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Образование

Мудрые выражения:
  Надобно иметь силу характера, 

чтобы говорить и делать одно и то же.
                                            А. Герцен
  У каждого человека три характера: 

тот, который ему приписывают; тот, 
который он сам себе приписывает; и, 
наконец, тот, который есть в действи-
тельности.

                                            В. Гюго
 Человек бесхарактерный – это не 

человек.
                                     Н. Шамфор

СЛАВА ЮНЫМ, ТВОРЧЕСКИМ 
И ВСЕГДА НАХОДЯЩИМСЯ В 

ПОИСКЕ 
Воспитать творческую интеллектуальную личность – одна из глав-

ных задач нового образования. Для этого в школе   должны работать 
творческие, увлечённые своим предметом учителя-подвижники. Необ-
ходимо как можно раньше выявлять и поддерживать одарённых детей, 
ориентировать их на работу в области развития научных и гуманитарных 
знаний, и создать такую модель развития интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, которая позволит им реализоваться в различ-
ных областях науки или творчества. В нашем районе есть и творческие 
учителя, и одарённые  учащиеся, интересы которых выходят далеко за 
рамки учебных предметов. 

23 марта на базе Кардымовской средней школы состоялась  II районная 
научно-практическая конференция школьников «Юность. Творчество. По-
иск». В этом учебном году конференция посвящена Году Российской истории 
и 35-летию образования Кардымовского района.

В конференции приняли участие 24 учащихся из всех образовательных 
учреждений Кардымовского района, а также 20 педагогов.

Учащиеся 9-11 классов школ района защищали 26 исследовательских работ 
по направлениям: естественные науки, физико-математические, технические, 
гуманитарные науки и краеведение. Все участники представили яркие, со-
держательные исследовательские работы, сопровождая их  мультимедийной 
презентацией.

При оценке работ строгое, но справедливое жюри учитывало эрудирован-
ность автора в рассматриваемой области, степень раскрытия проблемы, науч-
ную и практичесую значимость работы, грамотность и логичность письменного 
изложения материалов, и ряд других критериев прописанных в Положении о 
научно-практической конференции. Эксперты отметили, что все выступающие  
достойно представили свои работы.

26 марта состоялось торжественное награждение всех участников и победи-
телей. Подведены итоги огромного труда ребят и их руководителей-учителей. 
Участников конференции приветствовала начальник Отдела образования В.В. 
Азаренкова. Она поблагодарила старшеклассников за участие, отметила их 
высокий научный потенциал, и выразила надежду на то, что в следующем году 
ребята вновь примут участие в конференции и сделают еще более интересные 
сообщения и доклады. Валентина Владимировна также выразила слова бла-
годарности всем учителям-руководителям исследовательских работ  за  их 
помощь и поддержку и поздравила победителей.

По решению компетентного жюри призовые места распределились следу-
ющим образом: I место поделили между собой ученица 8 класса Шокинской 
средней школа Волчок Дарья, ученица 9 класса Рыжковской средней школы 
Чеченкина Дина и ученик 10 класса Тирянской средней школы Субботин 
Антон. Заслуженное II место досталось учащимся Кардымовской средней 
школы: Герасимовой Алине (10 класс), Кузовчикову Владиславу (9 класс), 
Егоренкову Никите (11 класс) и ученице 8 класса Шестаковской основной 
школы Ходченковой Анастасии. Почетное III место разделили: ученик 9 клас-
са Соловьевской основной школы Василенко Павел, ученица 10 класса Тирян-
ской средней школы Лагутина Анастасия, и старшеклассники Кардымовской 
средней школы Хмызов Матвей, Амелин Владислав и Рыбакова Мария.

Победителям были вручены Дипломы и призы, а всем участникам научно-
практической конференции - Благодарственные письма.

Проведённая конференция понравилась и участникам, и гостям. Особая 
благодарность педагогам, которые развивают творческий потенциал своих 
учеников, привлекают учащихся к  исследовательской деятельности, вместе 
с ними творят, выдумывают и развиваются. Радует, что научно-практическая 
конференция для школьников «Юность. Творчество. Поиск» становится  тра-
диционной в Кардымовском районе.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Учитель года - 2012

ВПЕРЕД - К ВЕРШИНАМ
 МАСТЕРСТВА!

28 марта в актовом зале Кар-
дымовской средней школы  со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвященное финаль-
ному туру муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года – 2012», подведению его 
итогов и награждению победите-
лей. Праздник педагогического 
мастерства собрал вместе почет-
ных гостей, педагогов, ветеранов 
педагогического труда.

Этот профессиональный кон-
курс иначе как праздником интел-
лекта, творчества и мастерства не 
назовешь. Именно здесь педаго-
гическая интеллигенция может 
продемонстрировать свои таланты, 
опыт, мудрость. Конкурс «Учитель 
года - 2012», ставший уже тради-
ционным в нашем районе, призван 
повысить социальный статус педа-
гога, развить его творческий и про-
фессиональный потенциал. В нем 
принимают участие учителя, име-
ющие желание поделиться своим 
опытом, находками, изобретениями 
в области педагогики и методики 
преподавания. Причем возраст 
участников не имеет ограничений: 
наравне с опытными учителями 
состязаются и молодые педагоги. 
В этом году в числе  участников 
молодые преподаватели. И эта 
молодежь хорошо подготовлена. 

Благодаря этому конкурсу, уда-
лось объединить участников самых 
разных предметов. Конкурсанты 
оказались умными, открытыми и 
искренними людьми, коллегами, 
единомышленниками. Да и жюри 
не испытало разочарования. Участ-
ники конкурса достойно прошли 
все  испытания .  Порадовала  в 
заданиях творческая составляю-
щая, необходимость применить 
имеющийся опыт в оригинальной 
ситуации. Большие и маленькие 
секреты педагогического мастер-
ства, оригинальные методические 
материалы, коллекция полезных 
идей и советов, описания раз-
личных систем обучения – все 
это позволило  сделать конкурс 
насыщенным, разнообразным, а 
главное – эффективным.  

В финале конкурса 
учителя должны были 
пройти три этапа: ви-
зитка-самопрезентация, 
мастер-класс  и  защи-
та авторской педагоги-
ческой концепции. Во 
время предыдущего от-
борочного тура комис-
сия  уже  побывала  на 
открытых уроках всех 
претендентов, теперь же 
педагогам предстояло 
проявить другие свои 
таланты, в том числе и 
творческие. 

В своем обращении 
к участникам конкурса 
Глава муниципального 
образования  «Карды-
мовский  район» И .В . 
Горбачев отметил: «Я 
искренне ,  с  большой 
признательностью хочу поблаго-
дарить всех вас за тот большой 
ответственный труд, который вы 
выбрали для себя, и которому по-
свящаете себя всецело, без остатка. 
Очень приятно, что в конкурсе при-
нимает участие педагог Тюшинской 
школы, которого я учил, будучи 
учителем, который потом учил 
моего сына. Уверен, что каждый 
из финалистов достоин победы. 
Удачи вам всем!» Поприветство-

вала участников начальник Отдела 
образования В.В. Азаренкова, 
которая представила компетентное 
и требовательное жюри.

Членам жюри во главе с руко-
водителем района предстояло вы-
брать лучшего из трех финалистов, 
которые заметно волновались, но с 
честью выдержали все конкурсные 
испытания.

С самопрезентацией конкурсан-
ты справились на «отлично», но все 
же второй этап – «мастер-класс» 
– стал самым зрелищным и запо-
минающимся. Участники делились 
искусством педагогического труда 
на примере работы со зрителями. 
В его проведении конкурсанткам 
активно помогали коллеги из зала.

Конкурсные испытания пере-
межались с танцевальными и пе-

сенными номерами в исполнении 
юных воспитанников творческих 
объединений Центра детского твор-
чества, так что участники могли 
передохнуть минуту-другую и на-
браться сил для очередного этапа.

И вот подошло время подво-
дить итоги. 

Победитель конкурса «Учитель года - 2012» 
Т.Н. Стригачева 

На педагогическом небосклоне зажглись новые звезды

Победителем конкурса с ми-
нимальным отрывом в один балл 
была признана учитель русского 
языка и литературы Тюшинской 
средней школы Стригачева Та-
тьяна Николаевна. Заслуженное 
второе место у учителя истории 
Кардымовской средней школы 
Аношенковой Светланы Серге-
евны. Почетное третье место 
у учителя начальных классов 
Кардымовской средней школы 
Серковой Надежды Викторовны. 
Всем финалисткам были вручены 
дипломы, подарки и цветы от 
организаторов конкурса.

Учитель - это одна из самых 
почитаемых в мире профессий. 
Её уникальность в том - что, уча 
других, педагог учится сам, со-
вершенствуя свое мастерство изо 
дня в день. «Учитель года» - это 
событие, значимое не только для 
его участников, но и для всего 
района, ведь благодаря конкурсу 
кардымовское сообщество педа-
гогов открывает новые яркие и 
талантливые имена.

«Не важно, какие места вы за-
няли, потому что богатый педагоги-
ческий опыт, который вы получили 
-  бесценен. Желаю вам хорошего 
настроения, сил, энергии и вдох-
новения для достижения новых 
высот в профессии!» - поздравила 
финалисток В.В. Азаренкова.

 Сложна и ответственна миссия 
учителя в настоящее время. Но кон-
курс профессионального мастер-
ства ещё раз продемонстрировал, 
что кардымовская земля богата 
замечательными, талантливыми 
педагогами. Конкурс завершился, и 
снова на педагогическом небоскло-
не зажглись новые звезды.

                      О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


