах: певца, 

танцора, актёра. И это верно, потому что 

маленьким детям нужно много внимания уделять и 

надо заинтересовать их в учёбе, чтоб она не 

казалась им скучной. А как классно представила 

себя Журавлёва Наталья Геннадьевна?! Я не 

ожидал. История о своей жизни в стихах и песня 

на немецком языке! Не каждому дано петь на 

немецком!                                                             

Марина: Помните выступление Олега Юрьевича 

Филиппова, учителя физкультуры? Казалось бы, 

самые простые слова говорит, но так искренне, так 

от души, я бы сказала, от чистого сердца…            

 

Саша: А я, когда он вышел на сцену, подумал: 

«Ну, что может сказать физрук? Ведь все умные 

слова сказаны и все проблемы названы!» И вдруг 

он такие замечательные слова произнёс, что я 

просто выпал в осадок. Ну, я не ожидал!             

Лёша: Это про успех? Да, здорово: «Успех - 

запланированный результат, Удача - подарок 

судьбы». Я сегодня столько умных и ярких 

высказываний записал! Вот, например, из 

выступления Н.Г. Журавлёвой: «Учитель - часть 

жизни любого человека, и эта часть жизни … 

должна быть лучшей!».                                                              

Марина: А мне понравились слова Татьяны 

Владимировны Лаврик: «Воспитать в человеке 

Человека - что может быть благороднее?!».                                                         

Саша: Эх, жаль, пора уезжать. Подведём итоги? 

Лёша: Итак, всё ясно: конкурс замечательный, 

жюри умное и доброжелательное, а учителя - 

яркие и талантливые люди! 

А ещё я понял, какая трудная и сложная жизнь у 

педагогов. И какие они молодцы!                  

Марина: Сколько любви в их сердцах!             

Саша: И доброты. И терпения. Пусть им всем 

улыбнётся удача! 

Беседу записала руководитель ТО «Юный 

журналист» п.г.т. Новосемейкино Соловьёва Т.Н. 

 

На фото: Участники конкурса «Учитель года 2013» 
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Интервью с участником конкурса                

«Учитель года – 2013»                                    

Своими впечатлениями от конкурса делится 

учитель физики и математики ГБОУ СОШ с. 

Новый Буян Цалковская Наталья Петровна. 

Самое сложное – это принять решение. Для 

меня конкурс  «Учитель года» начался, когда 

администрация  школы предложила участвовать  в 

нем. Подумав, я согласилась. У меня есть 

наработки, с которыми можно поделиться с 

коллегами. Кроме этого конкурс - это возможность 

перенять опыт других учителей.                     

Первое знакомство с конкурсантами  произошло 

во время жеребьевки. Все участники оказались 

интересными людьми. В разговоре с заместителем 

директора по воспитательной работе и учителем 

обществознания средней школы ст. Погрузная  

Кошкинского района Ивановой Валентиной 

Владимировной  мы обсуждали проблемы 

современного образования. Хочется отметить её 

интересную идею построения урока по проблеме 

использования сотовых телефонов учащимися в 

школе. Она затронула  правовые вопросы 

видеосъемок на уроках, переменах, 

выкладывание» этих сюжетов в интернете.  

Жаль, что не удалось посетить все уроки и 

классные часы участников. Надеюсь  посмотреть 

их хотя бы в видеозаписи. Во время всего 

конкурса царила  атмосфера дружелюбия. 

Несмотря на то, что это своего рода соревнование, 

соперниками мы себя не ощущали. Чувствовался 

положительный настрой, поддержка, понимание. 

Здесь было неважно победить, гораздо важнее 

преодолеть в себе волнение, неуверенность, 

подняться на новый уровень педагогической 

деятельности.  

Хочется сказать спасибо организаторам 

конкурса, которые всячески поддерживали 

вниманием, обеспечивали комфортное участие в 

конкурсе. Им пришлось даже привезти  детей из  

другой школы на урок  немецкого языка,  так как в 

Красноярской школе не оказалось класса,  

изучающегося немецкий язык.  

Жюри при подведении итогов  нашли добрые 

слова для каждого участника. Мне приятно 

осознавать, что победителями конкурса стали 

учителя, которым я сама на месте жюри отдала бы 

предпочтение. Хочется пожелать им дальнейших 

успехов на зональном турнире конкурса.                                 

Записала  Кирясова  Василиса, с. Новый Буян 

Интервью с членом жюри конкурса                

«Учитель года – 2013»                                       

После открытия конкурса мы пообщались с 

членом жюри Русановым Сергеем Николаевичем.  

- Ваше жизненное кредо?                                                     

- Никогда не говори «никогда».                                  

- Каковы ваши планы на будущее?                                

- Соответствовать современным требованиям, 

саморазвиваться, не отставать в 

профессиональном плане.                                           

- Что ожидаете от конкурса как член жюри?                 

- Прежде всего, повышения собственного 

педагогического мастерства. Конкурс – это обмен 

опытом и важный момент в развитии и росте не 

только участников, но и тех, кто имеет отношение 

к этому конкурсу. Творческие новинки и находки 

будут распространяться по всему округу, и это 

повысит мастерство всех педагогов.      

Корреспонденты ТО «Юный журналист»                       

п.г.т. Волжский 

  
На фото: Участники конкурса «Учитель года»  
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 Интервью с победителем конкурса                          

«Учитель года – 2013»            

…На меня наибольшее впечатление произвели выступления 

конкурсантов. Учителя подошли к этому действию творчески. Кто – 

то читал стихи, кто – то рассказал о том, как он «пришел в 

профессию». Звучала даже песня на немецком языке. На сцену 

Елена Витальевна Сукач вышла со словарем и образно рассказала 

о себе, используя его. У Елены Витальевны мы взяли интервью.  

- Что для Вас значит профессия учитель?  

- Все. Потому что основное время в своей жизни я посвящаю 

именно этому.  Учить детей - для меня это любимое дело. Я люблю 

всех своих учеников.   

- Вы говорили, что на Ваш выбор повлияла ваша учительница 

русского языка  и литературы. У Вас не было других вариантов, 

куда бы Вы ещё могли пойти учиться?                                                              

- Нет, не было. Когда я заканчивала 10 классов, мне все 

одноклассники завидовали. Они считали, что я  счастливая, потому 

что  знаю, кем хочу стать. Классе в седьмом я уже определилась, что 

стану учителем. И уже потом свое решение не меняла. 

- Когда Вы первый раз пришли в школу, какие у Вас были чувства, 

когда Вы увидели своих учеников?  

- Это было большое волнение. Тем более, что они не ко мне 

подошли, а к своей первой учительнице. Я разволновалась, думала, 

что никогда не буду для них такой же родной, как их первая 

классная руководительница. Но потом мы подружились, общались, 

они ко мне приходили в гости, когда закончили школу. Мы иногда 

встречаемся с ними, они уже совсем взрослые. 

- Скоро в нашей школе состоится вечер встречи выпускников. Ваш 

выпуск в этом году юбилейный, пять лет... 

- Я  надеюсь на встречу. Я буду очень рада их видеть, правда всего 

полгода я была у них классным руководителем. Мне «подарили» 

этот класс. Надо признаться, что мы не сразу нашли общий язык. 

Тем трогательнее было услышать от них слова признания и любви.  

Разговор записала Дорогойченко Ирина, с. Красный Яр 

Наш Пресс-релиз 

30-31 января 2013 года в 

конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогический 

марафон - 2013», проходящего в 

рамках всероссийского конкурса 

«Учитель года», приняли участие 

10 лучших педагогов Северо-

Западного округа.  

Среди них:   Журавлёва Наталья 

Геннадьевна, учитель немецкого 

языка ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский 

м.р. Красноярский, Лаврик Татьяна 

Владимировна, учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ им. Зеленова 

Е.М. п.г.т. Новосемейкино  м.р. 

Красноярский,  Поварницина 

Наталья Алексеевна, учитель 

технологии ГБОУ ООШ с. Старый 

Буян м.р. Красноярский, Сукач 

Елена Витальевна, учитель 

русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр м.р. 

Красноярский, Филиппов Олег 

Юрьевич, учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ п.г.т. 

Мирный м.р. Красноярский, 

Цалковская Наталья Петровна, 

учитель физики ГБОУ СОШ с. 

Новый Буян м.р. Красноярский и 

ещё 4 учителя из школ Елховского 

и Кошкинского районов.                   

На открытии конкурса участники 

представили себя жюри и 

зрителям, а затем показали 

открытый урок и классный час.         

Педагоги Е.В.Сукач и 

Т.В.Лаврик стали финалистами 

и вышли в следующий тур 

конкурса. Поздравляем их с 

первой победой! 
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