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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.
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Конкурс «Учитель года»в 16-й раз объединяет десятки препо-
давателей в желании показать высокую степень своего профес-
сионального мастерства. 25 марта двери гимназии № 3 города 
Краснодара открылись для учителей из разных школ, которых 
объединяет одно – любовь к делу и ученикам. Стартовала цере-
мония торжественного открытия конкурса «Учитель года города 
Краснодара – 2016».

В заочном этапе конкурса участвовал 91 учитель, в очный 
прошли 36 участников.

На конкурсе учителя представляют 30 муниципальных и 2 част-
ные образовательные организации. Впервые в таком количестве 
представлены учителя из частных образовательных организаций. 
Из некоторых общеобразовательных организаций участвует по два 
педагога: гимназий № 54, № 36, № 69 и школы № 6.

Основной конкурс «Учитель года города Краснодара – 2016» 
представляют педагоги 10 предметов, наибольшее количество 
учителей начальных классов – 8 человек.

В номинации «Кубановедение» – 4 учителя истории, по одному 
учителю начальных классов, музыки; а в номинации «Основы 
православной культуры» – 3 учителя начальных классов и по 
одному учителю русского языка, истории, биологии.

На вопрос: «Что такое конкурс «Учитель года»?» – можно 
ответить словами Петра Положевица, главного редактора «Учи-
тельской газеты», одного из учредителей конкурса «Учитель года 
России».«Конкурс – это соревнование. Конкурс – это праздник. 
Конкурс – это путь к самосовершенствованию и возможность по-
пытаться все-таки изменить мир, в котором растут дети».

Конкурсантов оценивало профессиональное, компетентное 
жюри. В составе жюри – руководители образовательных органи-
заций, которые вошли в ТОП- 500 школ России и ТОП-10 Кубани, 
участники и победитель конкурса «Директор школы Кубани» в 
2016 году.

(Продолжение на стр. 2)

•	 Профессиональный	
конкурс	«Учитель	года	
города	Краснодара	–	
2016»:	открытие,	
этапы	проведения,	
церемония	награждения	
победителей

•	 Проведение	конкурса	
«Учитель	года	города	
Краснодара	–	2016	по	
кубановедению»:	взгляд	
эксперта

•	 Фестиваль	открытий	
и	инициатив:	победы	
наших	учеников

•	 «Учитель	года	города	
Краснодара	–	2016	по	
основам	православной	
культуры»:	планка	задана	
высокая

•	 Нобелевская	лекция	
победителя

Последняя неделя марта. Время весен-
них каникул. Казалось бы, в школе должно 
быть пусто и тихо. Но дворик гимназии 
№ 3 был заполнен яркой и веселой толпой 
учащихся и учителей, пришедших на празд-
ник педагогического мастерства, конкурс 
«Учитель года города Краснодара – 2016».

Оказавшись в фойе, педагоги мгновенно 
устремлялись к разным аудиториям, как 
говорится, «по интересам». Кто-то с вос-
торгом следил за испытаниями основного 
конкурса в актовом зале, были и те, кто в 
восхищении наблюдал за уроком конкур-
сантки, одетой в национальный казачий ко-
стюм, в номинации кубановедение. А кто-то 
решил посмотреть конкурсные испытания 
номинации основ православной культуры.

Традиции конкурса «Учитель года города 
Краснодара по основам православной куль-
туры» складывались с 2006 года. В этом году 
он проводился в одиннадцатый раз. За это 
время он стал настоящей школой педагоги-
ческого мастерства, центром распростра-
нения лучшего опыта преподавания право-
славной культуры в современной школе.

В этом году в конкурсе принимали 
участие очень сильные конкурсанты. Эти 
учителя необыкновенны во всем: творче-
ские, одухотворенные, которые не только 
обладают прочными знаниями в области 

православной культуры, но и являются яр-
кими личностями, обладают мастерством, 
которым с удовольствием делятся друг 
с другом. Они не только горят сами, но и 
своей энергией, неравнодушием зажигают 
других.

Участникам конкурса в первый день 
предстояло показать мастер-классы. За 
лаконичными названиями мастер-клас-
сов порой таилось целое представление. 
Так, с ловкостью фокусника и харизмой 
актрисы Елена Валерьевна Павлова про-
демонстрировала преподавание церков-
но-славянского языка в гимназии № 36 
как языка православного богослужения, 
средство сохранения православной ду-
ховности и преемственности поколений, 
вместилище исторической памяти русского 
народа.Алексей Александрович Сайфулин, 
учитель СОШ № 98, поразил жюри умени-
ем находить необычное в обычном. Его 
мастер-класс «Чудо в жизни христианина» 
заинтересовал всех присутствующих. 

Затем участникам конкурса предстояло 
соревноваться в педагогическом мастер-
стве при проведении беседы с родителями. 
Учитель гимназии № 54 Ольга Валентинов-
на Супрун размышляла о том, как открыть 
и сохранить в себе и детях доброе сердце, 
как найти свое место в жизни, как быть 

милосердным, сострадательным и любить 
все, что нас окружает.

А члены жюри оценивали актуализацию 
проблемы, обсуждаемой с родителями, 
оригинальность и обоснованность формы 
проведения беседы, уровень контакта с 
аудиторией, умение найти и предложить 
пути решения.

Во второй день педагоги представляли 
«Методический семинар». Каждому по-
следующему участнику было все труднее 
удивить членов жюри, тем не менее это 
удавалось: конкурсанты так необычно, 
интересно и креативно рассказывали о 
своей работе, что не раз удостаивались 
аплодисментов. А Надежда Александровна 
Самойлова, учитель СОШ № 53, ознакомив 
членов жюри и коллег со своим опытом пре-
подавания основ православной культуры в 
классах казачьей направленности, вздохну-
ла: «Эх, гитары нет…» И стала акапельно 
исполнять свою песню.

Выступление самой молодой учитель-
ницы из СОШ № 55 Марии Владимировны 
Степанченко назвали проповедью… После 
конкурса многие коллеги говорили, что 
хотели бы познакомиться ближе с ней и 
пообщаться.

Членов жюри и присутствующих пора-
жали четко продуманные «Выступления 

на педсовете», сопровождавшиеся нагляд-
ными красочными презентациями, которые 
содержали и отрывки из документальных 
фильмов, и ссылки на произведения 
великих художников, музыкантов. Из уст 
участников не раз звучали слова великих 
писателей и поэтов, цитаты и высказыва-
ния святых. Все это говорит о широком 
культурном и педагогическом кругозоре 
участников.

На круглом столе рассуждали о том, 
каким должен быть лучший учитель основ 
православной культуры. Планка задана 
высокая: любящим детей, искренним, по-
нимающим, терпеливым, трудолюбивым, 
творческим, современным, хорошо знаю-
щим предмет.

Время конкурсных испытаний пролетело 
как один миг.

Победителем стала Анастасия Генна-
дьевна Минаева, творческий и талантливый 
педагог гимназии № 69. Она глубоко про-
никает не только в нравственные основы 
русской литературы, но и видит влияние, 
оказываемое на нее православием.Анаста-
сия Геннадьевна будет представлять город 
на краевом конкурсе.

Но в очередной раз убеждаюсь, что по-
бежденных в этом конкурсе нет. Потому что 
тот, кто несет свет, доброту, радость труда 
и учения самому дорогому, что у нас есть – 
детям, тот уже победитель.

Е. Гофербер,
ведущий специалист МКУ КНМЦ 

Шесть учителей кубановедения 
общеобразовательных организа-
ций муниципального образования 
город Краснодар с 27 по 31 марта 
2016 года на базе гимназии № 3 
боролись за звание победителя 
профессионального конкурса 
«Учитель года города Краснода-
ра  – 2016 по кубановедению». 
Это педагоги, преподающие ку-
бановедение: Анастасия Михай-
ловна Гончарова, учитель истории 
СОШ № 73, Ирина Павловна 
Крапивина, учитель истории СОШ 
№ 61, Владимир Николаевич Ива-
нов, учитель истории и географии 
СОШ № 17; Юлия Владимировна 
Голубенко, учитель истории СОШ 

№ 6, Инна Александровна Кисе-
лева, учитель музыки СОШ № 47, 
Татьяна Александровна Конова-
лова, учитель начальных классов 
ИСТЭК. 

Конкурсанты прошли три этапа 
в очном туре, который включал 
шесть заданий. Первый очный тур 
«Учитель-Профи» предусматри-
вал три конкурсных испытания: 
урок, самоанализ и методиче-
ский семинар. Второй очный тур 
«Учитель-Мастер» включал два 
задания: мастер-класс и педа-

гогический совет. Третий очный 
тур «Учитель-Лидер» состоял из 
одного испытания – круглого стола 
образовательных политиков.

Участники профессионального 
конкурса «Учитель года города 
Краснодара  – 2016 по кубано-
ведению» продемонстрировали 
калейдоскоп педагогических на-
ходок, идей, методов, приемов на 
каждом конкурсном испытании.

Победителем в данной номина-
ции стала Анастасия Михайловна 
Гончарова, которая участвует 

в конкурсе кубановедения во 
второй раз. Все ею показанные 
мероприятия были направлены 
на приобретение новых знаний 
по предмету, расширение круго-
зора учащихся по истории родного 
края, на формирование общей 
культуры подрастающего поко-
ления. Анастасия Михайловна 
через обращение к национальным 
истокам казачества, к искусству 
Екатеринодара, музейной педа-
гогике продемонстрировала прак-
тическую направленность учителя 

кубановедения на реализацию ор-
ганического единства интересов 
личности, общества и государства 
в деле воспитания любви к малой 
Родине и патриотизма, на созда-
ние целостного представления 
о Кубани как самобытной части 
Российского государства.

Анастасия Михайловна Гонча-
рова представляла муниципаль-
ное образование город Краснодар 
на краевом конкурсе «Учитель 
Кубани – 2016 года в номинации 
«Кубановедение», который состо-
ялся 10 мая 2016 года.

И. Антипова,
ведущий специалист 

МКУ КНМЦ

Планка	задана	высокая

Победа	кубановеда!

Учитель года города Краснодара – 2016
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(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

28 марта, во второй конкурс-
ный день, состоялся III тур «Учи-
тель-профессионал – Практик». 
Этот конкурсный день оказался 
не легким.

В течение дня учителя-конкур-
санты проводили открытые учеб-
ные занятия (40 минут) с после-
дующим развернутым самоанали-
зом. За весь учебный день прошло 
24 урока в трех номинациях: 
«Традиции и новаторство в педа-
гогике», «Учитель-исследователь» 
и «Свобода и демократические 
ценности в образовании». Задача 
стояла непростая. За 40 минут 
конкурсантам нужно было пре-
подать урок, соответствующий 
ФГОС, для учащихся, которых 
учитель видит впервые. Кого-то из 
претендентов на звание «Учитель 
года  – 2016» этот фактор выбил 
из колеи, кому-то это не помешало 
собраться с мыслями и быть на 
высоте, уместно прозвучат слова 
врача-ученого Николая Ивановича 
Пирогова (1810–1881): «Главное 
в обучении детей состоит не 
только в том, что им сообщается, 
а и в том, как им сообщается из-
учаемое. Самые обыкновенные и 
ежедневные предметы, хорошо 
и искусно внушенные ребенку, 

для него во сто крат полезнее в 
будущем, чем высокие истины, 
худо уложенные и нисколько не 
приноровленные к его понятиям».

Вот что нам рассказал об уроке 
своей коллеги, учителе физиче-
ской культуры гимназии № 36 Ана-
стасии Андреевне Сорокопудовой, 
победитель конкурса «Учитель 
года города Краснодара – 2015» 
Владимир Геннадиевич Бирюков: 
«Незнакомый 6-й класс, новый 
спортивный зал, легкое волнение 
в глазах, а внутри – буря эмоций… 
Анастасия Андреевна приглашает 
18 детей в спортивный зал. Звенит 
долгожданный звонок. Организо-
ванное построение и приветствие. 
С первых минут учитель стара-
ется выстроить доверительные 
отношения, сообщая тему урока 
и поставленные задачи. «Так 
как 2016 год объявлен Годом 
отечественного кино – говорит 
Анастасия Андреевна, – мы будем 
снимать фильм». Дети слушают с 
неподдельным интересом. У них 
есть уникальная возможность по-
работать с незнакомым педагогом, 
пройти с ним этот этап конкурсного 
пути, пережить массу волнующих 
моментов и позитивных эмоций. 
Но это все еще впереди. А пока 
ученики присматриваются к учи-
телю, а учитель реализует постав-
ленные задачи. Спортивный зал – 

большая съемочная площадка, 
где, по задумке учителя, и проис-
ходит дальнейшее действие.

Интересно и динамично был 
проведен комплекс общераз-
вивающих упражнений с гимна-
стическими палками поточным 
методом. Учащиеся под четким 
руководством учителя справля-
лись со сложными упражнениями. 
Музыкальное сопровождение 
помогало держать темп и не сби-
ваться со счета», – рассказал нам 
Владимир Геннадиевич Бирюков.

Особое впечатление произ-
вели уроки Романа Сергеевича 
Капранова, учителя ОБЖ, и на 
представителей пресс-центра кон-
курса Марию Кондратюк и Владу 
Захарову, учениц 11-го класса. 
После приветственного слова 
учитель назвал тему урока: «Во-
еннослужащий – патриот, с честью 
и достоинством несущий звание 
защитника Отечества». Ребята 
ответили на несколько вопросов: 
«Что такое патриотизм? Честь? 
Достоинство? Какими качествами 
должен обладать военнослужа-
щий в России?».

С помощью презентации и 
красочных фотографий Роман 
Сергеевич рассказал об обязанно-
стях каждого гражданина, привел 
примеры истинного патриотизма. 
Ученики узнали о настоящих геро-

ях нашей Родины – танкисте Пере-
дерия и молодом солдате Аверки-
еве. Учитель предоставил ребятам 
возможность порассуждать, что 
общего у этих людей, почему они 
совершают такие поступки, с чем 
связано то, что в разные времена 
все русские солдаты готовы на все 
ради защиты Родины. 

В заключение ребятам было 
предложено творческое задание: 
распределившись по группам, 
они должны были выполнить 
проект – придумать слоган во-
еннослужащим современной 
России, символизирующий па-
триотизм, защиту Отечества. Так, 
в трех группах были придуманы 
следующие слоганы: «Военнослу-
жащий – это звучит гордо», «Сол-
дат – душа и сердце Отечества», 
«Если Родина – твой дом, защити 
свободу в нем!» Роман Сергеевич 
пообещал ребятам предложить их 
проекты в воинскую часть города 
Краснодара. 

Урок Инны Алексеевны Тихоно-
вой… Он проходил в 11-м классе, 
ученики которого многое узнали о 
периоде холодной войны в истории 
международных отношений. Заня-
тие началось с чтения отрывка из 
рассказа А. П. Чехова «Хамелеон». 
Ребятам было предложено угадать 
название, автора, соотнести это 
произведение с темой урока и 

понять смысл понятия «двойных 
стандартов». Все 45 минут прошли 
в активном и увлекательном ис-
следовании этого времени. Ребята, 
распределившись на три группы 
по шесть человек, выявляли про-
блему и цели исследования, запи-
сывали причины холодной войны, 
пытались определить ее послед-
ствия. На столе у каждой группы 
были различные справочные ма-
териалы: отрывки из исторических 
источников (как отечественных, 
так и зарубежных), плакаты того 
времени.

После окончания урока ученики 
поблагодарили Инну Алексеевну 
за увлекательное исследование, 
подвели итоги своей деятельности, 
поставили друг другу оценки и по-
лучили домашнее задание на раз-
личных уровнях: теоретическом, 
практическом, творческом, уровне 
расширения кругозора. Каждый 
мог взять с собой ценный буклет с 
датами холодной войны, списком 
литературы и интернет-ресурсов 
по этому периоду. «Я очень хочу 
прийти на следующий урок», – по-
делилась впечатлениями ученица 
11-го класса. 

После всех проведенных уро-
ков участники выступили с раз-
вернутым самоанализом учебного 
занятия.

(Продолжение на стр. 3)

…Мы вступаем в новую эру 
воспитания, целью которого яв-
ляется скорее открытие, нежели 
обучение.

Маршал Маклюэн

Завершен муниципальный этап краево-
го конкурса «Учитель года города Красно-
дара по кубановедению». Каким он был? 
Какие впечатления оставил? 

Два конкурсных дня стали настоящей 
школой педагогического мастерства, пере-
дового опыта, центром распространения 
всего лучшего в педагогической практике. 
Знания и труд, искусство и творчество ста-
ли верными союзниками каждого участника 
во время всех конкурсных испытаний.

Как дважды участник конкурса, а теперь 
и член жюри старалась оценивать высту-
пающих не с позиции преподавателя или 
методиста, а с позиции родителя, любимое 
чадо которого могло бы занять место в 
классе каждого из конкурсантов. Ведь 
именно родители согласно Федерально-
му закону «Об образовании в Российской 
Федерации» имеют право «знакомиться 
с содержанием образования, используе-
мыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями». По-
этому я обращала внимание на эмоцио-
нальную составляющую выступления, на 
неординарность подачи материала, силу 
убеждения, способность заинтересовать и 
увлечь своим предметом, общую эрудицию 
педагогов. 

Первое конкурсное задание – «Его ве-
личество урок». Конкурсный урок должен 
быть особенным, выверенным, запомина-
ющимся. А урок по предмету «Кубановеде-
ние» не может быть не пропитан знаниями 
о своей малой родине – Кубани, ее приро-
де, истории, хозяйстве, быте, верованиях, 
традициях кубанцев. Я постаралась отраз-
ить уроки на бумаге в карандаше. Вот что 
из этого получилось…

Большеугольник, семьЯ и традиции,
Портфель достижений, 

шары и Горгиппия,
Адыги, казаки на века кунаки,
План заселения, река времени, 

2 ГИС и часы,
Старонижестеблиевская, ставни, цветы,
Краснодар, архитектура, фишбоун, 

игра…

РАЗНООБРАЗИЕ.
ЯРКОСТЬ.	МИР	ЗНАНИЙ	и	

ДОБРА

К сожалению, не всем удалось полу-
чить «отлично» – может быть, помешал 
излишний самоконтроль, внутренняя за-
крепощенность, стремление соответство-
вать какому-то идеалу, а не быть собой. Но 
определенно одно: каждый из конкурсантов 
показал высокий класс мастерства и про-
фессионализма, любовь к своему пред-
мету и педагогике в целом.

Мастер-класс – это особый жанр обоб-
щения и распространения педагогического 
опыта. С этой точки зрения мастер-класс 
отличается от других форм трансляции 
опыта тем, что в процессе его проведе-
ния идет непосредственное обсуждение 
предлагаемого методического продукта 
и поиск творческого решения педагогиче-
ской проблемы как со стороны участников 
мастер-класса, так и со стороны Мастера 
(под Мастером подразумевается педагог, 
ведущий мастер-класс).

И участникам мастер-классов, и чле-
нам жюри повезло! Они научились делать 
пасхальную композицию, получили новые 
знания по информационным технологиям, 

познакомились с новыми материалами, 
применяемыми в практической части 
уроков. Все транслируемое учителями, 
сопровождалось крепкой теоретической 
составляющей.

Выполнение задания «Методический се-
минар» в предложенной форме позволило 
не только представить конкурсантам свой 
педагогический опыт и инновационные раз-
работки, но также закрепить полученные 
нередко чисто эмпирическим путем навыки 
составления методического портфолио 
педагога, в котором презентации занимали 
особое место в силу своей распространен-
ности и востребованности. 

Обязательным условием методическо-
го семинара являлась направленность 
описанного опыта на реализацию новых 
ФГОС, что прямо отражено в критериях и 
показателях, по которым оценивалось вы-
полненное конкурсантом задание.

Современный педагог сам учится на 
протяжении всей своей профессиональ-
ной деятельности, совершенствует свое 
мастерство, делится опытом со своими 
коллегами, проводит мастер-классы и 
открытые уроки, участвует в различных 
конкурсах, пишет статьи. Кроме того, это 
личность, которая умеет не только учить 
детей, но и сама способна учиться у своих 
учеников. 

Вот имена УСПЕШНЫХ УЧИТЕ-
ЛЕЙ! Учителей КУБАНОВЕДЕНИЯ!

1. Гончарова Анастасия Михайловна 
2. Голубенко Юлия Владимировна
3. Иванов Владимир Николаевич
4. Киселева Инна Александровна
5. Коновалова Татьяна Александровна
6. Крапивина Ирина Павловна
Всех их объединило трудолюбие и 

мудрость, требовательность и участие, 
верность избранному профессиональному 
пути и преданность Кубани.

Отчий дом, родной край… Так назы-
ваем мы землю, где родились и живем, 
где трудились наши деды и отцы, землю, 
которую они защищали, за которую по-
гибали. Без этой земли непонятно слово 
«Родина». Ее могучие корни способны 
дать человеку высокую степень нрав-
ственной устойчивости. Они связывают ее 
с семьей, соотечественниками, прошлым 
и настоящим, природой, помогают обрести 
собственный опыт социально-значимой 
деятельности.

Только через познание малой родины 
подрастающее поколение осознает свою 
сопричастность к родной стране, к ее про-
шлому, настоящему, будущему.

Вот почему необходимо изучать окружа-
ющую жизнь, родной край, использовать 
местный материал в воспитании и обу-
чении юных. К. Д. Ушинский отмечал, что 
поля родины, ее язык, ее предания и жизнь 
никогда не теряют непостижимой власти 
над сердцем человека. И не случайно один 
из крупнейших ученых досоветской Кубани 
Ф. А. Щербина писал: «Знание родного 
края – сила и величие Родины».

Благодаря конкурсу еще раз убедилась, 
что учителя по-прежнему самые изобрета-
тельные и творческие люди. У Лихачева 
есть замечательные слова о том, что 
«учительство – это искусство, труд не 
менее титанический, чем труд писателя 
или композитора, но более тяжелый и от-
ветственный. Учитель обращается к душе 
человеческой не через музыку, как компо-
зитор, не с помощью красок, как художник, 
а впрямую. Воспитывает своими знаниями 
и любовью, своим отношением к миру».

И если ученики – это будущее России, то 
учителя – это пророки, которые еще смогут 
изменить будущее в лучшую сторону… 
Ведь каждый из учеников может стать 
профессором, ученым, врачом и принести 
пользу России, Кубани, Краснодару.

Уверена, что «Учитель года города 
Краснодара по кубановедению» станет 
незабываемым событием в жизни, новой 
ступенью в профессиональной карьере и 
личностном росте конкурсантов.

Победителем стала Гончарова Ана-
стасия Михайловна, учитель истории и 
кубановедения школы № 73. Поздравляем!

Ю. Лунева,
учитель истории и кубановедения 

гимназии № 82 

Знание родного края – сила и величие Родины

Учитель года города Краснодара – 2016
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По стопам Леонардо да Винчи

Победа	в	профильной	олимпиаде

Итоги	стажировки	в	Великобритании

19-21 марта в Москве прошел масштаб-
ный фестиваль творческих открытий и 
инициатив «Леонардо» среди учащихся 
1-8 классов, где свои исследовательские 
проекты представляли 600 школьни-
ков из самых разных регионов нашей 
страны. И город Краснодар не стал 
исключением. Учащиеся 2 «Б» класса 
МБОУ СОШ № 61 и учащиеся 2 «Е» класса 
МБОУ СОШ №  100 стали достойными его 
представителями. 

В первый день фестиваля все собра-
лись в просторном актовом зале РХТУ 
им. Менделеева. Здесь состоялась встреча 
юных исследователей, объединенных при-
родной любознательностью и желанием 
искать ответы на интересующие вопросы, 
с исполнительным директором благотво-
рительного фонда наследия Менделеева 
Е. Е. Шестерниновым. А также прошло одно 
из самых волнительных мероприятий – же-
ребьевка. Вечер этого дня ребята провели 
в государственной Третьяковской галерее, 

где увидели крупную коллекцию русского 
изобразительного искусства.

Второй день фестиваля был самым на-
пряженным, так как именно в этот день, 
после торжественного открытия конкурса, 
ребята защищали свои исследователь-
ские проекты. Защита работ проходила по 
12 секциям в форме 6-минутного устного 
выступления и ответов на вопросы компе-
тентного жюри.

Юные исследователи из школы № 61 
под руководством научного руководителя – 
учителя начальных классов Екатерины Ген-
надьевны Гончаренко представляли свои 
работы в трех секциях. Например, Черевик 
Захар в секции «Историческая» доказывал 
принадлежность найденных осколков посу-
ды древним племенам меотов. Сухин Илья 
и Игнатьева Софья в секции «Экологиче-
ская» выявляли растение, которое можно 

выращивать в домашних условиях круглый 
год. А Струц Даниил в секции «Физическая» 
сравнивал условия жизни на планетах Сол-
нечной системы. 

Ребята из школы № 100 под руковод-
ством учителя начальных классов Ажмя-
ковой Татьяны Алексеевны выступали в 
секции «Дебют». Голуб Тимофей предста-
вил проект про алфавит, Козловцева Алиса 
рассказала про семейное добровольчество, 
а Богатырева Дали в секции «Валеологиче-
ская» выступила с исследованием «Кто нас 
учит правильно чистить зубы?».

Несмотря на трудные конкурсные дни, 
ребята не упустили шанс исследовать до-
стопримечательности столицы и побывали 
в самом сердце Москвы – на Красной пло-
щади, поднялись на Останкинскую башню, 
посетили музей космонавтики, а также 
успели поплавать в аквапарке. 

После подведения итогов 21 марта на 
торжественном закрытии фестиваля были 
объявлены долгожданные результаты. Крас-
нодарские школьники получили самые вы-
сокие баллы, поэтому на пьедестале почета 
заняли I, II и III места. Все ребята награждены 
грамотами и медалями «Шаг к успеху».

Теперь остается добавить, что поездка 
оставила массу положительных впечатле-
ний. И подтвердила слова выдающегося 
гения Леонардо да Винчи, который сказал: 
«Если запастись терпением и проявить 
старание, то посеянные семена знания не-
пременно дадут добрые всходы»

Хочется верить, что всходы мини-на-
учных открытий вырастут в настоящие ис-
следовательские компетенции школьников.

Т. Ажмякова, 
учитель начальных классов  

школы № 100, 
Е. Гончаренко, 

учитель начальных классов 
школы № 61

15 апреля ученица 9 класса гимназии № 23 Алексан-
дра Шишкина стала победительницей I Всероссийской 
профильной социально-гуманитарной олимпиады «Раз-
витие социального пространства России», проводимой 
Кубанским государственным университетом.

Под руководством учителя географии гимназии На-
дежды Борисовны Лысенко Саша подготовила эссе на 

актуальную тему: «Насколько эффективны международ-
ные санкции как инструмент воздействия на государство? 
Могут ли международные санкции изменить поведение 
государства на международной арене?» В своей работе 
она попробовала ответить на вопрос об эффективности 
санкций, об их влиянии на экономику стран как вводящих 
санкции, так и становящихся их объектом. 

Это не первая победа Александры: в прошлом году 
она заняла первое место на ежегодной межфакультетской 
олимпиаде «Социальное пространство России» с про-
ектом об экологических проблемах Краснодара. На этот 
раз организаторы олимпиады не делили участников по 
возрастам, и свою победу Саша завоевала, соревнуясь с 
учащимися 10–11-х классов и студентами вузов Краснода-
ра, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской 
и Волгоградской областей.

С. Ярош,
заместитель директора гимназии № 23

Более года прошло, как мне посчастливилось обучаться 
в международной школе английского языка Globe English 
Centre. Это достаточный период для применения на прак-
тике, апробации и внедрения новых методов и приемов, 
которым я научилась во время стажировки, а также немало 
времени для выводов.Все начиналось с четырех этапов 
конкурсного отбора в декабре 2014 года, где 22 учителя 
английского языка города и края получили возможность 
пройти стажировкув Великобритании.

Очень важной была языковая практика, но кроме нее эта 
стажировка научила меня взглянуть на свою профессию 
по-другому.Я поняла, что знание психологии ребенка яв-
ляется неотъемлемой частью работы учителя. Настоящий 
учитель сможет найти общий язык со всеми учениками как 
с сильными, так и со слабыми, он будет готов обучать лю-
бого ребенка с разным типом восприятия и темперамента, 
с разным уровнем мотивации. На своих уроках я стараюсь 
подбирать дифференцированные задания, отвечающие 
нуждам различных категорий детей.Как оказалось,на 
деле прижилось не все, в силу особенностей российского 
менталитета, а также в силу недостаточного времени на 
уроке.Очень многое из того, чему нас обучали во время 
пребывания в Англии, помогает мне сегодня в работе с 
моими учениками.

На своих уроках я стала активнее применять музыку 
и песни, иллюстрации и фотографии, интернет-ресурсы.

Все это не только средства обучения, это эффектив-
нейшие способы развития творческих способностей 
учащихся.В Англии нас научили пользоваться интересными 
компьютерными программами. При помощи этих программ 
можно поиграть с учениками в игры «Кто хочет стать мил-
лионером?» или «Поле чудес». С большим интересом 
подготавливаю к уроку кроссворды, викторины и даже 
мультфильмы на английском.Оказалось, что обучение 
фонетике может быть интересным и веселым. Заметила, 
что особое внимание англичане уделяют произношению 
звуков, знанию транскрипционных значков. Благодаря 
игровому подходу и правильной работе с фонетическими 
таблицами мои младшие школьники уже через месяц без 
труда читают транскрипцию длинных слов.Даже обучение 
грамматике может тоже стать более интересным, если при-
меры приводить с использованием имен учащихся. А если 
еще инсценировать диалоги, песни, рассказы, то и грамма-
тические клише будут запоминаться легко и без проблем.

Незабываемой и полезной оказалась работа с текстом. 
Лучше брать небольшие тексты, но придумывать к ним 
различные задания: составить спайдограмму, вставить 
пропуски, подобрать синонимы, антонимы к выделенным 
словам, продолжить цепочку родственных слов, ответить 
на вопросы, расставить слова в правильном порядке, со-
ставить план, придумать другое окончание, пересказать.

Английские коллеги рассказали нам о различных тех-

никах исправления ошибок учеников, их оказалось 10. 
Исправлять нужно так, чтобы ребенок не стеснялся и не 
боялся говорить. Не меньше оказалось и видов диктан-
тов.Теперь мои ученики только могут догадываться и с 
интересом ждать, какой вид диктанта будет у них сегодня! 
О культурной программе во время обучения я не говорю. 
Теперь страноведение для меня не картинки, красоты 
Великобритании запечатлены у меня в памяти, потому что 
все видела своими глазами. 

Итогом стажировки стало знакомство с различными ме-
тодиками и технологиями преподавания английского языка. 
Всех их объединяет практиконаправленный характер, 
здоровьесбережение, использование активных методов, 
развитие творческих способностей и рефлексии.Такое обу-
чение позволило мне выйти на новый, качественно новый 
уровень преподавания английского языка. Все это стало 
возможным благодаря поддержке администрация школы 
№ 95, где я работаю учителем английского языка. Хочется 
сказать слова благодарности ведущему специалисту Крас-
нодарского научно-методического центра Ольге Ивановне 
Смирновой, курирующей работу учителей иностранного 
языка Краснодара, а также учителю английского языка 
гимназии №72 Елене Викторовне Барковой за помощь, 
оказанную во время стажировки.

Л. Куркина, 
учитель английского языка школы № 95

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Третий день конкурса был посвящен 
проблемам воспитания: участники провели 
воспитательное мероприятие и родитель-
ское собрание.

Сложность этапа заключалась в том, что 
на проведение воспитательного меропри-
ятия конкурсантам отводилось 15 минут.

Во время урока-экспромта участники 
продемонстрировали различные подходы 
к ведению классного часа на общественно 
значимые темы.

Запомнился урок Р. С. Капранова в 11-м 
классе. Учитель обсуждал с ребятами 
специфику лидерства, цели лидера, от-
личительные черты, которыми он должен 
обладать, привел исторические примеры 
такого человека, показал видеоролик о 
различных функциях, которые выполняет 
лидер в обществе. 

Общение каждого учителя с классом 
проходило в теплой непринужденной об-
становке, педагоги интересно и увлеченно 
объясняли материал ученикам, привлекали 
их к беседе, учили делать выводы.

После проведения воспитательных 
мероприятий участников ждало еще одно 

испытание  – родительское собрание. На 
этот раз на собрание участникам выделя-
лось 10 минут. В качестве «родительского 
коллектива» выступали члены Ассоциации 
участников профессионального конкур-
са «Учитель года города Краснодара» и 
родители-мужчины гимназии № 3. Тема 
собрания определялась в соответствии с 
возрастом.

Хочется отметить, что все «родители» 
вжились в свои роли, задавали актуальные 
вопросы.

Четвертый день для десятки конкурсан-
тов начался с мастер-класса «Согласно 
Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту...» За 15 минут 
участники должны были продемонстриро-
вать зрителям и жюри, каким образом они 
реализуют Федеральный государственный 
образовательный стандарт на своих уро-
ках. На этом этапе мы стали свидетелями 
практического применения новых форм и 
методов работы со школьниками.

Ассоциация участников профессио-
нального конкурса «Учитель года города 
Краснодара» наградила Кристаллом 
«За содействие профессиональному со-
вершенствованию участников конкурса» 
председателя Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ, Тамару Михайловну Хотнянскую.

Организаторы конкурса подарили по-
бедителю конкурса «Учитель года города 
Краснодара – 2015». Владимиру Геннадие-
вичу Бирюкову фарфорового пеликана, ко-
торый по праву останется у его обладателя 
на долгую память.

После церемонии вручения наград объ-
явили суперфиналистов. Ими стали:

– Ольга Александровна Сафонова (гим-
назия № 33);

– Инна Алексеевна Тихонова (школа № 35);
– Елена Александровна Дробышевская 

(школа № 52);
– Марина Николаевна Орлова (гимназия 

№ 3);
– Светлана КимовнаТлехузок (гимназия 

№ 23).
По традиции, всем суперфиналистам 

члены Ассоциации участников конкурса 
вручили знак «Серебряный пеликан», сим-
вол того, что все претенденты достойны 
звания «Учитель года».

Финальным аккордом стало вручение 
переходящего Кубка «За урок XXI века» 
участников профессионального конкурса 
«Учитель года города Краснодара». Члены 

Ассоциации во второй конкурсный день 
присутствовали на всех открытых учебных 
занятиях. Обладатель Кубка определялся 
по рейтинговой оценке. Переходящий Кубок 
«За урок XXI века» по праву достался учи-
телю истории и обществознания СОШ № 35 
Инне Алексеевне Тихоновой. Мы поздрав-
ляем Инну Алексеевну с этой заслуженной 
наградой!

Далее пятерку лучших конкурсантов 
ждала пресс-конференция. Продлилась 
она 45 минут и состояла из семи вопросов. 
Вопросы были разнообразны, они касались 
как педагогики, так и взглядов на жизнь на-
ших участников.

Последним испытанием для конкурсан-
тов стала «Нобелевская лекция», в которой 
они представили собственное понимание 
актуальных проблем системы образования.
Социальные, экономические, политиче-
ские, нравственные проблемы затронули 
суперфиналисты в своих выступлениях, не 
оставив равнодушным ни одного человека 
из аудитории. К участникам обратились 
члены жюри, поблагодарили их за отличную 
работу на конкурсе, поздравили с личными 
достижениями и пожелали удачи в дальней-
шей учебной деятельности.

(Окончание на стр.4)
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я  И  Н А Г Р А Д Ы

Н О Б Е Л Е В С К А Я  Л Е К Ц И Я  П О Б Е Д И Т Е Л Я

П О З Д Р А В Л Я Е М

В 1986 году на киноэкраны тогда еще 
Советского Союза вышел фильм Юриса-
Подниекса «Легко ли быть молодым?» 
Фильм о проблемах молодежи и подростков 
середины 80-х годов, об их конфликтах с 
родителями и обществом, о поиске себя и 
смысла жизни, их желаниях и мечтах. Мо-
лодые испытывают страх перед обществом, 
которым управляет жестокость, ложь, отсут-
ствие идеалов. «Хотите вы или нет, но все 
идет от мира взрослых, – говорит один из 
героев документального фильма. – Значит, 
я должен исходить из своего ощущения и 
жить, как умею».

Прошло 30 лет. Нет уже той страны; 
персонажи киноленты подошли к полуве-
ковому возрасту, а может, и перешагнули 
его. Каким стал мир, построенный людьми, 
чья молодость пришлась на время нрав-
ственной неразберихи? Легко ли сегодня 
быть молодым?

Парадокс наших дней состоит в одно-
временном сооружении идеологических, 
экономических, политических барьеров и 
при этом разрушении территориальной, 
государственной целостности многих 
стран. Мир стал слишком мал и хрупок. 
Поэтому нельзя считать, будто нас не 
касается новое великое переселение 
народов. Волны миграции перехлесты-
вают и через наши границы, всплески 
и подводные течения информационной 
войны способны размыть любые берега, 

не укрепленные прочными культурными 
традициями. 

Сохранение исторической памяти и 
передача молодому поколению истинных 
духовных ценностей, воспитание нрав-
ственности, уважения к другим культурам 
и способность к национальной самоиден-
тификации – все это открытые задачи, 
стоящие ныне перед учителем. Для их 
решения педагог сам должен быть широко 
образованной личностью, понимающей 
вызовы и риски современного общества. 

В наших школах учатся дети разных 
национальностей, значит, нужно находить 
общий язык, понятный всем. Язык друже-
любия и взаимоуважения.

СМИ, социальные сети ловят довер-
чивых подростков, обещая каждому по 
потребностям: золотые горы без труда, 
удовольствия без обязательств, или, на-
против, борьбу с пороками общества путем 
физического устранения недостойных. 
Часто экстремистские идеи прикрываются 
лозунгами борьбы за чистоту веры. Значит, 
учителю необходима компетентность в те-
ологических вопросах, чтобы авторитетно 
донести до ребят истину: все основные 
мировые религии основаны на любви к 
ближнему.

Гендер – тоже война. Утрачиваются 
смыслы, провозглашается право на, так 
называемую, «свободную любовь», которая 
испокон веков считалась грехом и распу-

щенностью. Ювенальная юстиция выдерги-
вает детей из благополучных родительских 
домов, а некоторые приемные дети подвер-
гаются физическим истязаниям. Учитель 
должен тесно сотрудничать с родителями 
своих школяров, чтобы совместно сформи-
ровать понимание: прочные семейные узы, 
любовь и забота, ответственность и связь 
поколений, почитание старших, забота о 
младших – истинные ценности, на которых 
держится наше общество. 

Появилось столько правозащитников, 
отстаивающих интересы всевозможных 
меньшинств, что возникает вопрос, а кто 
защитит интересы нравственно здорового, 
законопослушного большинства? Нор-
мальных людей, тоже имеющих право на 
нормальную, то есть в рамках правовых и 
нравственных норм жизнь. Внушить ува-
жение к соблюдению этих норм – тоже во 
многом задача учителя, особенно учителя 
истории и обществознания.

Мы часто жалуемся на предвзятое, иска-
женное изображение педагога в различных 
ток-шоу и низкопробных сериалах. Это тоже 
струи ядовитых потоков пропаганды. Ведь 
учитель, не имеющий в обществе авторите-
та, не сможет ничего сохранить, передать, 
преумножить. 

Но, возможно, в таком освещении есть 
и наша вина: проявления непрофессиона-
лизма, низкий уровень культуры, интеллек-
туальная ограниченность отдельных пред-

ставителей нашего цеха крупным планом 
подаются на экраны. 

Значит, мы должны настолько требо-
вательно относиться к себе, так высоко 
поднять планку Стандарта и ей соответ-
ствовать, чтобы героем новых фильмов 
о школе стал Учитель – творец будущего 
умной, свободной, процветающей России! 

И. Тихонова, 
учитель истории школы № 35,

победитель конкурса «Учитель года 
города Крснодара – 2016»

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Церемония награждения по-
бедителей городского профес-
сионального конкурса «Учитель 
года города Краснодара – 2016» 
состоялась 31 марта в Красно-
дарском творческом объединении 
«Премьера».

Зал «Премьеры» было полон! 
Поддержать участников пришли 
не только учителя, но и школьные 
делегации. На церемонии при-
сутствовали заместители глав 
внутригородских округов города 
Краснодара и родительская обще-
ственность.

С приветственным словом и 
поздравлением ко всем присут-
ствующим обратился директор 
департамента образования адми-
нистрации муниципального обра-
зования город Краснодар Алексей 
Сергеевич Некрасов.

В своем выступлении Алек-
сей Сергеевич подчеркнул боль-
шую значимость конкурса, то, 
что конкурс проходит в теплой, 
дружественной обстановке и обе-
спечивает еще большую сплочен-
ность и профессиональный рост 
краснодарских учителей. Обратил 
внимание на поддержку и неоцени-
мый вклад в развитие профессио-
нального конкурса профсоюзных и 
общественных организаций: Крас-

нодарскую городскую организацию 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации и Ассоциацию участни-
ков конкурса «Учитель года города 
Краснодара».

В итоге были определены и 
награждены лауреаты конкурса: 
Ольга Александровна Сафонова, 
Елена Александровна Дробышев-
ская, Марина Николаевна Орлова, 
Светлана Кимовна Тлехузок.

Алексей Сергеевич Некрасов 
объявил победителя конкурса 
в номинации «Кубановедение». 
Им стала Анастасия Михайловна 
Гончарова, учитель истории и ку-
бановедения школы № 73.

Общественное жюри учредило 
«Приз зрительских симпатий». Его 
обладателем стала Инна Алексе-
евна Тихонова, учитель истории 
и обществознания школы № 35.

Для награждения участников 

муниципального конкурса «Учи-
тель года города Краснодара по 
основам православной культуры» 
и объявления победителя на сце-
ну был приглашен протоиерей 
Александр Игнатов. «Учителем 

года города Краснодара–2016 года 
по основам православной культу-
ры» стала Анастасия Геннадьевна 
Минаева, учитель русского языка 
и литературы, основ православ-
ной культуры гимназии № 69.

Для объявления победителя 
профессионального конкурса 
«Учитель года города Краснода-
ра – 2016» были приглашены: 
председатель городской Думы 
города Краснодара Вера Федо-
ровна Галушко и заместитель 
главы муниципального образо-
вания город Краснодар Татьяна 
Юрьевна Синюгина. После слов 
приветствия был вскрыт конверт 
и назван учитель года города 
Краснодара в 2016 году. Впервые 
за время проведения конкурса 
победителем стал учитель исто-
рии и обществознания школы 
№ 35 Инна Алексеевна Тихонова. 
Ей вручена Почетная лента по-
бедителя, переходящий символ 
конкурса – Хрустальный Пеликан. 
Имя победителя будет занесено 
в «Золотую книгу образования 
города Краснодара».

Следует отметить еще об од-
ном уникальном событии, которое 
происходит впервые – второй раз 
подряд «Учителем года города 
Краснодара» становятся учителя 
школы № 35.

Все участники конкурса полу-
чили памятные подарки.

Поздравляем еще раз всех по-
бедителей и участников конкурса!

И. Морев, 
главный специалист 

МКУ КНМЦ

Легко ли сегодня быть молодым?
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Краснодарский школьник получил грант 
на бесплатное обучение в Московском институте

Во Всероссийском детском центре «Смена» прошла презен-
тация проектов молодых журналистов. Среди старшеклассников 
разыгрывался грант на бесплатное обучение в Московском ин-
ституте телевидения и радиовещания Останкино. По итогам кон-
курсов уникальная возможность получить высшее журналистское 
образование в крупнейшем профильном вузе страны досталась 
Михаилу Лашеву из Краснодара. 

По материалам публикаций 
сайта «Живая Кубань»

Лучшее школьное издание страны
16 апреля в Останкино прошла церемония награждения финалистов XV Всероссийского конкурса 

«Больше изданий хороших и разных». Школьная газета гимназии № 23 «KnowHow»привезла в стены 
родного учреждения целую россыпь наград! Диплом победителя лиги ветеранов в номинации «бренд» за 
уникальность стиля издательской биографии и высокий стандарт детского СМИ; серебряный диплом 
лиги победителей в конкурсе «Гамбургский счет»; а также личные дипломы юнкоров (С. Саркисова, 
С. Шевцова, С. Швецова, Л. Шабалина) газеты – победителей в номинации «НАШпресс» по итогам 
работы Московского международного салона Образования; диплом победителя в номинации «Луч-
ший руководитель» «НАШпресс»Т. Гринева (редактор школьной газеты «KnowHow»). К тому же трое 
юнкоров «KnowHow» получили сертификаты о прохождении профильной практики по специализации 
«Медиажурналистика» на базе журнала «Лицейское гимназическое образование».

По материалам публикаций сайта гимназии № 23


