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Обратите 

внимание: 

Все  самые инте-

ресные новости, 

успехи, объявле-

ния, свежие номе-

ра ТСШ.RU и 

многое другое вы 

можете найти на 

сайте Тагайской 

СОШ: 

Открытие конкурса  

«Учитель года– 2016» 

 в Тагайской средней 

школе 

17 декабря 

2015 года в 

актовом за-

ле Тагай-

ской сред-

ней школы 

состоялось 

открытие 

муниципального конкурса 

«Учитель года- 2016», символом 

которого является пеликан. 

У первых христиан эта птица бы-

ла олицетворением безграничной 

родительской любви, вот с тех 

давних пор и повелось: пеликан 

стал символом сначала родитель-

ской, а затем и учительской люб-

ви. Конкурс проходит именно 

здесь, потому что в прошлом году 

Киселева Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов 

МКОУ «Тагайская средняя шко-

ла», стала победителем муници-

пального конкурса «Учитель года

-2015». А это тоже традиция: от-

куда победитель, той школе и 

принимать гостей. И гостей в зале 

встречал Маленький Принц, за-

жигая новые «звезды». 

Конкурс начался с добрых напут-

ственных слов директора школы 

Тимажевой Фаины Андреевны, 

которая заметила, что «Учитель 

года»- это уникальная возмож-

ность проявить себя. Игорь Нико-

лаевич Котков, начальник отдела 

Управления образования админи-

страции МО «Майнский район», 

призвал быть уверенными в своих 

силах и не бояться конкурсных 

трудностей. Свой песенный пода-

рок  преподнесли ученики шко-

лы. «Даже всей земли прочтите 

книжки, все равно Вы в жизни 

ученик, не учитель» - эта фраза 

стала напутствием для наших 

конкурсантов. 

Итак, конкурс открыт! Впереди 

четыре дня испытаний. Для кого-

то это начало пути к победе, для 

кого-то дорога, на которой пред-

стоит многому научиться, многое 

приобрести в сфере профессио-

нального и личного роста. 
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Конкурс «Педагогический опыт» 

Учитель года—это человек, который плодотворно работает каждый день, а 

каждая минута его урока– творчество. Это люди, которым есть, что пока-

зать, есть, чем поделиться из своей практики. Презентация педаго-

гического опыта– уникальная возможность не только себя показать, 

но и других посмотреть, потому что учитель-это профессия, обязы-

вающая к самообразованию каждый день. 
 

Творчество—это одно из главных слагаемых учительского ус-

пеха Теряевой Галины Владимировны, учителя изобрази-

тельного искусства. Это нормальное рабочее состояние, а урок

– полигон, где испытываются новые методические находки. Её 

ученики -это творение, произведение мастера. Её ученики– это 

творцы. Она читает, что ученика следует не только 

«вооружить теорией», но и дать возможность почувствовать 

свои силы, подкрепленные знаниями, опытом и трудом. 

 

Лошкарева Юлия Александровна, учитель гео-

графии, учит своих учеников быть, прежде всего, 

неравнодушными людьми, ведь без этого не изме-

нить общество в лучшую сторону. Современный 

учитель, по мнению Юлии Александровны, это ум-

ный, человечный, интеллектуальный, талантливый 

единомышленник, любящий свое дело. 

Михеева Людмила Алексеевна, учитель математи-

ки, считает, что чувство ответственности, вдумчи-

вое отношение к делу, оперативность и умение ис-

пользовать все новое, что появляется в практике, в 

том числе ИКТ, позволяет ей добиться высоких ре-

зультатов в обучении своих ребят. 

Дмитриева Людмила Викторовна, внедряя здоровье- 

сберегающие технологии в обучении, способствует сни-

жению  у  учащихся заболеваний, улучшает психологи-

ческий климат в коллективе. Она считает, что подобрав 

ключик к детским душам, значит найти нужный подход 

в обучении и воспитании. Главное—любовь к детям!  
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Кумир в профессии для Зимина Виктора Александровича, учи-

теля истории и обществознания, педагог и психолог 

Ш.А.Амонашвили. Виктор Александрович старается привить 

учащимся чувство патриотизма, любви к Родине, поселку, семье, 

воспитать из них Граждан России. Для него очень важен стиль 

отношений с учениками, родителями, коллегами. Учитель, по его 

мнению, хрустально-прозрачное стекло, через которое ученик 

смотрит на жизнь. 

Заветное желание  Головачевой Любови Александровны, учи-

теля начальных классов, -видеть результат своей педагогической 

деятельности, она стремится достучаться до каждого сердца. Для 

педагога важен правильный настрой , атмосфера, которая опреде-

ляется именно учителем. Любовь Александровна старается раз-

будить в ребенке  скрытые «сокровища», которыми он обладает, 

важно развить возможности детей, чтобы они в дальнейшем в 

полной мере реализовали себя в современном мире. 

 Школа для Селиверстовой Елены Геннадьевны, учи-

теля начальных классов, не просто место работы, это ее вто-

рой дом, ее стихия. Она считает, что учитель нашего времени 

должен уметь разбираться и ориентироваться в новых педаго-

гических технологиях, чтобы заинтересовать своих учеников, 

которые уже с раннего детства много знают, умеют и ждут от 

школы новых знаний и открытий. 

Демина Ольга Владимировна, учитель начальных классов, 

убеждена, что учить может тот, кто сам всю жизнь учится, не 

боится ломать стереотипы, овладевает новыми знаниями. Ее 

девиз: « Образование через всю жизнь!». Ольга Владимиров-

на старается быть Учителем с большой буквы., профессиона-

лом, которому сопутствует успех и удача. 
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