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Аверина Елена Юрьевна 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я московский учитель. На этом проприще 

тружусь 30 лет и прислушиваюсь к высказываниям мыслителей прошлого.  Древняя 

мудрость гласит: «Не важно кто ты, главное – какой ты!». Давайте разберемся, какой 

он – московский учитель. 

Прежде всего – мудрый. По мнению, знаменитого английского писателя Бернанда 

Шоу: «Мудрость людей измеряется не их опытом, а способностью его приобретать». 

 Учителям нашей школы очень повезло. У нас есть возможность учиться 

мудрости у административной команды школы во главе с Еленой Анатольевной. 

Наши мудрые руководители всегда помогут разобраться в ситуации, дадут 

правильный совет, предотвратят конфликт.  

Учитель нашей школы, как и любой московский учитель, человек 

организованный. Наша педагогическая деятельность расписана на год вперед. Каждое 

утро мы начинаем с зарядки, при подготовке к урокам продумываем свою 

деятельность и деятельность учащихся на каждом его этапе. 

Следующая важная характеристика учителя – самобытность. В словаре читаю 

определение. «Самобытный человек – это человек не похожий на других, 

отличающийся яркими индивидуальными чертами, самостоятельный в своем 

развитии». Понимаю, что это про нас и про учеников нашей школы. Самобытный 

классный коллектив, например, такой, так мой 7 «В», не просто было понять, принять, 

полюбить, а потом повести за собой. Мне кажется, что у меня все получается, ведь 

рядом со мной самый классный класс! 

Можно ли назвать наших учителей креативными личностями? Несомненно, 

только творческие личности в содружестве с активами родителей учеников смогли 

продумать концепцию оформления и организовать создание новых образов классных 

кабинетов нашей школы. Реновация кабинета математики, в котором работаю я, 

прошла под лозунгом: «От идей школьных проектов к идеям научных открытий!». 

В духовном арсенале педагогов нашей школы есть секретное оружие – это 

обаяние. Умение активно слушать, непринужденность, естественность, искренняя 

улыбка сливаются в поток позитивной энергии. Коллеги, вы - душа нашей школы! 

Благодарю судьбу за то, что мы есть друг у друга.  

Следующая буква «в». Вспомнила девиз из нашего пионерского детства: 

«Всегда готов!». Сегодня эти слова могут быть лозунгом добровольческой 

деятельности. Волонтерское движение набирает обороты в Москве. Все вместе - дети, 

родители, педагоги участвуем в волонтерских акциях. Сажаем лес Победы, помогаем 

животным из подмосковного приюта, готовим подарки для ребят из детского дома.  

Все больше москвичей выступают за здоровый образ жизни, который 

невозможен без спортивных увлечений. Коллеги, найдите возможность заняться 

физкультурой! Возможно, мой опыт будет вам полезен. Мой выбор - велосипедные и 

лыжные прогулки в компании четвероногих питомцев. 

Московский учитель – культурный человек. Перед нами распахнуты двери 

столичных театров, концертных и выставочных залов, музеев. Мне нравится 

обмениваться впечатлениями с коллегами, учениками и их родителями после 

посещения интересных театральных постановок, художественных выставок.  

Московские учителя составляют интеллектуальную элиту нашего общества. 

Уникальная система повышения квалификации педагогов нашей школы на рабочем 



месте дает нам неоспоримые преимущества перед коллегами из других школ. Для 

каждого учителя нашей школы важно понимание того, что мы владеем современными 

подходами в обучении, знаем о тенденциях развития системы образования. Мы имеем 

возможность транслировать свой опыт работы не только на городском, но и на 

международном уровне.  

Мудрый, самобытный, креативный, обаятельный, всегда готовый прийти на 

помощь, спортивный, культурный, интеллектуальный. Вот такой он – московский 

учитель, учитель Газпром школы. Мы воспитываем будущее России! 



Карпичко Ольга Владимировна 
 

В жизни каждого человека всегда есть момент принятия важных решений, 

которые определяют его дальнейший путь. Одним из таких моментов в моей жизни – 

это решение прийти на собеседование в нашу школу. Это момент начала моего пути 

здесь. 

 Размышляя на тему «Я учитель Газпром школы», я задумалась: «А с чего 

начинается путь каждого ученика?» Помните расхожую фразу: «Откроем двери к 

новому, в новый мир, к новым знаниям…»? Получается – путь ученика начинается с 

открытия той самой двери. Тогда в чём роль учителя? Я нашла ответ на этот вопрос в 

высказывании Артура Шнабеля: «Роль педагога состоит в том, чтобы открывать 

двери, а не в том, чтобы проталкивать в них ученика». 

 Чтобы профессионально исполнять педагогическую роль учителя Газпром 

школы, я определила для себя ряд принципов и следую им. Моя задача предвидеть 

тренд и подготовить ребёнка к предстоящим изменениям. Сегодня без современных 

цифровых технологий в образовании не обойтись, поэтому я с интересом изучаю и 

использую в своей практике различные цифровые ресурсы. Представители поколения 

Z (поколения родившемуся «с кнопкой на пальце»), уже нуждаются не в запоминании 

(зубрёжке) конкретной информации. А значит, я, как учитель, организую их 

деятельность так, чтобы они смогли определить путь, который поможет им найти 

нужную информацию. Обратите внимание, опять-таки путь! Ведь и этот путь должен 

иметь своё начало, свою дверь, которую нужно помочь открыть. Я считаю важным 

развивать у ребят критическое и аналитическое мышление, которое позволит 

сегодняшним школьникам структурировать большие объемы информации, правильно 

искать и находить, анализировать, выбирать из информационного потока 

действительно важное и ценное. 

Основа моего образовательного подхода – это исследовательская деятельность, это 

кроссдисциплинарный подход (знания по разным предметам преподносятся в рамках 

одной обобщающей темы). Это практико-ориентированное обучение с различной 

степенью дифференциации. Это метапредметные уроки, или отдельные 

метапредметные задания, включённые в урок. 

Образовательное пространство моего кабинета организовано в соответствии с 

современными требованиями. В этом году вместе с коллегами и Еленой Анатольевной 

я посетила ведущие школы Англии и Японии, эти поездки вдохновили меня, я создала 

дизайнерский проект класса, мы получили поддержку администрации и в команде с 

родителями создали современный класс с пятью образовательными зонами. 

Я и ученики – это не вожак и слепо следующие за ним подчинённые. Мы - команда 

единомышленников, которые совместно выбрали IB парадигму: ты сделай это сам, а я 

тебе помогу. А если вспомнить про дверь, то эта фраза будет звучать так: «Смело 

поднимись на следующую ступень, открой новую дверь, а я помогу тебе без страха в 

нее войти». 

У каждого в нашей команде есть право на ошибку и право её исправить, а также 

высказать своё мнение и отношение к чему-либо.  

Руководство любой компании заинтересовано в том, чтобы рядом работали 

профессионалы - люди с высоким уровнем ответственности, способные принимать 

правильные решения, с одной стороны, а также адекватно оценивающие себя и 

способные к эмпатии – с другой.  



Администрация большинства школ определяет ключевую проблему 

современного образования – отсутствие кадров нового формата. Таких учителей 

сначала надо вырастить. Газпром школа растит таких учителей. Елена Анатольевна 

Недзвецкая всегда предвидит тренд и заранее готовит нас к изменениям. Учитель 

Газпром школы – это бренд, это знак качества. Я учитель Газпром школы!  



Колосова Татьяна Вениаминовна 
 

Школа - это мир открытий. Когда я училась в 11 классе,  меня поразили слова 

Спенсера о том, что наше знание похоже на шар, и чем больше оно становится, тем 

больше точек соприкосновения с неизвестным. Сейчас я понимаю, насколько важно, 

чтобы ребенок читал правильные книги, получал достоверную информацию и как 

важна роль педагога в становлении личности!  

 Какими качествами должен обладать современный учитель? Компетентность - 

да, гуманность - безусловно, но главное в современном учителе, на мой взгляд, это 

нравственность. Именно история помогает изучить прошлое, дать оценку поступкам 

исторических деятелей,  сделать правильные выводы. И. А. Ильин предлагал никогда 

не жаловаться на время, а помнить о том, что ты рожден для того, чтобы сделать его 

лучше!  

 Для себя, как учителя, я ставлю следующие задачи: способствовать 

формированию качеств личности, востребованных современным обществом, таких 

как: самостоятельность, организованность, самоанализ, потребность в постоянном 

самообразовании, а также гражданской ответственности и нравственной культуры. 

 Наш современник и нередкий гость "Газпром школы", Шалва Амонашвили, 

считает, что профессия учителя самая главная для будущего страны, на нас лежит 

ответственность за будущее поколение. История и обществознание позволяют 

размышлять не только о прошлом, но и о грядущих временах. Ярким примером 

является вопрос о роли революций в истории человечества, где революция 

рассматривается как коренной перелом. 

 Позвольте поделиться с вами размышлением. Неолитическая революция еще до 

нашей эры продемонстрировала переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. В новое время прошла промышленная революция, мы наблюдали 

переход от ручного труда к машинному. В 70-е годы прошлого века была научно—

техническая революция, появился искусственный интеллект. Что дальше?  

Я думаю, что следующая революция должна произойти  в духовной сфере жизни 

общества, для дальнейшего развития человечество обязано вырасти нравственно.    

Я надеюсь, что мой ежедневный труд приближает именно эту революцию.  



Кузнецова Юлия Валерьевна 
 

Добрый вечер, мой дорогой, любимый город! Здравствуй, Москва! Я могу 

назвать тебя своим городом, потому что здесь я родилась, окончила школу, поступила 

в институт… да, в общем, все, что происходило со мной хорошего и плохого - все 

связано с тобой, Москва! Конечно, я люблю тебя больше других городов… люблю 

твои дома, окна, твою суету и … даже твои знаменитые автомобильные пробки тоже 

люблю! И мне приятно, что и я нужна тебе, я, учитель русского языка и литературы 

Кузнецова Юлия Валерьевна. Нужна, потому что каждое утро вот уже 25 лет меня 

ждут твои маленькие жители, мои умные и старательные, пытливые и веселые, 

забавные и добрые, такие разные … мои ученики!  

 Каждое утро я иду в школу и понимаю, что я счастливый человек, потому 

что очень важно в жизни иметь свое служение - служение какому-то делу! Пусть мое 

дело кажется не таким важным по сравнению с твоими заботами, моя Москва, но для 

меня это дело всей жизни!  

 Я стараюсь быть такой же, как ты, современной, деловой, идущей в ногу 

со временем! 

В прошлом году в нашей школе был внедрен проект «Наставник» и я стала 

одним из педагогов-наставников. Давала мастер-класс на международном семинаре, 

проводила открытые уроки для своих коллег - учителей-словесников, выступала на 

педагогическом совете! А в марте 2018 года Президент определил развитие 

наставничества среди педагогов как одну из важных задач и даже учредил знак 

отличия «За наставничество». Продолжая работать в этом направлении, я внедряю в 

свою работу ресурсы московской электронной школы,  занимаюсь на нескольких 

курсах, конструирую уроки в МЭШ. Ты не стоишь на месте, моя Москва, ты никогда 

не спишь, ты вся в движении! И я развиваюсь вместе с тобой, мои уроки становятся 

динамичными, творческими,  результативными!  

 Выступая на международных семинарах и педсоветах, представляя мастер 

- классы и открытые уроки, занимаясь методической работой и повышая 

квалификацию, работая в городской экспертной комиссии, я понимаю, что все это  - 

мой профессиональный рост, мое интеллектуальное развитие. И это очень важно, 

потому что мы вступили в век, в котором образование, знания, профессиональные 

навыки играют определяющую роль в судьбе каждого человека, а значит и в твоей 

судьбе тоже, мой любимый город! 

 Я вижу своих учеников на школьной театральной сцене, вместе с ними и 

своими любимыми коллегами придумываю сценарий, выступаю в зимнем лагере 

«Лидер», поднимаюсь на Эльбрус и верю, что то тепло, опыт, душевные силы, 

которые я отдаю  моим ученикам, возвращаются в этот мир, возвращаются к тебе, мой 

прекрасный древний город с многовековой историей, удивительными культурными 

традициями и звоном колоколов! Возвращаются, когда мои ученики успешно сдают 

Единый Государственный экзамен и становятся студентами лучших твоих вузов, 

Москва! МГУ, МАРХИ, Высшая школа экономики, РЭУ имени Плеханова, Институт 

имени Сурикова, Университет имени Сеченова. Мои ученики - будущие журналисты, 

врачи, художники, экономисты, архитекторы. И все они - твои жители и строители 

будущего своего города и страны! 

 Я получаю письма благодарных родителей и понимаю, что моя жизнь 

действительно наполнена смыслом, и тогда слезы радости наворачиваются на глаза! 



Но ты не веришь слезам, моя Москва! Ты веришь только делам! Поэтому впереди еще 

очень много дел! Новые технологии МЭШ, интерактивные уроки, творческие 

мастерские, малыши-пятиклассники, новые спектакли и новые открытия! Спасибо, 

тебе, мои удивительный, необыкновенный город за все, что ты даешь моей дорогой 

школе, моим любознательным ученикам, моей любимой семье, моим верным друзьям 

и всем, кому посчастливилось быть рядом с тобой!  



Матюшина Ольга Геннадьевна 
 

Я учитель биологии и химии, хочу представить вашему вниманию 

невыдуманную историю, Жизнь учителя Газпром школы или пять элементов успеха. 

Каждый новый учебный год – это год открытий, маленьких и больших побед, 

обид, неудач, признаний, радостей, упорства, преодоления трудностей. И каждый 

новый год, я, как и вы, отправляюсь в неизведанное, искать свои краеугольные камни, 

элементы, которые мне и моим ученикам помогут добиться успеха, откроют новые 

учебные и жизненные горизонты. 

Первый элемент – Земля. В ней наши корни, наша опора, в ней вся соль. Опора 

каждого из нас – это семья, люди, которые всегда за тебя.  

Конечно же, это наша школа, мои коллеги, наставники, мэтры. Все те, без кого 

невозможно обойтись. Это дети, без которых даже самое замечательное и современное 

здание не станет школой. Это те, ради кого мы отправляемся в путь, неся огонь 

знаний. 

И именно огонь является вторым элементом в моей работе. Он начинается из 

маленькой искры интереса, позитива, радости открытия. И эта искра разгорается в 

моем сердце и в сердцах детей в пламя, когда мы вместе делаем открытия, спорим, 

творим, создаем новое. Это упорство при достижении результатов. Это каждодневный 

труд. Это целеустремленность и способность проблемы переводить в задачи и решать 

их. Это тепло, внимание, поддержка которые мы дарим друг другу, и без которых 

жить очень и очень трудно, холодно, невозможно! 

Это солнце над морем, когда летом отправляешься в лагерь и создаешь с 

ребятами творческие проекты, разговариваешь по душам. Встречаешь рассвет. 

Она динамична и текуча, как сама жизнь. И это вода. Она может быть 

неспешной или бурной, глубокой и загадочной. 

Каждый год надо оставаться на волне, осваивать новые технологии, новые 

подходы к обучению, развивать метапредметные умения и навыки, постоянно 

совершенствоваться и тренироваться.  

Успехи и хорошие результаты учеников в учебе, проектной деятельности, 

олимпиадах – вот наш гребень волны. 

Невозможно работать без интереса. Как же полет фантазии, спросите вы? Это 

четвертый элемент – воздух. Его мы должны чувствовать ежеминутно. Атмосфера в 

классе может быть непредсказуемой, но мы опытные метеорологи! И мои ученики 

любят творить. Они поднимаются на облачках творчества к радуге успеха. Очень 

радуюсь, когда у них всё получается. 

И я вместе с ними люблю придумывать, рисовать, фантазировать. Мне нравится, 

когда расцветают палитрой красок мои вышитые картины. 

Я учитель естественных наук. Я собираю четыре стихии, четыре важных для 

жизни элемента, каждый день. Так же как и у вас, мои земля, вода, огонь и воздух – 

лишь явления без самого главного, важного, необходимого. Того, с которого все 

начинается и без которого ничего бы не было. И это конечно – любовь! 

Все начинается с любви. 

Весна шепнёт тебе: "Живи".  

И ты от шёпота качнёшься.  

И выпрямишься. И начнёшься. Всё начинается с любви! 

 



Я учитель, собираю пять элементов каждый день, месяц, год. В школе, в классе, 

в сердце. Я делюсь ими с учениками, с вами, с близкими людьми. Я как супергерой 

всегда собрана, в меру сосредоточена, оснащена необходимыми навыками, готова к 

неожиданностям и педагогическому сценированию. Для меня нет ничего 

невозможного - Я учитель Газпром школы! 



Мухтарова Руслана Мидхатовна 
 

Я учитель – Я учитель Газпром школы – Я московский учитель. Это три 

слагаемых моей профессиональной жизни. И без одного из них сумма будет неполной. 

Наибольший вес у величины Учитель. Я человек, у которого учатся, а для этого я 

постоянно учусь и развиваюсь сама. Современный учитель – это профессионал 

метапредметник. Я закончила физико-математическую гимназию с золотой медалью и 

легко нахожу общий язык с учениками, увлекающимися точными науками. Я магистр 

международной журналистики и эта специальность и опыт работы на радио и в газетах 

позволяют мне реализовывать творческий потенциал свой и моих учеников. Я 

профессионал, работаю на результат, умею организовывать коллектив. Этот опыт я 

получила, работая главным специалистом международного отдела Президентской 

академии. Вы точно собираетесь у нас работать? – спросили меня в Быковской школе, 

куда я пришла в 2005 году. Точно, ведь сдерживать свои обещания и говорить правду 

меня научил мой папа. Так, начав с 3 часов в неделю в 5 классе, я доросла до 

заместителя директора и для гарантированного места в профессии защитила второй 

диплом по специальности Лингвист, преподаватель, на кафедре Теории и методики 

преподавания иностранных языков и культур УРАО. И вдруг я осознала, что моя 

величина уже не растет, а остаётся постоянной. 

Учитель Газпром школы – это абсолютная величина. Достигнув её однажды, её 

уже не захочется потерять, и свойства этой величины с тобой навсегда. Мне повезло. 

Здесь в уникальном коллективе Газпром школы я встретила личных наставников, 

друзей, профессионалов с большой буквы. Моя жизнь наполнилась новыми смыслами. 

В Газпром школе я получила возможности для роста: участвую в семинарах, 

выступаю с докладами, являюсь членом Координационного совета, учусь сама и 

делюсь опытом. Признанием профессионального сообщества для меня стало почетное 

членство в жюри конкурсов, проводимых Ассоциацией учителей иностранных языков 

Московской области. А главное – у меня поменялось отношение к результатам 

каждого моего ученика: личностным и предметным. Самое важное в работе с детьми – 

дать им чувство успешности. Мои ученики участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности. Но гораздо весомее успешность ребенка на каждом уроке. На 

днях восьмиклассник Михаил признался: спасибо за ваши уроки, у меня такой прилив 

сил после них. Не передать словами радость, когда приходят выпускники, а в прошлом 

и в этом году моя ученица – ныне студентка педвуза – проходит практику под моим 

руководством. 

Величина Московский учитель. Благодаря Газпром школе, этот статус у меня 

есть. Современный учитель осознает, что будущее в его руках. Мы работаем на 

опережение, готовы к вызовам времени. А для этого осваиваем новейшие технологии. 

Например, Google Class – это мой повседневный рабочий инструмент. Его я освоила 

на семинарах в Газпром школе. С этого учебного года я работаю в Московской 

Электронной школе, МЭШ. Уже есть определенные результаты – два урока прошли 

модерацию и используются коллегами из других московских школ. И этому меня 

научили в родной Газпром школе. 

В июле 2018 года я с коллегами приняла участие в Х Международном 

Педагогическом форуме в Санкт-Петербурге. Это было решением июньского 



педсовета, стимулом к освоению передовых технологий. На форуме мы представляли 

опыт работы в Московской школе.  

Есть ли предел сумме этих слагаемых? Временной есть. Но если через много 

лет хоть один мой ученик вспомнит моё непростое имя, значит всё это имеет смысл.



Шабанов Павел Евгениевич 

 

Понедельник, утро, дорога на работу. Очень много общего в жизни людей, 

людей разных профессий. Но это только на первый, поверхностный взгляд все наши 

попутчики в метро стремятся в разные части города, чтобы работать в унисон над 

общим делом. Один трудовой и жизненный ритм, одинаковые эмоции на лицах 

создают впечатление единого смысла происходящего. В действительности, даже если 

вокруг тебя коллеги учителя, люди одной профессии, одного возраста, то на вопрос: 

«Ззачем ты едешь на работу, человек?», - мы получим совершенно разные ответы.  

Самореализация, деньги, интерес, любовь к профессии - каждый из нас имеет 

своё чувство, с которым он утром в понедельник едет на работу. 

Более трехсот таких понедельников для меня остались в прошлом. Думается, что 

в каждый из них на вопрос - зачем ты едешь на работу? - я ответил бы одинаково - 

учить, развивать, воспитывать. Триединые цели урока стали безусловным 

фундаментом смыслообразования моей профессиональной деятельности, заложенным 

в педагогическом ВУЗе. Но и у этого базиса есть своя надстройка, в виде 

дополнительных смыслов учительского труда.  

Во-первых, учить тому, что полезно. Современный человек, взрослый и ребенок, 

стал чрезвычайно прагматичен, особенно, если он житель мегаполиса. У него много 

разнообразных возможностей организации своей жизни, в том числе в школе. Наличие 

такого количества вариантов затрудняет останавливать своё внимание на каком-то 

одном из них, если этот вариант не конкурентоспособен с другими. Современный 

ребенок, находясь на уроке истории, может находиться в другом информационном 

пространстве, его мысли и внимание могут быть сосредоточены на том, что он узнал 

до звонка. Включение ребенка в пространство урока предполагает подачу 

информации, которая будет полезнее предыдущей, интересна лично ему. 

Во-вторых, воспитывать на примерах. Образец поведения человека в той или 

иной ситуации - подробная инструкция поступков к социальной действительности. 

Современное поколение привыкло к таким «пошаговым инструкциям» на все случаи 

жизни. Каждый свой урок я стараюсь обеспечить примером, который может стать 

образцом поведения в конкретных жизненных ситуациях. 

В-третьих, знать, что развивать. Управление процессом развития предполагает 

мониторинг его динамики точными инструментами. Важной частью своей работы 

считаю создание таких инструментов, обмен ими с коллегами. 

Такими смыслами наполнен мой рабочей день, неделя, год. Это помогает решать 

любые задачи, с которыми учитель сталкивается ежедневно. 

Продолжая фразу современного писателя Марка Лери, «все боятся 

каждодневности, как будто она несет в себе фатальную неизбежность, чреватую 

скукой, привычкой; я в эту неизбежность не верю...», могу сказать, что я верю в 

особый смысл каждого дня для себя и для тех, кого я учу.



 

 


