
 

День первый: Высота 239 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

лицей № 77 г. Челябинска 

04 февраля 

2014 г 

Дневник конкурса 

В первый день конкурса, 31 

января, конкурсанты, члены 

жюри и  администрация лицея 

№ 77 побывали в цехе белой 

металлургии «Высота 239». 

Прошла интересная экскурсия, 

знакомящая посетителей с 

особенностями работы челя-

бинских трубников. Затем 

была проведена жеребьевка на 

конкурсные испытания. 

Старт конкурсу дан! 

Педагогический дебют—2014 



удержаться и вместе с ним 

пустились в  пляс.   

И тогда решили все, что ОН – 

Учитель -  достоин права 

называться самым лучшим! 

Дорогие друзья! 
Сегодня вы стоите на 

пороге удивительного открытия: 
вы  - участники муниципального 
тура конкурса «Педагогический 
дебют - 2014»! Искренне по-
здравляю! 

Почему я называю кон-
курс открытием? Потому что каж-
дый из вас обретет здесь что-то 
очень важное: дружбу, бесцен-
ный опыт общения с людьми, по-
настоящему увлеченными своим 
делом, возможность раскрыть 
неизведанные грани своего тру-
да, показать себя, продемон-
стрировать свои таланты. Вы 
обязательно станете увереннее 
в профессии, почувствуете еще 
более сильную поддержку со 
стороны коллег, учеников и роди-
телей. В любом случае конкурс – 
это творчество, свежие идеи, 
положительные эмоции, своеоб-
разный внутренний толчок, кото-
рый поможет вам двигаться 
дальше.  Поэтому участие в кон-
курсе профессионального ма-

стерства – важный шаг в 
жизни каждого учителя. Уве-
рена, вы на верном пути! 

Безусловно, прини-
мать участие в конкурсе – 
это колоссальный труд, по-
этому я желаю вам терпения, 
удачи, позитивных мыслей и 
эмоций, мужества, уверенно-
сти в себе и своих силах.  
Будьте активными, смело 
идите по выбранному вами 
пути, не бойтесь эксперимен-
тировать, воспитывая наше 
подрастающее поколение, 
заряжайте окружающих от-
личным настроением! Будьте 
открыты для всего нового и 
интересного и ни в коем слу-
чае не бойтесь показать се-
бя, ведь рядом люди, кото-
рые в трудной ситуации вам 
всегда помогут. 

Уверена, что для каж-
дого из вас конкурс – это 
«путевка» в новую, насыщен-
ную яркими впечатлениями и 
радостными событиями 

жизнь! Удачи, друзья! 
 
Ирина Владимировна 

Арбонен, победитель муни-
ципального этапа конкурса 
«Педагогический дебют– 
2013», лауреат областного 
конкурса «Педагогический 
дебют-2013» 

слушая его.  Другой рассказал 

притчу, и прослезились даже 

седые и мудрые горы, всѐ по-

видавшие на своем веку. Тре-

тий  начал  танцевать – и все, 

кто смотрел на него, не смогли 

Однажды собрались вместе люди, 

чтобы решить, кто же из них досто-

ин права называться самым луч-

шим. Вышел первый. И спел он пес-

ню о любви, счастье и мире. Его 

голос поразил слух каждого. И ре-

шили все, что ОН самый лучший. И 

вышел второй. Он подарил людям 

свой танец. Не сказав ни слова, 

рассказал в танце своем о том, как 

рождается и умирает любовь. И 

решили все, что ОН самый лучший. 

Потом выходили другие. Они пели, 

и танцевали, и слагали стихи. И 

каждый из них был достоин права  

называться самым лучшим. Но был 

среди этих людей еще один чело-

век. Все знали, что умеет он и петь, 

и танцевать, и слагать стихи. Но не 

стал он этого делать. За  него это  

сделали  его ученики.  Один спел  

так, что  ветер замер в облаках, 
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На пороге открытия 

Притча о педагоге 



Разрешите представиться…. 

лю и говорит: “Знаете, а вы 

были правы! Эти знания нам 

помогли!» 

 Владимир актер и автор 

команды КВН «Сборная 

УралГУФК» 

 Школа для него—это «река, 

в которую нельзя войти два-

жды: каждый день приносит 

что-то новое, интересное.  

 

Учитель ОБЖ и физической 

культуры в МБОУ лицей № 11, 

педагогический стаж  - 1 год. 

http://baklunin.wix.com/save-

life  

«ОБЖ – это жизнь, а жизнь - 
это ОБЖ» - так я даю определение 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности». И правда, 
ведь всѐ, что мы делаем каждый 
день, требует определѐнных пра-
вил. Мы часто забываем, что огонь, 
электричество, машины требуют 
определѐнного уважения к себе. И 
проговаривая правила поведения в 
той или иной ситуации,  мы прого-
вариваем правила Жизни! А если 
мы говорим о жизни,  значит, Учи-
тель – это философ?    

Порой бывают такие ситуа-
ции, когда Учитель – первый чело-

век, который может помочь учени-
ку. Помочь, когда родители пере-
стают понимать своих детей и в 
семьях появляются проблемы, 
ссоры. И в такой ситуации посред-
ником, «спасительным мостиком» 
между двумя мирами становится 
именно учитель. Он дает полез-
ный совет, может успокоить или 
похвалить, направить на нужный 

путь…  Значит, Учитель – это пси-

холог?  

«В споре рождается 
истина!» - сказал мудрый чело-
век. С первых минут знаком-
ства с классом я всегда призы-
ваю вести на уроке диалог со 
мной. Часто из таких открытых 
бесед я узнаю много нового о 

мире, людях, вещах. И часто я 
прихожу на урок, так же как и 
мои ученики, за знаниями … 

Значит, Учитель – это ученик? 
В каждом классе более 

двадцати детей, и Учитель 
обязан найти «ключик» к серд-
цу каждого, чтобы дать знания 
всем ученикам.  Так,  значит, 
Учитель – это самый талантли-
вый и творческий человек! 

 Уверен, что «улыбка и 

юмор—ключик к сердцу лю-

бого человека!» 

 Мечтает научится играть на 

каком-нибудь музыкальном 

инструменте, например, гита-

ре.  

 Самым большим учитель-

ским счастьем считает, когда 

выпускник приходит к учите-

 Главные ценности для конкур-

санта— семья, любовь к Родине, 

воспитание многогранной, ини-

циативной личности.  

 Владимир в свободное время 

занимается фотографией и со-

зданием видеороликов.   

 Он увлекается парашютным 

спортом,  пейнтболом, сноубор-

дингом и  баскетболом. 

Стр. 3 

От первого лица: 

Баклунин Владимир Александрович 

2012 г, я с чувством гордости 

думал: я прошѐл это испытание, 

брошенное судьбой, с достоин-

ством! Из славного 

города Хабаровска 

ехал не просто маль-

чишка, а командир 3-

го отделения 6 мото-

стрелковой роты 

командир боевой ма-

шины пехоты млад-

ший сержант Воору-

женных сил!. 

Мысль о создании в 

МБОУ лицее №11 патриотиче-

ского клуба пришла мне после 

того как старшеклассники на 

каждом уроке расспрашивали ме-

ня про армию: «Как там? А стре-

ляли? А сложно?» 

В итоге 1 октября 2013 г 

состоялось первое занятие воен-

но-спортивного патриотического 

клуба «Гвардия». 
Основы рукопашного боя, физиче-

ская подготовка, автоматы, 

пневматические винтовки,  про-

тивогазы, истории о героях войн 

разных лет…  

Так учил меня отец, так я учу 

лицеистов! Мужчина должен вос-

Я занимаюсь военно-

прикладными видами спорта, а так 

же обучаю им мальчишек. Вот что 

стало моим хобби! 

Сразу по-

сле  защиты диплома ме-

ня призвали в армию. И 

знаете,  у меня даже мыс-

ли не было «косить».  Я с 

гордостью пошѐл защи-

щать Родину, ведь так 

делал мой отец, офицер 

Вооруженных сил! 

 Прошѐл год. Стоя 

на плацу тѐплым вечером 8 июня 

Мужчина должен воспитываться с детства! 



Учитель 

англий-

ского 

языка 

МБОУ 

НОШ № 95 

г. Челя-

бинска.  

Педагоги-

ческий 

стаж - 6 

месяцев  

 

http://mushkaenglishrina.blogspot.ru/  

 Целеустремленна и креативна. 

 Считает, что «невозможное воз-

можно!» 

 Вероника играет на гитаре и вио-

лончели, занимается вока-

лом. участница ансамбля 

«Микс». 

 Увлекается спортивны-

ми бальными танцами, 

играет в КВН 

 Мечтает прыгнуть с 

парашютом и поучаство-

вать вгонках на лошадях. 

 Ни дня не может обой-

тись без мобильного те-

лефона и компьютера. 

 Уверена, что надо «всю 

жизнь не только учить, но 

и учиться!  

  Педагогическим кредо 

конкурсанта стали слова 

Анджелы Швиндт: «Пока мы 

стараемся научить детей 

всему в жизни, дети учат нас, 

что ЖИЗНЬ – это все!» 

 Любимый мультипликацион-

ный герой—кот Матроскин. 

Стр. 4 Педагогический дебют—2014 

Мушкарина Вероника Сергеевна 

чем. Самое главное - научить-

ся слушать и слышать детей, 

их мудрые мысли, правдивые 

замечания, справедливые из-

речения. В них кроется огром-

ный смысл. Уловить, услы-

шать, понять этот смысл, про-

пустить его через себя – вот 

моя философия. 

Дети - это зеркало, зер-

кало нашей жизни, мира, 

нашей души. Всѐ, что ты чув-

ствуешь, чувствуют они, всѐ, 

что ты знаешь, знают они. Лю-

бовь воспитывается только 

любовью, уважение - уважени-

ем, доброта - добротой. .    Вы 

когда-нибудь замечали, как 

уютно и хорошо становится, 

заходя в детский сад или в 

школу? Чувствуешь такую не-

обыкновенную теплоту и спо-

койствие, какую никогда не 

встретишь ни в офисах, ни на 

предприятиях. А все потому, 

что там находятся дети – чи-

стые, невинные, добрые. Ре-

бенок не умеет ненавидеть. 

Да, он может не любить что-то: 

манную кашу, например. Но он 

никогда не испытает это чувство 

к живому существу.    Кто же у 

кого должен поучиться? Они у 

нас, или мы у них? 

Кто-то спросит, неужели на 

своих уроках вы только учитесь и 

ничему не учите? Конечно, нет. 

Но я не учу, я дарю… Если чест-

но, мне не очень нравится слово 

«учитель», я бы говорила 

«даритель». Даритель не только 

того, что есть в голове, но и того, 

что есть в сердце. Даритель све-

та, даритель доброты, мудрости. 

Можно отказаться и не прини-

мать знания, которым учат, но 

разве можно отказаться от того, 

что тебе дарят? 

Ш.А. Амонашвили ска-

зал: «Неси детям самого себя, 

чтобы они полюбили тебя, тогда 

полюбят они и знания». Быть 

открытым для детей, быть гото-

вым принимать их мысли, идти 

сердцем за детьми – вот моя 

философия!   

Учитель… кто я? Нам гово-

рят, что учитель приходит в класс, 

чтобы научить детей чему-то, дать 

знания, передать свой опыт…так 

ли это? Действительно ли я прихо-

жу каждый день в школу, чтобы 

учить? Думаю, не только для это-

го…Учитель-ученик…ученик-

учитель… Кто есть кто? Для меня 

моими учителями являются мои 

дети.  Кто сказал, что мы знаем 

больше детей, что мы самые ум-

ные? Дети уже знают все, нам, учи-

телям, остается только помочь ре-

бенку поверить в себя, поверить в 

то, что все знания уже в нем, и они 

ждут, когда он их позовет, разбудит 

их.  

 Кто-то скажет, что дети апри-

ори не могут знать больше взрос-

лого, ведь у нас есть опыт, знания, 

мудрость, мы можем поговорить на 

серьезные темы, касающиеся фи-

лософии, религии, политики. Разве 

дети в этом что-то понимают? Ма-

лыши просто болтают о всякой вся-

чине. Они могут разговаривать о 

животных, о птицах, о природе, о 

небе, говорить просто так, ни о 

Даритель света, даритель доброты, мудрости  

http://mushkaenglishrina.blogspot.ru/


Разрешите представиться…. 

 Учитель русского языка и ли-

тературы МАОУ СОШ №153 г. 

Челябинска  

Педагогический стаж— 2 года 

http://voronin74.ucoz.ru/ 

 Педагогическое кредо Сергея: 

«Чтобы быть хорошим препо-

давателем, нужно любить то, 

что преподаѐшь, и любить 

тех, кому преподаѐшь» 

 Ответственен, исполните-

лен, пунктуален, творчески 

относится к делу. 

 Живет под девизом: 

«Пришел, увидел, победил» 

 Любимый мультфильм—

”Простоквашино” 

 Легендарные личности 

для конкурсанта — поэты 

Серебряного века. 

 Мечтает управлять само-

летом. 

 Когда Сергей идет из шко-

лу то думает: « Я с удо-

вольствием иду домой из 

школы так же, как и в шко-

лу из дома!» 

 В свободное время с удо-

вольствием занимается 

чтением книг, просмотром 

художественных и докумен-

тальных фильмов. 

  Любит играть в футбол 

 Имеет дополнительную 

специальность:  
«Руководитель детского 

театрального коллекти-

Стр. 5 

Воронин Сергей Сергеевич 

опубликовано множество работ 
на стыке педагогики и литерату-
роведения, таких как: тема шко-
лы, мотив детства, образ учите-
ля в том или ином произведе-
нии; поэтому изначально я все-
рьѐз задумывался над тем, что-
бы в дальнейшем изучать педа-
гогику или методику преподава-
ния литературы. Однако, по су-
ти, практикующий учитель, ре-
шил я, непосредственно связан 
и с тем, и с другим, а вот глубже 
разбираться в литературе, тем 
более в зарубежной, стоит по-
учиться. 
Конечно же, одно из главных 
увлечений моей жизни - это те-
атр. На протяжении пяти лет 
учѐбы я играл в Народном сту-

денческом театре ЧГПУ 
"Профиль" (рук. - Н.Э. Сей-
бель),  где мне пришлось сыг-
рать множество самых разных 
ролей - от смешных (Белый Кро-

лик в детской музыкальной сказ-
ке 
"Алиса 
в 
стране 
чудес") 
до се-

рьѐзных (Адам в лирической 
комедии "Дневник Адама" по 
рассказам М.Твена) и даже тра-
гических (Отто в интеллектуаль-
ной драме "Неизвестная величи-
на" по роману Г.Броха). 
С  театром исколесил все уголки 
нашей необъятной Родины и не 
только: участвуя в различных 
фестивалях, мы побывали в 
Санкт-Птербурге и на Байкале 
(остров Ольхон), в Сочи и в Но-
восибирске, а также в гостепри-
имной Одессе. На вопрос: 
"Почему в дальнейшем не свя-
зал свою жизнь с театром?", - 
отвечаю: "Самый великолепный 
спектакль - это урок, а самые 
благодарные зрители - дети!" 

С выбором профессии определился 
давно. С класса восьмого чѐтко пони-
мал: буду учителем. Правда, сначала 

хотел стать учителем истории, как мой 
дедушка, который возглавлял школу 
№12 г.Бакала на протяжении тридцати 
трѐх лет. Педстаж имеет и моя мама: 
она преподавала этику и эстетику, так 
что я по праву считаю себя продолжа-
телем педагогической династии. 
На данный момент являюсь аспиран-
том кафедры литературы и методики 
преподавания литературы Челябин-
ского государственного педагогическо-
го университета. Однако тема моих 
научных изысканий далека от школь-
ной действительности: я занимаюсь 
исследованием литературы немецкого 
экспрессионизма, в частности изучени-
ем творчества мало известного ныне 
писателя и драматурга Леонгарда 
Франка. Однако мною написано и 

Самый великолепный спектакль - это урок... 

http://voronin74.ucoz.ru/


Учитель французского языка 

МБОУ гимназия №48 

г.Челябинска  

Педагогический стаж—1 год 

http://kativleva7.blogspot.ru/  

 

 Спортивные увлечения: волей-

бол и коньки. 

 Добрая, порядочная, добросо-

вестная. 

 Всегда занимает активную жиз-

ненную позицию. 

 Своим педагогическим кредо 

Екатерина считает фразу: 

«Учитель – это катализатор». 

 По мнению конкурсантки, зада-

ча учителя зажечь интерес в 

ребенке, чтобы ему хватило 

энтузиазма и упорства в 

достижении цели . 

 Хобби Екатерины—

театр. Она получила приз 

за лучшую женскую роль 

в региональном фестива-

ле франкофонных теат-

ров.  

 Ей очень нравится ра-

ботать в школе, «потому 

что идет постоянный кон-

такт с умными детьми, 

которые многому могут 

нас научить». 

 

Стр. 6 Педагогический дебют—2014 

Ивлева Екатерина Валерьевна 

на, что учитель-профессионал - 

это катализатор, который дол-

жен помочь ученику найти един-

ственно верный и истинный путь 

в жизни. Американский  писа-

тель Карлос Кастанеда очень 

верно сказал: «Любому, кто при-

ступает к учению, приходится 

выкладываться настолько, 

насколько он способен, 

и границы обучения определя-

ются собственными возможно-

стями ученика». И Учителя, до-

бавляю я.  

Безусловно, основной задачей 

педагога является пробуждение 

в ребенке желания учиться, 

узнавать новые факты о много-

образном и необычайно инте-

ресном мире, и еще помогать 

радоваться каждому своему 

открытию. Поэтому важно со-

здать такие условия, чтобы ре-

бенок сам стремился к постиже-

нию  жизненных истин, проявлял 

неподдельный интерес к позна-

нию окружающего мира. Каждый 

Учитель берет на себя большую 

ответственность, ведь так легко 

взрастить в восприимчивом ко 

всему новому ребенке интерес к 

познанию, но еще проще загу-

бить этот интерес на корню. И 

это зависит от осознания учите-

лем своей миссии,  от его круго-

зора, стойкости убеждений и такта.  

Всегда считалось, что француз-

ский язык – это язык поэзии и люб-

ви: он гармоничен и приятен на 

слух, готов выражать тончайшие 

мысли от самой простой, непринуж-

денной беседы до самой возвы-

шенной лирики. Французский язык 

– язык изысканной вежливости, 

учтивости и обходительности.. Для 

меня самой большой наградой яв-

ляются их горящие глаза, счастли-

вые улыбки, заинтересованность и  

инициатива.  

 Не секрет, что учитель и ученик 

растут вместе, обучение – наполо-

вину учение.  Мне есть чему по-

учиться у моих детей!  

.   Я как учитель стремлюсь пока-

зать собственное движение  к зна-

ниям. Только в этом случае учени-

ки смогут превзойти меня в процес-

се познания и обучения.   

Процесс образования – это в 

первую очередь обмен. Обмен зна-

ниями, впечатлениями, опытом.  

Поэтому, следует руководствовать-

ся простым правилом моего люби-

мого писателя Карлоса Кастанеды: 

«Если тебе не нравится то, 

что ты получаешь, измени то, что 

ты даѐшь».  

 

Дать  исчерпывающее определение 

понятию «учитель» невозможно. 

Как говорится, сколько людей - 

столько и мнений. Не получается 

говорить о профессии учителя аб-

страктно, чаще всего, когда мы про-

износим это слово, мы представля-

ем конкретных людей, которые по-

влияли на нас в жизни. 

Каждый из нас был воспитан целой 

плеядой  учителей, которые пода-

рили нам возможность открыть для 

себя удивительные сведения о че-

ловеке и мире. Так, Валерия Алек-

сандровна Максимова, мой класс-

ный руководитель и учитель фран-

цузского языка, влюбила меня во 

Францию, что и определило мой 

жизненный путь именно как учите-

ля. Альби-

на Петров-

на Витязе-

ва, наш 

театраль-

ный режис-

сер рас-

крыла мой 

творческий 

потенциал, 

который я 

использую 

в работе с 

детьми.  

.  

Я убежде-

Мне есть чему поучиться у моих детей!  



Разрешите представиться…. 

Учитель истории и общество-
знания МОАУ  
лицей № 142 г. Челябинска  

Педагогический стаж—2 года 

http://measskoe.blogspot.ru/  

 Соискатель ученой степени 

кандидата исторических наук . 

 Член партии ВПП «Единая Рос-

сия» 

 Владимир увлекается туриз-

мом и каратэ 

 Актер Драматического народ-

ного Заслуженного театра Юж-

ного Урала. 

 Честен, благороден, ответ-

ственен, целеустремлен. 

 Общий трудовой стаж—9 

лет. 

 Работал корреспонден-

том газеты, программи-

стом. 

Считает, что 

««Истинным ориентиром 

школьных предметов 

должна быть не наука, а 

социальная деятельность 

самого ребѐнка»  

 Может прожить без мо-

бильного телефона всю 

жизнь. 

 Мечтает научиться 

управлять кораблем. 

 Ценит нестандартное 

мышление в решении по-

ставленных задач  

Стр. 7 

Князев Владимир Васильевич 

свои действия, ставить задачи и 

достигать цели.  

То, что мы называли образова-

нием, не более чем накаплива-

ние информации с опорой на 

вторичную функцию мозга – 

память, в то время как его ос-

новной функцией является 

мышление. Очень редко ребен-

ку предоставляется возмож-

ность в рамках школы на практи-

ке использовать теоретические 

знания. Конечно, ребенку прият-

но осознавать, что он отвечает 

правильно, но, если точность 

ответа основана лишь на меха-

ническом зазубривании, это не 

приносит истинной радости по-

знания. Мы лишь тогда испыты-

ваем настоящее удовлетворе-

ние, когда наша правота являет-

ся результатом самостоятель-

ных рассуждений, собственного 

мнения и принятия соответству-

ющего решения.  

Американский ученый У. Глас-

сар считает::«…Развитая па-

мять еще не есть образован-

ность, точная информация еще 

не есть знания. Определенность 

и механическое зазубривание, 

запоминание – враги живой 

мысли, они убивают творчество 

и сводят на нет оригинальность 

мышления». Как справедливы 

эти слова!  

Парадигма современного образова-

ния заключаются в том, что главный 

результат – это не отдельные зна-

ния, умения и навыки, а  система  как 

совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, способность и готовность 

человека к эффективной и продук-

тивной деятельности в различных 

социально-значимых ситуациях.  

В своѐ время немецкие филосо-

фы Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах от-

метили, что философия – это аб-

солютная идея, которая последо-

вательно воплощается во всех 

формах развивающегося действи-

тельного мира. Касательно педаго-

гики, считаю, что таковой идеей 

является систематическое форми-

рование образовательных схем, 

действующих на практике. Сами по 

себе знания неимоверно важны и 

ценны, но это всего лишь знания.  

Умение воплотить знание в дей-

ствительность, в конкретный про-

дукт – вот что по-настоящему име-

ет значение.   

Важно   не просто дать информа-

цию ребенку на уроке, необходимо 

сформировать то понимание про-

шлого, которое поможет ему реа-

лизоваться в настоящем . 

Я стал учителем именно потому, что 

данное ремесло позволяет работать 

на перспективу. В настоящем, опира-

ясь на прошлое, формировать буду-

щее.  Многие вокруг меня спраши-

вают, зачем? 

В самом деле – ведь это известная 

истина, что профессия учителя труд-

на, как духовно, так и физически. Но 

все это меркнет перед осознанием 

того, что педагог – это тот человек, 

который передает новому поколению 

все ценные накопления веков. 

Каждый ученик, пришедший в школу, 

– уже личность, обладающая ярким 

набором индивидуальных характери-

стик. Что делать мне, педагогу, с этим 

удивительным существом, чтобы по-

мочь, с одной стороны, развить инди-

видуальные особенности, с другой – 

адаптироваться в сложном мире де-

тей и взрослых?  

Безусловно, ребенок должен получать 

в школе определенный объем знаний. 

Но как пойдет процесс их добывания? 

Это будет давление на память? Или 

можно выбрать иные подходы для 

разумного обучения человека? Для 

меня это теперь не риторические во-

просы. Система развивающего обуче-

ния делает приоритетной мыслитель-

ную деятельность ученика, не разру-

шая его личность. Она дает ему воз-

можность самостоятельно действо-

вать: размышлять, прогнозировать 

Моя педагогическая философия 



 

Представить на момент, что жизнь – 
игра, 

Поставить на английском представ-
ленье. 

Я –  режиссер, актеры – ребятня. 

И это праздник, воспитанье, изученье 

И освоение, конечно, языка. 

Учитель английского языка 

МАОУ гимназии №76 г. Челя-

бинска  

Педагогический стаж—1 год 

https://sites.google.com/site/

fromatoz74ru/ 

 Ирина любит играть в шах-

маты и читать стихи. 

 Занимается литературной 

деятельностью и живописью. 

 Креативна, толерантна, 

стремится к саморазвитию. 

 Мечтает «стать настоящим 

Профессионалом» и управлять 

самолетом. 

 Любимый афоризм: « Будущее 

принадлежит тому, кто 

верит в красоту своей 

мечты» 

 Для Ирины преподава-

ние – не просто любимая 

работа, а своего рода 

площадка, которая поз-

воляет развиваться и 

реализовываться в жиз-

ни. Общение с учениками 

вдохновляет на творче-

ские идеи, дарит ра-

дость. Ведь дети - это 

счастье!  

 Конкурс – это не только 

соперничество, это спо-

соб определения и рас-

крытия своего потенци-

ала. 

Я – педагог! То много или мало? 

Развить талант в своих учениках –  

Вот мой девиз! Моей работой стало 

На деле заронить, не на словах, 

Дух созиданья в молодых сердцах. 

 

 

Стр. 8 Педагогический дебют—2014 

Пономарева Ирина Александровна 

мне подошел преподаватель 

вуза и сказал: «Вам нужно про-

должать писать! Пишите обо 

всем, что интересно, и у Вас 

все получится!» В то время 

сложно было даже предста-

вить, насколько эти слова по-

влияют на мою жизнь… Сей-

час я – участник  Литературно-

го объединения им. М. Львова, 

имею несколько печатных со-

авторских сборников со стиха-

ми.  

Однако поэзия - это не един-

ственное любимое дело.  Год 

назад захотела попробовать 

себя в живописи. Блок неака-

демического образования по 

живописи у челябинского ху-

дожника-иллюстратора Алек-

сандра Рощина дал свои ре-

зультаты.  После этих курсов я 

стала писать картины.  

В последнее время также начала 

увлекаться и музыкой. На дан-

ный момент занимаюсь вокалом 

в студии творческого развития и 

пишу песни. 

Конечно, не все получалось сра-

зу. Было много проб и ошибок. 

Но смелость, терпение и труд 

сделали свое дело.  

 

Я увлека-

юсь не 

только изу-

чением 

иностран-

ных язы-

ков, но и 

занимаюсь 

творче-

ством.  

Все нача-

лось со 

школьных 

литературных мастерских, кото-

рые мы, будучи старшеклассника-

ми, устраивали для приятного 

времяпрепровождения: придумы-

вали сценарии, сочиняли стихо-

творения и презентовали их са-

мим себе и учителям.  

В институте я писала статьи в сту-

денческую газету. Однажды ко 

Смелость, терпение и труд сделали свое дело 

Я -  дебютант. То мало или много? 

Прийти на конкурс, сделав смелый 

шаг, 

И мастерства основы показать. 

Дебют не мало. Конкурс мой  - дорога, 

Что мне поможет в жизни побеждать. 

 

https://sites.google.com/site/fromatoz74ru/
https://sites.google.com/site/fromatoz74ru/


Разрешите представиться…. 

Учитель физической культу-

ры  МБОУ СОШ № 103  

г. Челябинска  

Педагогический стаж: 1,5 года 

 Дмитрий считает, что под ле-

жачий камень вода не течет. 

 Добрый , отзывчивый, честный. 

 Не боится брать на себя от-

ветственность, постоянно в по-

иске. Делать людям добро, помочь 

тем, кто рядом—вот они из глав-

ных жизненных ценностей участ-

ника конкурса. 

 Разносторонняя личность: увле-

кается биллиардом и футболом, 

тренер по плаванию, но может и 

спеть, и прочитать стихи, и сыг-

рать в театральной сценке. 

 Мечтает, чтобы Россия 

стала  здоровой нацией. 

 Любимые мультипликацион-

ные герои— Карлсон и кот 

Леопольд. 

 Хочет научиться летать, 

чтобы всегда все успевать. 

 Из школы Дмитрий возвра-

щается с мыслями о том, 

что он счастливый человек. 

 Легендарной личностью для 

конкурсанта  является Алек-

сей Маресьев, лѐтчик, Герой 

Советского Союза . 

Стр. 9 

Пантелеев Дмитрий Михайлович 

правдивым, знающим своѐ дело, 
компетентным, любящим свою 
страну, детей, требовательным, 
морально устойчивым, добрым, 
строгим… 

Он должен быть первым… 
Мы часто вспоминаем своих 

первых учителей. Тех, которые 
первыми вселили в нас веру в 
себя, надежду на будущее, лю-
бовь к знаниям. Ведь именно в 
школьном коллективе мы усваи-
ваем не только знания, но и 
учимся дружить, соперничать, 
сопереживать, отличать добро и 
зло. И он, первый учитель, ста-
новится образцом для подража-
ния. И он, учитель, запоминает-
ся нам связующим звеном тех 
познаний, которые мы получаем 
в семье и в школьной жизни… 

Однажды Сократ сказал: 
«В каждом человеке есть солн-
це, только дайте ему светить». 
Каждый из нас может подарить 
другому частичку своего тепла, 
любви. Задача современного 
учителя сделать так, чтобы че-
ловек не только мог проявить 
себя в определѐнное время, в 
свой звѐздный час, но и быть 
готовым к постоянному сомосо-
вершенствованию и самообнов-
лению, чтобы «звѐздный час» 
перерос в «звѐздный век». Если 
человеку дан дар быть педаго-
гом, то он будет работать с 

детьми в любой школе, в любой 
обстановке, в любой ситуации. 
Главное, чтобы у него было жела-
ние и ему было дано призвание 
быть педагогом. 

Моя цель не только форми-
ровать знания, умения, навыки, но 
и помочь каждому ребѐнку сформи-
роваться как личности, развить 
желание и стремление к преодоле-
нию жизненных трудностей, умение 
правильно оценивать свои поступ-
ки, результаты своего труда. 

Мой жизненный девиз – де-
лать добро людям, я стараюсь по-
мочь тому, кто рядом, а профессио-
нальное мастерство – регулярно 
пополнять и совершенствовать 
свои знания, соответствовать вре-
мени, в котором я живу и месту, 
которое занимаю. 

Самые главные мои условия 
для успешной работы: не бояться 
брать на себя ответственность, 
быть постоянно в поиске, не опус-
кать руки, если что-то не получает-
ся; стремиться больше знать, что-
бы лучше разобраться, глубже по-
нимать, находить решения, даю-
щие наилучший результат. Я вижу 
в этом свой профессиональный 
долг. 

   «Ученик – это не сосуд, кото-
рый нужно наполнить, а факел, 
который надо зажечь», а зажечь 
факел может лишь тот, кто сам 
горит! 

Нет другой профессии, о кото-
рой так много написано с древнейших 
времѐн. Нет другого представителя 
человеческого общества, которого бы 
так возвеличили все известные по-
эты, писатели, учѐные, мыслители, 
рядовые граждане всех времѐн. 

Педагог, наставник, преподава-
тель, учитель… 

В каждой цивилизации, в каж-
дом государстве по-разному называ-
ли и называют того, кто обучает и 
воспитывает, передаѐт своим учени-
кам накопленные человечеством и 
приобретѐнные своим обществом 
знания и опыт. 

Нет другой профессии, которую 
называют 
самыми 
красивы-
ми слова-
ми: высо-
кая, бла-
городная, 
почѐтная, 
душевная, 
прекрас-
ная… 
Нет друго-
го про-
фессиона-
ла, к кото-
рому 
предъяв-
ляют 

столько требований, говорящих о 
том, что он должен быть честным, 

В каждом человеке есть солнце 
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 Ответственная, добрая, об-

щительная, всегда с улыбкой 

по жизни. 

 Считает, что профессия учи-

тель—самая многогранная про-

фессия, если ты учитель, то 

ты умеешь ВСЕ! 

 Розалия увлекается игрой в 

волейбол, баскетбол, а также   

велоспортом. 

Любит танцевать, рисовать и 

смотреть мультфильм «Том и 

Джерри» 

 Уверена, что самое боль-

шое учительское счастье, 

«если дети тебя не забу-

дут, когда ты уже на пен-

сии». 

 Мечтает освоить восточ-

ные единоборства. 

 Может обойтись без мо-

бильного телефона и ком-

пьютера всего 1 день. 

 Любимый афоризм—слова 
Конфуция: Из жизни: 
«Найдите себе работу по 
душе, и вам не придется 
работать ни дня в своей 
жизни»  

Стр. 10 Педагогический дебют—2014 

Сулейманова Розалия Рахимжановна 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

решив возникшие проблемы. В нача-

ле моего школьного пути я не могла 

ответить на многие подобные вопро-

сы. Но, набравшись опыта, я поня-

ла, что есть много способов донести 

до детей истину математики. 

Дети говорят: «Мы еще малень-

кие, чтобы открывать что-то новое! 

Пусть этим занимаются великие 

ученые, как Пифагор или Архи-

мед…»  Как  дать детям возмож-

ность почувствовать себя маленьки-

ми Пифагорами и Архимедами? 

Ответ один - дать попробовать им 

это сделать. И поэтому я ввела в  

свои уроки проектную деятельность, 

с помощью которой дети не только 

следуют за учителем, но и создают 

собственное открытие, и видят себя 

значимым человеком, 

личностью. Каждый 

урок - это их открытие. 

Они сами формулиру-

ют тему, сами ставят 

цель, строят алгоритм 

своих действий на 

уроке, и в итоге прихо-

дят к собственному 

результату. 

Мне повезло, я препо-

даю в школе, где про-

ектная деятельность - 

одно из главных 

направлений в разви-

тии личности школьни-

ка: каждый класс имеет групповой 

социальный проект., в этапы урока уже 

заложена проектная деятельность.  

И вот ребенок поставил цель. 

«Была бы цель поставлена, а цепочка 

проб и ошибок приведет к желаемому 

результату». Эта цитата Харуки Мурака-

ми дает важное звено в достижении 

результата. 

Да, возможно у учащихся не сразу 

получается все то, что они хотели уви-

деть в своих открытиях. Порой дети, 

боятся начать работу, потому что чув-

ствуют неуверенность в себе. В итоге - 

медлительность, потеря времени, ухуд-

шение успеваемости.  Поэтому я говорю 

детям:  совершают ошибки все, и нам не 

уйти от этого. Это определенный полу-

ченный опыт.   Мой урок математики  - 

урок «небоязни» собственных ошибок, 

урок освобождения от страхов, урок ре-

шения проблем для достижения цели. Я 

даю детям понять, что нельзя останав-

ливаться, не дойдя до конца, не бояться 

встречных неудач и ошибок, идти впе-

ред, действовать  и открывать великое 

новое, воплощая в реальность свои 

идеи. 

Когда-то, давным-давно, в III в до н.э, 

великий царь Птолемей решил стать могуще-

ственнее и захотел овладеть такой великой 

наукой, как математика. И тогда он спросил у 

своего наставника Евклида: «Как найти более 

короткий и менее утомительный путь к изуче-

нию математики?» На что Евклид ему сказал: 

«В математике нет царского пути». Услышав 

эту красивую легенду на одном из первых 

уроков, дети в 5-ом классе согласились с 

высказыванием Евклида. И действительно, 

как без особых усилий понять эту науку? Впе-

реди ждет такое количество информации:  

множество чисел, различные алгоритмы, 

правила, задачи, теоремы…  

Пугать детей на первых уроках я не 

хотела, ведь у них уже от одного слова 

«математика» возникает чувство тревоги. И, 

взяв на себя огромную ответственность, я им 

пообещала, что наш путь бу-

дет интересным, разнообраз-

ным, а значит не таким напря-

женным и сложным, как гово-

рил об этом великий древне-

греческий математик Евклид.  

Обещание учитель должен 

сдержать. И вот моя задача: 

как сделать так, чтобы дети на 

моих уроках с легкостью при-

обретали новые знания, не 

боясь допускать ошибки, что-

бы они чувствовали свою зна-

чимость на уроке, самостоя-

тельность и уверенность в 

том, что  смогут  достичь цели, 

Действуй, и познавай… 



Дневник конкурса Стр. 11 

День второй: психологический тренинг 

ния позволили  ближе позна-

комиться друг с другом, 

найти массу точек сопри-

косновения, а самое глав-

ное, помогли снять эмоцио-

нально-психологическое 

предстартовое напряжение. 

Ведущие тренинга, Фадьки-

на Марина Анатольевна, 

руководитель психологиче-

ской службы МОАУ лицея № 

77 и Макарова Анжела Ана-

тольевна, руководитель 

психологической службы 

МБОУ ЦППРК постарались 

на славу!. 

Результатом работы стал 

совместный проект участ-

ников «Дом, который по-

строили мы!». Каждый сна-

чала создавал свой кусочек 

дома самостоятельно, а 

затем необходимо было, не 

договариваясь, а лишь 

наблюдая за действиями 

других, соединить эти ча-

стички в единый теплый и 

уютный  ДОМ. Из интерес-

ных отдельных идей в ко-

нечном итоге получился 

цельный образ, и все 

«строители» почувствова-

ли себя единой командой, 

способной творить и созда-

вать новое. Мы надеемся, 

что таким теплым и уют-

ным домом станет наш ли-

цей для участников конкурса 

«Педагогический дебют». 

 

1 февраля молодых педаго-

гов ждал психологический 

тренинг. Цель этой работы 

- дать возможность участ-

никам конкурса почувство-

вать себя одной командой., 

несмотря на дух соревнова-

ния, который свойственен 

любому конкурсу. 

Различные игры и упражне-

Дом, который построили мы! 
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Моя формула жизни—это... 

Пантелеев Д 

Мы попросили конкурсантов со-

ставить свою формулу жизни. 

Баклунин В.А. 

Тайная ложка 

улыбки+ капля 

личного примера 

= Учитель 

Князев В.В. 

Н2О - вода—это жизнь 

Сулейманова Р.Р. 

(Творчество + 

улыбка) х работа 

= жизнь 

Воронин С.С. 

Любить, что пре-

подаешь = лю-

бить, кому препо-

даешь 

Пономарева  И.А. 

Мушкарина В.С. 

(Быть самим собой + забота о 

близких) х энергия + любовь  

Ивлева Е.В. Пантелеев Д.М. 

(Доброта + Трудолю-

бие + Любовь к свое-

му делу) х хорошее 

настроение =  



Получать удовольствие от 

каждого момента, приходя-

щего на конкурсе, 

Пономарева И.А. 

Разрешите представиться…. Стр. 13 

Перед вами автопортреты участников конкурса, соедините портрет и 

пожелание остальным конкурсантам  

Развития в профессиональ-

ной деятельности. 

Баклунин В.А. 

Продолжать самореализацию. 

Сохранить в себе новизну, изю-

минку до конца педагогической 

карьеры, не зачерстветь, не 

заморозиться от детей. 

Мушкарина В.С. 

Успехов и вдохновения!  

Да, и постараться вы-

спаться!!! 

Воронин С.С. 

Давайте жить дружно! !!! 

Я за вас! 

Пантелев Д.М. 

Смелости, удачи, любви =) 

Сулейманова Р.Р. 

Выст
упит

ь д
ост

ой-

но! 
Князев В

.В
. 



А эта страничка сделана специально для то-

го, чтобы Вы смогли написать свои впечатле-

ния после нескольких дней конкурса.  

Дерзайте! 
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