
Дневник конкурса «Учитель года 2010»  
 

Со 10 по 15 марта 2010 года прошли конкурсные уроки учителей 

Образовательного центра ОАО «Газпром». 

 

 На уроке окружающего 

мира “Александр Невский – 

защитник земли русской” 

четвероклассники 

неожиданно серьёзно и ярко 

рассуждали о роли великого 

князя. Под руководством 

Деевой Светланы Юрьевны 

они умело анализировали 

исторический текст, 

музыкальное произведение, 

демонстрировали свои 

значительные познания в области темы урока, часто выходя за рамки учебника и 

программы. В год 65-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне 

взрослые размышления самых маленьких учащихся в нашей школе о роли 

героической личности в истории показались всем очень актуальными. 

 

   

Как привить любовь к чтению 

произведений прошлого века, да ещё не 

каких-нибудь, а фантастического жанра? 

Какой алгоритм анализа литературного 

произведения освоить за 40 минут в 8 

классе, чтобы часть С в КИМах 11 класса 

стала простой и узнаваемой?  

А ведь всё это состоялось на уроке 

Умудовой Ирины Энверовны по теме 

”Искусство в жизни человека. По рассказу 

Рея Бредбери ”Улыбка”. Уникальный путь 

решения проблемного вопроса ”Какова роль 

искусства в жизни человека” привёл к не 

менее уникальным высказываниям детей. 

Поистине увлечённость педагога рождает 

увлечения молодого поколения. 

 

 

 



 

От греческого 

происхождения терминов 

“литосфера” и 

“атмосфера” до целостной 

картины гидросферы 

совершили путешествие 

ученики 6-а класса 11 

марта на уроке географии. 

На пути следования их 

ожидали океанические 

течения и сюрпризы 

круговорота воды в природе. Личный опыт общения с морской водой не дал им 

утонуть в море занимательных заданий и вопросов. 

 Опытный “штурман” географического сообщества педагогов школы – 

Пузанова Анна Юрьевна уверенно привела путешественников к обобщающей 

схеме структуры гидросферы, которая и станет на следующих уроках 

лоцманской картой каждого ученика. 

 

 

 

На балу XVII 

века кавалеры 

приглашали дам. 

После танцев 

состоялся выбор 

десерта. Вы 

думаете, это 

происходило на 

уроке истории или 

этики? Не угадали! 

Царица наук – 

математика – 

раскрывала тайны 

комбинаторики для девятиклассников. Лаконичный стиль ведения урока 

удивительно гармонично сочетался с откровенно дружной командной работой 

двух “научных обществ”: “джентльменов” и “дам”. Обе группы 9-б класса 

оказались близки к решению проблем, над которыми учёные трудились веками.  

Браво - Теплинской Анне Викторовне! 

 

 

 



 На уроке истории в 6-б классе каждый 

присутствовавший ощутил сопричастность к 

трудному выбору молодого Александра 

Невского в борьбе с западными 

завоевателями. Под умелым руководством 

своего “полководца” – Саландо Ларисы 

Рудольфовны ученики работали с 

историческими источниками, устанавливали 

причинно-следственные связи, делали 

важные нравственные выводы о патриотизме, 

человеческом выборе в минуты испытаний 

для Родины, от которого может зависеть 

будущее. Яркие образные сравнения, 

удивительные факты позволили испытать 

незабываемые чувства. Урок, всего лишь 

один урок. Но как велика бывает его 

воспитывающая мощь! Как долго помнятся 

такие уроки детям! 

 

 Как непросто 

порой лингвисту 

превратить простой 

лексический набор по 

теме, например, 

“Достижения” в 

непрерывный каскад 

чередующихся 

интересных ситуаций и 

заданий. Но молодому 

преподавателю 

английского языка, 

Верещагиной Полине 

Анатольевне, это удалось. Девятиклассники не просто выделяли личностные 

характеристики и определяли компоненты успешности, но весь урок рассуждали 

о себе, своих планах поступления в вузы, ставили задачи по развитию в себе 

определённых качеств, способствующих успеху. Стоит ли говорить, что делали 

они это исключительно на английском языке, звучание которого иногда 

прерывалось изысканным произношением мастера. Кто знает, может быть, 

именно на таких уроках молодой человек творит себя не только для языковой 

коммуникации, но и всерьёз кристаллизует жизненный выбор. 

  
 


