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Губернатор  

Ульяновской области

Морозов 
Сергей Иванович 

 

 

Мы входим в очередной учебный год с от-
личными итогами и высокими показателя-
ми. Начиная с 2015 года, у нас поддержи-
вается 100%-ная доступность дошкольного 
образования для ребятишек в возрасте от 
трёх до семи лет. Основной акцент на пред-
стоящие годы мы сделаем на создании до-
полнительных мест для малышей от двух 
месяцев до трёх лет. Задача, которую поста-
вил перед нами Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин – достичь 100%-
ной обеспеченности в 2021 году. Все воз-
можности для этого у нас есть. Уже в 2018 
и 2019 годах мы создадим не менее 1200 
мест для этой возрастной группы. 

Мы также продолжаем совершенство-
вать систему общего образования, реали-
зуем инициированную Президентом про-
грамму строительства школ. Совсем скоро 
новые образовательные учреждения поя-
вятся 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 об-
разований. 

Многое сделано и для формирования 
«здоровой» среды. С 2014 года мы прини-
маем участие в государственной програм-
ме по созданию условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в сельской 
местности, за этот период отремонтирова-
но 50 школьных спортзалов, 55 общеобра-
зовательных организаций оснащены совре-
менным спортивным инвентарём и обору-
дованием. Созданы и модернизированы 67 
школьных спортивных клубов. В этом году 
мы единственные в России провели кон-
курсный отбор по созданию условий для 
занятий физической культурой в общеоб-
разовательных организациях, расположен-
ных в рабочих поселках. И уже в  этом году 
пять школ обновят свои спортивные залы.

Морозов 
Сергей Иванович
Уважаемые учителя и преподаватели!  
Дорогие школьники и студенты!

От всей души поздравляю вас с предстоящим началом нового учебного 
года! И отдельно хочу поблагодарить руководителей, педагогов и ад-
министративных работников образовательных учреждений за огром-
ную работу, проведённую летом. По её итогам 1 сентября все образо-
вательные организации нашего региона готовы принять дошколят, 
школьников и студентов. 
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Губернатор  

Ульяновской области

Морозов 
Сергей Иванович 

ствуют стабильно высокие резуль-
таты и победы ульяновских ребят на 
Всероссийской олимпиаде школьников 
и других конкурсах. Важным достиже-
нием системы образования Ульяновской 
области является то, что два призе-
ра заключительного этапа олимпиа-
ды включены в состав сборных команд 
Российской Федерации для участия в 
международных состязаниях по химии и 
математике.

Четвертое. В рамках реализации фе-
дерального проекта «Молодые профес-
сионалы» мы должны провести серьёз-
ную модернизацию профессионального 
образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ори-
ентированных и гибких обучающих про-
грамм. Мы уже начали данную работу, 
включившись в федеральный проект 
«Рабочие кадры для передовых техноло-
гий»: создали межрегиональный центр 
компетенций, аккредитовали в Союзе 
«Ворлдскиллс» и открыли специализи-
рованные центры компетенций на ба-
зе фармацевтического и авиационного 
колледжей, провели конкурс программ 
развития профессиональных образова-
тельных организаций, ведём подготов-
ку специалистов в соответствии с 
ФГОС СПО по 50 наиболее востребован-
ным профессиям.

Конечно же, все эти положительные изме-
нения и реформы предстоит продолжать и за-
креплять нашим детям и молодёжи. Дорогие 
ребята! Уверен, что каждый из вас станет не 
просто интеллектуально, нравственно и ду-
ховно богатой личностью, но и горячим па-
триотом своего региона и страны. Никогда не 
сворачивайте с выбранного пути,  покоряйте 

Сегодня перед нами стоят новые задачи, 
которые заложены в новом майском ука-
зе Президента и ретранслированы в на-
циональных проектах. Вместе с вами нам 
предстоит реализовать их в кратчайшей, по 
историческим меркам, перспективе. 

Первое – необходимо создать совре-
менную и безопасную цифровую образо-
вательную среду, обеспечивающую вы-
сокое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней. Именно эта 
задача поставлена Президентом в май-
ском указе и закреплена в национальном 
проекте. Мы с вами за последнее время 
очень много сделали в данном направ-
лении. Так, наша область практически 
первая на территории России утвер-
дила свой региональный проект, кото-
рый называется «Смарт-образование», 
в рамках которого запущен целый ряд 
информационных систем в школах, дет-
ских садах, колледжах региона и учреж-
дениях дополнительного образования. 

Вторая задача – поддержка педаго-
гов. Выход системы образования на но-
вый виток невозможен без наших учи-
телей. Сегодня разрабатываются про-
граммы, которые призваны повысить 
престиж профессий педагогической на-
правленности.  

Третье – необходимо создавать ус-
ловия, чтобы подрастающие поколения 
смогли реализовать себя на малой Ро-
дине. А значит, мы должны засучив ру-
кава продолжить формирование эффек-
тивной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи. Мы многое сделали 
в этом направлении, о чем свидетель-
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Губернатор  

Ульяновской области

Морозов 
Сергей Иванович 

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

новые вершины, делайте открытия. Вы – гор-
дость ваших родных, школы и всей страны!

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

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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Первый заместитель 

Председателя  

Правительства 

Ульяновской области

Уба Екатерина  
Владимировна 

 

Успешное развитие социальной сферы на-
прямую связано с экономическим потенциалом 
страны. Именно поэтому  так необходима эф-
фективная стратегическая программа государ-
ства. Сегодня таким документом являются на-
циональные проекты,  которые сформированы 
в рамках  реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». На дан-
ный момент  сформировано  12 национальных 
проектов, каждый из которых детализируется 
через федеральные  и региональные проекты.    

Национальные проекты затрагивают все 
ключевые  отрасли и касаются каждого граж-
данина страны. Заявленные Президентом со-
циальные инициативы являются продолже-
нием курса на инвестиции в человека. Каче-
ственное образование, доступное медицин-
ское обслуживание, поддержка граждан стар-
шего возраста и талантливой молодежи, де-
мографическая политика, улучшение куль-
турной среды – именно эти отрасли являют-
ся наиболее важными для поддержания здо-
рового климата в стране и формируют образо-
ванную и здоровую нацию. От состояния этих 
сфер зависит социальное самочувствие обще-
ства, демографическое благополучие страны. 
Все обозначенные социально-экономические 
программы получат необходимые государ-
ственные гарантии. 

 В Ульяновской области  сейчас сформи-
рованы региональные проекты, продолжа-
ющие федеральные, составлена дорожная 
карта по организации работы, которая уста-
навливает основные мероприятия и сро-
ки. Наиболее важные промежуточные шаги 

зафиксированы поручениями Губернатора 
Ульяновской области.

Созданы 12 проектных комитетов, которые 
будут заниматься координацией подготовки 
и реализации программ, направленных на до-
стижение национальных целей.  Проектные ко-
митеты - это те органы, которые будут решать 
межведомственные вопросы в рамках реали-
зации федеральных проектов в составе данно-
го нацпроекта, рассматривать промежуточные 
результаты и принимать тактические решения. 

 Одним из важных   национальных проектов, 
инициированных указом Президента, являет-
ся проект «Образование». Нами принято реше-
ние, что регион будет принимать участие  во 
всех федеральных проектах, входящих в  его 
структуру. Сегодня задача образования - обе-
спечить возможности для самореализации и 
раскрытия личности каждого человека на всех 
этапах его жизни. Поэтому выделено несколь-
ко ключевых направлений, на которые будет 
сделан особый акцент.

Первое и важнейшее направление - феде-
ральный проект «Современная школа». Вдох-
новляюще звучит постановка цели по соз-
данию современной образовательной сре-
ды.  Проект включает обновление материаль-
но-технической базы, строительство новых 
школ, создание на селе сети общеобразова-
тельных организаций нового типа, внедрение 
новых методов обучения, обновление образо-
вательных программ. Проект  даст нам воз-
можность исполнить уже взятые обязатель-
ства – до 2024 года построить 15 новых школ 
и детских садов, капитально отремонтировать 
24 образовательных учреждения.

Уба Екатерина Владимировна
Проекты, меняющие жизнь
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Первый заместитель 

Председателя  

Правительства 

Ульяновской области

Уба Екатерина  
Владимировна

Основной целью пятого проекта «Учитель 
будущего» является создание индивидуаль-
ной системы непрерывного профессиональ-
ного роста педагогических работников. Дан-
ный проект предполагает также появление но-
вой системы карьерного роста. Считаю, что у 
нас есть хороший шанс сделать очень  каче-
ственную региональную систему.

Еще одна серьезная задача решается се-
рьезным проектом «Молодые профессиона-
лы». Он направлен на модернизацию профес-
сионального образования. Проект предполага-
ет создание в Ульяновской области конкурен-
тоспособной системы, обеспечивающей под-
готовку высококвалифицированных специа-
листов и рабочих кадров в соответствии с со-
временными стандартами и передовыми тех-
нологиями. Нельзя признать, что  престиж ра-
бочих профессий у молодежи высок. Ситу-
ацию надо в корне менять.  Первые шаги на-
ми были сделаны. Мы приступили к созданию 
принципиально новых учреждений професси-
онального образования.  Прежде всего, это, ко-
нечно, Межрегиональный центр компетенций.

Седьмой проект «Новые возможности для 
каждого» позволит непрерывно учиться аб-
солютно всем, даже уже работающим лю-
дям. Для этого будет создана единая плат-
форма-навигатор по доступным курсам и про-
граммам, в том числе онлайн-курсам. 

Нам также предстоит повысить привлека-
тельность и конкурентоспособность российско-
го образования на международном рынке об-
разовательных услуг в рамках федерального 
проекта «Повышение конкурентоспособности 
российского образования» и создавать условия 
для развития наставничества, поддержки об-
щественных инициатив и проектов в рамках фе-
дерального проекта «Социальная активность».

Второй федеральный проект  «Успех каждо-
го ребенка»  направлен на развитие сети уч-
реждений дополнительного образования, про-
фориентацию и поддержку талантливых де-
тей. Это действительно прорывное направле-
ние, амбициозное.  Ставится задача создания 
сети детских технопарков «Кванториум»,  от-
крытия молодежных академий и центров дет-
ского технического творчества.  Кроме того, в 
данном проекте предусмотрено создание в ка-
ждом субъекте РФ к 2024 году центров вы-
явления и поддержки талантов, которые бу-
дут опираться на опыт образовательного фон-
да «Талант и успех»  и  образовательного цен-
тра «Сириус» в Сочи.  Поддержка ранней про-
фориентации - большой проект «Билет в буду-
щее», который будет запущен уже в сентябре 
Министерством просвещения РФ. 

Качественное информационное взаимодей-
ствие  родителей, педагогов, психологов  помо-
жет выстроить проект «Современные родите-
ли». В рамках него будет создан единый феде-
ральный портал для мам и пап, где они смогут 
получить профессиональную консультацию,  
получить психологическую помощь. Мы пла-
нируем в регионе к 2024 году создать центр 
скорой психолого-педагогической помощи ро-
дителям. Данная работа будет непосредствен-
но вестись в тесной связи с некоммерческими 
организациями, которые получат субсидии. 

На обеспечение равных возможностей  для 
каждого ребёнка  Ульяновской области  на-
правлен    проект  «Цифровая образовательная 
среда».   Будет продолжено создание  в  реги-
оне  современной электронной образователь-
ной среды, обеспечивающей расширение воз-
можностей непрерывного образования за счет 
прироста количества обучающихся с примене-
нием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевых 
форм обучения. 
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Первый заместитель 

Председателя  

Правительства 

Ульяновской области

Уба Екатерина  
Владимировна

тов медицинской профилактики; формировать 
современную доступную спортивную инфра-
структуру в каждом районе области.

Еще одно важное направление работы - под-
держка семей. На данный момент уже  приня-
ты дополнительные региональные решения по 
каждой из демографических инициатив, пред-
ложенных Президентом. Они касаются под-
держки молодых и многодетных семей и бу-
дут основываться на принципе адресности. В 
области вводятся собственные ежемесячные 
денежные выплаты для детей от 1,5 до 3 лет, 
которые станут продолжением уже действу-
ющих на федеральном уровне выплат для де-
тей до полутора лет. Для многодетных семей 
сохраняем и развиваем губернаторскую ипо-
теку (в 2 раза увеличиваем размер компенса-
ции). Расширяем перечень оснований для вы-
плат регионального капитала «Семья». 

Для решения первостепенной важной зада-
чи по сохранению здоровья  жителей региона 
запущены проекты снижения смертности от 
туберкулёза, от сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний. Особое место в этой 
работе займет Федеральный центр медицин-
ской радиологии, который откроется в Дими-
тровграде.  На сегодняшний день строитель-
ство находится на завершающей стадии. Пре-
мьер-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 Правитель-
ства региона. 

Мы уверены, что реализация национальных 
проектов позволит нам обеспечить прорыв в 
социально-экономическом развитии страны и 
региона; максимально комплексно решить са-
мые актуальные социальные проблемы и на-
метить траекторию дальнейшего развития.

Достичь самореализации не только в про-
фессии могут помочь проекты в сфере культу-
ры: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». Они направлены на по-
вышение творческой активности населения, 
на обеспечение доступности объектов культу-
ры, развитие культурного многообразия Улья-
новской области.

Объединяющей задачей для всех направле-
ний социальной сферы станет повышение эф-
фективности 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 се-
годняшний 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  пожи-
лых людей, должно расти в каждом муници-
пальном образовании. Важно, чтобы как мож-
но больше граждан старшего поколения бы-
ли востребованы и принимали активное уча-
стие в социальной жизни. Будет  по-новому 
выстроена  система гериатрической службы, 
способной заниматься как вопросами профи-
лактики, так и оказанием медицинской помо-
щи. В качестве ещё одной задачи назову раз-
работку и принятие регионального Стандарта 
по организации работы со старшим поколени-
ем. Под все эти задачи мы также примем орга-
низационно-штатные решения. 

Второе направление  работы в рамках повы-
шения эффективности демографической по-
литики в регионе – это формирование здоро-
вого образа жизни. Мы будем совершенство-
вать деятельность центров здоровья, кабине-
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Министр образования  

и науки 

Ульяновской  

области 

Семенова 
Наталья Владимировна 

 Первое сентября - это праздник для каж-
дого из вас. Это особый день для тех, кто 
впервые переступает порог школы и для тех, 
для кого этот год даст старт в новую само-
стоятельную жизнь. Желаю вам ярких от-
крытий, 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 ша-
гом идти по школьной дороге, решать задачи 
и доказывать теоремы, постигать таинства 
мироздания и мудрость великих мыслите-
лей. Желаю вам чуткости и терпения, ведь 
для ваших детей учёба – это отличный спо-
соб раскрыть свои таланты, обрести себя в 
современном мире, правильно выбрать жиз-
ненные маршруты.

Особые слова благодарности и призна-
тельности педагогам, чей профессионализм 
и преданность делу помогает решать са-
мую важную задачу - воспитание достойно-
го гражданина нашей Родины. Именно ваш 
труд во многом определяет будущее на-
ших детей. От вас, дорогие учителя, напря-
мую зависит, насколько успешны они будут 
в учёбе и в жизни, какой вклад внесут в раз-
витие родного края, всей нашей страны. 

Прошедший учебный год принёс для на-
шей области серьёзные успехи.  Это и победа 

во Всероссийском конкурсе «Учитель года», и 
очень удачные выступления наших молодых 
педагогов на Всероссийском конкурсе «Пе-
дагогический дебют», и признание нашего пе-
дагога как одного из лучших среди кураторов 
профессиональной образовательной органи-
зации Приволжского федерального округа, 
и много другое. Семь наших общеобразова-
тельных организаций вошли в списки лучших 
школ России. А сколько побед принесло реги-
ону 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 но-
вый уровень и достигнуть ещё больших успе-
хов. Среди них внедрение национальной си-
стемы профессионального роста педагогиче-
ских работников, переход на новые формы ат-
тестации, создание Корпорации развития до-
полнительного образования области. Пред-
стоит большая работа по созданию нашего 
регионального «Сириуса», строительству но-
вых и модернизации существующих школ, 
детских садов. Уверена, что вместе мы смо-
жем достигнуть поставленной цели.

Дорогие педагоги! В канун нового учебно-
го года хочется пожелать, чтобы каждый ваш 
день был наполнен созидательным трудом и 
творческими победами! Желаю вам крепко-
го здоровья и неиссякаемой энергии для ре-
ализации всех ваших планов. 

Семенова Наталья Владимировна
Уважаемые коллеги!  
Дорогие школьники, студенты, родители!



Уважаемые коллеги!
На пороге новый сентябрь, а значит но-

вые встречи, открытия и знания. Учитель – 
вечный ученик. Он учится у своих учеников, 
коллег, у времени, в которое живет.  Стрем-
ление к познанию – это, безусловно, глав-
ное профессиональное качество педагога. А 
в этом году придется учиться многому: при-
нята программа цифровой школы и опреде-
лены не очень дальние сроки ее реализа-

ции. Цифра настойчиво приходит в школь-
ную жизнь, формирует принципиально иное 
образовательное пространство и новые от-
ношения в системе учитель – ученик; учи-
тель – родители,  выстраивает совершенно 
по-новому отношения с коллегами. 

Насколько готовы мы сегодня к этому ак-
тивному наступлению цифрового века? 

Дудова Людмила Васильевна 
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Председатель Координа-

ционного совета Обще-

российской Ассоциации 

учителей литературы и 

русского языка, первый 

заместитель Комиссии 

по науке и развитию 

образования Обществен-

ной палаты Российской 

Федерации.

Дудова                                  
Людмила Васильевна

Определенно можно сказать только одно: 
остановить процесс цифровизации невоз-
можно. Восставать против наступления циф-
ры бессмысленно, но возможно и необходи-
мо войти в этот процесс и научиться рабо-
тать с новыми инструментами в качествен-
но иной образовательной среде. Учителя се-
годня озабочены своим будущим в связи с 
агрессивным наступлением цифровой эпо-
хи. 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, приближа-
ющий нас к переходу на новую систему атте-
стации, которая сегодня разрабатывается в 
рамках Национальной системы учительско-
го роста. Система эта вводится осторожно, с 
учетом Вашего мнения и Вашего практиче-
ского опыта. Впереди еще два года, но имен-
но от Вас, дорогие педагоги, зависит, какой 
будет она, насколько будет удобна и полез-
на в Вашем повседневном профессиональ-
ном 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 редак-
ции ФГОС начального и общего образова-
ния. Именно редакции, это слово ключевое.  
В них будет закреплено содержание обра-
зования, то, на чем настаивало большинство 
педагогов страны. Активная позиция про-
фессионалов позволила существенно дора-
ботать эти документы, и это лучшее дока-
зательство того, что сегодня многое в обра-

зовании решается самими учителями. Зна-
чит, нужно сохранять это профессиональное 
единство, одна из форм которого представ-
лена профессиональными объединениями, 
предметными ассоциациями и обществен-
ными советами. 

Ульяновцы  славятся своими обществен-
ными акциями, в Вашем регионе активно 
работают многие общественные советы и 
ассоциации. Одним из лидеров, бесспорно, 
стало региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ас-
социация учителей литературы и русского 
языка». Опыт работы ульяновских словес-
ников стал достоянием всей страны, благо-
даря проекту  «Педагогический трансиб», а 
во Всероссийской акции «Пушкинский дик-
тант-2018» ульяновцам не было равных: 
свою любовь к великому поэту высказа-
ли тысячи жителей Ульяновской области. 
Спасибо Вам за вашу профессиональную и 
гражданскую позицию!

Мы нередко задаем себе вопрос, в чем се-
крет и неиссякаемый энтузиазм педагогов 
Ульяновской области, и отвечаем - он кро-
ется  в удивительном, неразрывном спла-
ве, который держится на уважении к заме-
чательным педагогическим традициям сим-
бирян и любви к своему краю, своей профес-
сии. Удачи Вам в новом учебном году, новых 
интересных проектов и замечательных про-
фессиональных достижений, талантливых и 
неравнодушных учеников! 

С уважением, председатель Координаци-
онного совета Общероссийской Ассоциации 
учителей литературы и русского языка, пер-
вый заместитель Комиссии по науке и раз-
витию образования Общественной палаты 
Российской Федерации.



Удалось ли мне выбрать такой путь? Несомнен-
но, да! Мне повезло стать Учителем и чувство-
вать ежедневно всю полноту жизни, быть мно-
гогранной личностью, интересной окружаю-
щим. Ведь в этом и есть успех – чувствовать 
радость жизни. В этом и есть ее смысл.

Что приносит мне радость? Например, лю-
блю походы, когда ты проверяешь себя на 
прочность, узнаешь пределы своих возмож-
ностей, созерцаешь красоту природы. А зна-
ние английского языка позволяет мне рас-
ширить горизонты, познать другую культу-
ру, менталитет и особенности других наро-
дов, насладиться архитектурой зарубежных 
стран, встретить новых людей, узнать иную 
точку зрения и поделиться своей, окунуть-
ся 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 окру-
жающего мира с помощью красок, выра-
жать свои чувства и эмоции, открывать но-
вое, замечать самые мелкие детали. Учит ме-
ня терпению и чуткости, умению проникать 

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 кон-
курса «Учитель года», лучшие педагоги региона, заслужившие это высокое звание по пра-
ву.

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, 
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл

Альберт Эйнштейн

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, каж-
дый человек проходит длительный путь. Путь, 
который либо дает ощущение успеха, либо нет. 
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Учитель английского 

языка МБОУ СШ 21, г. 

Ульяновск. Лауреат 

Всороссийского конкурса 

«Учитель года-2013»

Савельева                          
Любовь Александровна 

 

в самую суть вещей. Дает шанс задать се-
бе вопросы и найти ответы на них. Кем я хо-
чу 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 му-
дрость известных классиков: посидеть за то-
миком мистического Булгакова, окунуться в 
вечность с Ричардом Бахом, который помог 
мне осознать, что «ни одно желание не дается 
тебе отдельно от силы, позволяющей осуще-
ствить его»; задуматься о дружбе с «малень-
ким принцем» Экзюпери, погрустить с Анной 
Ахматовой, окунуться в реальность жизни с 
Ремарком и научиться верить с Пауло Коэльо. 

Несомненно, успех каждого учителя скла-
дывается из успехов его учеников. Поэто-
му 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 приклю-
чений, новых встреч и удивительных вещей, 
доказать, что нет ничего невозможного. Учу 
гордиться своей уникальностью, своей куль-
турой и традициями. Учу общаться на раз-
ных языках с миром, принимать его таким, ка-
кой 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 гармо-
нии с собой и другими. И собственным приме-
ром учу постоянно работать над собой, никог-
да не останавливаться на достигнутом, выхо-
дить за пределы принятых правил и норм, не-
устанно делиться опытом и перенимать его у  
других, быть инициативными, успешными и 
яркими! Ведь жизнь – это бесконечный кру-
говорот, и пока мы уверенно движемся впе-
ред, мы по-настоящему живем.

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 несбы-
точной мечтою, сегодня уже реальность, а 
назавтра – традиция, которую можно за-
быть. Темпы изменений настолько высоки, 
что захватывают дух, ум, сердце… Весь мир 
варится в едином информационном пото-
ке. О, как здесь нужны проводники! Те, кто в 
этих информационных лабиринтах подска-
жет путь, посоветует способы движения… 

Я работаю в современной школе – про-
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И я для них тот самый проводник. Прово-
дник к неизведанному. К неизведанному в 
себе. К невиданному по яркости счастью от 
радости открытия себя в себе, от саморазви-
тия и самообразования.

Наши миры – мой и моих детей – не парал-
лельны, они зеркальны! Я с уважением – и 
они насторожились; я по-доброму – и они от-
таивают; я с энтузиазмом – и они не отста-
ют; я бегу – они уже поджидают на финише; 
я с выдумкой – они с ворохом своих идей! 
Мы рядом во всем. Иногда я на шаг впере-
ди, иногда – они. Всё по-честному. По-со-
временному.

странстве, где по-особенному ощущается 
стремительность современной жизни. Здесь 
можно держать руку на пульсе этого само-
го времени и видеть изо дня в день прекрас-
ное преображение детского и грациозное за-
тухание взрослого.

Вглядываясь из школы в мелькающую 
жизнь, можно отчетливо понять, что челове-
ческие ценности прошлого не исчезли, как 
реликтовые мамонты, что ухоженный вид, 
грамотная речь и воспитание, действитель-
но, всегда были и еще долго будут в моде. 

Пребывая рядом с детьми, можно осоз-
нать, что мир не изменился до неузнаваемо-
сти, как считают некоторые. Ведь ныне чита-
ющие электронные книги – это те, кто рань-
ше читал книги бумажные; нынешние юные 
аудиомеломаны с приклеенными наушни-
ками на ушах – те, кто ходил в филармонию, 
чтоб насладиться музыкой Моцарта или Бет-
ховена, кто различает Шопена и Шуберта; те, 
кто активно общается в социальных сетях, 
прекрасно могут изъясняться и в живом кон-
такте. У нынешнего мира просто появились 
новые инструменты, как когда-то вместо со-
хи появился плуг, вместо пера появилась 
шариковая ручка…

И суть школьной жизни неизменна: осоз-
нать себя; раскрыть в себе человека; стать 
способным на новые свершения во имя за-
втрашнего дня человеческого рода. 

И тогда становится ясным, что школьный 
предмет истории начинается не с фактов и 
дат, а с удивления и формирования отноше-
ния к историческим событиям; обществозна-
ние 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 ре-
гионального конкурса «Учитель года-2015»
и лауреат Всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2016»
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тую от времени фотографию. С этого момен-
та моя жизнь перевернулась…Как мне после 
долгих расспросов удалось выяснить,  на 
фотографии был изображен мой прадедуш-
ка в военном мундире образца Первой ми-
ровой войны. Но не это было главным…все 
мои мысли были заняты разгадкой подписи 
к фотографии: «В память Европейской вой-
ны 1914-1915 гг.». Что это за такая европей-
ская война не мог объяснить мне ни мой учи-
тель истории, ни другие взрослые. Следую-
щие несколько месяцев я скрупулезно изу-
чал 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.

Импульс второй.  Говорят, «нет ниче-
го сильнее идеи, время которой пришло». 
Для меня одним  из импульсов является 
необходимость быстро ориентироваться в 
потоках  информации, гибко реагировать 
на существенные изменения. Это есть  ус-
ловие успешной личностной и професси-
ональной реализации в современном об-
ществе 

В сегодняшнем многомерно-компьютер-
ном мире явление учителя в жизни детей 
особенно необходимо. Непосредственно, не-
навязчиво я учу их не потеряться, не сбить-
ся, выбрать наиболее рациональное, адапти-
роваться, реализоваться,  чтобы почувство-
вать себя уверенными, знающими, умеющи-
ми пользоваться современными  технологи-
ями не только для общения, но и для обуче-
ния. Поэтому учу не просто истории, а при-
емам работы на современных устройствах, 
смартфонах, планшетниках с образователь-
ными целями.

Замечаю, что все время бегу. Спешу 
успеть, боюсь опоздать, упустить что-то 
значимое, интересное, увлекательное. Бо-
юсь перестать удивляться. Наверное, чтобы 
быть интересным для стоящих рядом, иметь 
право обратить на себя внимание окружаю-
щих, нужно уметь видеть невидимое, обо-
нять не имеющее запаха, слышать тишину. 
В этой жизни чувства должны быть обостре-
ны. Нужно отзываться на все, окружающее 
тебя: томность взгляда, тишину рассвета и 
яркие краски речи.

Нужно торопиться. Торопиться жить. Нуж-
но спешить. И я тороплюсь. И я спешу.

Не случайно символом моего педагогиче-
ского кредо являются часы. Это только ка-
жется, 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 ни-
какого интереса. Так и учитель. Если он за-
медлил свое развитие, то, как отстающие ча-
сы, он раздражает или вводит в заблужде-
ние. Если же учитель решил, что  уже всё 
знает и больше ему ничего не нужно, он пе-
рестает быть профессионалом.

Так же, как часам для создания постоян-
ного движения нужны механический завод 
или подзарядка, для учителя необходимы 
импульсы. Импульсы для движения вперед, 
импульсы для роста.

Импульс первый.  Интерес к фотографи-
рованию и фотоискусству был у меня с дет-
ства. Часами мог увлеченно смотреть семей-
ные фотографии и снимки друзей. Но од-
нажды…в старом бабушкином сундуке я на-
шел старую, местами пожелтевшую и истер-
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— ...Поджидаю, ваше величество... Не 
все колонны еще собрались, ваше вели-
чество...

— Ведь мы не на Царицыном лугу, Миха-
ил Ларионович, где не начинают парада, по-
ка не придут все полки...— Потому и не на-
чинаю, государь, что мы не на параде и не на 
Царицыном лугу...»

Ученики могут не запомнить цифры, гео-
графические названия, имена, но проник-
нутся состоянием Кутузова, предчувству-
ющего поражение и большие потери. Этот 
диалог - о масштабности и значении сраже-
ния и о различном отношении к нему вели-
ких людей.

Импульс четвертый. Очередным звеном 
в цепочке импульсов, которые обеспечи-
вают  движение и смысл, является осозна-
ние  ответственности учителя истории  в 
формировании мировоззрения школьни-
ков. Мировоззрения, основанного на объек-
тивной оценке истории, истории реальной, 
а не адаптированной в угоду политическим 
лидерам. Я понял, что для реализации этого 
импульса мне не хватает знаний, получен-
ных в высшей школе. Нужно знать мельчай-
шие детали исторических процессов. Ведь 
нередко именно от малейшего нюанса за-
висит 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.

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

Импульс третий. Этот импульс  исходит из 
предыдущего:  как учитель, я должен в уче-
никах пробудить потребность в знаниях и  
умениях и создать возможности для школь-
ников эти знания и умения найти и осво-
ить. «Чтобы прошлое не кануло в забвении, 
в класс идет историк – гид по времени»… Ка-
кими будут эти 45 минут?  Я стараюсь сде-
лать так, чтобы 45 минут вместили в се-
бя эпоху, события, героев, чтобы как сквозь 
увеличительное стекло ребята увидели про-
шлое. Я понимаю, что надо не просто водить 
указкой по развалинам прошлого, а одухот-
ворять следы времени, по которым можно 
выйти на свою дорогу, пользуясь историче-
ским компасом.

Какого учителя   считать высококлассным 
специалистом? Имеющего необходимый на-
учный  багаж для прохождения школьной 
программы?  Разбирающегося в письмах, 
приказах, распоряжениях государственных 
органов? Дающего безупречные, с точки зре-
ния методики, уроки? Обеспечивающего по-
беды в олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня?  Вы скажете: безусловно, всё это 
определяет профессиональный портрет со-
временного учителя. Тогда возникает вопрос: 
почему федеральный государственный об-
разовательный стандарт  особо подчеркивает 
важность личностных результаты обучения? 
Чему же учить детей мне, учителю истории? 
Гуманизму. Совестливости. Человечности.

История – это не столько даты, цифры, 
причины и следствия, сколько судьбы лю-
дей, определяющие судьбу народа и поко-
ления. Говорю об Аустерлицком сражении и, 
словно мимоходом, - о стычке Александра I с 
Кутузовым:

« — Что ж вы не начинаете, Михаил Лари-
онович?
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есть люди, которым я бесконечно благода-
рен и признателен, что были со мной рядом 
и поддерживали. Уроки доброты и участия я 
усвоил. Теперь моя очередь научить этому. 
Ведь мировоззрение складывается не толь-
ко из пройденных параграфов. В его основе 
-  убежденность, исходящая из гуманности.

Импульсы, толчки,  стремления, мечты, мо-
тивы…Они не бывают раз и навсегда задан-
ными. И завтра, с восходом солнца, жизнь 
заиграет новыми, свежими красками, новая 
волна принесет  неожиданные проблемы, 

удачи, дела, поставит новые вопросы, вник-
нуть в которые, пережить, совершить, отве-
тить мне придется. Но одно останется неиз-
менным: я помню, что я  руководитель и дис-
петчер  взлетной полосы, с которой берут 
старт  мои ученики.

На часах моей жизни – 2018 год. Мне 31. 
Это уникальное время – время больших воз-
можностей. Я строю будущее. Свое и госу-
дарства. Будущее у меня в руках! Мы рас-
тем и строим будущее вместе!

Мингачева Анастасия Николаевна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Многопрофильный лицей г. Димитровгра-
да», победитель регионального и Всероссий-
ского конкурса «Учитель года- 2017»

В одном из интервью Валентин Григорье-
вич Распутин сказал: «Я написал рассказ 
«Уроки французского» в надежде на то, что 

преподанные  мне в свое время уроки ля-
гут на душу как маленького, так и взросло-
го человека». Знал ли тогда писатель из си-
бирской глубинки, что уроки жизни, препо-
данные нам, как правило, в школе, помога-
ют вырасти настоящим человеком. А насто-
ящий человек, я уверена, может быть воспи-
тан только успешным учителем.  Интересно, 
а мои уроки, уроки русского языка и литера-
туры, оставляют след в душах моих учени-
ков? Успешный ли я учитель?

Я очень часто раздумываю о том, какую 
роль я играю в жизни своих учеников: педа-
гог, наставник, добрый друг? Пожалуй, нель-
зя однозначно ответить на этот вопрос, ведь 
настоящий учитель, по мнению Джона Стей-
нбека,  должен быть великим артистом. На-
верное, для старшеклассников я - книга, в 
которой можно попытаться найти ответ на 
интересующий вопрос, а для своих пятикла-
шек - вторая мама, заботливая, добрая, стро-
гая, но справедливая. Одно знаю точно, что 
настоящий учитель – не тот, кто тебя посто-
янно воспитывает, а тот, кто помогает тебе 
стать самим собой. Мне кажется, что пред-
назначение человека, решившего посвятить 
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принцип воспитания собой. Одно из правил: 
собственный образ учителя должен быть 
привлекательным для школьников. А глав-
ным моментом в имидже педагога и одно-
временно самым неуловимым является лич-
ное обаяние учителя.  Помните, как  главный 
герой рассказа «Уроки французского» опи-
сывает свою учительницу: « Она входила, 
здоровалась, но до того, как посадить нас, 
имела привычку внимательным образом ос-
матривать каждого из нас, делая будто бы 
шутливые, но обязательные для исполнения 
замечания». Всегда, открывая дверь в класс, 
вспоминаю любимую с детства Лидию Ми-
хайловну, ее добрые, но строгие глаза, вни-
мание 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 чёр-
точек и кончая глобальными достоинствами 
человека —   совестливостью, честью и по-
рядочностью. Я воспринимаю каждого уче-
ника как личность, но с иным масштабом по-
нятий, с иным запасом опыта, иными увлече-
ниями, 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 тер-
нист, не отступать, пробовать свои силы, са-
моразвиваться  и никогда не останавливать-
ся на достигнутом. И в прошлом году я, дер-
жа в руках малого Хрустального пеликана, 
поняла, что иду правильной дорогой. Доро-
гой, которая ведет меня к успеху.

себя формированию будущего поколения, 
заключается в том, чтобы  преподать уче-
никам жизненные уроки. Такие, которые по-
могут  пройти трудный путь, не потерять ве-
ру в себя и свои силы. На мой взгляд, пре-
подавание русского языка и литературы не 
может обойтись без анализа характеров, по-
ступков, целей жизни, значит мои дети точно 
сдадут важные жизненные экзамены, ста-
нут успешными людьми, достойными ува-
жения и гордости. Первый шаг на пути к 
успеху мной, учителем, сделан.

В.Г. Распутин был уверен: « Писатель начи-
нается в детстве от впечатлений, которыми на-
питывается именно тогда». Я с такой же уве-
ренностью могу сказать, что мечта стать учи-
телем появилась у меня еще в начальной шко-
ле, когда,  внимательно слушая Наталью Вик-
торовну, мою первую учительницу,  я поняла, 
что с утра хочу так же, как она,  приходить в 
класс, мелом писать на доске тему урока и с не-
терпением ждать своих учеников.  После окон-
чания школы я поступила на филологический 
факультет Ульяновского Государственного пе-
дагогического университета. Я выбрала Сло-
во. Ведь именно оно — самое древнее сред-
ство 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 чело-
век, потому что моя профессия связана с ана-
лизом, изучением слов, с искусством исполь-
зования их в устной и письменной речи. Толь-
ко человек, уважающий и любящий свою про-
фессию, может быть успешным. Еще один ма-
ленький, но уверенный мой шаг к успеху.

В своей работе я придерживаюсь одно-
го из важнейших принципов в педагогике – 
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Мечта – одна из самых удивительных со-
ставляющих каждого человека. Для нас нет 
более красивой и ценной вещи, чем та, о ко-
торой мы мечтаем. Часто она носит сакраль-
ный смысл, мы всем сердцем желаем испол-
нения наших грёз, посвящая этому всю свою 
жизнь. Именно такие мечты позволили чело-
вечеству обрести себя, развить науку и ре-
месла, покорить моря и океаны, оторваться 
от земли и выйти в открытый космос.

В детстве мечты возникают постоянно. Вот, 
например, увидел ребенок в магазине кра-
сивый 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 пе-
ред глазами меняется: веточка дерева пре-
вращается в легендарный меч, а соседский 
кот Васька, известный забияка и предводи-
тель кошачьего отряда в вашем дворе, вы-
растает в размерах и учится выпускать пла-
мя изо рта. 

Меня также не минула эта мода, и я ча-
сто мечтал о самых разных вещах. Какая- то 
мечта приходила ко мне ненадолго, задер-
живаясь лишь на несколько минут или ча-
сов. 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 отвлека-
ет, заставляет переключить внимание, и, как 

Что значит для меня звание 
«Учитель года»

Мы запускаем в космос корабль, 
Включается протянутый кабель...
Планета голубая, пока, мы исчезаем,

Пока, пока...
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ти на помощь, приободрить советом. Я меч-
тал быть таким же, как они, передавать свои 
знания, навыки и опыт уже своим ученикам, 
продолжая своеобразную цепочку «уче-
ник-учитель». Даже сейчас эта мечта служит 
мне ориентиром, к которому я стремлюсь и 
буду идти, наверное, всю свою жизнь.

Работая в школе, волей-неволей начина-
ешь сравнивать свою работу с трудом дру-
гих коллег. В первые годы после универси-
тета ты стараешься усвоить приемы своих 
более опытных коллег: то, как они общают-
ся с учениками, как поддерживают дисци-
плину и рабочий настрой на уроках. Прово-
дишь вечера и ночи, готовя материалы к бу-
дущим занятиям, чтобы доказать, что ты до-
стоин быть среди учителей, достоин учить и 
передавать свои знания ученикам, достоин 
наставлять и готовить их к взрослой жиз-
ни. И доказываешь ты это прежде всего се-
бе. Я очень хорошо помню этот момент сво-
ей 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, по-
зволивший мне осознать, что я действитель-
но являюсь учителем. Мечта осуществилась 
и отметила первую точку в моем маршруте 
по дороге к профессии. Осознав, что я стал 
учителем, мне захотелось идти дальше, до-
биться большего, научиться новым приемам, 
глубже понять профессию и стать настоя-
щим профессионалом. 

И мечта не заставила себя долго ждать, по-
селившись в моей голове с призывом стать 
«Учителем года». «Учитель года» - это боль-
шая ответственность, потому что это своего 
рода эталон, к которому должен стремить-

только ты с ней справляешься, возвраща-
ешься 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 становят-
ся более приземленными, бытовыми, ути-
литарными. Если в 5 лет ты мечтаешь на-
учиться летать, то к 25 понимаешь, что на-
дежнее и реальнее мечтать о полете в тро-
пическую страну. И пусть это не суперспо-
собность, но удовлетворения от неё ты по-
лучишь не меньше. Плохо ли это? Я думаю,  
нет, это просто другая мечта. Ведь нельзя 
разделить мечты на хорошие и плохие. Од-
ни из них  несбыточные и возвышенные, ма-
ячат на горизонте, указывая путь, по которо-
му ты идешь. Другие – четкие и рациональ-
ные- служат межевыми столбами, отмечая 
твой маршрут, показывая, что ты не стоишь 
на месте.

Для меня каждая мечта уникальна и непо-
вторима, однако особое место в этой коллек-
ции чудес занимают грёзы о моей профес-
сии. Так уж получается, что если ты посвя-
щаешь каком-то делу львиную долю свое-
го времени, вкладываешь в него ум, сердце 
и эмоции, то рано или поздно оно роднится 
с тобой. Причем эта метаморфоза происхо-
дит с тобой не сразу. Незаметно, шаг за ша-
гом ты меняешься, приобретая новые каче-
ства и умения, развиваясь и как человек, и 
как личность.

Сначала в университете, сразу после 
одиннадцатого класса, когда я только окон-
чил школу, свою дальнейшую жизнь захотел 
связать с профессией учителя. В моей голо-
ве жили образы моих наставников, таких му-
дрых и всезнающих, готовых всегда прий-
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лишь признание того, что в данный момент 
ты был чуть лучше, чем остальные. Как сой-
дутся звезды в следующий раз, никто пред-
сказать не сможет.

На мой взгляд, эта аналогия очень близ-
ка конкурсу «Учитель года». Каждый участ-
ник, решивший попробовать в нём свои си-
лы, уже имеет определенный багаж зна-
ний, опыта, интересных находок, которы-
ми желает поделиться. Этот человек досто-
ин почета и уважения не меньше, чем побе-
дитель. Ведь такой учитель делает следу-
ющий шаг в своей профессии – открывает 
себя профессиональному сообществу, за-
являет о том, что готов быть оценённым и, 
выступив перед компетентным жюри, проя-
вив все свои способности, перенести полу-
ченный опыт на свои уроки. Только учитель, 
который не останавливается в своем педа-
гогическом поиске, не боится критики и за-
мечаний в свой адрес и стремится к верши-
нам в своём деле, достоин называться «Учи-
телем года». 

Для человечества тяга к звездам всегда 
была заветной мечтой. Желание узнать тай-
ны открывающихся просторов манили уче-
ных и исследователей и в глубокой древ-
ности, и в сегодняшнем мире. У нашей про-
фессии тоже есть космос, который мы стре-
мимся освоить. Он так же велик и разноо-
бразен, хранит в себе множество тайн и от-
крытий, 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 пом-
нить, что у этой звезды полет не заканчива-
ется. Космос намного чудеснее и удивитель-
нее, чем одна звезда, надо только оглянуть-
ся и увидеть…

ся каждый педагог. В этом звании кроется 
не только глубокое знание своего предмета, 
но и большой опыт в преподавании, способ-
ность привлечь интерес к своему предмету, 
уникальные особенности, выделяющие учи-
теля и позволяющие ему добиться высоких 
результатов. Именно «Учителя года» являют-
ся визитной карточкой школы, города, реги-
она, демонстрируя определенный уровень 
качества преподавания и профессионализ-
ма,  достигнутый в нашей профессии к се-
годняшнему 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 действитель-
но лучше ведет уроки. Можно привести дру-
гие аргументы, и каждый из них содержит 
долю правды. В любой профессии соревно-
вательный 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, реги-
оне или стране. Это, прежде всего, проме-
жуточная оценка, не являющаяся абсолют-
ной истиной. Для объяснения легче всего 
привести пример из спортивных соревно-
ваний. Многие чемпионы мира в своих за-
явлениях на пресс-конференциях говорят, 
что, став однажды лучшим на соревновани-
ях по бегу, плаванию или фехтованию, че-
ловек празднует эту победу только один 
день. Потому что завтра этот титул может 
забрать другой спортсмен, более быстрый, 
ловкий и сильный. Поэтому победа — это 
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Школьники Ульяновской области предста-
вили наш регион на международных олим-
пиадах. Кирилл Ларионов, ученик городской 
гимназии Димитровграда, завоевал золотую 
медаль на 52 международной менделеев-
ской олимпиаде по химии. Ученица Гимназии 
№1  Анна Седова приняла участие в между-
народной олимпиаде по математике. Мы по-
общались с ребятами и узнали подробности 
их побед и планов на будущее.

Кирилл: 

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

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 Бутка-
люк. Я увлекся этими занятиями, что назы-
вается, с головой. И кроме всего прочего, Па-
вел Сергеевич является научным сотрудни-
ком нашего научно-исследовательского ин-
ститута атомных реакторов. 

К менделеевской олимпиаде я не гото-
вился как-то по-особенному. Основные си-
лы по подготовке были брошены к Всерос-
сийской олимпиаде по химии. После чего ко-
миссия отобрала участников 52 междуна-
родной менделеевской олимпиады. Мне по-
везло оказаться среди них. Задания на меж-
дународной олимпиаде были сложнее, чем 
на всероссийской. И большее внимание там 
уделялось практической части. Но и выпол-
нение  заданий оценивалось более лояльно. 

Участие в олимпиаде такого уровня - это 
бесценный опыт для меня. Я смог пообщать-
ся с ребятами из разных стран, посмотреть 
на их опыт. И, самое главное, смог показать 
достойный результат.

Я очень благодарен своему научному ру-
ководителю, Павлу Сергеевичу, а также пре-
подавателю Любови Михайловне Ешковой, 
за подготовку, за те знания, которые они в 
меня вложили. И, конечно, отдельное спаси-
бо моим родителям. 

Главный специалист  

ОГАУ «ИРО»

Сысоева                             
Екатерина Анатольевна 

Путь  
на международный олимп
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Могу сказать, что пока не определился со 
своим будущим. Рассматриваю поступление 
в Новосибирский государственный универ-
ситет на факультет естественных наук. Знаю 
точно, что хочу и дальше продолжать изу-
чать химию. 

Анна:

- Еще в пятом классе я попросила маму за-
писать меня на математический кружок, ко-
торый вел Леонид Михайлович Самойлов. Я 
с удовольствием ездила в летние матема-
тические школы, участвовала в различных 
олимпиадах. 

Не могу сказать, что, получая дополни-
тельное образование по математике, уроки в 
школе стали для меня скучными. В школе я 
узнаю основы этой дисциплины. Математика 
присутствует во многих специальностях ВУ-

Зов, поэтому этот предмет будет тесно свя-
зан с моей дальнейшей жизнью.

Этим летом я была на летних сборах  меж-
дународной олимпиады. По итогам Все-
российской олимпиады по математике мне 
предстоит участие в Китайской женской ма-
тематической олимпиаде. Я волнуюсь, но 
все же верю в свои силы. Вместе со мной бу-
дут участвовать еще три девочки. Мы все из 
разных городов России, но уже успели по-
знакомиться. 

Подготовку буду осуществлять самостоя-
тельно вместе со своим научным руководи-
телем. 

Я хочу сказать слова благодарности моим 
родителям и моим преподавателям Леони-
ду Михайловичу Самойлову и Ларисе Пав-
ловне Касатке. Когда чувствуешь поддерж-
ку, намного легче справиться с волнением и 
одержать победу.

Что должен знать победитель олимпиады, 
как готовить чемпионов, мы узнали у науч-
ных руководителей ребят. 

Павел Сереевич Буткалюк, старший науч-
ный сотрудник АО «ГНЦ НИИАР»:

- В первую очередь, чтобы достичь успе-
хов, нужен упорный характер. Этот характер 
и помог Кириллу. Потому что без него он бы 
не смог проделать ту гигантскую работу, ко-
торую должен был проделать для подготов-
ки. Те знания, которые он получил на заняти-
ях, – это была лишь «надводная часть айс-
берга», подводную часть он осваивал сам 
по учебникам и задачам прошлых лет. И, ко-
нечно, важную роль сыграли его природные 
способности и то, как их развили его роди-
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олимпиадах. Это вовсе не упрек в сторону 
школьной программы! Мы же не рассчиты-
ваем всерьез, что после игры в футбол на 
уроке физкультуры все 100% учеников бу-
дут способны выйти на поле чемпионата 
мира по футболу. 

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

Так что нужно вовремя начать и жела-
тельно оказаться в нужное время в нуж-
ном месте. А дальше все будет зависеть 
от ясности ума и вложенных усилий.

Леонид Михайлович Самойлов, профессор 
УлГУ, доктор физико-математических наук:

- Я очень рад и горд, что Аня вошла в со-
став команды, которая будет представлять 
Россию на Китайской женской математиче-
ской олимпиаде. К этой олимпиаде невоз-
можно подготовиться. Нужно иметь не про-
сто огромный багаж знаний  и владеть самы-
ми тонкими и сложными методами решения 
задач, а уметь синтезировать из этого ори-
гинальные подходы к каждой конкретной за-
даче. На этой олимпиаде все задачи новые: 
новые не по содержанию, а по подходам к 
их решению. Многочисленное жюри гаран-
тирует, что задачи не могут быть даже отда-
ленно похожими на те, которые уже где-то 
когда-то были.

В математике без способностей не обой-
тись. Можно быть очень целеустремлен-
ным и трудоспособным, но если нет способ-
ности к этой науке, высоких результатов не 
добиться. У Анны такие способности велики. 
Кроме того, она обладает колоссальной ра-
ботоспособностью.

тели и учителя начала его «олимпиадной ка-
рьеры». У Кирилла отменная память, хоро-
шее 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 олимпи-
аде были не только теоретические задачи, но 
и лабораторные, т.е. настоящий химический 
эксперимент.

Я думаю, главное правило успеха- это 
чтобы человеку было самому интересно. 
Это касается не только олимпиад. Если че-
ловек делает что-то через силу, преодоле-
вая отвращение, то даже если результат 
будет, он может не стоить затраченных сил. 
Что касается олимпиад по химии, тут глав-
ное любить получать новые знания о том, 
как устроен наш мир, почему он именно та-
кой, какой есть, как микровзаимодействия 
между частицами, атомами и молекулами 
складываются в красивую и стройную кар-
тинку, 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 вось-
мом или девятом классах. Ситуация очень 
простая: у тех, кто в девятом классе не по-
пал на заключительный этап Всероссий-
ской олимпиады, в 10 и 11 классах очень ма-
ло 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 под-
готовки к международным олимпиадам), у 
школьников окончательно формируется по-
нимание той гигантской пропасти, которая 
находится между школьной химией и уров-
нем знаний, которые нужны для победы на 
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сти, необходимо потратить на это 10000 
часов и больше. Я согласен с этим правилом. 

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

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 ок-
сид 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 на-

зываемую идею отработки гипотез. Первая задача простая, вторая – сложная.

1). Дед Мороз бесконечно долго дает Машеньке подарки. Каждым ходом он дает ей 10 подарков, взамен заби-
рая назад один подарок. Верно ли, что после бесконечного числа ходов у Машеньки будет бесконечно много по-
дарков?

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 сво-
ей. 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 
- казнь всех. Каторжники заранее могут договориться о стратегии. Как им спастись?


