
Вы - блестящий учитель!

  

  

На минувшей неделе большой белый пеликан вновь собрал под своим крылом лучшие
педагогические таланты на ежегодном традиционном педагогическом ринге – «Учитель
года-2012», который проходил 22 – 23 марта на базе МОУ «Лямбирская СОШ №1». 

  

По словам победителя конкурса – учителя начальных классов Атемарской школы Елены
Петровны Ануфриевой, на фоне множества разных педагогических конкурсов «Учитель
года» продолжает оставаться флагманом в смотре педагогического мастерства, прежде
всего, позволяющим продемонстрировать свои достижения и перенять опыт коллег.
Начальник районного отдела образования Елена Усмановна Громова подчеркнула, что в
этом конкурсе участвуют всегда только те педагоги, которые готовы быть в авангарде
учебных преобразований и вести за собой. И ее слова нашли свое подтверждение в
защите педагогических идей и уроках учителей.        

 

  

  

Грамотами за участие в конкурсе «Учитель года» жюри наградило: учителей татарского
языка и литературы из Черемишева и Пензятки Фяузию Фяритовну Боярову и Раузу
Мукаддясовну Юмаеву, истории из Кривозерьевской СОШ Лилию Наилевну Ямбикову,
иностранного языка Александровской школы Светлану Игоревну Каминскую, географии
Берсеневской СОШ Наталью Сергеевну Леваеву и русского языка и литературы
Большеелховской школы Наталью Сергеевну Чиранову.

  

«Учитель года» преподносит нам свои открытия. В свете новых образовательных
стандартов победитель Е. П. Ануфриева стремится научить ребенка размышлять,
добывать информацию и применять ее на практике. Она строит свои уроки, используя
поисковый метод преподавания. Что, в итоге, создает хорошую почву для формирования
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разносторонней, гармонично развитой и конкурентоспособной личности, воспитанием
которой озабочена сегодняшняя школа. Церемонию награждения Елена Петровна
украсила прекрасным исполнением легендарной песни «Есть только миг», мастерски
саккомпанировав себе на гитаре и доказав тем самым, что учитель – это артист,
виртуозно владеющий своим педагогическим искусством везде: на сцене, на уроке, на
собрании, перед коллегами. Музыка пленила ее еще в студенчестве и стала другом на
долгие годы – она не только играет на гитаре, но и является вокалисткой атемарского
ансамбля «Сударушка». А хорошей физической формой, неувядающей молодостью и
сильной энергетикой Елена обязана фитнесу и лыжам, с которыми не расстается.

  

Особой яркостью и эмоциональностью отличалось выступление учителя физической
культуры и ОБЖ Большеелховской школы С. В. Коновой, которая победами своих
воспитанниц-волейболисток и многими другими достижениями в воспитании
подрастающего поколения, прославилась не только в районе, но и республике.

  

…Вам опять не уснуть. Вам опять до рассвета

  

То задачки решать, то тетрадки смотреть,

  

Вы – блестящий учитель – запомните это.

  

И у вас бесподобные ученики!..», – процитировала Светлана Викторовна. Задор и
оптимизм, которыми она сумела заразить коллег, позволяют себе представить, как
любит она дело всей жизни и насколько быстро может увлечь своих юных подопечных
идеалами здоровья, красоты тела и духа. И выступление в этапе под названием
«Методическое объединение», и урок объединяла идея формирования здорового
образа жизни учащихся. Это педагогическое кредо и залог ее успеха.

  

Особой важности и актуальности в настоящее время исполнены уроки родного языка,
поскольку позволяют сохранить родные корни и развивать национальное самосознание,
воспитывают в учащихся толерантность и уважение к культуре других наций. Этим
духом были проникнуты творческие презентации конкурсантов-учителей родного языка
на тему «Мое педагогическое кредо» и уроки, построенные на основе диалога культур.
Все конкурсанты этой номинации, и учителя татарского языка и литературы Р. М.
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Юмаева и Ф. Ф. Боярова, и учитель мокшанского Г. Н. Дивеева, представили
интересные содержательные презентации на заочном этапе, провели увлекательные
уроки, каждый из которых вполне мог бы считаться настоящим мастер-классом. Однако,
по мнению жюри, наибольшей глубиной и оригинальностью подачи материала
отличилась преподаватель мокшанского языка Галина Сергеевна Дивеева, за что и
удостоилась звания «Лучший учитель родного языка».

  

Тему поликультурного воспитания продолжила воспитатель, получившая звание лучшей
в своей категории, Елена Николаевна Митенькина. О своей работе по воспитанию
этнокультурной толерантности у дошкольников она рассказала в туре «Методическое
объединение» и продемонстрировала на 20-минутном занятии с воспитанниками
старшей группы Лямбирского детского сада №3.

  

Новый талант конкурс открыл в лице самой юной участницы – историка из Кривозерья
Л. Н. Ямбиковой. Несмотря на свою молодость, Лилия уже достигает определенных
успехов в своей работе, главной задачей на своих уроках считая патриотическое
воспитание школьников. А юношеская свежесть восприятия, чистота помыслов и высота
стремлений с лихвой восполняют отсутствие опыта, который, как известно, приходит с
годами.

  

Каждый учитель, принявший участие в этом состязании, был оригинален, полон
педагогических идей и желания победить. Так, опытный педагог Н. С. Леваева, на
уроках географии использует принципы развивающего обучения. Филолог Т. С.
Чиранова работает над формированием речеведческой культуры через работу с
текстом. И таким примером речевой культуры стала ее собственное выступление,
произнесенное с четкой дикцией, глубиной и свободой изложения мысли, точностью и
лаконичностью формулировок. А С. И. Каминская, помимо изложения педагогической
идеи, дополнила свой образ сообщением о том, что является модератором собственного
сайта, большим подспорьем в работе, позволяющим делиться опытом по Инету с
коллегами и демонстрировать свое педагогическое мастерство на всевозможных
Интернет-конкурсах.

  

Пока маститое жюри подводило итоги конкурса, учителя могли насладиться прекрасным
концертом художественной самодеятельности от юных артистов – учащихся МОУ
«Лямбирская СОШ №1». Стихи, песни, частушки в их исполнении стали лучшим подарком
для души и сердца, восхитили, растрогали, а в чем-то и улыбнуться заставили. 
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УМИДА ЯХИНА
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