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Non scholae, sed vitae discimus - учимся не для школы, а для жизни
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Атмосфера 
конкурса, 
впечатления 
участников и 
мнение экспертов.

Зародившаяся два года назад 
в Сочи традиция посадки де-
ревьев учителями года Рос-
сии продолжилась в Грозном. 

Первый тур. 
Как это было

Учителя года России 
посадили деревья в 
Сквере учителей

Объявлены имена 15 лауреатов 
конкурса «Учитель года России-2019»
28 сентября в Гроз-

ном, во Дворце торжеств 
«Firdaws», по итогам пер-
вых испытаний Всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года России-2019» 
стали известны имена 15 
лауреатов, которые про-
должат состязание в сле-
дующем очном туре.

С приветственным сло-
вом к собравшимся об-
ратился министр обра-

зования и науки Чеченской 
Республики Исмаил Байха-
нов. «Сегодня в этом зале со-
брались лучшие учителя из 
85 регионов России, и для 
каждого региона – вы уже по-
бедители. Я желаю вам твор-
ческого вдохновения, чтобы 
вы не останавливались на 
этом пути. Удачи и успехов 
вам!» – сказал министр. 

– Основой каждого кон-
курса является мастерство 
и профессионализм тех лю-
дей, которые приходят уча-
ствовать и представлять 
свои регионы, – отметил в 
своем выступлении заме-
ститель министра просве-
щения РФ Виктор Басюк. 
– Сегодня государство уде-
ляет большое внимание си-
стеме образования. Клю-
чевым звеном в ней был и 
остаётся учитель. Нам очень 
нужно ваше творчество, ваш 
профессионализм. Уверен, 
что еще долгое время пред-
ставители системы образо-
вания будут смотреть ваши 
прекрасные уроки, вне-
классные мероприятия и бу-
дут учиться всему тому, что 
вы накопили за годы своей 
профессиональной деятель-
ности, – сказал В.Басюк. 

После официальной части 
были озвучены имена лауре-
атов конкурса. Ими стали:

АРАЧАШВИЛИ Лариса 
Гивиевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ 

МАМАЕВ Александр 
Юрьевич, учитель истории 
и обществознания МБОУ 
«Нижнеомская средняя шко-
ла №1», Омская область.

МИРСАИТОВ Наиль Га-
лимжанович, учитель 
биологии МАОУ «Лицей-
интернат №2», г.Казань.

РАКИТИН Михаил Юрье-
вич, учитель технологии 
МБОУ «Средняя школа №19», 
г.Тверь.

РОМАНОВА Вероника 
Олеговна, учитель химии 
МОУ «Лицей № 2», г.Саратов.

СКРИПНИКОВА Викто-
рия Борисовна, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ «Николаевская сред-
няя школа», Камчатский 
край.

ФИЗЕР Ольга Валериа-
новна, учитель английско-
го языка МБОУ «Вурнарская 
средняя общеобразователь-
ная школа №2», Чувашская 
Республика.

ЩИПУН Милица Вади-
мовна, учитель матема-
тики МАОУ «Школа №4», 
г.Белогорск, Амурская об-
ласть.

Как отметил Учитель года 
России-2018 Алихан Динаев, 
благодаря которому конкурс 
проходит в Чеченской Респу-

блике, самым трогательным 
и запоминающимся стал мо-
мент, когда ведущий при-
гласил на сцену директоров 
Математической школы и 
Гимназии №14 – Луизу Сал-
мановну Токашеву и Марьям 
Вахаевну Хаджиеву. «Весь 
зал, стоя, аплодировал им, 
коллективам школ и нашим 
замечательным детям. И всё 
это под громогласное много-
кратное и абсолютно искрен-
нее «спасибо». Эта сцена ста-
ла самой высокой оценкой 
того, как был организован 
30-й юбилейный конкурс в 
Грозном», – сказал А.Динаев.

Напомним, лауреаты уже 
принимают участие во втором 
очном туре конкурса, включа-
ющем в себя два конкурсных 
испытания: «Мастер-класс» и 
«Образовательный проект». 
1 октября в Грозном назовут 
имена пяти призеров, кото-
рые продолжат состязание в 
последнем туре.

3 октября в Москве со-
стоятся финальные испыта-
ния «Публичная лекция»  и 
«Разговор с министром». А 4 
октября в Государственном 
Кремлевском дворце будет 
объявлен абсолютный побе-
дитель конкурса «Учитель 
года России-2019».

«Средняя школа № 55 «Доли-
на знаний», г. Волгоград.

Василевская Анаста-
сия Сергеевна, учитель рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №80», 
г.Воронеж.

ВИДАКАС Светлана Флю-
ровна, учитель английского 
языка МОУ «Гимназия горо-
да Переславля-Залесского», 
Ярославская область.

ЕРОХИН Виталий Вик-
торович, учитель физики и 
основ безопасности жизне-
деятельности МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 88», г. Тюмень.

ЗЕЗКОВА Марина Алек-

сандровна, учитель фран-
цузского языка ГБОУ 
«Гимназия № 171», г. Санкт-
Петербург.

ИВАНИЛОВА Ольга Алек-
сеевна, учитель информа-
тики ГБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№60 им. В.С.Пилипенко», 
г.Севастополь.

КОМИССАРОВ Дмитрий 
Николаевич, учитель фи-
зики МБОУ «Средняя школа 
№5», г.Лысково, Нижегород-
ская область.

КРАСНОВИД Павел Евге-
ньевич, учитель географии 
МБОУ «Гимназия имени По-
дольских курсантов», Мо-
сковская область.
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Впервые в 
конкурсе: 
китайский 
язык и 
астрономия

     5
О работе детской 
медиа-студии на 
одной из конкурсных 
площадок. 

«Учитель года» 
глазами 
школьников
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Мероприятия Учителя года России посадили 
деревья в Сквере учителей

В акции принял участие 
министр образования 
и науки Чеченской Ре-

спублики Исмаил Байханов. 
«Аллея, заложенная одними 
из лучших учителей России, 
будет постоянно разрастать-
ся, поскольку свои деревья в 
учительском сквере теперь 
будут сажать и заслуженные 
педагоги Чеченской Респу-
блики. Этот сквер заложен 
в честь учителя – человека, 
посвятившего себя самой гу-
манной профессии. Каждый 
год мы присваиваем зва-
ние народного учителя луч-
шему в своей профессии. В 
2018 году Алихан Динаев в 
виде исключения был вто-
рым учителем, получившим 
звание народного», – сказал, 
открывая церемонию, Исма-
ил Байханов. 

Зародившаяся два года 
назад в Сочи традиция 
посадки деревьев учи-
телями года России про-
должилась в Грозном. 
Двенадцать абсолютных 
победителей Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года России» прошлых 
лет посадили деревья в 
Сквере учителей, кото-
рый находится рядом со 
зданием Министерства 
образования и науки Че-
ченской Республики, а 
также возложили цветы к 
мемориалу, посвященно-
му народным учителям. 

По его словам, замысел 
разбить учительский сквер 
зрел давно и, наконец, пол-
года назад осуществился. 
Кроме того, министр отме-
тил, что здесь установлен 

мемориал в память учите-
лей, отдавших свои жизни 
в годы войны. На гранит-
ных плитах также высече-
ны имена педагогов, кото-
рые носят почетное звание 

«Народный учитель Чечен-
ской Республики».

Напомним, что Сквер 
учителей был открыт в ян-
варе 2019 года. На его тер-
ритории установлены семь 

стел, на центральной уве-
ковечено имя первого Пре-
зидента Чеченской Ре-
спублики Героя России 
Ахмата-Хаджи Абдулхами-
довича Кадырова. 

В свободное от конкурсных испытаний время для всех участников 30-го юбилейного Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России-2019» была организована разнообразная экскурсионно-
развлекательная и культурная программа: обзорная экскурсия по г.Грозному, посещение Националь-
ного музея ЧР, Мемориального комплекса Славы им. А.А. Кадырова, Национальной библиотеки им. 
А.А.Айдамирова, Государственного русского драматического театра им. М.Ю.Лермонтова, историко-
этнографического музея «Донди-Юрт». Для гостей города выступили лучшие творческие коллек-
тивы Чеченской Республики, государственный симфонический оркестр и мн. др.
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Конкурсанты

«С детьми надо быть самим собой»

«Волонтерство заложено в 
традициях вайнахов»

По завершении первого 
очного тура с конкур-
сантом побеседовала 

наш корреспондент.
– Хизир, почему вы выбра-

ли именно английский язык?
– Английский язык является 

универсальным языком меж-
дународной коммуникации. 
Но выбирал его не как инстру-
мент будущей профессии, а ис-
ходя из любви к языкам. А уже 
потом, руководствуясь своим 
желанием не просто изучать, 
но и обучать, решил попробо-
вать себя в педагогической де-
ятельности. Увидев реальные 
результаты своей работы, ре-
шил остаться в школе.

– Какими еще владеете 
языками?

Как вайнахские тра-
диции помогали кон-
курсантам из соседних 
республик преодоле-
вать испытания? Сво-
им опытом поделились 
учитель географии Иль-
дар Хусаинов из Респу-
блики Дагестан и пе-
дагог по информатике 
Фатима Эсмурзиева из 
Республики Ингушетия.

На главном педагоги-
ческом состязании стра-
ны Чеченскую Республи-
ку представлял учитель 
английского языка СОШ 
№60 Хизир Ацаев. Педагог 
является победителем ре-
спубликанского конкурса 
«Молодой педагог-2014», 
лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Педаго-
гический дебют-2019»,  
республиканского кон-
курса «Учитель англий-
ского языка-2019».

– Я живу и работаю в сосед-
нем регионе, и Чеченская Ре-
спублика очень близка нам, 
но такого приема и гостепри-
имства все равно не ожидал. 
Конкурс пропитан домашней 
атмосферой, добротой и тепло-
той. И это чувствуешь не толь-
ко со стороны организаторов, 
но и со стороны обычных жи-
телей, когда просто выходишь 
на улицу или в магазин.

Наши республики во мно-
гих аспектах менталитета 
очень похожи, что, безуслов-
но, облегчило мне задачу. 
Особенно это чувствовалось 
в работе с детьми. Они были 
максимально активны и от-
крыты. Перед конкурсным 
испытанием дается пять ми-
нут, чтобы учитель мог по-
знакомиться с детьми, побе-

– Если под «владением» под-
разумевается умение исполь-
зовать язык на очень уверен-
ном уровне, то чеченским и 
русским. А так, будучи студен-
том факультета иностранных 
языков, изучал немецкий, про-
являл интерес к испанскому.

– Какой стиль преподава-
ния используете на уроках и 
к каким приемам и методам 
прибегаете, чтобы располо-
жить к себе детей?

– Убежден, что на уроках 
должна быть демократия. Ни 
в коем случае нельзя давить на 
ребенка своим авторитетом. 
Отношения «учитель – уче-
ник» должны строиться на вза-
имном уважении.

Что касается методов, по-
зволяющих расположить к 
себе ребенка, то в первую оче-
редь необходимо пробудить 
интерес к своему предмету. 
Показать английский язык не 
как официальный язык друго-
го государства, а как язык, ко-
торый проник во все сферы на-
шей жизни. И нужно не пугать 
детей грамматикой, а давать 
им важнейшие фразы, обучать 
фонетике. Как только ребенок 
почувствует предрасположен-
ность к языку, он начнет про-
являть интерес к предмету.

– Что было самым слож-
ным и легким в конкурсных 
испытаниях?

– Самым легким было об-
щение с детьми. Как толь-

ко я устанавливал контакт с 
детьми, все входило в обыч-
ный ритм. Самым сложным 
было преодолеть волнение, 
которое присутствует на лю-
бом занятии. На конкурсе мы 
показываем опыт, который 
у нас есть, поэтому в ходе ис-
пытаний не пытался демон-
стрировать то, чего нет. Если 
я буду говорить или делать 
те вещи, которые  не практи-
кую на своих уроках, это бу-
дет нечестно по отношению 
к моим ученикам. С детьми 
надо быть самим собой.

– Какие вопросы задавали 
члены жюри?

– Вопросы были самые раз-
нообразные, в основном они 
касались моего образования, 
методики преподавания. Чле-
ны жюри интересовались, как  
я работаю на уроке, как нахо-
жу подход к детям, как реа-
гируют дети на ту или иную 
технологию, какая техноло-
гия является постоянной.

– Проводите ли вы вне-
классную работу с учени-
ками?

– В школе веду клуб англий-
ского языка, вместе с деть-
ми участвовал в конкурсе клу-
бов говорения. В первый год 
набрал 15 детей, но чем боль-
ше детей, тем меньше шансов 
развить у них навыки говоре-
ния. На сегодняшний день за-
нимаюсь с 12 детьми, и могу 
с уверенностью сказать, что в 

скором времени они будут сво-
бодно говорить на английском 
языке. В наш клуб может при-
йти любой, но задерживается 
не каждый. Есть дети, которые 
хотят научиться чему-то не на-
прягаясь, а так не бывает. Лю-
бой образовательный процесс 
требует усилий. Моя задача их 
мотивировать, а дальше они 
работают самостоятельно.

– А за границу когда-
нибудь выезжали?

– Многих удивляет, что я 
никогда не был за предела-
ми нашей страны и не имел 
практики обучения в англоя-
зычных странах. Но благодаря 
друзьям из Канады, которые 

являются преподавателями, 
могу говорить на языке без 
акцента. Для меня было очень 
важно поставить правильное 
произношение, поэтому в на-
чале освоения любого языка 
необходимо полюбить его фо-
нетически, а уже потом при-
ступать к остальному.

После завершения перво-
го испытания мне позвонили 
знакомые и сказали, что были 
так впечатлены моим произ-
ношением, что решили запи-
саться на курсы английско-
го языка. Это по-настоящему 
меня порадовало.

Мадина ЮНУСОВА

седовать, прежде чем начать. 
Мы очень быстро нашли об-
щий язык, общие темы в тра-
дициях, религии и спорте. У 
меня получилось подгото-
вить почву для максималь-
ного раскрытия потенциала 
школьников, иначе цель уро-
ка была бы не достигнута, – 
рассказал Ильдар Хусаинов.

– Во время жеребьев-
ки перед вторым конкурс-
ным испытанием «Внеу-

рочное мероприятие» мне 
выпала тема «Социальное 
направление развитие лич-
ности». Чтобы максимально 
развить эту тему, я выбра-
ла волонтерство. И неспро-
ста, ведь вайнахские и ис-
ламские ценности содержат 
в себе традиционные формы 
взаимопомощи и поддерж-
ки. Волонтерство очень при-
ветствуется в нашей рели-
гии, есть множество хадисов, 

в которых особое внимание 
уделяется доброте, уваже-
нию и помощи. Представи-
тели наших народов готовы 
оказать помощь вне зависи-
мости от родства или друж-
бы. Это воспитывается в 
семьях с малых лет. Дети за-
частую не понимают смысла 
«волонтерства», но при этом 
они могут его активно про-
являть в своей жизни, при-
держиваясь религии, тради-
ций и обычаев, – поделилась 
Фатима Эсмурзиева. – Я сама 

являюсь волонтером одной 
из общественных организа-
ций, где мы занимаемся гу-
манитарной деятельностью, 
работаем с детьми с ОВЗ, 
устраиваем для них разно-
го рода мероприятия и про-
сто интересуемся их жизнью. 
То же самое делают мусуль-
мане по всему миру. Поэтому 
мне было легко раскрыть это 
тему и включить детей в ак-
тивное обсуждение»

Магомед ДУНАЕВ
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АТМОСФЕРА КОНКУРСА, ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Учитель года-2019 Первый тур. Как это былоЮбилейный Всерос-
сийский конкурс «Учи-
тель года России-2019» 
начал свою работу 23 
сентября. Накануне ис-
пытаний для всех участ-
ников главного педаго-
гического состязания 
был проведен торже-
ственный концерт-
открытие. Но уже в пер-
вый конкурсный день 
учителя показали, что 
быстро могут переклю-
читься с праздничного 
настроя на трудовой.

Первый очный тур 
«Учитель-профессио-
нал» включал в себя 

два конкурсных испытания: 
«Урок» и «Внеурочное ме-
роприятие». На каждое из 
них отводилось по три дня. 
Участники были разделены 
на группы в зависимости от 
преподаваемого предмета и 
площадки прохождения ис-
пытания – Гимназия №14 и 
Математическая школа №1 
имени Х.И.Ибрагимова. 

«УРОК»
В рамках испытания 

«Урок» конкурсантов оцени-
вают по следующим крите-
риям: разработка, обоснова-
ние и представление проекта 
урока; предметное содержа-
ние; организационная куль-
тура; творческий подход к 
решению методических/про-
фессиональных задач; психо-
логопедагогическая и ком-
муникативная культура; 
инновационная составляю-
щая профессиональной де-
ятельности; информацион-
ная и языковая грамотность;  
профессионально-личностные 
качества; результативность; 
рефлексия проведенного уро-
ка. Каждый критерий может 
принести учителям 10 бал-
лов. Максимальный общий 
балл за первое занятие – 100.

 «Понедельник – день тя-
желый!» – и для финалистов 
это утверждение не стало ис-
ключением. Первый конкурс-
ный день заставил изрядно 
понервничать учителей, так 
как было непонятно, какие 
вопросы будут задавать экс-
перты, как будут реагировать 
дети, всё ли хорошо пройдет 
на уроке. Но уже в конце дня 
напряжение спало. Педаго-
ги заметно оживились после 
выступления первой группы: 
спрашивали друг друга, вни-
мательно следили за ходом 
урока, слушали, чем интере-
суются члены жюри.

В ходе мероприятия участ-
ник должен был показать про-
фессиональные компетенции 
в области проектирования, 
организации, проведения, са-
моанализа урока и проявить 
творческий потенциал.

Для демонстрации навыков 
и умений педагоги использо-

вали компьютерные техноло-
гии и гаджеты, в ход шел даже 
сценический костюм, кто-то 
ограничивался только мар-
кером и бумагой, а кому-то 
привычней было работать с 
настольными играми. Но, ко-
нечно, главным критерием 
для оценки было слово.

Экспертов интересовала не 
только педагогическая пози-
ция конкурсанта, но и личный 
опыт, переживания и умение 
преодолеть стресс. Напри-
мер, для учителя геометрии 
из Рязанской области Екате-
рины Бибичевой главным в 
преодолении стресса было 
установить контакт с детьми, 
чтобы работа вошла в при-
вычное русло. «В принципе, 
уроком я осталась довольна. 
Однако мне сложно быть объ-
ективной, потому что я ви-
дела свои недочеты. Но дети 
работали замечательно, мне 
удалось их заинтересовать. 

Они с удовольствием отвеча-
ли на вопросы, высказывали 
свои предположения. Конеч-
но, таких открытых уроков 
на всю страну я не давала, но, 
как оказалось, это не так уж 
и страшно. Большую разни-
цу между уроком в онлайн-
режиме на всю страну и про-
сто в стенах родной школы я 
не почувствовала. Как только 
началось общение с детьми, я 
сразу забыла про жюри и всё 
пошло по плану», – говорит 
Екатерина Сергеевна.

Учитель математики и ин-
форматики из г.Белогорска 
Милица Щипун свою рабо-
ту на конкурсном уроке оце-
нивает положительно, но се-
тует на то, что ей немного не 
хватило времени. «Нервоз-
ности не было. Все были спо-
койны, включая детей, кото-
рые активно включились в 
процесс и сразу давали отве-
ты, даже когда они были не 
так очевидны. Уроком очень 
довольна. Единственное, что 
огорчило, я не вписалась в 
регламент», – рассказала Ми-
лица Вадимовна.

Усвоение школьного мате-
риала зависит от атмосферы, 
царящей в классе, и личности 
самого педагога. «Для своих 
учеников я в первую очередь 
друг. У нас с ними небольшая 
разница в возрасте. Мой педа-

нут, а для самоанализа и от-
ветов на вопросы членов 
жюри отводилось до 15 ми-
нут. Данное испытание оце-
нивалось в 10 баллов. Макси-
мальный общий балл – 80.

Надо признаться, «Урок» 
вызвал у преподавателей 
много переживаний. Однако 
сложнее конкурсантам было 
на внеурочном мероприятии. 
На подготовку ко второму ис-
пытанию отводилось два дня. 
По словам учителей, было 
просто невозможно за такое 
короткое время подготовить 
35 сценариев внеклассной 
работы (7 классов плюс 5 на-
правлений). Также педагогам 
было важно познакомиться с 
детьми и понять, как они по-
ведут себя на уроке, насколь-
ко будут активны. Ведь поч-
ти все участники впервые в 
Чеченской Республике и не 
знакомы с местным мента-
литетом. «Мне было тяжелее 
в этот раз. Мало времени от-
водилось на подготовку. Вдо-
бавок ко всему нужно было 
приехать и пообщаться с 
детьми. Жеребьевка показа-
ла, что у меня будет внеуроч-
ное мероприятие в 8-м клас-
се. Нужно было придумать 
тему и содержание, подумать, 
как построить занятие, что-
бы детям было интересно и 

Как отмечают сами члены 
жюри, задача перед эксперта-
ми стояла весьма сложная, так 
как все участники – настоящие 
профессионалы своего дела.

«Все, кто попал в финал 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2019», – очень 
компетентные педагоги, ко-
торые любят свою профес-
сию, любят детей. Они не 
только знатоки в своей обла-
сти, но и очень творческие и 
инициативные специалисты. 
Уроки были непохожи один 
на другой, несмотря на то, что в одной группе было несколь-
ко предметников одинакового направления. В целом проек-
ты учителей можно сравнить с музыкой, где учитель – ди-
рижер, а ученики – музыканты», – отметила член жюри из 
Тульской области Людмила Бабкина.

они смогли раскрыться. Спа-
сибо огромное вашим вось-
миклассникам! Пожалуйста, 
передайте им мою призна-
тельность и благодарность! 
Они были удивительно от-
крыты и на все мои вопросы 
отвечали с радостью», – вос-
торженно отмечает Галина 
Мирная, преподаватель ан-
глийского языка из Красно-
дарского края.

Галина Александровна по-
делилась также и своими впе-
чатлениями о Чеченской Ре-
спублике. «Куда бы мы ни 
пошли, где бы ни оказались, 
везде нас принимают с вос-
торгом, любовью, заботой и 
вниманием. Это невероятно!» 
– улыбаясь, говорит она.

Эсмира ЭЛЬМУРЗАЕВА

гогический стаж всего 3 года, 
поэтому с детьми не могу быть 
авторитарной. У нас есть схо-
жие интересы, мы говорим на 
одном языке – это способству-
ет укреплению доверительных 
отношений и усвоению пред-
мета. Помимо классной рабо-
ты, занимаюсь развитием ин-
женерного мышления у детей 
– программированием и 3D мо-
делированием. В ходе этой дея-
тельности мы общаемся, сбли-
жаемся, и не только в рамках 
школьных предметов», – рас-
сказала конкурсантка.

Немаловажный фактор, 
способствующий глубоко-
му изучению того или ино-
го предмета, заключается 
и в творчестве. По мнению 
Милицы Щипун, творче-
ство с легкостью можно вне-
дрить в точные науки. «Важ-
но увлечь ребенка, показать 
ему перспективы, которые 
его ждут, и обозначить пра-
вильную цель», – отметила 
преподаватель информати-
ки и математики.

ПОСЛЕ «УРОКА»
Второе испытание конкурса 

– «Внеурочное мероприятие». 
Его целью являлась демон-
страция профессиональных 
компетенций конкурсанта в 
области организации, про-
ведения и самоанализа вне-
урочного мероприятия, на-
правленного на решение 
воспитательных задач сред-
ствами межпредметного 
ценностно-ориентированного 
содержания.

Регламент проведения 
внеклассной работы – 30 ми-
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Впервые в конкурсе: 
китайский язык и астрономия

Учитель года-2019

Конкурс «Учитель года 
России-2019» запомнит-
ся всем не только своим 
юбилеем, но и участи-
ем учителей китайско-
го языка и астрономии. 
За 29-летнюю историю 
конкурса самый попу-
лярный язык на планете 
и наука о Вселенной ни 
разу не фигурировали 
среди предметов главно-
го педагогического со-
стязания страны.

Представитель Респу-
блики Татарстан, учи-
тель биологии лицея-
интерната №2 г.Казани 
Наиль Галимжанович 
Мирсаитов считает, что 
от искренности учите-
ля зависит уровень вос-
приятия информации 
детьми. Учитель дол-
жен стать авторитетом 
для учеников, челове-
ком, которому можно 
доверять, и его знания 
ни в коем случае не 
должны вызывать со-
мнения у учеников. 

Учеников Математиче-
ской школы с китай-
ским языком знакоми-

ла Ольга Пуртова из г.Читы, 
а об особенностях простран- 
ственно-временного конти-
нуума рассказывал Сергей 
Шаров из г.Орла.

НЕ ДОТЯНУЛ ГЛАСНУЮ – 
СКАЗАЛ НЕ ТО СЛОВО

Предмет Ольги Витальев-
ны вызвал у присутствую-
щих большой ажиотаж. Всем 
было интересно, как пройдет 
урок для детей, которые ни-
когда не слышали язык Под-
небесной, и смогут ли они за-
говорить в конце занятия. 
Но вопреки всему дети нау-
чились многому, учитывая 
ограниченное количество 
времени – всего 35 минут. 

Приветствовала своих по-
допечных преподаватель из 
Читы на китайском языке, тем 
самым немного смутив детей. 
А затем, чтобы разрядить об-
становку, быстро перешла на 
привычный русский и с помо-
щью наглядных материалов и 
проектора рассказала о культу-
ре китайского народа, его исто-
рии. Дети заметно оживились 
и охотно включились в работу.

В китайском языке важ-
ную роль при произноше-
нии играет интонация, поэ-
тому отрабатывать её нужно 
с усердием. Не дотянул глас-
ную – сказал не то слово. По 
этой причине фразу «Я люблю 
Чечню» на китайском язы-
ке шестиклассники пытались 
выговорить с особым стара-
нием. К концу урока дети на-
учились различать долготу 
и краткость звуков, призна-
ваться в любви родному краю, 
освоили правила написания  
иероглифов и считать до 5.

После окончания занятия 
учеников переполняли эмоции 
и на вопрос «Будете ли вы изу-
чать китайский язык дальше?» 
– класс хором ответил «Да!».

В завершение претенден-
ту на большого Хрустально-
го пеликана задали вопросы 
члены жюри, которые каса-
лись не только методологии 
преподавания, но и лично-
го опыта. «Вопросы задавали 
разные. Коснулись личного 
обучения, а именно – с каких 
пор я начала изучать китай-

ский язык. Также коснулись 
билингвального преподава-
ния, когда китайский препо-
дают на английском, так как 
у меня 2 рабочих языка. Спро-
сили ещё и том, с какого воз-
раста можно изучать язык. На 
мой взгляд – с пеленок. Ведь 
уже с рождения мозг челове-
ка способен воспринимать 
информацию. Возможно, ре-
зультат будет виден не сразу, 
но со временем ребенок обя-
зательно заговорит», – гово-
рит Ольга Витальевна.

«МЫ МОЖЕМ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

ВО ВРЕМЕНИ»
«Машина времени – миф 

или реальность?» – такой во-
прос поднял на своем пер-
вом конкурсном испытании 
«Урок» учитель астрономии 
Сергей Шаров. По его словам, 
именно время позволяет рас-
крыть всю универсальность 
астрономии и конвергенцию 
в образовании. «Время – фун-
даментальное научное поня-
тие. Мы сталкиваемся с ним 

практически во всех учеб-
ных дисциплинах, но толь-
ко астрономия подобралась 
к его точному и всесторон-
нему определению. Сама на-
ука была призвана четко из-
мерять время: сутки, месяцы, 
годы», – делится своими зна-
ниями учитель из Орла.

Как утверждает Сергей Ни-
колаевич, астрономия дает 
возможность заглянуть в кос-
мическое будущее, где мы мо-
жем совершить скачок на 
сотни лет вперед или позна-
комиться с прошлым, опре-
делившим физические зако-
ны, по которым мы живем. К 
сожалению, нынешнее разви-
тие технологий пока не позво-
ляет насладиться потенциа-
лом точной науки. Но педагог 
надеется, что сегодняшние 
школьники совершат прорыв. 
«Мы можем путешествовать 
во времени и знаем, как это 
делать, но у нас пока не хва-
тает технологий. Астрономия 
имеет огромный потенциал 
для развития обучающихся. Я 
надеюсь, что у меня получи-
лось зажечь в ребятах искор-

ку любви к предмету, которая 
в дальнейшем перерастет в 
большой пожар. И они сдела-
ют серьезные открытия в нау-
ке», – подытожил конкурсант.

Несмотря на то что астро-
номия – это точная наука, на 
своих уроках преподаватель 
пытается внедрять творче-
ский подход. Вечером со сво-
ими учениками он проводит 
внеурочные занятия. Взору 
начинающих исследовате-
лей открываются основные 
созвездия, яркие галактики, 
планеты, меняющиеся в те-
чение всего года.

Такой подход вызывает у 
детей неподдельный инте-
рес к изучаемому предмету. 
Не зря его подопечные ак-
тивно участвуют в научно-
практических конференциях. 
Сам же Сергей Николаевич 
является победителем об-
ластного конкурса на соиска-
ние премии им. А.П. Киселева 
за работу «Реализация меж-
предметных связей матема-
тики и астрономии».

Ева ИСАЕВА

Наиль Галимжанович окон-
чил в 2013 году биолого-
химический факультет МПГУ, 
а в 2017 – аспирантуру на ка-
федре биоэкологии, гигиены 
и общественного здоровья 
ИФМиБ КФУ. «Перед совре-
менным образованием сто-
ят большие вызовы, и я буду 

«Изменить мир к лучшему»
делать все, чтобы изменить 
мир к лучшему!» – говорит 
29-летний биолог, для кото-
рого важно в первую очередь 
выстроить доверительные 
отношения с учениками. Если 
в классе царит благоприят-
ная атмосфера, тогда и обра-

зовательный процесс будет  
идти легко, – считает он. 

Наиль Галимжанович дал 
небольшой комментарий о 
своем выступлении на пер-
вых двух испытаниях. «Испы-
тание «Внеурочное занятие» 
проводится впервые в исто-

рии конкурса. Многие фи-
налисты испытывали опре-
деленное волнение от того, 
сможет ли он выдержать это 
испытание и насколько оно 
будет успешным. Ведь класс 
определялся жеребьёвкой, а 
оценивали этот этап конкур-
са самые компетентные чле-
ны предметного жюри.

Я, конечно, тоже волно-
вался. Мне предстояло про-
вести внеурочное занятие 
по  духовно-нравственному 
направлению в 7-м классе. 
Занятие провёл с большим 
удовольствием и получил 
массу позитивных эмоций от 
той удивительной атмосфе-
ры, которая царила в классе. 
Хочу отметить, что в школе, 
в которой проводилось это 
испытание, замечательные 
дети, работать с которыми 
очень интересно.

Формат внеурочного за-
нятия позволил раскрепо-

ститься не только детям, но 
и учителю, а также устано-
вить доверительные отно-
шения между нами, что не 
помешало усвоению содер-
жания занятия.

Участие в двух первых эта-
пах конкурных испытаний 
стало для меня настоящей 
школой педагогического ма-
стерства. Я не только смог 
представить на суд профес-
сионального жюри свой опыт, 
но и познакомиться с лучши-
ми учителями страны и их пе-
дагогическими практиками.

Современный учитель 
критически подходит ко 
всему, не принимает на 
веру стандартные формы 
проведения урока и шабло-
ны. И конкурс в этом смыс-
ле – прекрасная школа, – 
отметил лучший учитель 
Татарстана.

Фатима МЕЖИДОВА



6
№18
30 сентября 2019г. ХЬЕХАРХО

Звезды конкурса

Школьники о конкурсантах
В ходе двух конкурс-

ных мероприятий прак-
тически все учителя 
и члены экспертного 
жюри отмечали, что 
больше всего их порази-
ли чеченские школьни-
ки. Ученики Математи-
ческой школы №1 им. 
Х.И.Ибрагимова и Гим-
назии №14 вызвали не-
бывалый восторг у всех 
участников юбилейного 
Всероссийского конкур-
са «Учитель года-2019». 

Но что же удивило и по-
нравилось самим че-
ченским школьникам? 

Об этом наш корреспондент 
поговорила с детьми.

Адам ГЕЛАГАЕВ, 5-й класс:
– У нас провели биологию, 

географию, историю, матема-
тику и английский язык. Нам 
понравилось, как учителя объ-
ясняли свой предмет, были 
кроссворды на уроках, игры. Но 
наши педагоги преподают так 
же классно, как и конкурсанты.

Алия ТОКАШЕВА, 7-й класс:
– Уроки были очень интерес-

ные. Учителя были прекрасно 
подготовлены и преподносили 
информацию совершенно по-
новому. У нас прошли уроки ге-
ометрии, английского, инфор-
матики, биологии и физики.

Больше всего понрави-
лась информатика: мы ожив-
ляли роботов, задавали про-
грамму, благодаря которой 
они должны были двигаться. 
А на физике ставили опыты, 
и это было очень интересно. 
Хочется, чтобы все учителя 
готовились к каждому уро-

ку так, словно это их первый 
урок. В свою очередь, мы го-
товы впитывать в себя но-
вые знания и навыки.

Магомед-Эмин ИСРАИ-
ЛОВ, 10-й класс:

– Для нас провели пять 
уроков и три внеурочных за-
нятия. Большего всего по-
нравилась подготовленность 
учителей, их креативность. 
Но больше всех запал в душу 
урок английского языка Оль-
ги Валериановны Физер. В 
ходе урока говорили о за-
грязнении планеты. Инфор-
мацию педагог преподнесла 
так, что мы видели не толь-
ко проблему, но и практиче-
скую сторону её решения – 
переработка мусора может 
быть прибыльным бизне-
сом, которым в России уже 
занимаются десятки ком-
паний. Очень хотелось бы, 
чтобы такое практикова-
ли в Чечне. После урока за-
горелся идеей начать биз-

нес по переработке мусора. 
Слышал про российских биз-
несменов, которые зараба-
тывает миллионы, перераба-
тывая мусор и продавая его  
другим компаниям.

Байсангур ХАЮРИН, 11-й 
класс:

– Мы были на четырех уро-
ках: химия, физика, биология 
и физкультура. Понравилось 
то, как конкурсанты ориги-
нально преподносили инфор-
мацию. И главное, все учителя 
были очень доброжелательны, 
что очень располагало к обще-
нию. Но особенно запомнилась 
физкультура. В ходе урока учи-
тель в небольшом видеороли-
ке наглядно показал, насколь-
ко красивый и сильный вид 
спорта баскетбол. Многие од-
ноклассники, вдохновившись 
роликом, решили заняться  
этим видом спорта.

Малика МАГОМАДОВА, 
11-й класс:

– Мне понравился урок хи-

мии. В одном из опытов под-
менили ингредиенты и он в 
итоге не получился. Мы раз-
бирались почему. И учитель 
дала нам право на выбор: 
либо мы разберемся в при-
чинах неудачи, либо повтор-
но проведем этот опыт. Она 
смотрела, какой дорогой мы 
пойдем. Это было интересно.

Ибрагим ХУСАИНОВ, 11-й 
класс:

– Учителя понравились 
своей оригинальностью, ес- 
тественностью и добротой. 
Больше всего понравилась 
физика: мы сначала стави-
ли эксперименты, потом ре-
шали задачи на планшетах, 
затем внезапно учитель до-
стал гитару и начал петь, что 
было весьма неожиданно. На 
своих обычных уроках хоте-
лось бы видеть побольше та-
ких экспериментов.

Энесса ХАДИСОВА, 11-й класс:
– Все уроки проходили на 

высоком профессиональном 

уровне. Мы были на занятиях 
по химии, физике, физкульту-
ре, а также участвовали во вне-
урочных мероприятиях. Лично 
мне понравилась физика, по-
тому что я планирую сдавать 
этот предмет. У педагога Ярос-
лава Николаевича Бабарина 
был нестандартный подход к 
обучению. Он говорил с нами 
не только о физике, но и на ду-
ховные темы и в целом о жиз-
ни. Второй конкурсант даже 
сыграл нам на гитаре.

Хотелось бы и от наших 
учителей получать минутки 
веселья и неожиданности. Но 
в целом хочу отметить, что пе-
дагоги Математической шко-
лы в профессионализме не 
уступают конкурсантам, всег-
да с энтузиазмом подходят к 
проведению уроков. Говорю 
так, потому что мне есть с чем 
сравнивать, до этого я училась 
в нескольких школах.

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

Первый конкурсный день 
заставил участников понерв-
ничать. Всё было в новин-
ку и казалось невероятно 
сложным, но самый большой 
страх вызывали ученики. 
Было непонятно, как будут 
реагировать дети послевоен-
ной Чечни на нового учите-
ля, сумеет ли он найти общий 
язык с учащимися. К концу 
первого урока все страхи ис-
чезли. Каждый учитель, за-
вершивший свой урок, выхо-
дил из кабинета с восторгом, 
удивлением и словами бла-
годарности. Свое восхище-
ние выражали также члены 
жюри и организаторы. Дети 
Математической школы №1 
им.Х.И.Ибрагимова и Гимна-
зии №14 произвели настоя-
щий фурор. Как утверждают 

конкурсанты, это во многом 
заслуга чеченских педагогов.

– Дети просто замечатель-
ные, воспитанные, рассуди-
тельные, что говорит о высо-
ком уровне ваших учителей, 
которые смогли развить та-
кие разносторонние качества 
в своих подопечных. На уро-
ках ученики активны, вклю-
чены в процесс, поддержи-
вают и помогают учителям. 
Мое внеурочное мероприя-
тие строилось на том, чтобы 
ребенок рассказывал о своем 
жизненном опыте, и школь-
ники отлично справились с 
заданием. Я очарована ваши-
ми детьми. Огромное спаси-
бо принимающей стороне!» – 
сказала Вероника Романова, 
учитель химии из г.Саратова.

Сами же учителя конкурс-

ных школ считают, что их уче-
ники по праву стали насто-
ящими звездами главного 
педагогического события стра-
ны. И между хвалебными реча-
ми в адрес своих воспитанни-
ков не упускают случая сделать 
им дополнительное замечание, 
чтобы держать в тонусе.

«После очередного уро-
ка одна из членов жюри по-

дошла к 11-классникам и по-
клонилась, а затем стала 
благодарить их. Дети очень 
смутились, стояли и не знали, 
как на это реагировать. И так 
почти каждый день, ко мне 
подходили эксперты и дели-
лись своими впечатлениями. 
Члены жюри рассказали, что 
иногда дети вытягивали учи-
телей, когда те заметно нерв-

ничали и терялись. Я не счи-
таю, что в них есть что-то 
сверхъестественное. Конеч-
но, мы тоже ими гордимся! 
Но расслабляться им не даем, 
чтобы не зазнались», – смеет-
ся Лейла Шакитова, классный 
руководитель 11-го класса 
Математической школы №1.

Эльза ЯСУЕВА

Им кланяются члены жюри, ими восхищаются 
конкурсанты, ими гордятся учителя. Кто же они? 
Это школьники, участвовавшие в конкурсе «Учи-
тель года России-2019».
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Учитель года-2019 «Учитель года» 
глазами школьников

ЗА ХОДОМ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» СЛЕДЯТ НЕ 
ТОЛЬКО ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО СТРАНЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

СМИ, ЕГО ТАКЖЕ ОСВЕЩАЮТ ШКОЛЬНИКИ 

Конкурсанты послед-
них лет помнят увле-
кательные и задорные 
истории, репортажи и 
интервью на страни-
цах газет молодежного 
пресс-центра конкурса, 
в состав которого по-
следние годы входили 
учащиеся школ, в кото-
рой проходил конкурс. 
Главное педагогическое 
соревнование часто 
освещается и школь-
ным телевидением. Уча-
щиеся Математической 
школы №1 решили эту 
традицию не нарушать 
– юные журналисты 
медиа-студии Республи-
канского центра дет-
ского (юношеского) тех-
нического творчества 
каждый день готовят 
интересные материалы 
о буднях конкурса для 
школьного телевидения 
и публикуют их на своей 
странице в инстаграм. 

Отметим, что сама 
медиа-студия откры-
лась в начале этого 

года. Занятия в ней прово-
дятся по нескольким направ-
лениям: основы журнали-
стики, искусство видео- и 
фотосъемки, репортажи, ре-
портажная съемка. А кроме 
того, дети самостоятельно 
монтируют отснятый мате-
риал. В мастерской имеют-
ся все необходимые условия 
для полноценной работы: со-
временное оборудование для 
видеосъемки, кабина для 
звукозаписи, проектор для 
проведения занятий и т.д.

– Когда в нашей школе шла 
подготовка к конкурсу, ребя-

та занимались в студии каж-
дый день, они проходили ин-
тенсивную подготовку. Для 
них важно было конкрет-
но распределить обязанно-
сти между собой. Учащиеся 
с энтузиазмом восприняли 
новость о возможности поу-
частвовать в освещении тако-
го масштабного события не 
только для нашей школы, но 
и для всего региона в целом, 
– говорит куратор студии Ла-
риса Тутакова. 

Студийцы, а это более 20 
учеников 7-11-х классов, при-
нимают активное участие в 
мероприятиях, которые про-
ходят в рамках конкурса с 
момента его начала, и вно- 

сят свой вклад в его историю.
– Уже месяц как я зани-

маюсь в этой студии. У нас 
очень дружная и мобильная 
команда корреспондентов 
и операторов, которая сни-
мает все происходящее, а за-
тем транслирует готовый 
материал на телеканале на-
шей школы. Мы приходим 
в школу рано утром, зара-
нее готовим вопросы, кото-
рые задаем в ходе интервью 
конкурсантам, ученикам, ор-
ганизаторам и членам жюри. 
Так как мы непосредствен-
но принимаем участие в кон-
курсных испытаниях, то мо-
жем рассказать о событиях с 
разных точек зрения», – рас-
сказывает ученица 8-го клас-
са Ульяна Токарева. 

В медиа-студии занятия 
проходят два раза в неде-
лю, но сейчас, чтобы учащие-
ся могли совмещать учебу со 
своим увлечением, для них со-
ставлен скользящий график. 

– Я снимаю и монтирую 
весь отснятый материал. 
Мне очень нравится работа 
оператора, в будущем я пла-

нирую связать свою жизнь 
именно с этой профессией. 
А участие в таком масштаб-
ном мероприятии – это пре-
красная возможность по-
практиковаться и получить 
бесценный опыт, – поделил-
ся с нами ученик 9-го класса 
Ибрагим Хаджиев.

По словам куратора пресс-
центра, первым большим 
мероприятием, которое 
освещали ребята, была ре-
спубликанская Августовская 
педагогическая конферен-
ция, и этот опыт получился 
весьма успешным. 

Как отмечают сами ребята, 
для них важно сделать живой 
и эмоциональный матери-
ал, показать конкурсантов не 
строгими учителями, а обыч-
ными людьми, которые уме-
ют шутить, быть веселыми и, 
общаясь с юными журнали-
стами, могут на время забыть 
о конкурсных волнениях и пе-
реживаниях. 

– Участие в конкурсе в ка-
честве журналиста, хоть 
и школьного – это отлич-
ная возможность получить 

практические навыки рабо-
ты в средствах массовой ин-
формации, а также позна-
комиться с интересными и 
известными людьми, полу-
чить массу положительных 
эмоций. Также мы, находясь 
целый день в школе и часто 
общаясь с педагогами, под-
мечаем любопытные детали, 
о которых затем рассказыва-
ем в своих материалах. Ду-
маю, что работа в СМИ – это 
мое призвание, поэтому по-
сле окончания школы плани-
рую поступать на журфак. 

Больше всего мне запом-
нился урок биологии пред-
ставителя Татарстана Наиля 
Галимжановича Мирсаитова 
и урок физики Виталия Вик-
торовича Ерохина из Тюмен-
ской области. Педагоги на сво-
их занятиях проводили очень 

• В 1994 году у конкурса «Учитель года России» появи-
лась своя ежедневная газета «ПеликанЪ-дейли», которую 
начали выпускать молодые журналисты «Учительской га-
зеты». «ПеликанЪ» освещал события, произошедшие в те-
чение дня, и уже к утру участники конкурса могли полу-
чить свежий номер. Первые номера газеты состояли из 
одного листа, с двух сторон пестрившего фотографиями, 
шуточными заметками, стихами, прозой и т.п. Задачей из-
дания было поднять настроение финалистам конкурса, 
чтобы день начинался с позитивного настроя.

интересные опыты, у каждо-
го из них были свои фишки, 
благодаря которым они суме-
ли привлечь наше внимание», 
– говорит ученица 11-го клас-
са Джамиля Ибрагимова, ко-
торая является администра-
тором страницы в инстаграм. 

Отметим, что сбором и 
обработкой информации 
школьники занимаются ис-
ключительно самостоятель-
но, также они сами решают, в 
каком формате подавать тот 
или иной материал, а учите-
ля стараются не вмешиваться 
в процесс работы студийцев.

Судя по тому, что фото- и 
видеоработы школьников 
пользуются большим успе-
хом, а на их страницу подпи-
сались практически все кон-
курсанты, можно уверенно 
сказать, у ребят все получа-
ется – они обрели полезные 
навыки общения и самораз-
вития, большое количество 
друзей из разных регионов 
страны и просто нашли дело, 
которым хотят заниматься. 

Камета АМАЛАЕВА
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Конкурс «Учитель года». Интересные факты

Вот уже 30 лет Хрусталь-
ный пеликан является 
главным призом конкур-
са «Учитель года России» 
и за время его существова-
ния стал ассоциироваться 
с педагогами. Победителей 
конкурсов называют пели-
канами, а полюбившийся 
символ наносят на всю су-
венирную продукцию кон-
курса. Каждому участнику 
выдаются значки с изобра-
жением пеликана, которые 
учителя с гордостью носят 
на лацканах как символ са-
мопожертвования.

«Учитель года России» про-
ходит в этом году в 30-й раз.

Идея конкурса возникла в 
СССР в 1989 году по инициа-
тиве «Учительской газеты».

Первый конкурс в заочном 
режиме прошел в 1990г., по-
бедителем конкурса «Учи-
тель года СССР» стал Алек-
сандр Сутормин, учитель 
русского языка и литературы 
из Тульской области.

С 1992 года конкурс про-
водится в России.

За всю историю конкурса 
было 32 абсолютных победи-
теля.

Три раза обладателями 
Больших хрустальных пе-
ликанов становились сразу 
два педагога (2007, 2010 и 
2012 гг.).

За 29-летнюю историю кон-
курса женщины побеждали 
только шесть раз.

Сельские учителя побеж-
дали всего три раза.

Если в первые годы в кон-
курсе участвовали предста-
вители 30-40 регионов, то 
в последние пять лет в нем 
принимают участие педагоги 
из всех 85 регионов страны.

Абсолютными победите-
лями за это время станови-
лись представители только 
20 регионов, в том числе и 
Чеченской Республики.

Учителя русского языка и 
литературы чаще всего ста-
новились Учителями года Рос-
сии – 8 раз.

Не все знают, что у кон-
курса есть свой гимн, авто-
ром которого стал Учитель 
года России-1992 Артур 
Викторович Заруба. 

Единственное учебное за-
ведение, чьи учителя дважды 
побеждали в конкурсе, – мо-
сковская школа №1060.

Самого первого Хру-
стального пеликана «Учи-
телю года СССР-1990», пре-
подавателю русского языка 
и литературы из Тульской 
области Александру Сутор-
мину вручил президент 
СССР Михаил Горбачев.

В 1991 году М.Горбачев при-
нял в Кремле второго и по-
следнего «Учителя года СССР» 
Валерия Гербутова, учителя 
физики из Минска.

Весной 1995 года первый 
российский президент Бо-
рис Ельцин встретился в 
Кремле с победителями кон-
курса «постсоветского» пе-
риода. Президент РФ также 

О ПЕЛИКАНЕ сии именно пеликан был 
символом учительства. Изо-
бражение пеликана, кормя-
щего птенцов, гравирова-
лось на пуговицах учителей 
империи.

Первого пеликана изгото-
вили на Гусевском хрусталь-
ном заводе.

Сейчас подарочный суве-
нир отливают на Дятьков-
ском хрустальном заводе 
Брянской области. Каждый 
год заказывают 5 малень-
ких птиц для финалистов и 
одну большую для абсолют-
ного победителя.

Рост большого пеликана – 
300 мм, маленького – 240 мм. 
Высота основания, на котором 
крепится пеликан, – 100 мм.

Мастеру строго-настрого 
запрещено производить та-
ких же пеликанов дополни-
тельно.

В истории конкурса был 
один случай, когда пришлось 
отойти от этого правила. В 
2005 году, когда финалистка 
конкурса приехала с трофе-
ем в родной Ульяновск, ока-
залось, что в самолете пели-
кан раскололся на две части. 
В спешке фигуру склеили, и 
на всех мероприятиях символ 
конкурса присутствовал, а уже 
спустя время организаторы 
заменили статуэтку на целую.

За эти годы образ пелика-
на менялся лишь однажды. 
В 1994-м году было решено 
провести ребрендинг глав-
ного символа, и из всех при-
сланных эскизов был вы-
бран тот, который и вручают 
победителю до сих пор.

Недаром пеликан стал сим-
волом конкурса, ведь истин-
ный учитель также самоот-
верженно посвящает свою 
жизнь детям, отдавая им весь 
жар своего сердца.

стал председателем попе-
чительского совета конкур-
са и учредил премии 15 
лауреатам конкурса, вру-
чавшиеся до 2004 года.

Финал 1997 года посети-
ли победительница анало-
гичного конкурса в США, пе-
дагог и писательница Шэрон 
Дрейпер, а также коорди-
натор американского кон-
курса Джон Куэм. Дрейпер 
особо отметила сложность 
конкурсной программы в 
России и заявила, что в США 
стать Учителем года гораздо 
проще.

В 2002 году в Междуна-
родный день учителя 26 
полуфиналистов конкур-
са встретились в Кремле с 
президентом РФ Владими-
ром Путиным. На этой же 
встрече почетные звания 
«Народный учитель Рос-
сийской Федерации» полу-
чили член Большого жюри 
Любовь Додонова, лауре-
ат конкурса 1994 года Вик-
тор Башмаков, Учитель года 
России-1995 Зинаида Кли-
ментовская.

В 2003 году церемонию за-
крытия конкурса в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це впервые транслировал 
Первый канал.

В 2009 году главный приз 
конкурса «Большой хру-
стальный пеликан» побе-
дителю Наталье Никифо-
ровне, учителю математики 
из Магнитогорска, вручил 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев.

Начиная с 2009 по 2012 
год награду абсолютному по-
бедителю вручал Президент 
России, а с 2013 года – ми-
нистр образования РФ или 
вице-премьер РФ. 

С 2013г. 15 лауреатов 
конкурса имеют возмож-
ность встретиться с Прези-
дентом РФ и обсудить ак-
туальные вопросы в сфере 
образования.

С 2005 года по решению 
министра образования финал 
конкурса проводится на ро-
дине предыдущего абсолют-
ного победителя.

26-летний Сергей Коче-
режко стал абсолютным по-
бедителем 26-го конкурса, 
29-летний Алихан Динаев 
стал абсолютным победите-
лем 29-го конкурса.

А КТО СТАНЕТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ 30-ГО ЮБИЛЕЙНОГО – 
УЗНАЕМ СОВСЕМ СКОРО!

Использованы материалы «Учительской газеты»

Накануне первого конкур-
са «Учитель года», объявлен-
ного «Учительской газетой», 
был проведен и другой – на 
лучший эскиз символа кон-
курса. Было предложено боль-
шое количество вариантов – и 
священный ибис, и муза Ура-
на с глобусом и циркулем, и 
кентавр Хирон. Но в оргкоми-
тете решили остановиться на 
первоначальной идее редак-
ции – образе пеликана.

В дореволюционной Рос-

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

СТЕНА ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ
В Гимназии №14 

г.Грозного, на базе 
которой участники 
Всероссийского кон-
курса «Учитель года 
России-2019» прохо-
дят конкурсные ис-
пытания, созданы 
необходимые усло-
вия для полноцен-
ной работы всех его 
участников. По за-
думке педколлек-
тива образователь-
ной организации на 
третьем этаже зда-
ния расположилась 
окрашенная в тем-
ный цвет стена, на которой участники конкурса оставляют свои 
пожелания, личное мнение о Грозном и всей республике в целом. 

Особый трепет, восторг и умиление, по признанию пе-
дагогов, вызывают у них учащиеся, о чем свидетельствуют 
надписи, которые оставляют участники конкурса на «Стене 
добрых пожеланий». 

Пожелания, которые ежедневно обновляются, можно оста-
вить, используя разноцветные мелки.

Искренне надеемся, что все участники 30-го юбилейно-
го конкурса «Учитель года России-2019» надолго запомнят 
его как одно из самых радостных и ярких событий в про-
фессиональной деятельности.

Свободная цена

Àäðåñ 
ðåäàêöèè/èзäàтåля: 

364024,
ã. Ãðîзíûé, 

ул. Нàзàðбàåвà, 92 
(бûвш. Мàяêîвñêîãî), 
Кîíтàêтíûé тåлåфîí:

8 (928) 475-46-66.
E-mail: 

heharho95@mail.ru

Âûõодèò на ÷е÷енñêоì 
è ðóññêоì яçûêаõ

Îбùåñтвåííûé 
ñîвåт ãàзåтû: 

И.Б. БÀЙХÀНÎВ – 
ìèнèñòð обðаçованèя è 
наóêè ×Ð (ïðедcедаòеëü) 

И.Д. ТÀÀЕВ 
- ïеðвûй çаìеñòèòеëü 
ìèнèñòðа обðаçованèя 

è наóêè ×Ð 

Ш.À. ÃÀПУРÎВ 
- ïðеçèденò АН ×Ð 

Х.С. УМХÀЕВ 
- дèðеêòоð Инñòèòóòа 

ðаçвèòèя обðаçованèя ×Ð

 Ш.Ш. БЕЧИЕВ
- дèðеêòоð Ценòðа 
оценêè êа÷еñòва 

обðаçованèя

Ã.Б. ЭЛЬМУРЗÀЕВÀ 
- ðеêòоð ×ИПКÐО 

Х.М. ÃЕРЗЕЛИЕВ 
- ïðедñедаòеëü 

Ðеñïóбëèêанñêого Совеòа 
ïðофñоюçа ðабоòнèêов 

обðаçованèя ×Ð

Ãлàвíûé ðåäàêтîð
Шàмхàí 

Шàðèпîвèч 
ЦУРУЕВ

У÷ðедèòеëü: 
Ш.М. Цуðуåв

12+

Ãаçеòа оòïе÷аòана 
ИП Сèдоðов М.А.     
г.Ðоñòов-на-Донó,  

óë.Доваòоðа, 142а/37
ïо гðафèêó: 09:00
ïо фаêòó: 09:00
 Тèðаæ 9 000
 Çаêаç ¹401
 Подïèñано 
в ïе÷аòü: 

29.09.2019г.

Ãаçеòа 
çаðегèñòðèðована 

Уïðавëенèеì 
Ðоñêоìнадçоðа ïо ×Ð
 ПИ ¹ ÔС 20-0137 
оò 24.02.2005 года.


