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Новой школе - новый учитель

 Городской 
 конкурс 
“Учитель года-2011”

На снимке: 
победитель конкурса “Учитель года-2011” 

в номинации  “Педагог
дополнительного образования” 
Климцова Юлия Владимировна
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Одним из таких отважных учите-
лей, решивших принять участие 

в конкурсе, стал учитель спортивного 
туризма Андрей Владимирович Вял-
ков. Человеку необходимо знать, как 
надо ориентироваться на местности. А 
вдруг ты заблудишься, не подозревая 
об этом?! Как найти тогда верный путь, 
по которому ты выйдешь на верную 
дорогу? Вот об этом нам и рассказал 
Александр Владимирович.

Свой урок он предложил детям 
провести в виде виртуальной игры. 
Ребята делятся на 3 команды: «Таеж-
ная», «Степная» и «Горная». И каждой 
команде надо пройти виртуальный 
путь по определенному алгоритму. Пу-
тешественникам выдаются листки со 
стоящими перед ними задачами. У всех 
детали разные, но в общем цель одна 
- найти дорогу, которая выведет тебя в 
поселок, к людям. Тут-то и начинается 
самое интересное! В качестве подарка 
учитель обещает детям написать справ-
ку в школу с хорошими оценками по 
географии и спортивному туризму. Вот 
это реальный стимул найти верную до-
рогу! Сразу заметно, что учитель очень 
старается. Он очень эмоционален и ус-
певает работать с каждой группой! 

«Таежная» идет впереди всех! Они 
сразу догадались, как надо найти до-
рогу, искали по природным приметам, 
где север, а где юг. «Степная» пришла 
второй. Казалось, в горах легче ори-

ентироваться, но у «Горной» команды 
появились проблемы,  и без помощи 
«спасателей» другой команды было не 
обойтись. В результате общими усили-
ями они заняли почетное третье место.

В конце этой виртуальной игры 
дети вместе с учителем сделали вывод, 
что «движение – это жизнь, здоровье, 
успех». И по их довольным лицам ясно 
одно - им очень понравилось, как и 
учителю! Все прошло на 5 баллов!

Дети вышли из зала, а перед учи-
телем стояла задача посложнее: объяс-
нить свои цели и задачи жюри. После 
подробных и грамотных объяснений 
он облегченно вздохнул и пошел к де-
тям, чтобы исполнить обещание. 

Дарья Колупаева

В Красноярске проходит четвертый городской конкурс «Учитель года». 
От разных образовательных учреждений города заявлены на этот конкурс 
36 педагогов. Учителя русского языка и литературы, физкультуры, физики, 
математики, английского языка… А мы побывали на открытых занятиях 
педагогов дополнительного образования и узнали, каково это - быть учителем, 
перед которым стоит огромная задача - показать себя, найти контакт с совсем 
не знакомыми тебе детьми, заинтересовать аудиторию, а главное, понравиться 
жюри!

Учитель года-2011

Как найти верный путь?
Вялков Андрей Владимирович 
Тема занятия: «Ориентирование на местности»
Педагог дополнительного образования лицея №9
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Мельница, ползунок, собачка, вы-
кидка, рандат, кульбит, хлопуш-

ка, восьмерка – вам, наверняка, эти 
слова ни о чем не говорят. А мы теперь 
знаем, что так называются трюки в 
народно-сценическом танце. Виталий 
Николаевич успевал на уроке не только 
показывать трюки и разные способы 
их выполнения, но и рассказывать об 
истории их появления, о легендарном 
основоположнике народного танца 
Игоре Моисееве, об ансамбле Михаила 
Годенко. И все это в движении, в дина-
мике, не переставая танцевать! 

За 30 минут занятия Виталий 
Николаевич успел подружиться с 
детьми, понять, что каждый из них 
может, найти к каждому подход, 
поставить перед ними задачу и 
выполнить ее. В ходе урока ребята 
вместе с учителем подготовили этюд на 
манер русских переплясов. Видели бы 

вы, с каким удовольствием мальчишки 
демонстрировали трюки своему 
новому педагогу! А он, в свою очередь, 
каждого сумел оценить и похвалить.

«Репетиция приносит удовлет-
ворение только тогда, когда поработал 
до изнеможения», - говорит Виталий 
Николаевич. 

Но удовлетворение от урока 
получили не только дети и педагог. 
Веселая, дружелюбная атмосфера 
урока, взаимопонимание между детьми 
и учителем, зажигательная народная 
музыка – все это вместе сделало урок 
незабываемым.

Улыбались все: дети, строгие 
члены профессионального жюри, 
старшеклассники из детского жюри 
и мы, журналисты. Такому уроку 
хотелось бесконечно аплодировать!

Ася Сукиасян

Провести урок за чашечкой кофе со 
сливками – кто из нас не мечтал 

об этом? А если это еще не обычный 
урок, а урок актерского мастерства, и 
ведет его очаровательная и талантливая  
женщина, то тогда вы поймете, как мы 
были заинтригованы… А задачу перед 
собой Елена Михайловна поставила 
непростую. Перед ней были 11 деся-
тиклассников, которые никогда раньше 
не занимались в театральной студии. 
Благодаря раскрепощенной атмосфе-
ре, которую Елена Михайловна смогла 
создать на уроке, ребята с огромным 
удовольствием выполняли все задания, 
которые им предлагались. А задания 
были действительно интересные. По-
казать поведение человека, который, 
перелистывая страницы книги в биб-
лиотеке, неожиданно находит крупную 

денежную купюру. Передать товарищу 
предмет, представляя, что это котенок, 
ежик, графин с водой. Изобразить эмо-
ции человека, который обнаруживает в 
утренней газете собственную фотогра-
фию в рубрике «Разыскивается опас-
ный преступник».

Кто бы мог подумать, что за 
короткое время одного урока можно 
настроить ребят таким образом, чтобы 
они не воспринимали тебя как учителя, 
который пришел к ним первый раз 
и всего на один урок. Благодаря 
созданной на уроке атмосфере доверия, 
педагогу вместе с детьми удалось 
сымпровизировать  сложную миниатюру 
«В фойе театра», где у каждого ученика 
была своя роль и свой образ. Такие бы 
уроки – да каждый день!

Ася Сукиасян

Мизин Виталий Николаевич
Тема занятия: «Хореография: народно-сценический танец»
Педагог дополнительного образования ЦДТИ № 4

Такому уроку хотелось бесконечно 
аплодировать

Филатова Елена Михайловна
Тема занятия: «Элементы актерского мастерства»
Педагог дополнительного образования школы № 18

Урок за чашечкой кофе со сливками
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Начало урока было неожиданным. 
Мы были уверены, что на занятие 

с таким названием придут спортивные 
парни-десятиклассники. Видели бы вы 
наше удивление, когда в кабинет вош-
ли девушки в школьных сарафанчиках 
и на каблуках! Оказывается, на этом 
уроке Александр Викторович хотел на-
учить девушек, как вести себя в слож-
ной экстремальной ситуации. И  у него 
это получилось.

Ломающий захват за кисть, за 
палец, за локоть – практически 
каждой девушке пришлось на уроке 
пропустить через себя эту ситуацию. 
Как объясняет Александр Викторович, 
в таких ситуациях у человека 
срабатывает опыт, основанный на 
негативных жизненных ситуациях, 
он чувствует напряжение и, пытаясь 
сопротивляться, себе же делает хуже. 
На самом деле нужно себя вести совсем 
иначе. Суметь расслабиться, отбросить 
негатив по отношению к противнику, 

почувствовать направление движения 
и, последовав ему, изменить ситуацию 
в свою пользу. 

Оказывается, самая большая 
трудность  состоит  в  том, чтобы изме-
нить свое психологическое отношение 
к ситуации и почувствовать свое тело 
– это Александру Викторовичу удалось 
доказать не только  ученицам, но и 
всем присутствующим. Чувствуется, 
что в этом человеке соединяются 
педагогический талант, знание 
психологии, умение чувствовать людей 
и внутренняя сила.

А в конце занятия ученикам была 
предложена рефлексия – они должны 
были сами определить, с какими 
психологическими трудностями они 
столкнулись на протяжении урока. На 
вопрос педагога, изменилось ли их 
отношение к самообороне, все девушки 
дружно ответили: «Да!»

Ася Сукиасян

Это занятие было разработан Татья-
ной Юрьевной а рамках авторско-

го курса для 9-х классов «Педагогичес-
кое мастерство». На уроке школьники 
вместе с учителем рассмотрели основ-
ные виды деятельности педагога – вос-
питание, обучение, общение. Затем 
учащимся были предложены непро-
стые педагогические ситуации, в кото-
рых они должны были найти варианты 
решения проблемы, исходя из разных 
педагогических позиций:  строгий пе-
дагог, индифферентный педагог, сове-
тующийся педагог.

Учитель, - как объясняла детям Та-

тьяна Юрьевна, - является одновремен-
но психологом, тренером и воспитате-
лем. Но, прежде всего, он должен быть 
человеком, личностью.

Цель урока, которую поставил 
перед собой учитель, - определение 
школьниками своих способностей к 
педагогике и мини-проба себя. 

В ходе занятия использовались эмо-
циональные таблички – карточки с на-
строением. А в конце урока ученики 
смогли оценить свои педагогические 
качества по предложенной им таблич-
ке самооценки.

Ангелина Кириллова

Купорев Александр Викторович
Тема занятия: «Освобождение от ломающего захвата рук»
Руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» 
школы № 12

Педагогический талант, умение 
чувствовать людей и внутренняя сила

Воспитание, обучение, общение
Сидоркина Татьяна Юрьевна
Тема занятия: «Педагог – профессия и личность»
Психолог, педагог дополнительного образования МУК№3
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Аудитория - детки 3-го класса. Це-
лью занятия было разучить пе-

сенку на английском языке про паучка, 
который пытался взобраться вверх по 
водосточной трубе. Урок Юлии Вла-
димировны был продуман и выстро-
ен очень грамотно. Чтобы запомнить 
незнакомые им пока слова и мелодию, 
дети не только пели, но и рисовали ло-
гическую последовательность песни, 
хлопали в ладоши, расставляя ритми-
ческие ударения, клеили паучка из бу-
маги, и в результате каждый не только 
разучил песенку, но и сделал себе ве-
селую разноцветную книжку с текстом 
песни и рисунками к ней. В работе с 
детьми Юлия Владимировна задейс-
твовала разные виды памяти у детей: 
моторную, визуальную, вербальную, 
кинестетическую, логическую. Как 
она потом объяснила, у разных детей 
преобладают разные виды памяти, и 
добиться хорошего результата можно 
только задействуя все их.

Занятие прошло очень плодотворно. 
Наблюдая за уроком, я восхищалась 
тем, как много она успела дать детям 
всего за 30 минут. Ребятишки успели 
выполнить невероятно много заданий, 
на каждом этапе почувствовать 
себя успешными и получить 
похвалу педагога. Артистичность 
и выразительная мимика педагога 
завораживала. Потрясающая харизма и 
непередаваемая энергетика заставляли 
ловить каждое движение и каждое 
слово учителя.  Хотелось радоваться 
и петь вместе с детьми. Да и дети 
сразу почувствовали расположение 
к учителю. Они все, без исключения, 
работали активно, заинтересованно, 
легко. А после урока, расставаясь с 
учителем, побежали к ней обниматься. 
Глядя, как она общается с ребятишками, 
я думала: вот это действительно 
человек, для которого учитель – не 
профессия, а призвание.

- У меня в семье целая династия 
учителей. Моя бабушка была учителям 
начальных классов, моя мама - учитель 

иностранных языков. И я, глядя на 
них, с детства мечтала стать учителем, 
стоять у доски перед классом, - говорит 
Юлия Владимировна.

- Встречаются сложные дети, 
замкнутые. Как вам удается вывести 
их на контакт?

- Я сама очень общительный 
человек, и, общаясь с детьми, стараюсь 
сразу расположить их к себе, ничего не 
скрывать от них, говорить им только 
правду, то, что я чувствую.

Вот с таким учителем не страшны 
никакие трудности английского языка!

Ангелина Кириллова

Потрясающая харизма 
               и непередаваемая энергетика
Климцова Юлия Владимировна
Тема занятия: «Использование мультисенсорного метода при 
разучивании песен на английском языке»
Педагог английского языка ЦДТ №2
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Традиции, символы, обычаи, об-
ряды наших предков, на которых 

сформировалась наша национальная 
культура, давно ушли в прошлое, и мы 
о них, к сожалению, забыли. Но имен-
но их изучение помогает сформировать 
у ребенка национальное самосознание 
– так считает Елена Александровна. На 
уроке не только третьеклассники, но и 
мы, журналисты, узнали много нового 
и интересного. Например, о том, что 
солярный знак изображался нашими 
предками не только кругом, но и крес-

том, ромбом. Вместе с третьеклассни-
ками мы с удовольствием искали и 
находили солярные символы на узорах 
русской народной вышивки и на наря-
дах традиционных славянских кукол. 

Из урока мы узнали, что куклы в 
прошлом имели другое предназначение, 
каждая имела своё собственное имя 
и мифологический смысл. Елена 
Александровна показывала детям 
обережную куклу, которая оберегала 
наших предков от злых духов, зернушку, 
в которой хранили последнее зерно 

урожая вплоть до последующего посева 
– это должно было обеспечить хороший 
урожай. А перед Масленицей девушки 
изготавливали кукол и отпускали их по 
реке, считалось, что вместе с куклой 
уходили их беды, болезни, невзгоды. 

Во  время урока дети заинтересо-
ванно слушали учителя, с удовольст-
вием рассматривали кукол, узоры на 
их платьях и вышивку на русском 
национальном костюме педагога.

Цель урока, по мнению учителя, 
была достигнута.

Ангелина Кириллова

Как известно, третьеклашки – очень 
подвижный и неугомонный народ. 

И работать на их волне, в их темпе 
очень сложно. Поэтому мы с восторгом 
наблюдали, как эмоционально и дина-
мично Галина Григорьевна вела урок. 

Целью ее урока было научить ребят 
взаимодействовать в пространстве 
сцены. И все задания были выст-
роены таким образом, чтобы ребя-
тишки, выполняя их, обязательно 
взаимодействовали друг с другом. С 
каждым разом задания становились 
все сложнее и сложнее, а дети все 
больше воодушевлялись. И если 
сначала задание поздороваться друг 
с другом за руку и обняться они 
выполняли робко, то затем даже самые 
стеснительные полностью включились 
в работу и с удовольствием выполняли 
задания, которые требовали фантазии 
-  общались друг с другом только 
глазами, не используя жестов и знаков, 
придумывали новые неожиданные 
приветствия. Темп урока был просто 
невероятный.  За один урок педагог 

успела проиграть большое количество 
ситуаций, обыграть отрывок из сказки 
К. И. Чуковского «Тараканище», 
обсудить с детьми, как в разных 
эмоциональных состояниях мы по-
разному воспринимаем время, и дать 
им почувствовать, что такое актерский 
ансамбль. Как говорит Галина 
Григорьевна, в своей педагогической 
деятельности она соединяет методики 
Л.С. Выгодского и К.С. Станиславского. 
Как хотелось на ее уроке самой стать 
третьеклашкой, чтобы поучиться у 
такого педагога и почувствовать то же, 
что чувствуют они! 

Тимур Шрейдер, Илья Ткаченко, 
школа № 42, 3 «А» класс:

- Мы любим театр и очень часто 
с классом ходим на спектакли. 
Единственное задание – где нужно 
было обниматься – нас смутило. Но мы 
думаем, мы с ним все же справились. 
Урок был очень познавательный. 
Учительница нам очень понравилась!

Ася Сукиасян

Хотелось самой стать третьеклашкой, 
чтобы поучиться у такого педагога
Майорова Галина Григорьевна
Тема занятия: «Пространство сцены»
Педагог дополнительного образования гимназии № 15

Антипина Елена Александровна
Тема занятия: «Традиционная народная кукла как символ солнца»
Педагог по декоративно-прикладному творчеству ЦТРиГО

О символе солнца и национальном 
самосознании
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Ах, что-то ветрено сегодня, - скри-
пя снегом под ногами подумал я. 

Вот мы уже будем рассматривать вас со 
стороны и свысока, слегка иронизируя 
- анализировать. 

В холле Центра детского творчес-
тва кругом суета. Учителя волнуются 
больше обычного. Шутка ли, конкурс 
«Учитель года»! Отчасти неприятное 
известие:  придётся сидеть на уроках... 
Вот так номер! Только от своих осво-
бодились, а тут ещё и на чужих сиди. 
Ай, что там. Чего не сделаешь ради лю-
бимого читателя. Карандашик заточен, 
идём на урок. 

Звонок за звонком, время стандар-
тное, перемены вроде тоже. Где-то за 
уроком следил не отрывая глаз, где-
то клевал носом в книгу, просыпаясь 
только от смс моей коллеги: «Федя, ты 
уже не с нами?»

А как вообще можно объективно 

оценить учителя? «Цель моя достиг-
нута», - гордо (или не очень) заявля-
ли конкурсанты перед членами жюри. 
Подождите, а в чём, собственно, цель? 
Ведь целью любого учителя являет-

ся образованный, 
состоявшийся че-
ловек. Выходит, и 
оценивать учите-
лей нужно по пло-
дам, а не по тому, 
как он ведёт урок. 
Как это было в 
«Иронии судь-
бы»? «Ошибки 
учителей менее 
заметны, но пос-
ледствия их не 

менее страшны...» Но 
так ведь никаких сил 
не хватит ждать!

Или по сути ме-
тода, скажете вы. Да, 
отвечу я. Методов тут 
представлено немало. 
Вот девушка, молодая 
учительница, разучи-
вает с ребятишками 
песенку про паучка 
на английском языке, 
при этом выполняя жесты, подобные 
языку глухонемых. А вот женщина с 
чудо воображаемым тиром. Тут и сла-
вянские куклы, призванные пробудить 
в детях интерес к своей истории. Под 
конец и кофе сварили в рамках урока 
актёрского мастерства.  Суть методов, 
конечно же, хороша, но в них ли дело?

Вот отрывок из пьесы Вячеслава 
Дурненкова  «Ручейник»:

«Илья Сергеевич: А я смотрел на 
них и думал: а что я 
могу вам дать? Я ведь 
пустой. Но когда на 
тебя смотрят с надеж-
дой, ты понимаешь, 
что не имеешь мо-
рального права быть 
меньше, чем ты есть.  
И тогда во мне что-то 
проснулось. Я понял, 
что должен стать для 
них всем. Это оказа-
лось совсем не слож-
но. Эти люди мало 

что видели в жизни, и я решил, что им 
будет понятней, если я буду говорить на 
их языке. Я был воспитан и жил совсем 
по-другому, верить в то, во что верят 
они, я не мог. Но я до сих пор считаю, 
что священник, прежде всего, должен 
уметь разговаривать с людьми...

Андрей: И при этом может не быть 
верующим?

Илья Сергеевич: Да. Они должны 
знать, что кому-то нужны. Даже если 
это какой-то полоумный старик, вроде 
меня. Со мной выросло уже несколько 
поколений, они привыкли к тому, что я 
всегда рядом. И я очень боюсь, что этот 
мир когда-нибудь рухнет. Я пытаюсь 
приучить жить их самостоятельно, но 
мне не спокойно...»

Вот вам и методы... Конечно, будут 
и хорошие, и лучшие. Вот только глав-
ное, что бы мы поняли, что это некая 
игра, и, может, самые лучшие — это 
серые и незаметные, проработавшие 
уйму времени в школе, в чём-то, может, 
и неумелые, но познавшие суть одно-
го метода - «Я должен стать для них 
всем».

Фёдор Парасюк

А вы по какому методу работаете?
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После окончания конкурсного ис-
пытания «Разговор с учащимися» 

я задала несколько вопросов члену 
жюри Максиму Евгеньевичу Громыко. 
В 2009 году он сам был участником 
конкурса «Учитель года» и стал 
победителем в номинации «Педагог 
дополнительного образования». Тем 
более было интересно услышать его 
мнение.

- Вы два года назад участвовали 
в «Учителе года» в качестве 
конкурсанта. Когда было сложнее  
- тогда или сейчас в роли члена 
жюри?

- Сейчас больше ответственности. 
Когда я выступал там, у меня 
ответственность была в большей 
степени за самого себя, ну и хотелось 
не подвести своё образовательное 
учреждение, коллег, которые со 
мной работали, мне помогали. Здесь 
ответственность больше в том плане, 
что я уже оцениваю этих людей, и 
здесь очень важно правильно подойти 
к оцениванию. Быть членом жюри, на 
мой взгляд, более ответственно.

- Расскажите, пожалуйста, каковы 
критерии оценки участников? 

- Они различные, в зависимости 

от конкурсной  тематики,  в  каждом 
конкурсе они свои.  Вообще каждый член 
жюри смотрит на харизму конкурсанта, 
на его личность. Выделяется  ли 
педагог среди остальных чем-нибудь, 
не проходит ли он такой серой мышкой 
для учеников, есть ли у него какая-то 
своя  искорка, звёздочка. 

- Технологии – это очень важно. 
Владение ими, использование 
учитывалось в конкурсе?

- Использование технологий -  это 
само собой разумеется. Я не думаю, что 
сейчас возможно быть современным 
педагогом и не уметь пользоваться тем 
же самым компьютером, обходиться 
без интернета, без общения по скайпу, 
на профессиональных форумах со 
своими коллегами. Я думаю, сейчас 
сложно построить какой-то урок, а тем 
более заниматься дополнительным 
образованием, где нужны какие-
то более интересные подходы, без 
использования технологий. Вот вы 
сейчас присутствовали на занятиях, 
кто из педагогов понравился вам?

- Я просто в восторге от 
учителя английского языка Юлии 
Владимировны Климцовой.

- Вот. Я так и думал. Потому что мы 

все видели, как много форм работы 
и технологий она использовала. Она 
все задействовала на уроке:  и речь, и 
музыку, создавала какие-то образы, и 
дети заинтересованно работали. Все 
было учтено в ее работе. И некоторым 
нашим конкурсантам именно этого 
разнообразия и не хватало.  Одним не 
хватило эмоций, другим - форм работы. 
Сегодня было меньше возможностей 
это продемонстрировать, потому 
что не так много было времени, 
чтобы подготовиться к разговору с 
учащимися. А вот на конкурсном своём 
уроке, на мастер-классе, я думаю, все 

эти современные технологии 
очень нужны. И обязательно 
нужно показывать, как сов-
ременный педагог этим вла-
деет. Потому что дети сегодня  
во многом превосходят учи-
теля в том плане, что они 
более мобильны, разбираются 
во многих программах и 
технологиях, в которых 
взрослый человек  менее 
компетентен, в силу того, что 
они позже появились. 

Ангелина Кириллова

Личность, харизма, технологии…
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Валерия Королёва, Асрори 
Шахноза, Дарья Елизарьева, 
лицей № 9: 

- Победы достойны все участники, 
каждый хорош по-своему. Выиграют 
все! Конечно же, мы поддерживаем 
нашего учителя Вялкова Андрея 
Владимировича, очень за него 
переживаем. А вообще желаем победы 
всем!

Влад Выходцев, школа № 6:

- Понравилась беседа, которую 
проводил Мизин Виталий Николаевич. 
Он просто собрал ребят вокруг себя, 
без всяких умных слов говорил с 
ними об успешности разных людей 
и о том, как этого можно добиться в 
жизни. Душевно, просто разговаривал. 
Они просто беседовали. Такая беседа 
более значима для детей, чем урок, на 
котором рассуждают, что хорошо, а что 
плохо.

Элина Лаврешина, школа № 6:

- Больше всего мне понравились 
учителя Климцова, Филатова и 
Купорев. У первой непревзойденное 
умение  находить общий язык с детьми, 
тем более с маленькими, что, по моему 
мнению, чрезвычайно сложно. На нее 
было безумно интересно смотреть 
– великолепная мимика. Не говоря уже 
про доступное изложение материала. 
Детям было интересно, да что там 
детям – мне было интересно.

Филатова привлекла меня своим 
артистизмом, что, собственно, не 
удивительно для педагога театра. Я 
помню свои театральные занятия 
в детстве  – было очень здорово, 
весело и интересно. НО!  Я  была 
маленьким ребенком, без такого 
набора комплексов, которые имеются 
у подростков. Филатовой удалось 
заинтересовать и раскрепостить -  
насколько это было возможно за 40 мин 
– старшеклассников. Я сидела в заднем 

ряду, и очень хотелось присоединиться 
к группе счастливчиков.

Что касается Купорева, его 
манера вести занятие очень проста 
– он просто чувствует себя на равных 
с учениками, что, по моему мнению, 
должен показывать любой учитель. 
От такого отношения чувствуется 
доверие и желание слушать. Но это, 
конечно, только мое мнение.  И еще 
хочу добавить, что концовка его 
выступления оригинальна и необычна. 
Как часто учителя в конце урока или 
классного часа исполняют песни под 
гитару? 

Может, ввести такую моду? 
(Смеется)

Мнение учеников
Десятиклассники школы № 7 

Ольга Душевская, Анна Иванова, 
Каролина Визнер, Иван Гальцов, 
Юлия Деменьтева: 

- Учитель года, по нашему мнению, 
должен быть добрым, понимающим, 
и не важно, какого возраста, главное, 
чтобы умел говорить с детьми, найти 

к каждому подход. Мы сегодня были 
на занятии «Разговор с учащимися» 
у двух учителей – у Вялкова Андрея 
Владимирович и у Купорева Александра 
Викторовича. Очень сложно сказать, 
кто нам понравился больше. Оба 
понравились, да и на уроках было 
очень интересно. Мы думаем, жюри 
придется нелегко!

Мнение детского жюри
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Вот и подошёл к концу  очередной 
день конкурса «Учитель года». 

Каким-то хорошим и правильным 
он вышел. Долой официальные 
костюмы и  шейные удавки, на их место 
элегантно легли джинсы и любимые 
пиджаки. И жюри, и конкурсанты 
будто присмотрелись к друг другу - как 
же это бывает важно, и как этого не 
хватало в первый день. К этому также 
располагала сама задача, поставленная 
перед конкурсантам – поговорить 
с детьми. А тут уж как не крути, 
официальность не уместна. Напротив, 
каждый учитель так и стремился 
(дали волю) максимально сблизиться 
с детьми, говорить с ними на одном 
языке. На это у каждого свой подход 

оказался: кто-то конфетками к себе 
располагает, кстати, вполне успешно,  
кто-то школьные парты превращает в 
большой по-артуровски круглый стол, 
а кто-то и вовсе устроил пикник на 
лужайке с песнями под гитару. И уж 
что там говорить, ничто так людей не 
сближает, как общее чаепитие, которое 
для нас устроили организаторы. 

Именно такая обстановка, 
как оказалось, позволила детям 
действительно искренне участвовать 
в беседе. А это была именно беседа, 
так как уроком это назвать нельзя, а 
что такое классный час, многие уже 
и забыли. Да и доверительнее как то 
звучит – беседа. А доверие у детей 
было. Согласитесь, дорогого стоит? 

Его достичь удалось почти всем, во 
всяком случае, недовольным не остался 
никто. В основном, говорили все на 
тему отношений человека с обществом 
и с самим собой. Несмотря на общее 
направление, все конкурсанты на 
удивление ловко не столкнулись в 
рассуждениях. В результате этого у 
детей в течение нескольких уроков 
сложилась довольно объёмная картинка 
вопроса. Я почти уверен, что каждый 
из ребят если сразу не сделал выводов, 
то точно задумался. Что, согласитесь, 
не менее ценно. 

Ну что ж, совершенно искренне 
хочется сказать спасибо и учителям, и 
организаторам за полученный опыт. 

Фёдор Парасюк

Разговор по душам

Спасибо конкурсантам. За мужество, за талант и педагогическое мастерство, за яркие, 
интересные уроки, за счастливые глаза детей и за влюбленность в свою работу.

Спасибо организаторам. За то, что дали нам возможность побывать на уроках самых лучших 
красноярских учителей, а потом рассказать об этом другим.

Спасибо педагогам Центра детского творчества № 2. За теплый прием, за чай и бутерброды, 
за то, что каждый день нас встречали и провожали с искренней улыбкой. И просто за то, что нам 
было легко и уютно в ваших стенах. 


