
Завершающий тур конкурса «Учитель года - 2014» 
 

24 сентября состоялся завершающий тур ежегодного школьного конкурса «Учитель года». 
Семь педагогов выступили с самопрезентациями своих достижений.  

 
Учитель русского языка и литературы Боброва Елена Сергеевна презентовала коллегам 

собственное произведение – автобиографическую повесть в лицах 
«Дорогая Елена Сергеевна».  

Презентация содержала рассказ о том, как она стала учителем, 
хотя и стремилась к карьере редактора. Путь от первых уроков с их 
трудностями до рождения чувства любви к школе и собственной 
профессии педагог представила в форме повести, начинающейся с 
глав «Истоки» и «Первая любовь». 

В III главе зрители узнали, зачем на один из уроков ей 
понадобилось принести галошу, а последующие главы  
повествовали о применении эффективных способов общения с 
учениками, их развития на уроках и во внеурочное время. Ученики 
под руководством Елены Сергеевны пишут грамматические сказки, 
«строят» читательские города, побеждают в образовательных 
турнирах.  

А она в прошедшем году стала «мамой» и очень любит свою 
дружную семью, состоящую из  учеников и их родителей. О 
совместных поездках в музеи и театры, мастер-классах и конкурсах 
учитель с удовольствием рассказала в отдельной главе. 

С большой теплотой педагог говорит о своих коллегах, всегда готовых поддержать и оказать 
любую помощь. 

Последняя глава «Несвободный художник» заканчивается следующими словами: 
«Со стороны может показаться, что в работе учителя уже все готово: установлено, чему 
надо научить ребенка, разработано, как это сделать. Мы создаем рабочие программы, 
планируем, отбираем материал, но тем самым лишь рисуем контуры своей картины. Краски 
же приходится накладывать ежедневно, кропотливо закрашивая ту или иную область, день 
за днем, урок за уроком. Я будто рисую по номерам. И порой из этого выходят очень 
симпатичные произведения». 
 



Учитель биологии Гурова Татьяна 
Анатольевна с первых минут своего 
выступления «погрузила» своих коллег в 
явление дисперсии, при котором белый цвет 
превращается в радугу. 

В метафоричной форме сравнивая каждый 
цвет с конкретными событиями своей 
профессиональной деятельности в прошедшем 
году, она использовала стихи и прозу, живые 
цветы и модели. 

Участие в круглых столах, открытые 
уроки, выбор учениками профильного курса 
биологии, проведение увлекательных викторин 
и конкурсов во время предметных недель 
ассоциируются у Татьяны Анатольевны с 
зеленым цветом, цветом жизни. 

Красный цвет – самообразование, 
саморазвитие педагога. Оранжевый – 

творчество, прежде всего, в классном руководстве, где помогают разносторонние увлечения 
родителей и профессионализм педагогов дополнительного образования.  

Татьяна Анатольевна считает очень важным, что она одновременно и дочь, и мать, спортсменка 
и путешественница. Для нее фиолетовый означает развитие души, синий – цвет командных побед, 
голубой – активный отдых и восстановление, желтый – солнце и семейный мир.  

В конце выступления достижения  учителя в прошедшем учебном году окрасились во все цвета 
 радуги.  

 
Схвитаридзе Манана Бегиевна считает, что у каждого учителя мировой художественной 

культуры есть свой музей. На экскурсию по своему музею, где 
хранятся «картины идей», она пригласила собравшихся. Все 
смогли познакомиться с «Постоянной экспозицией», где в 
персонажи известных картин («Казаки пишут письмо турецкому 
султану», «Бурлаки на Волге» Репина, «Переход Суворова через 
Альпы» Сурикова) автор перенесла образы своих коллег из 
методического объединения. 

В залах «История Древнего Мира», «Портретная галерея» 
героями стали ученики-победители олимпиад и конкурсов 
различного уровня, от школьных до всероссийских. 

В «Британском зале» и «Зале авангардного искусства» есть 
информация и экспонаты открытых уроков, сертификаты, 
результаты исследовательской деятельности. 

На выставочной площадке – сетевое издание  телеканала «М 
24», где представлены серии передач с текстами Мананы 
Бегиевны.  

В «Зале личных коллекций» хранится информация о 
духовном источнике творчества учителя – семье. А «Зал 
перспектив» ждет новых красок автора, здесь все начнется с 
нового листа.  

Экскурсия закончилась стихами: 
Каждый день зажигать сердца! 
Каждый день совершать открытия! 
Отдавать себя всю, до конца! 
Непростая работа учителя... 
Но и каждый день замечать, 
Как рождается в ком-то желание 
Узнавать, изучать, постигать! 
Вот, учитель, трудам оправдание! 

 



Давыдова Лариса Леонтьевна 29 лет занимается любимым делом.  
Она учитель начальных классов, где любовь к детям, терпение 

и терпимость, по ее мнению, стоят на первом месте. 
Лариса Леонтьевна поделилась секретами своей профессии, 

умениями «прислушаться к душе ребенка», рассмотреть за 
«колючками» нежное сердце, а еще важнее – помочь увидеть это 
самим детям». 

Педагог находится в процессе постоянного активного 
освоения новых образовательных технологий, применяет 
современные развивающие методики.  

Она говорит: «Знания сродни спящей птице. Если ученик 
знает путь к ней и способ, как разбудить, результат будет только 
хороший и отличный! А пути и способы – это и есть 
универсальные учебные действия, поэтому Федеральным 
образовательным стандартам говорю «спасибо». То, что делала 
по наитию, теперь формирую осознанно». 

Неслучайно соавторы презентации – отец, дочь, ученики и 
коллеги – отмечают в записанных интервью активную  жизненную 
позицию учителя, ее стремление к творчеству, профессионализм, 
желание учиться, которое она последовательно и упорно прививает 

своим ученикам. 
Лейтмотивом выступления Годованной Анны Викторовны 

стали слова «все начинается с любви». Учитель математики в 
стихах поведала о рождении любви к первым публичным 
выступлениям в детском саду, первой учительнице, пионерии, свои 
первым урокам,  любимой семье.  

Незабываемыми и любимыми навсегда стали ученики ее 
первого выпуска в Образовательном центре ОАО «Газпром». 
Освоение системного анализа урока, технологии ИСУД, ИКТ-
технологий вызывают у педагога интерес и пробуждают любовь к 
учению, своей профессии. 
И в сентябре, который год я в школу радостно шагаю. 
И встречу, что произойдёт, я с нетерпеньем ожидаю. 
Пойдут уроки чередой, учеников родные лица.  
Но ни один из этих дней уж никогда не повторится. 
Их так непросто научить не только формулам и числам,  
А как достойно жизнь прожить, её наполнить здравым смыслом. 

Анна Викторовна призналась, что любит очень многое, но в ее 
сердце еще есть место для новой любви, дверца приоткрыта. 

В заключение она предложила всем вместе спеть куплет 
песни, и зал дружно ее поддержал. 

 
Учитель английского языка Ромащенко Татьяна Юрьевна 

пригласила аудиторию в путешествие по «океану» своего 
профессионального развития в Образовательном центре ОАО 
«Газпром». Значимые в ее деятельности достижения она сравнила с 
островами. 

Остров ТРУДОЛЮБИЕ стал опорой для дальнейшего 
движения вперед. На острове УСПЕХА ей помогают уроки, 
конкурсы, участие в педагогических советах, мастер-классах, 
семинарах, помощь методистов, на острове ТВОРЧЕСТВА - 
развитие в применении iPad, Smart Board, ИКТ-технологий, а остров 
АМБИЦИЙ позволяет добиться поставленной цели.  

Татьяна Юрьевна считает, что «учитель всегда вдохновляет 
ребят своим талантом и творчеством, творческий учитель, как 
настоящая звезда,  всегда горит на работе». Поэтому и на острове 
ЕГЭ учеников и учителя ожидают хорошие результаты. А 
положительный эмоциональный заряд педагог получает на островах 



ВОСЬМИКЛАШЕК (радость от их успехов в учебе), СЧАСТЬЯ (семейное благополучие), ЛЮБВИ 
(от классного руководства), НАУКИ (от побед своих учеников в конкурсах проектов). Острову 
АЛЬМА-МАТЕР педагог посвятила следующие слова: 

Альма-матер, Альма-матер! Где найти слова, 
Как мы любим нашу школу, как спешим сюда, 
Чтоб ребят наукам разным интересно обучать,  
Отвечать на их вопросы и проблемы обсуждать,  
Чтоб могли они успехов в жизни добиваться,  
Умными, красивыми душою оставаться. 
Чтобы школа их, как мама, каждый день встречала, 
И пищу для ума и для души с любовью отдавала. 
В результате из букв в названии островов сложилось имя выступающего учителя – ТАТЬЯНА. 

Самопрезентация учителя информатики Горского Сергея 
Сергеевича – это откровение об истоках российского учительства. 
Рассказ о династии Полозовых-Горских, состоящей из 22 человек, 
общий педагогический стаж работы которых составляет более 500 
лет, вызвал огромный интерес и чувства признания и уважения у 
коллег. Среди значительных профессиональных достижений в 
прошедшем году учитель выделяет победу в олимпиаде по 
программированию в округе, хорошие результаты ЕГЭ своих 
учеников, инновационные формы проведения предметной недели в 
школе, успехи ребят в проектной деятельности. Сергей Сергеевич 
говорит: «Вообще для меня проект, в котором сходятся 
интересный материал и думающий ученик - это просто как 
подарок. Это удовольствие совместной работы, побуждение к 
рассуждению и экспериментам. Это шанс узнать многое самому, 
например, прикоснуться к теории хаоса или взорвать мозг от 
резонанса, да и просто здорово слышать радостный крик: 
«Заработало!». А как приятно почувствовать себя немножечко 
Жуковским, вспоминая вечное "Победителю-
ученику от побежденного учителя", когда ученик обучает тебя, 

объясняя, как он это сделал».  
Результатом 12-летнего труда стало признание школьного сайта, который ведет учитель, 

сайтом высокого уровня в Общероссийском рейтинге. Туристические походы, организацию лагерей 
«Угра» и «Лидер» педагог считает работой-подарком. Одним из плюсов работы в Образовательном 
центре он называет общение с коллегами, на которых всегда можно положиться. Автор представил 
публике свой коллаж по мотивам Рембрандта и сказал, что считает за честь стоять со всеми вместе в 
одном «Дозоре». 

III тур профессионального конкурса учителей стал общим праздником дружной семьи 
педагогов, учеников и родителей школы. Все с нетерпением ждут подведения итогов и награждения 
победителей, которое состоится накануне Дня Учителя. 

Старший методист Радюн Е.М. 
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