
Дневник конкурса «Учитель года 2011»  
 
С 28 февраля по 11 марта 2011 года прошли конкурсные уроки учителей 

Образовательного центра ОАО «Газпром». 

 

 

На уроке Сенаторова 

Михаила Викторовича 

ученики 11 класса 

осуществляли поиск 

оригинальных способов 

нахождения расстояния от 

точки до плоскости в 

геометрических задачах. 

Строгие логические 

рассуждения и 

пространственные 

преобразования позволили 

учащимся 11 класса успешно справиться с выполнением заданий и даже 

предложить новые способы решения.  

 

 

Желание ощутить себя  

умелым экспериментатором-

исследователем охватило всех 

на уроке физики Литвиненко 

Галины Аркадьевны в 9-«А» 

классе. Множество 

разнообразных опытов 

помогли учащимся 

разобраться в сложной теме 

«Геометрическая и волновая 

оптика». Со стороны казалось, 

что участники играют с 

оптическими указками, 

пускают мыльные пузыри и 

смотрят на мир сквозь какие-

то странные линзы. На самом деле они усваивали сложнейший алгоритм, 

который позволяет человеку не только удивляться чудесам своей слезинки на 

реснице, соединению спектра в белый цвет, но и стать компетентным в сути этих 

явлений. 

 



 

 

Как при анализе небольшого 

произведения К.Г. Паустовского 

«Скрипучие половицы» не только 

понять и сформулировать 

главную мысль автора, но и 

усвоить его нравственный урок, 

пережить и принять вечные 

ценности добра? 

На уроке Галкиной Татьяны 

Викторовны в 4«А» классе юные 

воспитанники по-взрослому 

рассуждали о поступках героев, 

давали им оценку, сравнивали 

свой нравственный выбор с 

позицией автора. На уроке трудилась душа, волновалось сердце, развивалась 

личность. 

 

 

Первоклашки – у них всегда все впервые! Вот и в этот раз дружная 

команда 1«Б» класса на 

уроке физической 

культуры выполняла 

сложные упражнения 

группировки. Тема урока – 

«Гимнастика». 

Свиридов Евгений 

Юрьевич со своими 

учениками отправился в 

поход, где может помочь 

координация ловких 

животных, предельное 

внимание, взаимовыручка 

и дисциплина. Прыгнуть как лягушка, вытянуть шею как жираф, пройтись как 

панда, замереть по сигналу!  

В походе детей сопровождали ЖЕЛАНИЕ, РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ. 

 



 

Учение с увлечением – в прямом и переносном смысле – таким стал урок 

«Мир наших увлечений» в 8«Г» классе. Ученики Лущинской Ольги 

Владимировны на 

уроке английского 

языка осваивали 

способ рассказа об 

увлечении человека. 

Рассказать по-

новому не только о 

себе, но и о друзьях, 

открыть 

неизвестный мир 

увлечений своих 

учителей смог 

каждый.  

 

 

 

 

Как непросто в 

современном мире 

возрождается любовь к 

книге, тяга к чтению! Урок 

литературы в 11 классе, 

посвященный символам в 

стихах И.Анненского, 

вселяет уверенность: 

современная молодежь 

способна тонко 

воспринимать гамму чувств, “читать” символы, подбирать аргументы для 

возникших ассоциаций.  

 

Это их прочтение стихов Иннокентия Анненского, это их “радуга” 

символов поэтических произведений, это их путь познания, по которому 

выпускники идут вместе с молодым учителем – Комиссаровой Анной 

Алексеевной. Словно об этом написал А. Сент-Экзюпери: «Глаза слепы. Искать 

надо сердцем».  


