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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (апрель 2017 года) 

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

«Учитель года—2017» 

Репортаж с места событий стр.1- 3. 
 
Конкурс в лицах 

Интервью с участниками конкурса 
стр.4-7. 

 31 марта 2017 года Пеликан широко распахнул свои крылья над посёлком Строитель 
и дал старт региональному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017».        
Эту птицу, как главный символ конкурса, выбрали не случайно.  

  —————————— 

В дореволюцион-

ной России именно она 

была символом учитель-

ства.  Изображение пе-

ликана, кормящего птен-

цов,  гравировалось на 

пуговицах учителей Рос-

сийской империи. 

 Впервые конкурс 
«Учитель года» на тер-
ритории Тамбовской об-
ласти проводился в 1990 
году. В первом конкурсе 

принимали участие все-
го 8 педагогов, в том 
числе представитель от 
Тамбовского района – 
Подхватилина Тамара 
Серафимовна, учитель-
методист Черняновской 
средней школы.  
 Абсолютным побе-
дителем регионального 
этапа конкурса профес-
сионального мастерства 
«Учитель года – 1999» 
стала Плаксина Любовь 
Алексеевна, учитель 

биологии Совхозной 
средней школы. 

      В 2015 году лауреа-
том юбилейного XXV 
регионального этапа 
названа Судоргина Нина 
Юрьевна, учитель 
начальных классов 
МБОУ «Комсомольская 
СОШ». 

      В 2016 году за звание 
«Учитель года» боролись 
27 претендентов из раз-
личных муниципалитетов 
Тамбовской области. По-
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бедителем XXVI регио-
нального этапа стала Ната-
лия Александровна Федо-
рова, учитель начальных 
классов МБОУ Тамбовско-
го района Тамбовской об-
ласти.  Именно поэтому 
наша школа удостоилась 
чести принимать гостей и 
участников этого престиж-
ного конкурса в 2017 году.  

Торжественная цере-

мония открытия конкурса 

состоялась в центре куль-

туры и досуга 

«Молодёжный» посёлка 

Строитель. Здесь собра-

лись представители сферы 

образования со всех угол-

ков Тамбовского края. Зри-

телям и гостям мероприя-

тия представили всех 

участников регионального 

конкурса «Учитель года», 

эти педагоги уже стали 

лучшими на муниципаль-

ных этапах. В течение двух 

недель 29 педагогов из 29 

городов и районов области 

будут состязаться за звание 

лучшего в профессии. Сре-

ди участников конкурса 

учителя самых разных 

предметных областей: рус-

ского языка и литературы, 

английского языка, исто-

рии, математики, химии, 

биологии, информатики, 

физической культуры и 

начальных классов.  

Теперь им предстоит 

пройти ещё несколько кон-

курсных испытаний.  Что-

бы раскрыть все грани 

профессионального ма-

стерства, конкурсанты 

проведут открытые уроки, 

мастер-классы, методиче-

ские семинары, а также 

представят педагогические 

проекты. Всё это будет 

происходить  на базе  

Цнинской школы №1. 

 _____________________ 

 

Участники конкурса «Учитель года – 2017» 

http://tambov.bezformata.ru/word/uchitel-goda/18106/
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 «Хлеб да Соль» 

По старинной рус-

ской традиции «хлебом и 

солью» встречали в нашей 

школе дорогих гостей. 

Все участники кон-

курса отметили тёплый 

прием и радушие хозяев. 

Это одна из традиций 

нашей школы – готовить-

ся ко всему кропотливо, с 

________________________________________________________________________________________________________  

душой. Не случайно на 

гербе нашей школы изоб-

ражена пчёлка – труже-

ница. Школа – это улей, 

в котором не покладая 

рук трудятся его обитате-

ли, раскрывая  все грани 

таланта каждого участ-

ника образовательного 

процесса.   Мы все, в том 

числе и ученики, ощуща-

ем большую ответствен-

ность и волнуемся не 

меньше участников  кон-

курса. Ведь на открытых 

уроках мы должны будем 

показать все свои знания 

и, конечно же, всячески 

помогать педагогам.   
 

 

Символично, что на конкурсе «Учитель года» встретились               
Пеликан и Пчёлка. Надеемся, что их сотрудничество станет успешным и 

плодотворным. А всем участникам конкурса мы желаем удачи! 

Сотрудники пресс-центра на церемонии открытия конкурса 
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Интервью с Гореловой 
Юлией Ивановной, 
начальником отдела пра-
вового и кадрового обеспе-
чения Управления образо-
вания и науки Тамбовской 
области  

  - Здравствуйте, 
Юлия Ивановна. Поз-
вольте представиться - 
Максим Воропаев, пред-
ставитель школьного 
пресс - центра 
"Альтаир». Я хотел бы 
задать Вам несколько 
вопросов по поводу кон-
курса "Учитель года".   

- Здравствуйте, Максим. 
Пожалуйста, задавайте. 

 -  Что Вы ожидае-
те от этого конкурса? 

- Я хочу, чтобы это был до-
стойный и успешный кон-
курс для Тамбовской обла-

сти. Я думаю, что каждый 
из 29 участников конкурса 
покажет всё самое лучшее, 
на что способен.  Я болею 
за всех сразу, а победите-
лем станет сильнейший. 

 - Весна, конкурс, пе-
дагог, школа. С каким из 
этих слов для вас ассо-
циируется данный кон-
курс больше всего? 

- Больше всего тут будет 
уместно слово «весна». 
Здорово, что этот конкурс 
проходит именно весной. 
Ведь это то время года, ко-
гда все оживает, когда мы 
невольно начинаем улы-

баться.  Это время надежд 
и веры в будущее. 

 - А что для Вас бу-
дущее? 

- Несомненно, будущее для 
нас - это вы, молодое поко-
ление.  Наши педагоги 
продвигают и будут про-
двигать образование в об-
ласти ради вас, чтобы вы 
вышли в свет, и мы могли 
бы гордиться вами. 

В составе жюри конкурса второй год работает Хорошкова Елена Ива-

новна, заместитель председателя областного родительского совета. 

Несколько вопросов сотрудники пресс-центра адресовали ей.  

 - Здравствуйте, 
Елена Ивановна! По ка-
ким критериям Вы оце-
ниваете участников 
конкурса? 

 - Здравствуйте. Существу-
ют определённые крите-
рии, которых, конечно, мы 
придерживаемся. Но я 
определяю свои предпо-
чтения и по такому прин-
ципу: «Хотела бы я, чтобы 
этот учитель преподавал у 
моего ребёнка».  

  - Елена Ивановна, 
скажите, что бы Вы 
хотели пожелать 
участникам конкурса?    

 - Прежде всего, я хочу, 
чтобы  на конкурсных ис-
пытаниях они показали  
всё, на что способны.  Они 
являются лучшими пред-
ставителями своих терри-
торий и им не нужно об 
этом забывать.  

  - Какие впечатле-
ния остались у Вас о 

церемонии открытия 
конкурса? Что особенно 
запомнилось? 

- Церемония открытия кон-
курса была торжественной 
и очень праздничной. Са-
мым трогательным момен-
том, пожалуй, был выход 
конкурсантов на сцену. Я 
хочу пожелать всем удачи 
и творческой реализации. 
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 С Наталией Александровной Фёдо-
ровой до нашей встречи я не была лич-
но знакома. Конечно, все мы знаем её, 
гордимся ею.  

       По редакционному заданию мы 
встретились с ней в нашей школе. Я 
рада  возможности познакомиться 
лично и познакомить читателей 
нашей газеты с этим интересным че-
ловеком. У неё сильный характер, доб-
рая душа. Звание «Учитель года» она 
заслуживает сполна. 

 

 - Здравствуйте, 
Наталья Александровна. 
Я хотела бы задать Вам 
несколько вопросов.   

 - Здравствуйте. Я готова 
отвечать. 

  - С чего началась Ва-
ша педагогическая дея-
тельность? Как Вы ре-
шили стать учителем? 

- Как только я родилась, 
меня дали папе на руки, и 
он сразу же сказал: 
"Посмотрите, какой у неё 
строгий взгляд. Я думаю, 
она будет учительницей". 
Его слова оказались проро-
ческими. В детстве я лю-
била играть в школу. Дома 
у меня была доска, и на 
ней я что-то писала своим 
"ученикам". Так ещё в са-
мом детстве проявлялись 
признаки того, что я буду 
учителем. 

  - Трудно ли сегодня 
быть учителем? Если бы 
была возможность вер-
нуться в прошлое и поме-
нять профессию, Вы сде-
лали бы это? 

 -  Учителем быть всегда 
было нелегко. Когда в 
стране был кризис, я про-
бовала себя в другой про-

фессии.  Но  всё же, я вер-
нулась к  педагогической 
деятельности, потому что 
чувствовала, что это моё 
призвание.  
  - Мы все болели за 
Вас в прошлом году, когда 
Вы участвовали в конкур-
се «Учитель года». Навер-
ное, в таком испытании 
очень важна не только 
поддержка коллектива, 
но и помощь семьи? 

 - Да, конечно. Мои домо-
чадцы помогали мне и фи-
зически, и морально. Когда 
нужно было что-то выре-
зать, написать, напечатать, 
поискать информацию, 
они приходили на помощь. 

  - Как отнеслись к 
Вашей победе ученики, их 
родители? 

 - Все искренне радовались 
моей победе. Ведь в этой 
победе есть частица уча-
стия каждого из них. 

 - А вот если бы Вас 
попросили  принять уча-
стие в этом конкурсе ещё 
раз? Согласились  бы?  

 -  Если бы меня спросили 
об этом год назад, я бы ка-
тегорически ответила: 
"Нет". Если участвовать в 

таких конкурсах, то до 
конца, до победы, до Рос-
сии, где получишь огром-
ное удовлетворение от об-
щения с профессионалами 
своего дела.  Сейчас я за-
думалась над Вашим во-
просом. Пока не могу от-
ветить однозначно. 

  - Что было самым 
тяжелым в конкурсе?  

- Для меня тяжело было 
справиться с волнением. Я 
всегда работала в родной 
школе, была со своими 
учениками, а на конкурсе - 
незнакомые люди.  

 - Что Вы можете 
пожелать участникам 
конкурса 2017? 

Конкурс – это площадка 
больших возможностей, 
новых знакомств, получе-
ния новых знаний. Исполь-
зуйте эту возможность!  

Савидова Ульяна 
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Корреспондент школьного пресс-центра Копцова Анастасия беседовала накануне кон-
курсных испытаний с победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года – 
2017» в Тамбовском районе Олесей Андреевной Студневой, учителем начальных классов 
Татановской школы. 

 - Здравствуйте,  
меня зовут  Анаста-
сия, я представляю 
школьный пресс-
центр.  Мне хотелось 
бы задать вам  не-
сколько вопросов. 
- Здравствуйте, с удо-
вольствием отвечу на все 
Ваши вопросы. 

 - Что привело вас 
в эту профессию? 
- С детства я мечтала 
быть врачом, но выбрала 
другую профессию и не 
жалею о своем выборе.  
Ведь профессии педагог 
и врач очень похожи. Я 
учу детей быть здоровы-
ми, уделяя в своей рабо-
те большое внимание те-
ме здорового образа жиз-
ни и правильного пита-
ния.  

Дети, особенно в 
начальных классах, нуж-
даются в бесконечной 
заботе, внимании и люб-
ви. Думаю, именно это и 
привело меня в  профес-
сию «Учитель». 

 - Каков ваш педа-
гогический стаж? 
- Мой педагогический 
стаж - 14 лет.  

 - Очень важно, 
как оценивают дети 
своего учителя, как 
нужно грамотно вы-
страивать отноше-
ния с учениками? 
- В первую очередь, нуж-
но любить детей. 

 - Как Вы считае-
те, заинтересованы 
ли Ваши ученики в 
предмете, который 
Вы преподаете? 
Детей нужно всячески 
заинтересовывать. Самое 
главное -  удивлять их, 
тогда им будет интересно 
работать. Стараюсь на 
каждом занятии прово-
дить с ними творческие 
задания, чтобы ученики 
могли проявить себя и 
ощутить результаты сво-
ей работы.  

 - Проводите ли 
Вы дополнительно 

внеклассную работу, напри-
мер, кружковую? 

- Да, веду кружок, в котором 
ученики решают логические 
задачи, играют в интеллекту-
альные игры. Благодаря таким 
занятиям  у детей развивается 
память, внимание и мышление. 
Ранее я руководила школьным 
Центром духовно-
нравственного воспитания 
«Вечные ценности». 
 В рамках этого Центра 
учителя устраивали для детей 
поездки по святым местам, зна-
комили их  с православными 
праздниками, историей, тради-
циями села.  
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Интервью с участницей конкурса 

«Учитель года – 2017»                 

Полубинской Галиной Павловной 

- Здравствуйте, Галина Павлов-

на. Меня зовут Алина, я сотрудница 

школьного пресс-центра. Позвольте 

задать Вам несколько вопросов? Ска-

жите, почему Вы выбрали профес-

сию «Учитель»? 

 - Здравствуйте, Алина. На мой выбор 

профессии, в первую очередь, повлияло 

то обстоятельство, что я очень люблю де-

тей. Я всегда с теплотой вспоминала свои 

школьные годы, моих учителей и мечтала 

вернуться в родную школу. После оконча-

ния института я осуществила свою мечту. 

 - Какой предмет Вы преподаё-

те? Почему Вы выбрали именно его?

- Я - учитель химии.  Мне всегда каза-

лось, что химия – это наука о волшебстве, 

поэтому я решила, что стану доброй вол-

шебницей для своих учеников. 

 - Скажите, сколько лет Вы ра-

ботаете в школе и любите ли свою 

профессию? 

- Я преподаю уже 14 лет. Работу свою я, 

конечно же, люблю. И поэтому буду про-

должать учить детей. 

  - Из своего школьного опыта 

знаю, что дети бывают разными. 

Как Вы справляетесь с «трудными» 

детьми?  

- К каждому ребёнку я стараюсь подо-

брать свой ключик. Не всегда это получа-

ется сразу, иногда требуется много време-

ни и терпения. Но я не сдаюсь и продол-

жаю искать… 

 - Скажите, был ли у Вас опыт 

участия в конкурсах и проектах?  

 - Да, я участвовала в конкурсе «Педагог 

– Эколог - 2015 г.» и одержала в нём по-

беду. 

 - Какими бы Вы хотели видеть 

своих учеников? И какие качества 

Вы цените в людях? 

- Я хотела бы, чтобы мои ученики были 

инициативными, трудолюбивыми и лю-

бознательными.  Ценю такие качества, 

как доброта, отзывчивость, уважение к 

себе, к сверстникам и к старшим. 

  - Профессия учителя занимает 

много времени. Как Вы всё успевае-

те? Помогает ли Вам семья?    

- Если я здесь, то это значит, что моя се-

мья меня поддерживает.  И конечно, 

только благодаря семье я могу называть 

себя Учителем. 

  - Большое спасибо за интервью. 

Я с удовольствием Вас выслушала. 

Желаю дальнейших успехов в рабо-

те. До свидания. 

- До свидания. 

 

 

 

Воропаев Максим, Евтеева Олеся, 

Копцова Анастасия, Поляков Илья, 

Савидова Ульяна, Эмирян Алина. 

Руководитель школьного пресс-центра  

Иргашева Светлана Владимировна. 

Наш адрес: Тамбовская область,    

Тамбовский район, п. Строитель    

мкр. Северный, д. 19. 

Телефон: 77-75-32. 

E-mail: ph108@yandex.ru 

 


