№ 3(5)

2018

Информационно-аналитический журнал

+12

Учредитель:
Областное государственное автономное учреждение
«Институт развития образования»
Журнал зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Ульяновской области
(Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 73-00459 от 1 августа 2017 г.)
ISSN - 2587-9642
Основан в 2017 году, выходит 4 раза в год
Почтовый индекс: П6218

Главный редактор
Алексеева М. Н.
Начальник редакционноиздательского отдела
Чаевцева Л. Г.
Компьютерная верстка
Тизяков А. О.
Графический дизайн
Клементьев П. К.
Корректор
Федорова Ю.В.

Адрес редакции
432027 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.48
Телефон: (8422) 27-78-01; smart-iro73@mail.ru
Отпечатан в ООО «Мастер студия»
Адрес типографии: 432071, г. Ульяновск,
ул. Урицкого, 94
Дата выхода: 27.08.2018
Подписано в печать 13.08.2018
Формат 60х90/12
Усл.печ.л. 13
Тираж 1100
Заказ № К571
Цена: 250 рублей

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Содержание

6
10
14
16
18
25
28
34
39

Поздравление Губернатора С.И.Морозова с
началом нового учебного года
Уба Е.В. Проекты, меняющие жизнь
Поздравление Министра образования и науки Ульяновской области Н.В.Семеновой с началом нового учебного года
Дудова Л. В. Приветственное слово председателя Координационного совета Общероссийской Ассоциации учителей литературы и
русского языка, первого заместителя Комиссии по науке и развитию образования Общественной палаты Российской Федерации
Каков он, Педагог XXI века?
Чечуков А.В. Что значит для меня звание
«Учитель года»
Сысоева Е.А. Путь на международный олимп

Чаевцева Л.Г. К новому качеству жизни
Вяземский Ю.П. «Я игрок»

48
52
54
58
64

74

Ванюкова Е.С. Ульяновские
умники и умницы
Петр Степичев: «Ульяновские учителя
английского языка готовы развиваться»

98

Матюнина И.Э Векторы развития этнокультурного образования на территории Ульяновской области

106

Советы руководителю
Журбенко Е.Ю. Управление мотивацией педагогического персонала образовательной
организации

Сысоева Е.А. Если человек умеет учиться,
он умеет жить
Ляшенко Л.А. Дар слова

114

Как работать, чтобы развиваться
Латышев Ю.П. Перевернутый урок

Сысоева Е.А., Опёнышева С.В., Гуськова А.Г.,
Костишко А.Е. Инвестируя в человека, опережаем время

Левина Л.С. Если не мы, то кто?

76

Мясникова М. В. Создание специальных условий для организации получения общего образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

80

Исмаилова Н.А. Региональная модель дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
– инвалидов

86

Кузьмина О.Н. Олимпиадное движение в регионе. Итоги года

94

Вершинина И.П., Игонина Е.М. Особенности
восприятия учителем одарённого ребёнка

122

Ковалева А.А. Центр стратегических исследований Ульяновской области

128

Заводскова О.В., Царёва Т.В. Социокультурная модель успешной социализации
детей дошкольного возраста с речевыми
нарушениями в контексте инклюзивной
практики».

135

142

Костева И.А., Вершинина Н.Н., Нефёдова И.В.
17 шагов к профессионализму, или Все мы
уже давно писатели

Скворцова И.В. Быть гражданами учимся
в школе

Текст
Текст

4

Текст
Текст

5

Морозов
Сергей Иванович

Губернатор
Ульяновской области

Уважаемые учителя и преподаватели!
Дорогие школьники и студенты!

Морозов
Сергей Иванович

От всей души поздравляю вас с предстоящим началом нового учебного
года! И отдельно хочу поблагодарить руководителей, педагогов и административных работников образовательных учреждений за огромную работу, проведённую летом. По её итогам 1 сентября все образовательные организации нашего региона готовы принять дошколят,
школьников и студентов.

Мы входим в очередной учебный год с отличными итогами и высокими показателями. Начиная с 2015 года, у нас поддерживается 100%-ная доступность дошкольного
образования для ребятишек в возрасте от
трёх до семи лет. Основной акцент на предстоящие годы мы сделаем на создании дополнительных мест для малышей от двух
месяцев до трёх лет. Задача, которую поставил перед нами Президент страны Владимир Владимирович Путин – достичь 100%ной обеспеченности в 2021 году. Все возможности для этого у нас есть. Уже в 2018
и 2019 годах мы создадим не менее 1200
мест для этой возрастной группы.
Мы также продолжаем совершенствовать систему общего образования, реализуем инициированную Президентом программу строительства школ. Совсем скоро
новые образовательные учреждения появятся в микрорайонах «Юго-Западный» и
«Искра». Уверен, одни войдут в число луч-

ших учебных учреждений Приволжского
федерального округа. До 2025 года такие
современные образовательные комплексы
будут созданы в ряде муниципальных образований.
Многое сделано и для формирования
«здоровой» среды. С 2014 года мы принимаем участие в государственной программе по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской
местности, за этот период отремонтировано 50 школьных спортзалов, 55 общеобразовательных организаций оснащены современным спортивным инвентарём и оборудованием. Созданы и модернизированы 67
школьных спортивных клубов. В этом году
мы единственные в России провели конкурсный отбор по созданию условий для
занятий физической культурой в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих поселках. И уже в этом году
пять школ обновят свои спортивные залы.
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Губернатор
Ульяновской области
Морозов
Сергей Иванович

Сегодня перед нами стоят новые задачи,
которые заложены в новом майском указе Президента и ретранслированы в национальных проектах. Вместе с вами нам
предстоит реализовать их в кратчайшей, по
историческим меркам, перспективе.
Первое – необходимо создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Именно эта
задача поставлена Президентом в майском указе и закреплена в национальном
проекте. Мы с вами за последнее время
очень много сделали в данном направлении. Так, наша область практически
первая на территории России утвердила свой региональный проект, который называется «Смарт-образование»,
в рамках которого запущен целый ряд
информационных систем в школах, детских садах, колледжах региона и учреждениях дополнительного образования.
Вторая задача – поддержка педагогов. Выход системы образования на новый виток невозможен без наших учителей. Сегодня разрабатываются программы, которые призваны повысить
престиж профессий педагогической направленности.
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Третье – необходимо создавать условия, чтобы подрастающие поколения
смогли реализовать себя на малой Родине. А значит, мы должны засучив рукава продолжить формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов
у детей и молодёжи. Мы многое сделали
в этом направлении, о чем свидетель-

ствуют стабильно высокие результаты и победы ульяновских ребят на
Всероссийской олимпиаде школьников
и других конкурсах. Важным достижением системы образования Ульяновской
области является то, что два призера заключительного этапа олимпиады включены в состав сборных команд
Российской Федерации для участия в
международных состязаниях по химии и
математике.
Четвертое. В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» мы должны провести серьёзную модернизацию профессионального
образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких обучающих программ. Мы уже начали данную работу,
включившись в федеральный проект
«Рабочие кадры для передовых технологий»: создали межрегиональный центр
компетенций, аккредитовали в Союзе
«Ворлдскиллс» и открыли специализированные центры компетенций на базе фармацевтического и авиационного
колледжей, провели конкурс программ
развития профессиональных образовательных организаций, ведём подготовку специалистов в соответствии с
ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным профессиям.
Конечно же, все эти положительные изменения и реформы предстоит продолжать и закреплять нашим детям и молодёжи. Дорогие
ребята! Уверен, что каждый из вас станет не
просто интеллектуально, нравственно и духовно богатой личностью, но и горячим патриотом своего региона и страны. Никогда не
сворачивайте с выбранного пути, покоряйте

новые вершины, делайте открытия. Вы – гордость ваших родных, школы и всей страны!

ность вам за то, что вносите такой серьезный вклад в процветание нашего края и
государства.

Дорогие учителя! В ваших руках будущий успех наших ребят. Особая благодар-

Губернатор
Ульяновской области
Морозов
Сергей Иванович

Я желаю всем педагогам, школьникам и студентам,
их родным крепкого здоровья, терпения, неиссякаемой
энергии, настойчивости и новых открытий.
Пусть 1 сентября во всех образовательных организациях
царят праздничное настроение и воодушевление, ведь мы
делаем очередной шаг в будущее.
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Уба Екатерина Владимировна
Проекты, меняющие жизнь
Успешное развитие социальной сферы напрямую связано с экономическим потенциалом
страны. Именно поэтому так необходима эффективная стратегическая программа государства. Сегодня таким документом являются национальные проекты, которые сформированы
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». На данный момент сформировано 12 национальных
проектов, каждый из которых детализируется
через федеральные и региональные проекты.
Национальные проекты затрагивают все
ключевые отрасли и касаются каждого гражданина страны. Заявленные Президентом социальные инициативы являются продолжением курса на инвестиции в человека. Качественное образование, доступное медицинское обслуживание, поддержка граждан старшего возраста и талантливой молодежи, демографическая политика, улучшение культурной среды – именно эти отрасли являются наиболее важными для поддержания здорового климата в стране и формируют образованную и здоровую нацию. От состояния этих
сфер зависит социальное самочувствие общества, демографическое благополучие страны.
Все обозначенные социально-экономические
программы получат необходимые государственные гарантии.
В Ульяновской области сейчас сформированы региональные проекты, продолжающие федеральные, составлена дорожная
карта по организации работы, которая устанавливает основные мероприятия и сроки. Наиболее важные промежуточные шаги

зафиксированы поручениями Губернатора
Ульяновской области.
Созданы 12 проектных комитетов, которые
будут заниматься координацией подготовки
и реализации программ, направленных на достижение национальных целей. Проектные комитеты - это те органы, которые будут решать
межведомственные вопросы в рамках реализации федеральных проектов в составе данного нацпроекта, рассматривать промежуточные
результаты и принимать тактические решения.

Первый заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской области
Уба Екатерина
Владимировна

Одним из важных национальных проектов,
инициированных указом Президента, является проект «Образование». Нами принято решение, что регион будет принимать участие во
всех федеральных проектах, входящих в его
структуру. Сегодня задача образования - обеспечить возможности для самореализации и
раскрытия личности каждого человека на всех
этапах его жизни. Поэтому выделено несколько ключевых направлений, на которые будет
сделан особый акцент.
Первое и важнейшее направление - федеральный проект «Современная школа». Вдохновляюще звучит постановка цели по созданию современной образовательной среды. Проект включает обновление материально-технической базы, строительство новых
школ, создание на селе сети общеобразовательных организаций нового типа, внедрение
новых методов обучения, обновление образовательных программ. Проект даст нам возможность исполнить уже взятые обязательства – до 2024 года построить 15 новых школ
и детских садов, капитально отремонтировать
24 образовательных учреждения.
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Первый заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской области
Уба Екатерина
Владимировна

Второй федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на развитие сети учреждений дополнительного образования, профориентацию и поддержку талантливых детей. Это действительно прорывное направление, амбициозное. Ставится задача создания
сети детских технопарков «Кванториум», открытия молодежных академий и центров детского технического творчества. Кроме того, в
данном проекте предусмотрено создание в каждом субъекте РФ к 2024 году центров выявления и поддержки талантов, которые будут опираться на опыт образовательного фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» в Сочи. Поддержка ранней профориентации - большой проект «Билет в будущее», который будет запущен уже в сентябре
Министерством просвещения РФ.
Качественное информационное взаимодействие родителей, педагогов, психологов поможет выстроить проект «Современные родители». В рамках него будет создан единый федеральный портал для мам и пап, где они смогут
получить профессиональную консультацию,
получить психологическую помощь. Мы планируем в регионе к 2024 году создать центр
скорой психолого-педагогической помощи родителям. Данная работа будет непосредственно вестись в тесной связи с некоммерческими
организациями, которые получат субсидии.
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На обеспечение равных возможностей для
каждого ребёнка Ульяновской области направлен проект «Цифровая образовательная
среда». Будет продолжено создание в регионе современной электронной образовательной среды, обеспечивающей расширение возможностей непрерывного образования за счет
прироста количества обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, а также сетевых
форм обучения.

Основной целью пятого проекта «Учитель
будущего» является создание индивидуальной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников. Данный проект предполагает также появление новой системы карьерного роста. Считаю, что у
нас есть хороший шанс сделать очень качественную региональную систему.
Еще одна серьезная задача решается серьезным проектом «Молодые профессионалы». Он направлен на модернизацию профессионального образования. Проект предполагает создание в Ульяновской области конкурентоспособной системы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Нельзя признать, что престиж рабочих профессий у молодежи высок. Ситуацию надо в корне менять. Первые шаги нами были сделаны. Мы приступили к созданию
принципиально новых учреждений профессионального образования. Прежде всего, это, конечно, Межрегиональный центр компетенций.
Седьмой проект «Новые возможности для
каждого» позволит непрерывно учиться абсолютно всем, даже уже работающим людям. Для этого будет создана единая платформа-навигатор по доступным курсам и программам, в том числе онлайн-курсам.
Нам также предстоит повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг в рамках федерального
проекта «Повышение конкурентоспособности
российского образования» и создавать условия
для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в рамках федерального проекта «Социальная активность».

Достичь самореализации не только в профессии могут помочь проекты в сфере культуры: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура». Они направлены на повышение творческой активности населения,
на обеспечение доступности объектов культуры, развитие культурного многообразия Ульяновской области.
Объединяющей задачей для всех направлений социальной сферы станет повышение эффективности демографической политики. Мы
занимаемся этой темой далеко не первый год
и в постоянном режиме. У нас есть достаточно
неплохие результаты. Главный – увеличение
средней продолжительности жизни. В майском
указе Президента поставлена следующая цель
– увеличить продолжительность жизни. На сегодняшний день в целях реализации данного
проекта выделены три ключевых момента.
Во-первых, мы должны создать условия для
достойной жизни пожилых людей. Сейчас в
регионе действует 29 специализированных
Центров активного долголетия. Их количество,
как и количество клубных объединений пожилых людей, должно расти в каждом муниципальном образовании. Важно, чтобы как можно больше граждан старшего поколения были востребованы и принимали активное участие в социальной жизни. Будет по-новому
выстроена система гериатрической службы,
способной заниматься как вопросами профилактики, так и оказанием медицинской помощи. В качестве ещё одной задачи назову разработку и принятие регионального Стандарта
по организации работы со старшим поколением. Под все эти задачи мы также примем организационно-штатные решения.
Второе направление работы в рамках повышения эффективности демографической политики в регионе – это формирование здорового образа жизни. Мы будем совершенствовать деятельность центров здоровья, кабине-

тов медицинской профилактики; формировать
современную доступную спортивную инфраструктуру в каждом районе области.
Еще одно важное направление работы - поддержка семей. На данный момент уже приняты дополнительные региональные решения по
каждой из демографических инициатив, предложенных Президентом. Они касаются поддержки молодых и многодетных семей и будут основываться на принципе адресности. В
области вводятся собственные ежемесячные
денежные выплаты для детей от 1,5 до 3 лет,
которые станут продолжением уже действующих на федеральном уровне выплат для детей до полутора лет. Для многодетных семей
сохраняем и развиваем губернаторскую ипотеку (в 2 раза увеличиваем размер компенсации). Расширяем перечень оснований для выплат регионального капитала «Семья».

Первый заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской области
Уба Екатерина
Владимировна

Для решения первостепенной важной задачи по сохранению здоровья жителей региона
запущены проекты снижения смертности от
туберкулёза, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особое место в этой
работе займет Федеральный центр медицинской радиологии, который откроется в Димитровграде. На сегодняшний день строительство находится на завершающей стадии. Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым
поставлен четкий срок – до 31 декабря 2018
года центр должен быть сдан в эксплуатацию.
И это будет сделано. Проект, в который уже
вложено порядка 20 млрд. рублей, курируют
лично Губернатор и Председатель Правительства региона.
Мы уверены, что реализация национальных
проектов позволит нам обеспечить прорыв в
социально-экономическом развитии страны и
региона; максимально комплексно решить самые актуальные социальные проблемы и наметить траекторию дальнейшего развития.
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Семенова Наталья Владимировна
Уважаемые коллеги!
Дорогие школьники, студенты, родители!

Министр образования
и науки
Ульяновской
области
Семенова
Наталья Владимировна

Первое сентября - это праздник для каждого из вас. Это особый день для тех, кто
впервые переступает порог школы и для тех,
для кого этот год даст старт в новую самостоятельную жизнь. Желаю вам ярких открытий, интересной учебы, удивительных
встреч и, конечно, отличной учебы. Надеюсь,
что сегодняшний день станет для вас точкой
отсчёта к покорению новых вершин.
Это особый день и для родителей. Ведь
вам предстоит вместе с детьми шаг за шагом идти по школьной дороге, решать задачи
и доказывать теоремы, постигать таинства
мироздания и мудрость великих мыслителей. Желаю вам чуткости и терпения, ведь
для ваших детей учёба – это отличный способ раскрыть свои таланты, обрести себя в
современном мире, правильно выбрать жизненные маршруты.
Особые слова благодарности и признательности педагогам, чей профессионализм
и преданность делу помогает решать самую важную задачу - воспитание достойного гражданина нашей Родины. Именно ваш
труд во многом определяет будущее наших детей. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны они будут
в учёбе и в жизни, какой вклад внесут в развитие родного края, всей нашей страны.
Прошедший учебный год принёс для нашей области серьёзные успехи. Это и победа

во Всероссийском конкурсе «Учитель года», и
очень удачные выступления наших молодых
педагогов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», и признание нашего педагога как одного из лучших среди кураторов
профессиональной образовательной организации Приволжского федерального округа,
и много другое. Семь наших общеобразовательных организаций вошли в списки лучших
школ России. А сколько побед принесло региону наше подрастающее поколение! И всё это
благодаря вам, дорогие педагоги.
Перед нами стоят очень важные задачи,
решение которых должно помочь нашему
региональному образованию выйти на новый уровень и достигнуть ещё больших успехов. Среди них внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, переход на новые формы аттестации, создание Корпорации развития дополнительного образования области. Предстоит большая работа по созданию нашего
регионального «Сириуса», строительству новых и модернизации существующих школ,
детских садов. Уверена, что вместе мы сможем достигнуть поставленной цели.
Дорогие педагоги! В канун нового учебного года хочется пожелать, чтобы каждый ваш
день был наполнен созидательным трудом и
творческими победами! Желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех ваших планов.
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Дудова Людмила Васильевна
Уважаемые коллеги!
На пороге новый сентябрь, а значит новые встречи, открытия и знания. Учитель –
вечный ученик. Он учится у своих учеников,
коллег, у времени, в которое живет. Стремление к познанию – это, безусловно, главное профессиональное качество педагога. А
в этом году придется учиться многому: принята программа цифровой школы и определены не очень дальние сроки ее реализа-

ции. Цифра настойчиво приходит в школьную жизнь, формирует принципиально иное
образовательное пространство и новые отношения в системе учитель – ученик; учитель – родители, выстраивает совершенно
по-новому отношения с коллегами.
Насколько готовы мы сегодня к этому активному наступлению цифрового века?

Определенно можно сказать только одно:
остановить процесс цифровизации невозможно. Восставать против наступления цифры бессмысленно, но возможно и необходимо войти в этот процесс и научиться работать с новыми инструментами в качественно иной образовательной среде. Учителя сегодня озабочены своим будущим в связи с
агрессивным наступлением цифровой эпохи. Это естественно: неизвестное всегда нас
пугает, но и вместе с тем открывает и новые
возможности для профессионального роста.
Так будем учиться и использовать, принимая
очередной цивилизационной вызов, любую
возможность для своего профессионального
развития, которое, как известно, происходит
только через преодоление.
Новый год – это очередной шаг, приближающий нас к переходу на новую систему аттестации, которая сегодня разрабатывается в
рамках Национальной системы учительского роста. Система эта вводится осторожно, с
учетом Вашего мнения и Вашего практического опыта. Впереди еще два года, но именно от Вас, дорогие педагоги, зависит, какой
будет она, насколько будет удобна и полезна в Вашем повседневном профессиональном бытие. Будьте активны и убедительны
в своих аргументах, анализируя редакции
этого документа. Каким он будет в немалой
степени зависит от Вас.
В этом году мы получим новые редакции ФГОС начального и общего образования. Именно редакции, это слово ключевое.
В них будет закреплено содержание образования, то, на чем настаивало большинство
педагогов страны. Активная позиция профессионалов позволила существенно доработать эти документы, и это лучшее доказательство того, что сегодня многое в обра-

зовании решается самими учителями. Значит, нужно сохранять это профессиональное
единство, одна из форм которого представлена профессиональными объединениями,
предметными ассоциациями и общественными советами.
Ульяновцы славятся своими общественными акциями, в Вашем регионе активно
работают многие общественные советы и
ассоциации. Одним из лидеров, бесспорно,
стало региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского
языка». Опыт работы ульяновских словесников стал достоянием всей страны, благодаря проекту «Педагогический трансиб», а
во Всероссийской акции «Пушкинский диктант-2018» ульяновцам не было равных:
свою любовь к великому поэту высказали тысячи жителей Ульяновской области.
Спасибо Вам за вашу профессиональную и
гражданскую позицию!

Председатель Координационного совета Общероссийской Ассоциации
учителей литературы и
русского языка, первый
заместитель Комиссии
по науке и развитию
образования Общественной палаты Российской
Федерации.
Дудова
Людмила Васильевна

Мы нередко задаем себе вопрос, в чем секрет и неиссякаемый энтузиазм педагогов
Ульяновской области, и отвечаем - он кроется в удивительном, неразрывном сплаве, который держится на уважении к замечательным педагогическим традициям симбирян и любви к своему краю, своей профессии. Удачи Вам в новом учебном году, новых
интересных проектов и замечательных профессиональных достижений, талантливых и
неравнодушных учеников!
С уважением, председатель Координационного совета Общероссийской Ассоциации
учителей литературы и русского языка, первый заместитель Комиссии по науке и развитию образования Общественной палаты
Российской Федерации.
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Каков он, Педагог XXI века?
Умный собеседник, талантливый преподаватель, грамотный сотрудник, вдумчивый
психолог, заботливый наставник, творческий изобретатель..... Как соединить учителю
в себе эти роли? Можно ли развить эти качества?
Секретами педагогического мастерства, своей жизненной позицией и взглядами на
роль педагога в становлении личности ребенка делятся лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года», лучшие педагоги региона, заслужившие это высокое звание по праву.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха,
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл
Альберт Эйнштейн
Удалось ли мне выбрать такой путь? Несомненно, да! Мне повезло стать Учителем и чувствовать ежедневно всю полноту жизни, быть многогранной личностью, интересной окружающим. Ведь в этом и есть успех – чувствовать
радость жизни. В этом и есть ее смысл.

Савельева Любовь Александровна,

учитель английского языка МБОУ СШ №21,
г. Ульяновск,
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года-2013»
Одним из вечных вопросов является вопрос о
смысле жизни. Прежде чем осознать его, каждый человек проходит длительный путь. Путь,
который либо дает ощущение успеха, либо нет.

Что приносит мне радость? Например, люблю походы, когда ты проверяешь себя на
прочность, узнаешь пределы своих возможностей, созерцаешь красоту природы. А знание английского языка позволяет мне расширить горизонты, познать другую культуру, менталитет и особенности других народов, насладиться архитектурой зарубежных
стран, встретить новых людей, узнать иную
точку зрения и поделиться своей, окунуться в разнообразие красок мира, потеряться и
найти себя. Но где бы ты ни был, нет ничего
радостнее возращения домой, где тебя ждут
самые близкие люди: верные друзья и семья.
Все это вдохновляет меня на творчество,
которое позволяет передавать красоту окружающего мира с помощью красок, выражать свои чувства и эмоции, открывать новое, замечать самые мелкие детали. Учит меня терпению и чуткости, умению проникать

в самую суть вещей. Дает шанс задать себе вопросы и найти ответы на них. Кем я хочу быть? В чем мое назначение? Что я могу
дать миру, что останется после меня?
Ответы на эти вопросы я ищу, оставшись
наедине с собой, когда я могу постичь мудрость известных классиков: посидеть за томиком мистического Булгакова, окунуться в
вечность с Ричардом Бахом, который помог
мне осознать, что «ни одно желание не дается
тебе отдельно от силы, позволяющей осуществить его»; задуматься о дружбе с «маленьким принцем» Экзюпери, погрустить с Анной
Ахматовой, окунуться в реальность жизни с
Ремарком и научиться верить с Пауло Коэльо.
Несомненно, успех каждого учителя складывается из успехов его учеников. Поэтому я стремлюсь научить своих детей всему,
что умею сама: вдохновить их на творчество
и разделить радость общения, повести за со-

бой и показать дорогу в мир, полный приключений, новых встреч и удивительных вещей,
доказать, что нет ничего невозможного. Учу
гордиться своей уникальностью, своей культурой и традициями. Учу общаться на разных языках с миром, принимать его таким, какой он есть, и во всем видеть только хорошее.
Учу верить в себя так, как я верю в каждого из
них, быть самостоятельными и жить в гармонии с собой и другими. И собственным примером учу постоянно работать над собой, никогда не останавливаться на достигнутом, выходить за пределы принятых правил и норм, неустанно делиться опытом и перенимать его у
других, быть инициативными, успешными и
яркими! Ведь жизнь – это бесконечный круговорот, и пока мы уверенно движемся вперед, мы по-настоящему живем.

Учитель английского
языка МБОУ СШ 21, г.
Ульяновск. Лауреат
Всороссийского конкурса
«Учитель года-2013»
Савельева
Любовь Александровна

И помните, что вершины немноголюдны, и,
как сказал один автор, «если вы обречены на
успех, смиритесь с этим».

Федотова Екатерина Викторовна,

учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 23, г. Димитровград,
победитель регионального и лауреат
Всероссийского конкурса «Учитель года-2014»
Мир меняется. Меняется невиданными
темпами. То, что вчера еще казалось несбыточной мечтою, сегодня уже реальность, а
назавтра – традиция, которую можно забыть. Темпы изменений настолько высоки,
что захватывают дух, ум, сердце… Весь мир
варится в едином информационном потоке. О, как здесь нужны проводники! Те, кто в
этих информационных лабиринтах подскажет путь, посоветует способы движения…
Я работаю в современной школе – про-
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Учитель истории и
обществознания
МБОУ СОШ 23,
г. Димитровград.
Победитель регионального и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года- 2014»
Федотова
Екатерина Викторовна

странстве, где по-особенному ощущается
стремительность современной жизни. Здесь
можно держать руку на пульсе этого самого времени и видеть изо дня в день прекрасное преображение детского и грациозное затухание взрослого.
Вглядываясь из школы в мелькающую
жизнь, можно отчетливо понять, что человеческие ценности прошлого не исчезли, как
реликтовые мамонты, что ухоженный вид,
грамотная речь и воспитание, действительно, всегда были и еще долго будут в моде.
Пребывая рядом с детьми, можно осознать, что мир не изменился до неузнаваемости, как считают некоторые. Ведь ныне читающие электронные книги – это те, кто раньше читал книги бумажные; нынешние юные
аудиомеломаны с приклеенными наушниками на ушах – те, кто ходил в филармонию,
чтоб насладиться музыкой Моцарта или Бетховена, кто различает Шопена и Шуберта; те,
кто активно общается в социальных сетях,
прекрасно могут изъясняться и в живом контакте. У нынешнего мира просто появились
новые инструменты, как когда-то вместо сохи появился плуг, вместо пера появилась
шариковая ручка…

И я для них тот самый проводник. Проводник к неизведанному. К неизведанному в
себе. К невиданному по яркости счастью от
радости открытия себя в себе, от саморазвития и самообразования.
Наши миры – мой и моих детей – не параллельны, они зеркальны! Я с уважением – и
они насторожились; я по-доброму – и они оттаивают; я с энтузиазмом – и они не отстают; я бегу – они уже поджидают на финише;
я с выдумкой – они с ворохом своих идей!
Мы рядом во всем. Иногда я на шаг впереди, иногда – они. Всё по-честному. По-современному.

И суть школьной жизни неизменна: осознать себя; раскрыть в себе человека; стать
способным на новые свершения во имя завтрашнего дня человеческого рода.
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И тогда становится ясным, что школьный
предмет истории начинается не с фактов и
дат, а с удивления и формирования отношения к историческим событиям; обществознание же, как узнавание общества, опирается
на способность возрадоваться от осознания
себя частью этого общества.

Калимуллин Ришат Радикович,

учитель истории и обществознания МБОУ
«Новомалыклдинской СОШ», победитель регионального конкурса «Учитель года-2015»
и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2016»

Замечаю, что все время бегу. Спешу
успеть, боюсь опоздать, упустить что-то
значимое, интересное, увлекательное. Боюсь перестать удивляться. Наверное, чтобы
быть интересным для стоящих рядом, иметь
право обратить на себя внимание окружающих, нужно уметь видеть невидимое, обонять не имеющее запаха, слышать тишину.
В этой жизни чувства должны быть обострены. Нужно отзываться на все, окружающее
тебя: томность взгляда, тишину рассвета и
яркие краски речи.
Нужно торопиться. Торопиться жить. Нужно спешить. И я тороплюсь. И я спешу.
Не случайно символом моего педагогического кредо являются часы. Это только кажется, что стрелки бегут по одному и тому
же кругу – на самом деле каждый виток –
это шаг во времени: отсчитывают минуты,
часы, дни…Если часы встали, они становятся
никому не нужными и не представляют никакого интереса. Так и учитель. Если он замедлил свое развитие, то, как отстающие часы, он раздражает или вводит в заблуждение. Если же учитель решил, что уже всё
знает и больше ему ничего не нужно, он перестает быть профессионалом.
Так же, как часам для создания постоянного движения нужны механический завод
или подзарядка, для учителя необходимы
импульсы. Импульсы для движения вперед,
импульсы для роста.
Импульс первый. Интерес к фотографированию и фотоискусству был у меня с детства. Часами мог увлеченно смотреть семейные фотографии и снимки друзей. Но однажды…в старом бабушкином сундуке я нашел старую, местами пожелтевшую и истер-

тую от времени фотографию. С этого момента моя жизнь перевернулась…Как мне после
долгих расспросов удалось выяснить, на
фотографии был изображен мой прадедушка в военном мундире образца Первой мировой войны. Но не это было главным…все
мои мысли были заняты разгадкой подписи
к фотографии: «В память Европейской войны 1914-1915 гг.». Что это за такая европейская война не мог объяснить мне ни мой учитель истории, ни другие взрослые. Следующие несколько месяцев я скрупулезно изучал все материалы, которые могли пролить
свет на этот вопрос. К тому времени, когда
я нашел отгадку, я уже точно знал, что свою
жизнь я посвящу не фотографии, а загадкам
истории. Это был первый толчок, который
определил мою будущую жизнь.

Учитель истории и
обществознания МБОУ
«Новомалыклинская
СОШ»,
победитель регионального конкурса «Учитель
года-2015» и лауреат
Всероссийского конкурса
«Учитель года- 2016»
Калимуллин
Ришат Радикович

Импульс второй. Говорят, «нет ничего сильнее идеи, время которой пришло».
Для меня одним из импульсов является
необходимость быстро ориентироваться в
потоках информации, гибко реагировать
на существенные изменения. Это есть условие успешной личностной и профессиональной реализации в современном обществе
В сегодняшнем многомерно-компьютерном мире явление учителя в жизни детей
особенно необходимо. Непосредственно, ненавязчиво я учу их не потеряться, не сбиться, выбрать наиболее рациональное, адаптироваться, реализоваться, чтобы почувствовать себя уверенными, знающими, умеющими пользоваться современными технологиями не только для общения, но и для обучения. Поэтому учу не просто истории, а приемам работы на современных устройствах,
смартфонах, планшетниках с образовательными целями.
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Импульс третий. Этот импульс исходит из
предыдущего: как учитель, я должен в учениках пробудить потребность в знаниях и
умениях и создать возможности для школьников эти знания и умения найти и освоить. «Чтобы прошлое не кануло в забвении,
в класс идет историк – гид по времени»… Какими будут эти 45 минут? Я стараюсь сделать так, чтобы 45 минут вместили в себя эпоху, события, героев, чтобы как сквозь
увеличительное стекло ребята увидели прошлое. Я понимаю, что надо не просто водить
указкой по развалинам прошлого, а одухотворять следы времени, по которым можно
выйти на свою дорогу, пользуясь историческим компасом.

— ...Поджидаю, ваше величество... Не
все колонны еще собрались, ваше величество...
— Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки...— Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на
Царицыном лугу...»

Какого учителя считать высококлассным
специалистом? Имеющего необходимый научный багаж для прохождения школьной
программы? Разбирающегося в письмах,
приказах, распоряжениях государственных
органов? Дающего безупречные, с точки зрения методики, уроки? Обеспечивающего победы в олимпиадах и конкурсах различного уровня? Вы скажете: безусловно, всё это
определяет профессиональный портрет современного учителя. Тогда возникает вопрос:
почему федеральный государственный образовательный стандарт особо подчеркивает
важность личностных результаты обучения?
Чему же учить детей мне, учителю истории?
Гуманизму. Совестливости. Человечности.

Импульс четвертый. Очередным звеном
в цепочке импульсов, которые обеспечивают движение и смысл, является осознание ответственности учителя истории в
формировании мировоззрения школьников. Мировоззрения, основанного на объективной оценке истории, истории реальной,
а не адаптированной в угоду политическим
лидерам. Я понял, что для реализации этого
импульса мне не хватает знаний, полученных в высшей школе. Нужно знать мельчайшие детали исторических процессов. Ведь
нередко именно от малейшего нюанса зависит работа такого сложного механизма,
как жизнь. Я верю в правильность слов,
что «обновление мира начинается в школе»,
ставших девизом конкурса «Учитель года».
Ведь именно учитель определяет сегодня
судьбу нашей России.

История – это не столько даты, цифры,
причины и следствия, сколько судьбы людей, определяющие судьбу народа и поколения. Говорю об Аустерлицком сражении и,
словно мимоходом, - о стычке Александра I с
Кутузовым:
« — Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович?

Ученики могут не запомнить цифры, географические названия, имена, но проникнутся состоянием Кутузова, предчувствующего поражение и большие потери. Этот
диалог - о масштабности и значении сражения и о различном отношении к нему великих людей.

Учусь и учу. Вижу заинтересованность, понимание, а самое главное – чувствую свою
необходимость в жизни. Порой сравниваю
себя с навигатором, который должен вывести корабль на верный курс. В моей жизни

есть люди, которым я бесконечно благодарен и признателен, что были со мной рядом
и поддерживали. Уроки доброты и участия я
усвоил. Теперь моя очередь научить этому.
Ведь мировоззрение складывается не только из пройденных параграфов. В его основе
- убежденность, исходящая из гуманности.
Импульсы, толчки, стремления, мечты, мотивы…Они не бывают раз и навсегда заданными. И завтра, с восходом солнца, жизнь
заиграет новыми, свежими красками, новая
волна принесет неожиданные проблемы,

удачи, дела, поставит новые вопросы, вникнуть в которые, пережить, совершить, ответить мне придется. Но одно останется неизменным: я помню, что я руководитель и диспетчер взлетной полосы, с которой берут
старт мои ученики.
На часах моей жизни – 2018 год. Мне 31.
Это уникальное время – время больших возможностей. Я строю будущее. Свое и государства. Будущее у меня в руках! Мы растем и строим будущее вместе!

Учитель русского языка
и литературы МБОУ
«Многопрофильный
лицей
г. Димитровграда», победитель регионального и
Всероссийского конкурса
«Учитель года-2017»
Мингачева
Анастасия Николаевна

преподанные мне в свое время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого человека». Знал ли тогда писатель из сибирской глубинки, что уроки жизни, преподанные нам, как правило, в школе, помогают вырасти настоящим человеком. А настоящий человек, я уверена, может быть воспитан только успешным учителем. Интересно,
а мои уроки, уроки русского языка и литературы, оставляют след в душах моих учеников? Успешный ли я учитель?

Мингачева Анастасия Николаевна,

учитель русского языка и литературы МБОУ
«Многопрофильный лицей г. Димитровграда», победитель регионального и Всероссийского конкурса «Учитель года- 2017»
В одном из интервью Валентин Григорьевич Распутин сказал: «Я написал рассказ
«Уроки французского» в надежде на то, что

Я очень часто раздумываю о том, какую
роль я играю в жизни своих учеников: педагог, наставник, добрый друг? Пожалуй, нельзя однозначно ответить на этот вопрос, ведь
настоящий учитель, по мнению Джона Стейнбека, должен быть великим артистом. Наверное, для старшеклассников я - книга, в
которой можно попытаться найти ответ на
интересующий вопрос, а для своих пятиклашек - вторая мама, заботливая, добрая, строгая, но справедливая. Одно знаю точно, что
настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе
стать самим собой. Мне кажется, что предназначение человека, решившего посвятить
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себя формированию будущего поколения,
заключается в том, чтобы преподать ученикам жизненные уроки. Такие, которые помогут пройти трудный путь, не потерять веру в себя и свои силы. На мой взгляд, преподавание русского языка и литературы не
может обойтись без анализа характеров, поступков, целей жизни, значит мои дети точно
сдадут важные жизненные экзамены, станут успешными людьми, достойными уважения и гордости. Первый шаг на пути к
успеху мной, учителем, сделан.
В.Г. Распутин был уверен: « Писатель начинается в детстве от впечатлений, которыми напитывается именно тогда». Я с такой же уверенностью могу сказать, что мечта стать учителем появилась у меня еще в начальной школе, когда, внимательно слушая Наталью Викторовну, мою первую учительницу, я поняла,
что с утра хочу так же, как она, приходить в
класс, мелом писать на доске тему урока и с нетерпением ждать своих учеников. После окончания школы я поступила на филологический
факультет Ульяновского Государственного педагогического университета. Я выбрала Слово. Ведь именно оно — самое древнее средство общения, самая универсальная система
обмена информацией, ведь именно в него мы
облачаем свои мысли. Я убеждена, что именно
язык сделал человека человеком. Язык — это
бесценный дар мудрой природы человеку. Я
влюблена в русский язык. Я счастливый человек, потому что моя профессия связана с анализом, изучением слов, с искусством использования их в устной и письменной речи. Только человек, уважающий и любящий свою профессию, может быть успешным. Еще один маленький, но уверенный мой шаг к успеху.
В своей работе я придерживаюсь одного из важнейших принципов в педагогике –

принцип воспитания собой. Одно из правил:
собственный образ учителя должен быть
привлекательным для школьников. А главным моментом в имидже педагога и одновременно самым неуловимым является личное обаяние учителя. Помните, как главный
герой рассказа «Уроки французского» описывает свою учительницу: « Она входила,
здоровалась, но до того, как посадить нас,
имела привычку внимательным образом осматривать каждого из нас, делая будто бы
шутливые, но обязательные для исполнения
замечания». Всегда, открывая дверь в класс,
вспоминаю любимую с детства Лидию Михайловну, ее добрые, но строгие глаза, внимание и уважением к каждому ученику. Я
так же, как она, люблю своих детей, значит
еще одна грань успеха покорена мной.
Педагогическое мастерство, на мой взгляд,
всегда состоит в том, чтобы найти методы и
способы, развивающие всю совокупность
качеств личности, начиная от тончайших чёрточек и кончая глобальными достоинствами
человека — совестливостью, честью и порядочностью. Я воспринимаю каждого ученика как личность, но с иным масштабом понятий, с иным запасом опыта, иными увлечениями, чем у взрослого человека. И поэтому
воспитание в них чувства ответственности и
веры в себя и в свои силы — моя первейшая
задача как педагога.
Мои учителя верили в меня. Именно они
научили меня тому, что надо стремиться к
своей цели, даже если путь извилист и тернист, не отступать, пробовать свои силы, саморазвиваться и никогда не останавливаться на достигнутом. И в прошлом году я, держа в руках малого Хрустального пеликана,
поняла, что иду правильной дорогой. Дорогой, которая ведет меня к успеху.

Что значит для меня звание
«Учитель года»
Мы запускаем в космос корабль,
Включается протянутый кабель...
Планета голубая, пока, мы исчезаем,
Пока, пока...

Учитель истории и
обществознания МБОУ
«Средняя школа 52»,
г. Ульяновск, победитель
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Мечта – одна из самых удивительных составляющих каждого человека. Для нас нет
более красивой и ценной вещи, чем та, о которой мы мечтаем. Часто она носит сакральный смысл, мы всем сердцем желаем исполнения наших грёз, посвящая этому всю свою
жизнь. Именно такие мечты позволили человечеству обрести себя, развить науку и ремесла, покорить моря и океаны, оторваться
от земли и выйти в открытый космос.
В детстве мечты возникают постоянно. Вот,
например, увидел ребенок в магазине красивый велосипед и уже представляет, как
летит на нём с горки вниз, ощущая, как ветер
колышет его волосы. Посмотрел фильм про
отважного героя, спасающего прекрасную
даму из лап коварного чудовища, и мир перед глазами меняется: веточка дерева превращается в легендарный меч, а соседский
кот Васька, известный забияка и предводитель кошачьего отряда в вашем дворе, вырастает в размерах и учится выпускать пламя изо рта.
Меня также не минула эта мода, и я часто мечтал о самых разных вещах. Какая- то
мечта приходила ко мне ненадолго, задерживаясь лишь на несколько минут или часов. Видимо, в моем лице она не находила

подходящего человека и улетала в поисках
лучшей кандидатуры. В такие моменты ты
загораешься новой идеей, погружаешься в
неё с головой и не замечаешь ничего вокруг.
Но вот какая-то мелочь всё же тебя отвлекает, заставляет переключить внимание, и, как
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только ты с ней справляешься, возвращаешься к любимой мысли, она уже не кажется
тебе настолько интересной. Я никогда на неё
не обижался, как говорится, «каждому своё».
Становясь взрослыми, мы перестаем так
часто мечтать, да и мечты наши становятся более приземленными, бытовыми, утилитарными. Если в 5 лет ты мечтаешь научиться летать, то к 25 понимаешь, что надежнее и реальнее мечтать о полете в тропическую страну. И пусть это не суперспособность, но удовлетворения от неё ты получишь не меньше. Плохо ли это? Я думаю,
нет, это просто другая мечта. Ведь нельзя
разделить мечты на хорошие и плохие. Одни из них несбыточные и возвышенные, маячат на горизонте, указывая путь, по которому ты идешь. Другие – четкие и рациональные- служат межевыми столбами, отмечая
твой маршрут, показывая, что ты не стоишь
на месте.
Для меня каждая мечта уникальна и неповторима, однако особое место в этой коллекции чудес занимают грёзы о моей профессии. Так уж получается, что если ты посвящаешь каком-то делу львиную долю своего времени, вкладываешь в него ум, сердце
и эмоции, то рано или поздно оно роднится
с тобой. Причем эта метаморфоза происходит с тобой не сразу. Незаметно, шаг за шагом ты меняешься, приобретая новые качества и умения, развиваясь и как человек, и
как личность.
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Сначала в университете, сразу после
одиннадцатого класса, когда я только окончил школу, свою дальнейшую жизнь захотел
связать с профессией учителя. В моей голове жили образы моих наставников, таких мудрых и всезнающих, готовых всегда прий-

ти на помощь, приободрить советом. Я мечтал быть таким же, как они, передавать свои
знания, навыки и опыт уже своим ученикам,
продолжая своеобразную цепочку «ученик-учитель». Даже сейчас эта мечта служит
мне ориентиром, к которому я стремлюсь и
буду идти, наверное, всю свою жизнь.
Работая в школе, волей-неволей начинаешь сравнивать свою работу с трудом других коллег. В первые годы после университета ты стараешься усвоить приемы своих
более опытных коллег: то, как они общаются с учениками, как поддерживают дисциплину и рабочий настрой на уроках. Проводишь вечера и ночи, готовя материалы к будущим занятиям, чтобы доказать, что ты достоин быть среди учителей, достоин учить и
передавать свои знания ученикам, достоин
наставлять и готовить их к взрослой жизни. И доказываешь ты это прежде всего себе. Я очень хорошо помню этот момент своей жизни. В то время моей самой заветной
мечтой была похвала завуча и методиста,
когда они приходили смотреть мои первые
занятия.
Это был первый шаг в профессии, шаг, позволивший мне осознать, что я действительно являюсь учителем. Мечта осуществилась
и отметила первую точку в моем маршруте
по дороге к профессии. Осознав, что я стал
учителем, мне захотелось идти дальше, добиться большего, научиться новым приемам,
глубже понять профессию и стать настоящим профессионалом.
И мечта не заставила себя долго ждать, поселившись в моей голове с призывом стать
«Учителем года». «Учитель года» - это большая ответственность, потому что это своего
рода эталон, к которому должен стремить-

ся каждый педагог. В этом звании кроется
не только глубокое знание своего предмета,
но и большой опыт в преподавании, способность привлечь интерес к своему предмету,
уникальные особенности, выделяющие учителя и позволяющие ему добиться высоких
результатов. Именно «Учителя года» являются визитной карточкой школы, города, региона, демонстрируя определенный уровень
качества преподавания и профессионализма, достигнутый в нашей профессии к сегодняшнему дню.
Многие могут сказать, что звание «Учитель
года» не может быть объективным, ведь в
конкурсе принимают участие далеко не все
учителя, работающие в школе. Кроме того,
из-за разности специфики преподаваемых
предметов трудно судить, кто действительно лучше ведет уроки. Можно привести другие аргументы, и каждый из них содержит
долю правды. В любой профессии соревновательный элемент не только полезен, но и
необходим. Без него невозможно выявить
наиболее интересные практики, подходы и
приемы преподавания, а также поощрить
труд наиболее деятельных учителей.
Быть «Учителем года» – не значит быть
самым лучшим учителем в городе, регионе или стране. Это, прежде всего, промежуточная оценка, не являющаяся абсолютной истиной. Для объяснения легче всего
привести пример из спортивных соревнований. Многие чемпионы мира в своих заявлениях на пресс-конференциях говорят,
что, став однажды лучшим на соревнованиях по бегу, плаванию или фехтованию, человек празднует эту победу только один
день. Потому что завтра этот титул может
забрать другой спортсмен, более быстрый,
ловкий и сильный. Поэтому победа — это

лишь признание того, что в данный момент
ты был чуть лучше, чем остальные. Как сойдутся звезды в следующий раз, никто предсказать не сможет.
На мой взгляд, эта аналогия очень близка конкурсу «Учитель года». Каждый участник, решивший попробовать в нём свои силы, уже имеет определенный багаж знаний, опыта, интересных находок, которыми желает поделиться. Этот человек достоин почета и уважения не меньше, чем победитель. Ведь такой учитель делает следующий шаг в своей профессии – открывает
себя профессиональному сообществу, заявляет о том, что готов быть оценённым и,
выступив перед компетентным жюри, проявив все свои способности, перенести полученный опыт на свои уроки. Только учитель,
который не останавливается в своем педагогическом поиске, не боится критики и замечаний в свой адрес и стремится к вершинам в своём деле, достоин называться «Учителем года».
Для человечества тяга к звездам всегда
была заветной мечтой. Желание узнать тайны открывающихся просторов манили ученых и исследователей и в глубокой древности, и в сегодняшнем мире. У нашей профессии тоже есть космос, который мы стремимся освоить. Он так же велик и разнообразен, хранит в себе множество тайн и открытий, которые нам еще предстоит узнать.
И для меня титул «Учителя года» – это только
одна из звезд, на этом небосводе. Это яркая
Полярная звезда, направляющая нас в пути.
Достичь её почетно и приятно, но важно помнить, что у этой звезды полет не заканчивается. Космос намного чудеснее и удивительнее, чем одна звезда, надо только оглянуться и увидеть…
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Путь
на международный олимп
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Школьники Ульяновской области представили наш регион на международных олимпиадах. Кирилл Ларионов, ученик городской
гимназии Димитровграда, завоевал золотую
медаль на 52 международной менделеевской олимпиаде по химии. Ученица Гимназии
№1 Анна Седова приняла участие в международной олимпиаде по математике. Мы пообщались с ребятами и узнали подробности
их побед и планов на будущее.

большего. Отчасти это произошло из-за того,
что я не смог найти сильного руководителя,
который смог бы меня замотивировать.
В нашей гимназии проходили занятия по
химии, которые вел Павел Сергеевич Буткалюк. Я увлекся этими занятиями, что называется, с головой. И кроме всего прочего, Павел Сергеевич является научным сотрудником нашего научно-исследовательского института атомных реакторов.
К менделеевской олимпиаде я не готовился как-то по-особенному. Основные силы по подготовке были брошены к Всероссийской олимпиаде по химии. После чего комиссия отобрала участников 52 международной менделеевской олимпиады. Мне повезло оказаться среди них. Задания на международной олимпиаде были сложнее, чем
на всероссийской. И большее внимание там
уделялось практической части. Но и выполнение заданий оценивалось более лояльно.
Участие в олимпиаде такого уровня - это
бесценный опыт для меня. Я смог пообщаться с ребятами из разных стран, посмотреть
на их опыт. И, самое главное, смог показать
достойный результат.

Кирилл:
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- До 8 класса я серьезно увлекался математикой. Но потом решил переключиться на
другую сферу, где можно достичь чего-то

Я очень благодарен своему научному руководителю, Павлу Сергеевичу, а также преподавателю Любови Михайловне Ешковой,
за подготовку, за те знания, которые они в
меня вложили. И, конечно, отдельное спасибо моим родителям.

Могу сказать, что пока не определился со
своим будущим. Рассматриваю поступление
в Новосибирский государственный университет на факультет естественных наук. Знаю
точно, что хочу и дальше продолжать изучать химию.

Зов, поэтому этот предмет будет тесно связан с моей дальнейшей жизнью.
Этим летом я была на летних сборах международной олимпиады. По итогам Всероссийской олимпиады по математике мне
предстоит участие в Китайской женской математической олимпиаде. Я волнуюсь, но
все же верю в свои силы. Вместе со мной будут участвовать еще три девочки. Мы все из
разных городов России, но уже успели познакомиться.
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Подготовку буду осуществлять самостоятельно вместе со своим научным руководителем.
Я хочу сказать слова благодарности моим
родителям и моим преподавателям Леониду Михайловичу Самойлову и Ларисе Павловне Касатке. Когда чувствуешь поддержку, намного легче справиться с волнением и
одержать победу.

Анна:
- Еще в пятом классе я попросила маму записать меня на математический кружок, который вел Леонид Михайлович Самойлов. Я
с удовольствием ездила в летние математические школы, участвовала в различных
олимпиадах.
Не могу сказать, что, получая дополнительное образование по математике, уроки в
школе стали для меня скучными. В школе я
узнаю основы этой дисциплины. Математика
присутствует во многих специальностях ВУ-

Что должен знать победитель олимпиады,
как готовить чемпионов, мы узнали у научных руководителей ребят.
Павел Сереевич Буткалюк, старший научный сотрудник АО «ГНЦ НИИАР»:
- В первую очередь, чтобы достичь успехов, нужен упорный характер. Этот характер
и помог Кириллу. Потому что без него он бы
не смог проделать ту гигантскую работу, которую должен был проделать для подготовки. Те знания, которые он получил на занятиях, – это была лишь «надводная часть айсберга», подводную часть он осваивал сам
по учебникам и задачам прошлых лет. И, конечно, важную роль сыграли его природные
способности и то, как их развили его роди-
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тели и учителя начала его «олимпиадной карьеры». У Кирилла отменная память, хорошее логическое и абстрактное мышление.
Еще хотел бы отметить вклад Момотова В.Н.,
Казеевой Ю.В и Ешковой Л.М., которые в
разное время помогали Кириллу осваивать
практическую часть химии. Ведь на олимпиаде были не только теоретические задачи, но
и лабораторные, т.е. настоящий химический
эксперимент.

олимпиадах. Это вовсе не упрек в сторону
школьной программы! Мы же не рассчитываем всерьез, что после игры в футбол на
уроке физкультуры все 100% учеников будут способны выйти на поле чемпионата
мира по футболу.

Я думаю, главное правило успеха- это
чтобы человеку было самому интересно.
Это касается не только олимпиад. Если человек делает что-то через силу, преодолевая отвращение, то даже если результат
будет, он может не стоить затраченных сил.
Что касается олимпиад по химии, тут главное любить получать новые знания о том,
как устроен наш мир, почему он именно такой, какой есть, как микровзаимодействия
между частицами, атомами и молекулами
складываются в красивую и стройную картинку, как и для чего мы можем влиять на
это и полезно это использовать. Еще очень
важно своевременно втянуться в процесс.
Поясню: наибольшие шансы у тех, кто начал
серьезно готовиться к олимпиадам в восьмом или девятом классах. Ситуация очень
простая: у тех, кто в девятом классе не попал на заключительный этап Всероссийской олимпиады, в 10 и 11 классах очень мало шансов обогнать тех, кто вошел в состав
участников. На мой взгляд, именно после
заключительного этапа и особенно после
зимних сборов, которые проводятся в МГУ
с победителями и призерами (для их подготовки к международным олимпиадам), у
школьников окончательно формируется понимание той гигантской пропасти, которая
находится между школьной химией и уровнем знаний, которые нужны для победы на

Так что нужно вовремя начать и желательно оказаться в нужное время в нужном месте. А дальше все будет зависеть
от ясности ума и вложенных усилий.

То же самое и с олимпиадами – это интеллектуальный спорт самого высокого
уровня, хоть пока и не такой популярный.

Леонид Михайлович Самойлов, профессор
УлГУ, доктор физико-математических наук:
- Я очень рад и горд, что Аня вошла в состав команды, которая будет представлять
Россию на Китайской женской математической олимпиаде. К этой олимпиаде невозможно подготовиться. Нужно иметь не просто огромный багаж знаний и владеть самыми тонкими и сложными методами решения
задач, а уметь синтезировать из этого оригинальные подходы к каждой конкретной задаче. На этой олимпиаде все задачи новые:
новые не по содержанию, а по подходам к
их решению. Многочисленное жюри гарантирует, что задачи не могут быть даже отдаленно похожими на те, которые уже где-то
когда-то были.
В математике без способностей не обойтись. Можно быть очень целеустремленным и трудоспособным, но если нет способности к этой науке, высоких результатов не
добиться. У Анны такие способности велики.
Кроме того, она обладает колоссальной работоспособностью.

Существует правило 10000 часов: чтобы
добиться успеха в определенной деятельно-

сти, необходимо потратить на это 10000
часов и больше. Я согласен с этим правилом.
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Предлагаем вам несколько задач, с решением которых можно будет
познакомиться в разделе «SMART-образование»
Химия:
Простая задача из заочного тура олимпиады Приморского края за 2002-2003 год. Так как сложность задач
каждый год растет, это задание можно отнести к задачам самого начального уровня, которые можно давать для
подготовки к школьному или городскому этапам.
Условие:
Если над нагретым оксидом меди пропустить угарный газ, и образовавшийся СО2 пропустить через слой
раскаленного угля, то снова образуется СО:
1) CuO(к) + CO(г) → Сu(к) + CO2(г) ,
2) С(к) + СО2(г) → 2СО(г)
При этом объем угарного газа становится в два раза больше первоначального. Если образовавшийся оксид углерода (II) снова ввести в указанные реакции, его объем возрастет в четыре раза, затем – в восемь, и
т.д. Предложите примеры других реакций “химического умножения”.
Математика:
Две задачи ниже – классика математических олимпиад для учеников 6-8 классов, демонстрирующие так называемую идею отработки гипотез. Первая задача простая, вторая – сложная.
1). Дед Мороз бесконечно долго дает Машеньке подарки. Каждым ходом он дает ей 10 подарков, взамен забирая назад один подарок. Верно ли, что после бесконечного числа ходов у Машеньки будет бесконечно много подарков?
2). На утренней поверке надзиратель надевает на 10 каторжников одноцветные шапки одного из известных
им 10 цветов (цвета у разных каторжников могут совпадать). Каждый каторжник видит все шапки, кроме своей. Сигналы друг другу подавать запрещено. После этого каждый каторжник на листе бумаги должен записать
цвет своей шапки, все это делают одновременно. Если хотя бы один из них угадал, то до завтра все живы, иначе 31
- казнь всех. Каторжники заранее могут договориться о стратегии. Как им спастись?

