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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (апрель 2017 года) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» п. Строитель Тамбовского района  

«Учитель года—2017» 

Конкурс в лицах 

Интересные встречи с интересны-

ми людьми стр.1- 3  

Фоторепортаж стр.3 - 4 

Магия цифры «9» стр.4 

   Знакомьтесь,  Цуканов Михаил Игоревич, учитель истории и обществознания шко-

лы №4  города Мичуринска. Запоминающаяся внешность этого конкурсанта сразу же при-

влекает внимание.  К моменту нашей встречи с ним я была подготовлена: изучила его пер-

сональный сайт, была свидетелем его выступления  на конкурсном испытании «Эссе», в ко-

тором он, на мой взгляд, очень убедительно отвечал на один единственный, но очень важ-

ный вопрос:  «А зачем вообще я нужен ученикам?»  

В день нашего знаком-

ства  он представлял  свой про-

ект «Формирование собствен-

ных оценочных суждений 

школьников», в котором  поде-

лился с коллегами своими соб-

ственными методиками обуче-

ния, которые, на мой взгляд, 

являются очень эффективны-

ми. Доказательство тому - су-

хие цифры.  Михаил Игоревич 

представил в проекте статисти-

ку, основанную на показателях 

знаний и умений своих уча-

щихся, до и после его работы.  

Результаты говорят сами за 

себя. 

Общение Михаила Иго-

ревича  с детьми не ограничи-

вается лишь уроками истории, 

все желающие могут заглянуть 

к нему в «Дебат Клуб». Здесь 

во время дебатов бывает 

«жарко». Опытный учитель 

поддерживает то одну группу, 

то другую, помогая учащимся 

более точно выражать свои 

мысли и формировать соб-

ственное оценочное суждение. 

Занятия с детьми в театраль-

ной студии – это ещё одно 
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увлечение педагога. В этом, 

наверное, кроется ответ ещё на 

один вопрос: «Как ему удается 

удерживать аудиторию  и  на 

протяжении долгого времени 

оставаться интересным собесед-

ником?» Хоть стаж работы Ми-

хаила Игоревича не превышает 

двух лет, но я почувствовала в 

нём такую уверенность и лю-

бовь к своему делу, которые от-

личают настоящих профессио-

налов. Как ни странно, но изна-

чально Михаил Игоревич со-

всем не планировал быть учите-

лем.  Изначально он хотел стать 

историком, в его родном городе 

возможность развиваться в этой 

сфере предоставляется в педаго-

гическом институте. После обу-

чения там, наш герой  понял, 

что общение с людьми и переда-

ча знаний – это то, что ему при-

носит удовольствие. Это и по-

служило  толчком в выборе про-

фессии. 

       На мой вопрос: «Как Вы 

считаете, почему именно Вы 

должны одержать победу в дан-

ном конкурсе?», мой собесед-

ник ответил: «Я, конечно же, 

мечтаю о победе в этом пре-

стижном конкурсе. Безусловно, 

есть учителя, которые намного 

опытней меня, но у меня есть 

одно преимущество: я владею  

современными методиками обу-

чения». 

Чудина София 

С одним из участников конкурса мы 

встретились  в центре досуга и 

творчества «Молодёжный». Он по-

разил меня своей открытостью, и я 

подошла к нему познакомиться. Мой 

собеседник -  учитель химии и био-

логии Ранинского филиала МБОУ 

«Заворонежская СОШ» Сальников 

Евгений Александрович. 

- Как Вы оцениваете свои шансы на победу? 

- Конечно, каждый из нас мечтает о победе, но для меня ещё очень важно- достойно 

представить Мичуринский район. 

- Какой из конкурсных этапов кажется Вам самым сложным? 

- Для меня важны все этапы конкурса, в данный момент переживаю за эссе. 

 И вот мы в актовом зале 

Цнинской школы. Я встречаю 

своего знакомого у трибуны. 

Его выступление яркое и эмо-

циональное. Не случайна, 

наверное, фраза,  произнесен-

ная им: «Чем ярче учитель, тем  

отзывчивее дети».  А главная 

мечта этого педагога, чтобы 

пустые строчки в таблице Мен-

делеева заполнились новыми 

элементами, а открытия эти 

были открытиями его учени-

ков.           Мне удалось по-

бывать и на открытом уроке 

Евгения Александровича. Эпи-

графом к уроку послужили 

слова М. Горького: «Химия – 

это область чудес». Тема урока 

"Непредельные углеводороды. 

Этилен и его гомологи". 

Для меня выговорить все эти 

слова – это уже чудо. Для того 

чтобы наглядно рассказать об 

этилене, учитель использовал 

обычный полиэтиленовый па-

кет. 

 Затем ученики вместе с 

учителем решали задачи, раз-

бирали строение молекулы и 

изучали физические и химиче-

ские свойства этилена.  

 Как фокусник, при помо-

щи нити и бусин, учитель про-

демонстрировал пример поли-

меризации.  

 В конце урока мы посмот-

рели  видеоролик о загрязне-

нии окружающей  среды, а уче-

ники  с помощью учителя 

смогли провести опыт. 

Евтеева Олеся 
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  - По содержанию урок 

был очень насыщенным. Пре-

зентация нацелила учеников на 

тему урока, дети  вывели её са-

ми «Баскетбол».  Все этапы 

урока: разминка, всевозмож-

ные упражнения с мячом,  ре-

флексия - были составной 

часть реализации цели урока – 

понять суть этой игры и отра-

ботать необходимые умения и 

навыки. В основной части уро-

ка ученики тренировали 

«передачи» и «ведение» мяча.  

 Профессионализм педаго-

га способствовал быстрому 

включению всех ребят в дина-

мичный ритм урока. Ученики 

работали быстро, продуктивно, 

а главное — с интересом. По-

сле урока мне удалось побесе-

довать с Сергеем Владимиро-

вичем 

 - Добрый день, Сергей 

Владимирович! Можно взять 

у вас небольшое интервью? 

-Да,  с удовольствием отвечу 

на Ваши вопросы. 

 - Почему вы выбрали 

профессию учитель физкуль-

туры? 

- Потому что с детства урок 

физкультуры был для меня 

самым любимым уроком в 

школе. Я с раннего возраста 

занимался спортом, вёл здоро-

вый образ жизни. Мой учи-

тель, наверное, увидев во мне 

потенциал, порекомендовал 

мне развиваться в этом 

направлении. Так я поступил 

в Тамбовский Государствен-

ный Университет им. Г. Дер-

жавина на специальность 

«Физическая культура». 

 - Как долго Вы работае-

те учителем? 

Мой педагогический стаж -  8 

лет. 

 - Есть ли у  Вас люби-

мый вид спорта? 

- Мой любимый вид спорта — 

футбол. Также мне нравятся 

зимние виды спорта: лыжи и 

биатлон. Я сам неоднократно 

становился призером в лыжных 

соревнованиях. 

 - Как в Вашей школе со-

действуют развитию физ-

культуры и спорта? 

- Помимо уроков физкультуры 

и всевозможных мероприятий 

в этом направлении в нашей 

школе функционируют  две  

футбольные команды, в кото-

рых с удовольствием трениру-

ются ребята из младших и 

старших классов. Я, как учи-

тель физкультуры, стараюсь 

каждый день прививать свои 

ученикам любовь к спорту и 

приобщать их к здоровому об-

разу жизни. 

 - Благодарю Вас за ин-

тервью и удачи в конкурсе! 

- Спасибо! 

Корреспондент школьного пресс-центра Струков 

Евгений посетил урок физкультуры учителя фи-

зической культуры и ОБЖ Малолавровского  фи-

лиала МБОУ «Новопокровская СОШ»  Невзорова 

Сергея  Владимировича. Своими впечатлениями 

он делится с читателями нашей  газеты. 
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Во втором туре  конкурса «Учитель года 

- 2017» - 9 учителей. Цифра 9 на этом конкурсе 

несёт в себе какой-то магический смысл. 9 пе-

дагогов как  9 квадратов «кроссенса».  

Уважаемые коллеги!  Находимся под 

большим впечатлением  от ваших выступлений 

на конкурсном испытании «мастер-класс». Ва-

ше творчество, а во многом оно было связано с 

определенными ассоциациями, образами – сим-

волами, особенным эмоциональным фоном, 

глубокой аналитикой, вдохновило нас  на от-

крытие нового образа Учителя и его миссии – 

просветительства.   

Какие ассоциации вызывает у вас слово 

«окно»?  Окно – это своеобразная связь внут-

реннего и внешнего миров. Как созвучно это с 

нашей профессией. Окно может служить мая-

ком в ночи для одинокого путника. И здесь про-

слеживается параллель. Наконец, окно – это ис-

точник света, а, значит, источник жизни. А рас-

пахнутое окно – это символ открытости, готов-

ность получать новые знания и делиться тем, 

что имеешь.  

Распахните свои окна и на страницах 

нашей газеты.  А теперь помогите открыть окна 

ваших соседей. Всмотритесь в их лица и вспом-

ните всё, что объединяло вас на протяжении 

всего конкурса. Посмотрите, как преобразилась 

школа! Она ожила вместе с вашими распахну-

тыми окнами! 

От всего коллектива нашей школы мы 

желаем вам удачи, свежих мыслей, которые, 

непременно, воплотятся в интересные идеи!  


