
Эта статья может со-

стоять не более чем из 

50-100 слов. 

Заголовки являются 

важной частью бюлле-

теня и обращаться с 

ними следует осторож-

но. 

Заголовок должен точ-

но представлять со-

держание и привлекать 

внимание читателя к 

материалу. Создавай-

те заголовки до напи-

сания текста. Это по-

может вам четко фор-

мулировать свои мыс-

ли. 

Примерами заголовков 

могут быть: ''Товар по-

лучает промышленную 

премию'', ''Новый товар 

сэкономит ваше вре-

мя!'', ''Успех превзошел 

все ожидания'' и 

''Рядом с вами открыл-

ся новый офис''. 

3 февраля 2014 года состоя-

лось торжественное откры-

тие муниципального этапа 

конкурса «Педагогический де-

бют». Яркий, запоминающийся 

праздник был организован на 

сцене лицея. С приветствен-

ными словами выступили гла-

ва администрации Ленинского 

района А.Е. Орел, зам. началь-

ника Управления по делам об-

разования г. Челябинска Мане-

кина Л.Ю., директор МАОУ ли-

цея №77 Брюхова В.М., победи-

тель муниципального этапа 

конкурса «Педагогический де-

бют –2013» Арбонен И.В. Зажи-

гательные выступления кол-

лективов «Уральская рябинуш-

ка» и  арт-группы "Status-MeN" 

дали мощный заряд на все дни 

конкурса. 

День третий.  Открытие конкурса. 

Муниципалное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 77 

07 февраля 

2014 

 

Педагогический дебют - 

2014 

Дневник конкурса 



        

     Первым конкурсным испытани-
ем было публичное выступление 
«Моя педагогическая филосо-
фия», в котором конкурсанты за 
15 минут должны были изложить 
основные положения своей педа-
гогической деятельности. Задача 
не из легких!   
       И.А. Пономарева  считает, 
что задача педагога—развивать 
природные способности ребенка. 
Мы услышали эмоциональное 
выступление, наполненное жи-
вым интересом. 

Е.В. Ивлева в начале своего 

выступления показала жюри и зрит

елям, как по-разному воспринимают 

окружающие слово «учитель». «Про

цесс образования –  это в первую о

чередь обмен. Обмен знаниями, вп

ечатлениями, опытом.  Поэтому, сл

едует руководствоваться простым п

равилом моего любимого писателя 

Карлоса Кастанеды: «Если тебе не 

нравится то, что ты получаешь, изм

ени то, что ты даѐшь» - отметила в 

заключении своего доклада участни

ца конкурса. 

Д.М. Пантелеев удивил прис

утсвующих прекрасным чтением ст

ихов. Он говорил о таких жизненны

х ценностях, как любовь, понимани

е, терпение.  

         Очень необычно начала свое 
выступление Мушкарина В.С. Мы 
увидели в исполнении учителя и 
ученика вальс. И в дальнейших 
рассуждения конкурсантка про-
должила эту тему, сравнивая де-
ятельность ученика и учителя на 
уроке с танцем.  
         Кто ведущий, а кто ведо-
мый? На этот вопрос постара-
лась ответить Вероника Серге-
евна.  
         Учитель заинтересована в 
результате своей деятельности, 
несмотря на свой небольшой пе-
дагогический опыт, она старает-
ся разобраться во многих слож-
ных вопросах педагогики. 
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Публичное выступление  

«Моя педагогическая философия» 

 

    

Но главное, по мнению, конкурсанта, 

- это здоровье. И на его уроках про

филактика здорового образа жизни 

является одной из главных задач. 

Зрители в зале и конкурсанты с легк

остью расшифровали аббревиатур

ы, загаданные учителем: ОБЖ, ЧСС 

и другие. 



 

      Выступление Баклунина В.А. 
наполнено динамизмом и экспресси-
ей. Не часто на педагогическом фо-
руме увидишь приемы самообороны 
с элементами рукопашного боя. Но 
Владимир без страха продемонстри-
ровал нам свои умения.        
     Виртуальный диалог с Юрием 
Никулиным заставил улыбнуться  
всех присутствующих в зале.  
      Конкурсант   отмечает, что нужно 
быть рядом с учеником, но чуть впе-
реди, тогда учитель будет достигать 
своих целей. 
       И конечно же. очень важно 
знать, куда ты идешь. «Я на своем 
месте!» - с гордостью заканчивает 
Владимир свое выступление.  

      Еще один веселый и задорный 

танец мы увидели в исполнении 

Сулеймановой Р.Р. и ее учеников.  

       Цифры—неотъемлемый ат-

рибут урока математики, поэто-

му конкурсантка не смогла обой-

тись без них и на сцене.  
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Публичное выступление  

«Моя педагогическая философия» 

      Владимир Васильевич Кня-

зев продемонстрировал нам 

эпизод  из замечательного 

фильма «Большая перемена», 

Оказывается, эта многосерий-

ная картина повлияла на вы-

бор профессии конкурсанта, а 

главный герой Нестор Петро-

вич до сих пор является для 

него большим авторитетом.  

     В своем выступлении кон-

курсант говорил о системе ди-

дактических принципов, кото-

рая очень важна в педагогиче-

ской деятельности. 

Заголовок внутренней статьи 

       « Я к вам пишу. Чего же бо-
ле?» - так началось выступление  
следующего участника конкурса,  
Воронина С.С. Оно наполнено 
лиризмом и поэтичностью   И это 
не удивительно, ведь Сергей, во 
-первых, учитель литературы, во-
вторых, имеет богатый актерский 
опыт. 
       Эпистолярный жанр всегда 
являлся одним из самых искрен-
них и эмоциональных жанров в 
русской литературе. Именно это 
и доказал конкурсант, прочитав 
три письма: письмо учителю, 
письмо ученику и письмо колле-
ге. Письмо-размышление о педа-
гогической философии конкур-
санта. 



Послушайте! 

не зря учились эти 

годы, 

Мы много знаний об-

рели, 

Какие бы ни были по-

годы, всегда мы будем 

веселы! 

*** 

Урок понравился за 

позитивный настрой. 

*** 

Урок понравился, работать в 

группе славненько! 

*** 

Урок  был замечательным! Очень 

эмоциональная передача инфор-

мации. Возникает заинтересован-

ность данной темой, хочется чи-

тать «Послушайте!» снова и 

снова. После проведения урока 

осталось только положительное 

впечатление! Спасибо за урок! 

Желаем дальнейших успехов! 

Мне урок очень понравился. Я 
бы очень хотел, чтобы каж-
дый урок был таким увлека-
тельным, интересным.  Боль-
шое спасибо! 

*** 
Учитель мне тоже понравил-
ся, он был позитивным :D 

*** 
Учитель хорошо рассказывал, 
говорил внятно… 

*** 
У урока один минус – а поче-
му смайлик забрать нельзя?! 

*** 
Мне бы хотелось, чтобы такие 

уроки проводились всегда, но 

больше всего мне понравился 

Владимир Васильевич!   5б 
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День четвертый. Такие разные уроки... 

*** 

На уроке было увлекательно, 

необычно, познавательно, 

интересно. Все было понят-

но! 

*** 

Очень понравилась физкуль-

тминутка! Так здорово поиг-

рать в хоккей и покататься 

на сноуборде! 

*** 

Розалия Рахимжановна  очень 

позитивный, добрый и удиви-

тельный человек! Хорошо у 

нее учится! 

11а класс об  уроке 

Урок литературы  

Урок математики в 6а кл 

Урок истории 



 

Я сегодня был на удивитель-
ном  уроке физкультуры.  

*** 
Это был самый лучший урок. 
Он рифмы нам читал, и мы 
играли в очень смешные и 
народные игры. Дмитрий Ми-
хайлович веселый, не строгий, 
забавный. Теперь мой люби-
мый урок – это физкультура!  

*** 

Меня сегодня не было на уро-
ке физ-ры, и я об этом сильно 
пожалела! 

*** 
Ваша улыбка была для нас 
светлой дорогой. 

*** 
Урок не мог быть плохим с 

таким веселым учителем! 

 

Д.М. был веселый смешной и в 

конце урока он подарил нам 

медали! 

4 а 

*** 
Я бы хотел, чтобы все уроки прохо-
дили в таком режиме. 

*** 
Владимир, продолжайте в том же 
духе. Вы лучший! 

*** 
Круто, стильно, молодежно! 

*** 

Учитель сильно волновался, но вол-

нение было оправданным! 

*** 
Активный, веселый и увлекательный 
урок. 
Несмотря на волнение и молодость 
со своей задачей В.А. справился 
прекрасно! 

*** 
В.А. в веселой форме преподносит 
важные вещи. Спасибо за урок и по-
даренные нам маски! 

                                             10а 

Стр. 5 

Урок английского языка 

День четвертый. Такие разные уроки... 

Я удивилась, ведь вы придумываете риф-
мы на ходу!  

Меня не поймали! Вот так-то!!! 

Урок ОБЖ 



Урок французского  

языка 

*** 

Вероника Сергеевна очень хороший учитель!         4Б 

*** 

На уроке было здорово, особенно понравились часики)) 

*** 

Вероника Сергеевна говорит, как настоящая англичан-

ка, я даже иногда не понимала. 

*** 

Люблю веселые скороговорки и диалоги. На уроке было 

интересно! 

*** 

Давайте позовем эту учительницу к нам в школу. Пусть 

у нас всегда уроки ведет! 
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День четвертый. Такие разные уроки 

Урок английского  

языка 



 Стр. 7 

Ах, жюри, жюри, жюри, ты меня не жури... 

Заголовок внутренней статьи 

Тимерханов Д. Г.  

Горват Е.И. 

Вахидов  М.Н 

Зейферт А.А., Ватрунина Т.И. 

Арабаджи А.А. 

Савельева Т.Э. 

Арбонен И.В.  



Конкурс – это одно из ярчай-
ших событий в моей жизни. 
Здесь за кротчайшие сроки 
находишь союзников, откры-
ваешь для себя новых лю-
дей, получаешь бесценный 
опыт общения с коллегами. 
И это все благодаря коман-
де, которая включает в себя 
не только участников конкур-
са, но и жюри, и оргкомитет... 
Очень важную роль в прове-
дении мероприятий сыграл 
77 лицей! Хочется сказать 
большое спасибо админи-

с т р а ц и и , 
педагогам 
и учащим-
ся лицея 
за теплый 
прием и 
почтенное 
внимание 
к нам, кон-

курсантам!    
Пономарева И.А. 

Говорят конкурсанты 

Воронин С.С. 
От всей души 
хотелось бы 
п о б л а г о д а -
рить органи-
заторов кон-
курса, членов 
жюри, педаго-

гов и учащихся лицея №77! За 
эту неделю вам пришлось вы-
полнить огромную работу! 
Каждый день, каждый час мы 
чувствовали поддержку, кото-
рую оказывали нам в лицее. 
Большое спасибо всем: психо-
логам - за подготовку к кон-
курсу, администрации - за со-
здание условий, учителям-
предметникам - за подготовку 
учащихся, детям - за шикар-
ные уроки! За эти короткие 30 
минут, которые длился урок, я 
успел влюбиться в ваш 11 
класс! Спасибо за поддержку, 
спасибо за участие, спасибо за 
этот конкурс, который 77-му 
лицею удалось провести на 
высочайшем уровне!  

Баклунин В.А. 
Буквально неделю назад, когда мы бы-
ли на экскурсии на "Высоте 239", каж-
дый из членов жюри проговаривал одну 
лишь фразу: "Ничего не бойтесь! У вас 
всѐ получится! Вы уже победители!" 
...прошла неделя. Совсем скоро закон-
чатся все конкурсные испытания. И 
могу искренне сказать: "Я счастлив!", но 
не от того что конкурс заканчивается. 
Нет! Я Счастлив от того, что встретил 
искренних, креативных, жизнерадост-
ных людей, которые окружали меня всю 
неделю. Спасибо всем, кто поддержи-
вал на каждом конкурсе. Спасибо 77 
лицею за душевный и семейный приѐм, 
а особенно 10 А классу, у которых был 
мой открытый урок, и которые каждый 
день встречали нас с мороза тѐплыми 
улыбками и горячими сердцами! 
Только сейчас я понимаю, что имели в 
виду члены жюри, когда говорили, что 
"Мы победители..." Каждый из нас дей-
ствительно выиграл Главный приз - это 
Дружба! Дружба, которая связала нас с 
участниками кон-
курса. И это было 
очень хорошо вид-
но в 4 конкурсный 
день, когда в акто-
вом зале 77 лицея 
н а 
"Педагогической 
мастерской" каж-
дый из конкурсан-
тов помогал и под-
держивал друг 
д р у г а !   
Спасибо всем конкурсантам: Кате, Ди-
ме, Розе, Вове, Ирине, Сергею, Верони-
ке - прекрасным, творческим, ярким 
людям! Мы совсем разные: разные ха-
рактеры, жизненные пути, мотивации, 
но объединяет нас одно - мы искренне 

любим свою жизнь ... ... жизнь Учителя! 

Сулейманова Р.Р. 

Когда я узнала, что муниципаль- ный этап конкурс будет проходить  в 77 лицее, я немного 
напугалась, ведь он так далеко находился от моего привычного района, он был для ме-
ня таким далеким, незнакомым…  Как круто все поменялась! Сейчас, когда прошли почти 
все конкурсные испытания, я понимаю, насколько он стал близким для меня. Как нам 
и обещала директор  Вера Ми- хайловна, мы  стали сотрудниками  лицея, каждый день 
мы приходили, как к себе домой.  Постоянно чувствовалась доброжелательное отношение  
и поддержка, всегда можно было выпить чашку горячего чая с наивкуснейшими пирожка-
ми, все тебя приветствуют, как будто давно уже знают, а самое главное помогают в лю-
бой ситуации! А дети! Абсолютно все дети замечательные! Но большое спасибо хочу ска-
зать моим (да, уже так хочется их называть) детям из 6 А! Их поддержка мне помогла, а 
какой у них прекрасный устный счет, спасибо классному руководителю -  Кашириной 
Надежде Григорьевне! Спасибо психологу Марине Анатольевне за помощь перед пуб-
личным выступлением! Спасибо Елене Борисовне за постоянную поддержку! Спасибо 
директору и всем-всем сотрудни- кам и учителям лицея № 77! Лицей стал мне близким по 
душе, бесконечно благодарна ему за его теплоту! Надеюсь, что еще удастся побыть здесь в гостях!    
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