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Этот волнующий звон серебряного коло-
кольчика, с небывалой грустью в последний 
раз прозвучавший в родном школьном дворе,  
сопровождает нас и поддерживает и в хоро-
шие, и в самые трудные времена. Мы пом-
ним те первые уроки знаний и жизни, беско-
рыстие и благородство тех, с кем растешь из 
класса в класс.

Школьный товарищ – это друг на всю жизнь.

Свое детство и отрочество вы оставите по-
сле торжественной линейки 25 мая в школь-
ных коридорах и классных комнатах. Если да-
же она пройдет в онлайн - формате, поверь-
те, волнение и трепетные воспоминания вы 
сохраните надолго. С годами они только уси-
лятся. А эхо голосов одноклассников, смеха 
и шуток, первых открытий, признаний, слез и 
удач сохранится навсегда.

В этом году в Ульяновской области выпуск-
ников 9 классов -10938, 11 классов - 5602. 

Для тех, кто продолжит учебу в высших или 
средних специальных учебных заведениях, 
существует большой выбор для получения 
будущей профессии. На территории региона 
предусмотрено 17 видов именных Губернатор-
ских стипендий. Они носят имена выдающих-
ся деятелей науки, культуры, образования, 
чья жизнь и работа связаны с историей Сим-
бирско - Ульяновского края. Меры поддержки 
направлены на тех, кто хочет посвятить себя 
развитию авиации, медицины, машиностро-
ения, сельского хозяйства и экологии, искус-
ства и культуры, строительства и архитекту-
ры, а также по многим другим направлениям.

Дорогие наши девушки и юноши! Удачи вам 
в этих первых шагах взрослой жизни и в даль-
нейшем, счастья и здоровья, пусть сбудутся 
мечты, задуманные  в тот момент, когда для 
вас прозвенит последний школьный звонок! 

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов  

Дорогие выпускники школ 
Ульяновской области! От всей души 
поздравляю вас с замечательным 
событием - прощанием с детством  
и началом взрослой жизни!
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Файрушина 
Елена Валерьевна

«Как избежать Долины Смерти в образо-
вании?»- этим вопросом задался известный 
спикер Кен Робинсон. Считаю интересным это 
образное сравнение. Что представляет собой 
Долина Смерти? Это одно из самых жарких 
и сухих мест на планете, где мало что рас-
тет, потому что не выпадают осадки. Зимой 
2004 года пошел дождь, а весной 2005 года 
наблюдали уникальное явление: вся терри-
тория долины покрылась цветами.

Это заставляет нас задуматься о том, что 
где-то в глубине таятся семена возможно-
стей, ожидающие необходимых условий, 
чтобы взойти. Так происходит в биологи-
ческой системе и в любой другой: возьмём 
школу, город, район. Измените условия, 
представления людей/ детей об их возмож-
ностях, дайте широкий спектр действий, 
и всё непременно оживёт. Возможно, сей-
час нам было бы неизвестно имя Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, если бы учитель 
математики подавлял его интерес к литера-
туре на своих уроках, вызывал бы родите-
лей за неуспеваемость по предмету, если 
бы его отчислили из Царскосельского ли-
цея и он не выдержал бы экзамен в присут-
ствии Державина.

Для ученика большое значение имеют окру-
жение и условия. Это не секрет. Давайте по-
говорим о детях, для которых русский язык 
не является родным. В средствах массовой 
информации о проблеме их обучения заго-
ворили еще в 2011 году. Однако в настоя-
щее время об этом стараются умолчать. Та-
ких детей называют мигрантами, инофонами, 

в школах есть негласное деление на «успеш-
ные» классы и «особенные». Социальные се-
ти, интернет- ресурсы заполнены рассказами 
о негативной практике совместного обучения 
носителей русского языка с такими детьми. 
Заслуженный учитель России, доктор педа-
гогических наук Евгений Ямбург обозначил 
в одном из своих интервью главную пробле-
му такого столкновения: нехватка квалифи-
цированных педагогических кадров, гото-
вых преподавать русский язык в «смешан-
ном» классе.

Действительно, можно ли требовать от пе-
дагога высоких результатов обучения в таких 
«условиях», если никто этому не учил. Следо-
вательно, введение нового профессионально-
го стандарта обучения, про который так много 
говорят в последнее время, неизбежно и есте-
ственно. На мой взгляд, изменение стандар-
тов переподготовки в высшей школе и в цен-
трах повышения квалификации необходимо.

В профессиональном стандарте педагога 
в настоящий момент прописано:

• уметь строить воспитательную деятель-
ность с  учетом культурных различий де-
тей, индивидуальных особенностей.

На практике учитель сталкивается с рядом 
проблем, требующих разрешения:

• Низкий уровень владения русским язы-
ком у одних и высокий – у других.

• Отсутствие специализированного учебни-
ка для детей мигрантов, которые русский 

Как избежать Долины Смерти в образовании

Файрушина Елена Валерьевна
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В гимназии проводятся внеурочные занятия 
в кружках по национальностям. Мне показа-
лось естественным погружение в культурную 
среду на уроках русского языка и литерату-
ры (подборка определённых текстов для язы-
кового анализа, выявление общекультурных 
принципов в разделе по изучению фолькло-
ра). Безусловно, есть серьёзная, методически 
грамотная литература, но это тема отдельной 
статьи, мне хочется поделиться практически-
ми советами/приёмами, потому что в их эф-
фективности я не сомневаюсь.

• Подбор дифференцированных заданий на 
уроках.

• Обязательная словарная работа в домаш-
нем задании, список слов с полногласиями 
«отрабатывается» в первую очередь.

• Выполнение срезовых и  контрольных ра-
бот в форме теста, включающего задания 
с  формулировкой «Допишите определе-
ние…».

• Как можно чаще на уроках делать акцент 
на частеречную принадлежность и указа-
ние морфологических признаков (прежде 
всего, род/ падеж).

• Использование приема «Задай уточняю-
щий вопрос, чтобы ученик сам догадался 
об ошибке».

• Аудирование в парах по заданной речевой 
ситуации.

• Использование технологии сотрудниче-
ства/взаимопередачи темы.

• Подборка игрового материала: дети лю-
бят тайны, к примеру, они пишут записки 
шифром (у каждой буквы в алфавите есть 
порядковый номер).

• На этапе мотивации/закрепления — гра-
фические диктанты.

Весной 2019 года этот ребёнок справляет-
ся с ВПР и получает твердую тройку. Да, ре-

знают плохо, а ещё изучают иностранный 
язык (английский или немецкий). Они ока-
зываются в сложной ситуации: восприни-
мая русский язык через призму родного 
или для нас привычного иностранного, де-
ти читают с ошибками и, как следствие, пи-
шут с ошибками. Межъязыковая интерфе-
ренция — частое явление. Так вполне про-
стые слова «репа»,» сироп», «роса», путая 
всё на свете, они читают как «пена», « ку-
пон», « пока».

• Социально - речевая адаптация.

Многие ученики в классах не готовы мирить-
ся с медлительностью детей инофонов и, как 
следствие, отстраняются от них, не скрывая 
своего раздражения. Результат: боязнь быть 
осмеянным- молчание.

Создать ситуацию успеха для них — зада-
ча учителя. Главный вопрос: как это сделать? 
Какие средства, приемы использовать? Как по-
мочь в короткие сроки? Я столкнулась с этой 
проблемой в 2018 году. В пятом классе у ме-
ня обучался ребёнок, который приехал из Тад-
жикистана. Он плохо говорил по-русски, чи-
тал по слогам с ошибками. На мой вопрос ро-
дителю «Какие меры поддержки вы оказы-
ваете ребенку по изучению русского языка?» 
отец ответил, не задумываясь: «Я привел его 
в вашу гимназию». Тогда мне ничего не оста-
валось, как найти эффективные способы об-
учения и ответ на вопрос, с чего начать.

К счастью, в нашей гимназии есть разработ-
ка «Диалог культур». Долгое время педагоги-
ческий коллектив работал над созданием по-
ликультурной среды. Ежегодно ученики при-
нимают участие в фестивале народов мира. 
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovskie- 
shkolniki-otpravilis-v-puteshestvie-po-rossii). 
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…Взгляните в детские глаза,
Когда хотите ощутить,
Всё, что словами не сказать,
Всё, для чего есть смысл жить.

Алёна Глазова

зультат может показаться неудовлетворитель-
ным, но если бы вы видели его глаза: в них вся 
вселенная на миг ожила. Светило яркое солн-
це, он жмурился и улыбался, был счастлив.

В моей долине образования в тот день расцвели самые прекрасные цветы!





13

Преподаватель  ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум 

питания и торговли», 

Призёр Межрегиональ-

ного конкурса мастеров 

производственного 

обучения/преподавате-

лей профессионального 

цикла профессиональных 

образовательных орга-

низаций Приволжского 

федерального округа 

«Мастер года-2020»

Постнова  
Елена Владимировна 

 

Мою педагогическую деятельность можно 
сравнить с вязанием полотна. Каждый ребе-
нок — это клубок. Все они разные: колючие, 
мягкие, ранимые, блестящие, серые, яркие. 
Каждый из них со своим характером, при-
вычками, знаниями и возможностями. Нельзя 
одними и теми же спицами вязать из разных 
нитей одинаковые узоры. К каждому ребен-
ку подбирается свой инструмент, свои «спи-
цы», с каждым мы вывязываем свое полот-
но. Главное, чтобы в нем не оказалось дыр. 
Иногда приходится распускать полотно, ес-
ли ошибся или узор не получается. Жаль, 
с детьми так нельзя, здесь только одна по-
пытка, и надо использовать ее максимально 
ответственно.

Чтобы добиваться подобных результа-
тов, приходится сначала плести собствен-
ные узоры и много учиться. Первым «ря-
дом» в моем полотне стал Лицей № 2 го-
рода Сердобска Пензенской области, где 
я окончила химико- биологический класс. 
Уже тогда я мечтала стать учителем, но 
судьба распорядилась по-своему, и я по-
ступила в Пензенский техникум питания 
и торговли по специальности «Технология 
продукции общественного питания». На 3 
курсе впервые попробовала себя в педа-
гогической сфере и летом подрабатывала 
в детском санатории вожатой вместе с бу-
дущим мужем.

Мой муж - военный врач, нам часто при-
ходилось переезжать. Чтобы быть востре-
бованным специалистом, я много училась, 

самосовершенствовалась. У меня три выс-
ших образования, в том числе по специаль-
ности «Педагогика и психология». Мне при-
ходилось работать с детьми разного возрас-
та. Я работала воспитателем в детском са-
ду, в профессиональных образовательных 
организациях с трудными обучающимися 
и их родителями, имею опыт работы с деть-
ми с инвалидностью и ОВЗ, и этот опыт счи-
таю бесценным.

Переехав в Ульяновск, рассматривала не-
сколько учебных учреждений, в итоге оста-
новилась на «Ульяновском техникуме питания 
и торговли» и не ошиблась. За два года работы 
в «Ульяновском техникуме питания и торгов-
ли» стала главным экспертом конкурса «Аби-
лимпикс» в компетенции «Поварское дело», 
воспитала двух региональных победителей, 
подготовила призера в компетенции «Пред-
принимательство».

В сентябре 2019 мне предложили участие 
в региональном конкурсе профессионально-
го мастерства «Мастер- педагог года- 2019», 
я согласилась, так как хотелось попробовать 
свои силы. Тем более согласилась я не одна, 
а также моя коллега Гочиева Эльвира Гур-
банмагамаевна. Сначала этот момент, каза-
лось, усложнял конкуренцию, соперничать 
приходилось не только с другими, но и с кол-
легой. Но на очном этапе стало понятно — 
это наше основное преимущество. Мы по-
могали всем и друг другу, вместе разби-
рали задания, поддерживали и учились на 
ошибках других, знали все нюансы и приду-

Постнова Елена Владимировна
 «Я – преподаватель…»



14

Преподаватель  ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум 

питания и торговли», 

Призёр Межрегиональ-

ного конкурса мастеров 

производственного 

обучения/преподавате-

лей профессионального 

цикла профессиональных 

образовательных орга-

низаций Приволжского 

федерального округа 

«Мастер года-2020»

Постнова  
Елена Владимировна 

 

Очный этап проходил в городе Чебоксары 
и совпал с моим 35-летним юбилеем. Из Улья-
новской области нас было трое участников 
и трое экспертов. Все в разных компетенци-
ях: «Поварское дело»; «Ремонт и обслужива-
ние автомобильного транспорта» и «Столяр-
ное дело». Приняли нас очень хорошо, встре-
тили, разместили, организовали экскурсии. 
Все три конкурсных дня проходили в разных 
учебных заведениях. Каждое было по-свое-
му уникально: оборудованием, методиками, 
подходами к обучению и т. д.

На первом этапе мы представляли само-
презентацию и проходили тестирование, тут 
и начались трудности: в положении не было 
прописано, что будет 30% изменение зада-
ний, а в оценочной ведомости экспертов не 
было четких критериев оценки, поэтому при-
шлось быстро перестраиваться. Спасибо на-
шим экспертам за моральную поддержку, 
помощь и участие. Вторым этапом была про-
верка профессионального мастерства. Необ-
ходимо было приготовить основное блюдо из 
курицы с тремя гарнирами и соусом в автор-
ском исполнении. Второй этап отработала хо-
рошо, я была уверена в нем, так как хорошо 
подготовилась и учла все рекомендации моих 
коллег. По итогам всех этапов конкурса я бы-
ла награждена дипломом III степени.

Сейчас я продолжаю работу, готовлюсь к ат-
тестации на высшую квалификационную кате-
горию, веду детскую кулинарную академию 
«Кухмистер» для школьников на базе наше-
го техникума.

Вот так из множества разных петелек спле-
лось и моё полотно. Главное, никогда не уны-
вать, а из всего находить пользу и делать вы-
воды. Мне пригодилось в жизни и деятельно-
сти всё, что я  когда-либо изучала.

мывали «фишки». Даже члены жюри отме-
тили, какой в этот раз получился дружный 
коллектив участников. Конечно, в первую 
очередь, это конкурс и соперничество. Нам 
пришлось сложно, двое из одного учебного 
заведения, и обе прочно закрепились в ря-
дах лидеров. До финального этапа мне не 
верилось, что я попаду в тройку. Но к не-
му я готовилась долго и упорно. Мои идеи 
и их воплощение понравились жюри и зри-
телям и привели меня на 3 призовое место, 
Эльвира заняла заслуженное первое. И все 
это благодаря помощи коллег и поддержке 
администрации техникума.

Сразу после регионального конкурса, в ян-
варе 2020 года, я приняла участие во II Ме-
жрегиональном открытом конкурсе масте-
ров производственного обучения/препода-
вателей профессионального цикла профес-
сиональных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа «Ма-
стер года-2020».

Многие спрашивали, почему я? Ведь у меня 
только 3 место, дело в том, что участники, за-
нявшие 1 и 2 место, - преподаватели общеоб-
разовательных дисциплин, а межрегиональ-
ный конкурс проводится только среди препо-
давателей профессионального цикла и масте-
ров производственного обучения.

Заочный этап был трудным, необходимо 
было снять видео урока- практикума и со-
брать полный пакет методического обеспе-
чения к нему. Снимали два раза, после пер-
вой съемки стали очевидны ошибки и недо-
четы, доработали их, а затем снимали по-
вторно. С методическим обеспечением очень 
помогли коллеги. Я много нового открыла 
для себя в процессе подготовки к конкурсу.
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Мне нравится, когда обучающиеся задают 
вопросы, и я могу объяснить им доступно и ин-
тересно; когда обучение — это общение, кото-
рое приносит пользу и удовлетворение; когда 
ощущаешь себя полезным и востребованным.

Конечно, в педагогической деятельности не 
все так легко и радужно. Я знаю, что каждая 
личность студента уникальна и нужен инди-
видуальный подход.

В думаю, мастерство преподавателя — 
умение не только учить и учиться самому, 
но и умение делиться со своими коллегами 
опытом, своими педагогическими наработками.

Мне часто приходилось встречаться с жиз-
ненными сложностями, работать в разных кол-
лективах, но одно оставалось неизменным — 
моя любовь к своему делу, и я с уверенностью 
могу сказать:

«Я — преподаватель!»
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Второй год в нашей стране проводится Рос-
сийская психолого- педагогическая олимпиа-
да школьников им. К. Д. Ушинского. Участни-
ками могут стать обучающиеся 9–11 классов. 
Содействие созданию условий для профес-
сионального самоопределения школьников, 
проявляющих способности и интерес к педа-
гогической деятельности — вот главная цель, 
которую преследуют организаторы данной 
олимпиады.

Соревнования школьников проводились 
в два этапа — региональный и заключитель-
ный. В заключительном этапе принимали 
участие 3 обучающихся Ульяновской обла-
сти — победители регионального этапа: ученик  
9 класса Мариинской гимназии Булат Алиак-
беров, ученик 10 класса Ульяновского город-
ского лицея при УлГТУ Антон Рогов, ученица 
11 класса Новоульяновской средней школы 
№ 1 Илкане Гасанова.

Заключительный этап должен был проходить в го-
роде Ярославле. Но из-за сложившейся неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации он про-
шёл в заочном формате. В Ульяновске местом про-
ведения стал Дворец творчества детей и молодёжи.

Партнёрами по подготовке участников, наря-
ду с общеобразовательными организациями, 
могут быть организации высшего образова-
ния, среднего профессионального образова-
ния, дополнительного образования детей. На 
протяжении всего периода олимпиады наших 
ребят сопровождали и поддерживали препо-
даватели Ульяновского государственного пе-
дагогического университета им. И. Н. Ульянова 
и социально- педагогического колледжа. Кро-
ме того, они разработали задания для регио-
нального этапа и стали членами жюри.

По итогам конкурсных испытаний Илкане 
Гасанова стала призёром олимпиады. О том, 
как добиться таких высоких результатов, нам 
рассказала сама участница.

Илкане Гасанова
Призёр Российской олимпиады Илкане Гасанова: 
«Я рада, что оказалась в числе лучших»
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зить преподавателям УлГПУ им. И. Н. Ульяно-
ва Стрюковой Галине Александровне и Бе-
лоноговой Людмиле Николаевне, которые 
помогали мне готовиться к олимпиаде. Так-
же хочу сказать спасибо своему наставни-
ку Чуркиной Ларисе Леонидовне, которая 
поделилась со мной полезными советами 
по педагогике, заведующей по учебной де-
ятельности нашей школы Бурдиной Тамаре 
Борисовне за то, что направила меня на эту 
олимпиаду, классному руководителю Голод-
новой Светлане Юрьевне, которая всячески 
меня поддерживала.

— В заключительном этапе приняли 
участие более 50 школьников. Это были 
сильные соперники?

— Илкане, как ты стала участником 
Всероссийской олимпиады?

— Я участвовала в региональном этапе 
олимпиады и заняла первое место в возраст-
ной категории 11 класс. Поэтому я перешла на 
следующий этап.

— Как ты готовилась к  заключитель-
ному этапу? Кто тебе помогал?

— При подготовке изучала материалы, 
которые давали на консультациях в педаго-
гическом университете, читала биографию 
выдающихся психологов и педагогов, ре-
шала кейсы, просматривала тест прошлого 
года. Отдельную благодарность хочу выра-
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Кроме того, заключительный этап прохо-
дил в областном Дворце творчества и мо-
лодёжи, а как известно, дома и стены по-
могают.

— Судя по всему, ты хочешь стать учи-
телем. Почему именно эта профессия?

— Мне нравится эта профессия. Я хочу на-
учить детей знаниям, новому, интересному, 
чтобы в нашей стране все школьники были 
образованные.

Работа учителя совсем не скучная, подхо-
дит коммуникабельным людям. А педагогам 
как раз нужно каждый день взаимодейство-
вать с учениками и их родителями, со свои-
ми коллегами.

— Спасибо большое, Илкане. Желаем 
тебе дальнейших успехов!

Олимпиада является одним из ключевых 
мероприятий Национального проекта «Обра-
зование» и его федеральных проектов «Успех 
каждого ребёнка» и «Учитель будущего».

«Олимпиада помогает выявлять и под-
держивать школьников, имеющих способ-
ности к педагогической деятельности. От-
мечу, что наш регион является активным 
участником реализации проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта «Образова-
ние», который находится на контроле Пре-
зидента России Владимира Путина. Бла-
годаря проекту в регионе осуществляет-
ся усовершенствование дополнительного 
образования, оно направлено на создание 
комплексной модели поддержки талантли-
вых детей», — отметила Министр образо-
вания и науки Ульяновской области Ната-
лья Семенова.

— Пока шли конкурсные испытания, я дей-
ствительно так и считала. А когда объявили ре-
зультаты, то стало понятно, что победу одер-
жали сильнейшие. Я рада, что оказалась в чис-
ле лучших.

— Сложные были задания?

— Задания были направлены на то, чтобы 
определить у участников уровень знаний по 
психологии и педагогике, а также умение ре-
шать психолого- педагогические задачи в ре-
альной практике.

Конкурсные испытания состояли из тестовой 
части, двух кейсов и эссе. Трудным мне показал-
ся тест, а в целом олимпиада была несложная.


