
Дневник конкурса «Учитель года 2009»  
 

Со 2 по 5 марта 2009 года прошли конкурсные уроки учителей 

Образовательного центра ОАО «Газпром». 

 

 На уроке математики в 6«Б» классе 

ребята под руководством Авериной 

Елены Юрьевны познакомились с 

геометрическим понятием 

«Параллельные прямые».  Ребята 

самостоятельно вывели способ 

построения параллельных прямых с 

помощью угольника и линейки. 

Оказалось, что параллельные прямые 

окружают нас повсюду. Очень 

интересно увидеть новое в привычных 

предметах. 

 

 

 Настоящая исследовательская 

работа развернулась на уроке химии 

в 9«А» классе. Как доказать, что 

вещество в твоей пробирке – серная 

кислота?  

Солдатенкова Татьяна 

Александровна организовала работу 

ребят так, что они самостоятельно 

провели по 4 опыта в каждой группе, 

подтвердили результаты опытов 

уравнениями химических реакций и 

доказали:  в пробирках серная 

кислота.  

 

 На уроке информатики в 5«Д» 

классе Кирюхина Наталья 

Владимировна научила ребят 

создавать многоуровневые списки. 

Много нового о работе с 

форматированием текста узнали и 

члены школьного жюри. 

Повторение пройденного материала 

в игровой форме, обсуждение новых 

понятий в группе, практическая 

работа на компьютере – все было 

направлено на формирование 

практических навыков ребят. 



 

 

 В удивительной стране 

побывали ученики 3«Б» класса 

вместе с героем сказки Джанни 

Родари «Путешествие 

Джованнино Периджорно». 

Дьяконова Татьяна Михайловна 

и её ученики прочитали сказку, 

оценили поступки героев, 

высказали своё мнение о том, 

какими должны быть характеры 

людей в стране, в которой 

хочется жить всем. 

 

 

 

На уроке физкультура 

ученики 11«Б» отрабатывали 

технику передачи мяча сверху 

двумя руками в прыжке при 

игре в волейбол. Андрей 

Петрович Рундзя провел 

разминку, организовал 

отработку техники передачи 

мяча в парах и индивидуально. 

Свои умения ребята показали в 

командной игре. Мяч летал по 

спортзалу. Жюри болело за обе 

команды. Победила дружба. 

 

 

 

 Изобразительное искусство… 

Какой нужен талант, чтобы 

нарисовать портрет человека. 

Оказалось, главное - соблюдать 

пропорции. Сорокина Лариса 

Витальевна и ученики 5«А» класса 

легко и умело нарисовали шесть 

портретов. И даже строгое жюри 

не удержалось – взяли карандаши 

и начали рисовать портреты. 

Красиво… 

 



 

 Урок английского языка в 

4«З» классе удивил своей 

темой «Экологический город». 

Английский язык и экология – 

что общего? Но когда Ольга 

Владиславовна Чепкина дала 

своим ученикам задание 

построить город с учетом 

ландшафта, климата, с 

необходимым набором зданий 

– работа закипела. Ученики на 

английском языке защищали 

свои проекты, рассказывали о 

важности бережного отношения к своему городу. 

 

Зайцева Валерия 

Леонидовна решила провести 

урок обществознания в 10 

мультипрофильном классе в 

кабинете 215, где она сама и её 

ученики работали с 

использованием интерактивной 

доски и ноутбуков. Сложное 

понятие «Общество» было 

рассмотрено как система, 

установлены взаимосвязи 

между всеми сферами 

общественной жизни. 

Компьютерная техника помогла учителю быстро отобразить результаты работы 

групп и распечатать всем ученикам результаты совместной работы. 

 

«Образ России в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» - тема 

урока литературы в 9«А» классе, 

которую выбрала Щипило 

Людмила Васильевна. И с каким 

творчеством подошла она к 

организации работы учащихся в 

группах: подготовить и 

провести экскурсию по 

«помещичьей России начала 19 

века», составить обличительное 

выступление на чиновников 

уездного города N, в жанре 

официально-делового письма составить акт о переписи крепостных крестьян в 

поэме. Ученикам всё оказалось под силу.  


