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«Учитель года - 2017» 

Учитель!  
Носителем всего передового  

Он был во все земные времена  
И не растратил свойства такового –  

В его познаньях та же глубина,  
Всё тот же взор и тот же ум пытливый,  

Всё та же неподкупная любовь…  
 

 

             20 февраля на базе Селенгинской гимназии состоялось 

торжественное открытие двадцатого районного конкурса «Учитель года». Это 

всегда очень ответственное и волнительное событие. Лучшие учителя 

показывают свое мастерство, раскрываются с новых сторон.  

За двадцать лет в конкурсе приняли участие 97 учителей. Из 23 участников 

МАОУ «Селенгинская гимназия» победителями стали 9 учителей: Сутурина 

Л.С. (2001), Старикова Е.С. (2002), Хетерхеева Л.В. (2004), Лесто Е.А. (2008), 

Дорофеева Е.В. (2009), Митченко А.Я. (2010), Фаркова М.Н. (2011), Лазарева 

Е.В. (2012), Балдакова О.В. (2016), из них 4 являются призёрами 

республиканского конкурса. 

          В этом году заявлено 5 учителей: Бурлакова Людмила Петровна 

(учитель географии), Ненашева 

Ирина Васильевна (учитель 

начальных классов), Прокопьева 

Анна Петровна (учитель музыки), 

Щапов Андрей Владимирович 

(учитель физической культуры), 

Шишмакова Анна Михаиловна 

(учитель истории). 

 

Желаем вам удачи! 



«Пресс-конференция» 

          «Селенгинская гимназия» приветствовала участников ярким 

открытием, после которого состоялась пресс-конференция.  

        В ходе этого 

конкурсного задания 

учителям предстояло 

ответить на несколько 

проблемных вопросов, 

дать педагогический 

комментарий, 

продемонстрировать не только свой «пытливый ум», но и знания ФЗ об 

образовании, профессионального стандарта педагога.  

         Вот один из таких вопросов:  Есть мнение, что самая большая беда 

современности – это «остывание страсти к познанию». А какую самую 

большую беду современности назвали бы 

Вы?  

         Отвечали по-разному: 

«Я думаю, самая большая беда 

современности – это нежелание узнать что-то 

новое, интересное и наша задача заключается в том, чтобы научить ученика 

учиться»  

 «Я считаю, что в нынешнее время 

современное поколение перестало 

общаться вживую, и наша задача сделать 

так, чтобы дети большую часть времени 

проводили не с гаджетами, а с семьёй и 

друзьями» (Прокопьева А.П.) 



«Для меня, как для учителя 

физической культуры, самая главная 

проблема это то, что у современных 

детей мало двигательной активности, 

поэтому нужно, чтобы больше детей 

занималось спортом» (Щапов А.В.)  

«Из-за общения в интернете у детей современного поколения пало духовное 

воспитание, поэтому всё чаще возникает несогласованность педагогов и детей» 

(Лазарева Е.В.) 

«Самой большой проблемой современности, на мой взгляд, является 

отсутствие веры в детей нового поколения, поэтому  и возникает много разногласий 

с педагогами, и чтобы избежать этого, нам нужно принять современное поколение 

таким, какое оно есть» (Шишмакова А.М.) 

«Я считаю, что большой бедой современности является то, что у современного 

поколения смещены ценности» (Митченко А.Я.)  

Что бы вы изменили, если бы были 

министром образования? 

На данный вопрос мнение было 

единым: 

 «В первую очередь, необходимо повысить 

престиж учителя…»  

«…Обустроить кабинеты современным оборудованием: интерактивными досками, 

пректорами» 

 «…Нужно привлекать молодых специалистов и создавать современные условия для 

работы учителя» 

 

Корреспонденты пресс-центра Селенгинской гимназии: Козлов Дмитрий,  
Линейцева Владислава, Манькова Жанна, Сологуб Ярославна. 

 



Пожелания конкурсантам 

  Мы поинтересовались у победителей прошлых лет, каково это – 

участвовать в конкурсе «Учитель года». И вот, что они нам ответили: 

 
Что изменилось в Вашей жизни, работе после победы в 

конкурсе? 

«Конкурс «Учитель года» для меня стал великим 

испытанием на прочность. Осталось чувство полета, 

счастья от того, что ты пообщался с 

удивительными, увлеченными своей профессией 

людьми. Победа в Республиканском конкурсе 

подарила мне возможность побывать в Москве на 

всероссийском августовском совещании педагогических работников, где 

состоялись встречи со знаменитыми творческими, талантливыми 

педагогами нашей необъятной страны» 

Что пожелаете участникам конкурса «Учитель года – 2017? 

«Главное быть самим собой. Именно Вам присуща Ваша 

индивидуальность, творящий и вытворяющий, организованный и 

организующий, убежденный и убеждающий, участвующий и участливый, 

говорящий и запоминающий! Важно то, что каждый участник станет 

проводником самого лучшего, что есть в нашей профессии. Ваша миссия – 

донести это лучшее и своим коллегам и, самое главное, своим ученикам»  

(Балдакова О.В. – победитель 2016) 

Какие трудности приходилось преодолевать при 

подготовке к конкурсу  «Учитель года»? Что еще Вы 

хотите достичь? 

«Самым трудным для меня было запомнить 

всю информацию и «удерживать ее в голове». 

Нужно всегда двигаться вперед, к чему я и 

стремлюсь» 

Что пожелаете участникам конкурса «Учитель года – 2017»? 

«Желаю всем удачи и терпения, ведь конкурс проходит, а опыт остается» 

(Митченко А.Я. – победитель 2010) 



Вы ожидали, что станете победителем конкурса 

«Учитель года»? Какие эмоции испытали во время 

конкурса? 

«Нет, не ожидала. Сначала было страшно, очень 

волновалась, а потом даже понравилось» 

Что пожелаете участникам конкурса «Учитель года – 

2017»?  

«Не нервничать, придерживаться девиза «Все 

пройдет, пройдет и это!» 

(Дорофеева Е.В. – победитель 2009) 

Что вы делали, когда уставали, чувствовали, что «больше 

не можете», нуждались в дополнительной энергии?  

«Концентрировалась и шла дальше… Впереди цель…» 

Что пожелаете участникам конкурса «Учитель года – 

2017»? 

«Терпения, вдохновения, уверенности» 

 

(Лесто Е.А. – победитель 2008) 

Как долго Вы готовились к участию в конкурсе «Учитель 

года»? Легко ли Вам далась победа?  

«Около двух месяцев шла подготовка, в которой, 

безусловно, принимал участие весь коллектив 

Селегинской гимназии. Это было нелегко, но 

благодаря поддержке коллег, я стала победителем 

конкурса «Учитель года - 2011», чем я очень 

горжусь» 

Что пожелаете участникам конкурса «Учитель года – 

2017»? 

«Желаю хорошего настроения и удовольствия от участия в конкурсе» 

(Фаркова М.Н. – победитель 2011) 



Какие этапы конкурса «Учитель года»  были для Вас самыми 

интересными (сложными)? Почему?  

«Самым сложным на районном конкурсе для меня стал, 

наверное, этап «Родительское собрание», тема которого  

– «Сердце ребенка сродни скрипке». Это было последнее 

испытание, которое мы не успели хорошо подготовить. 

По жребию мое вступление было последним – шестым, 

и пока предыдущие конкурсанты проходили этот этап, 

мы с группой сидели в одном из кабинетов и пытались 

хоть что-нибудь придумать…  Кто-то искал идеи в Интернете, кто-то пытался 

вспомнить «хорошо забытое старое». Все были уставшими, болела голова, 

хорошие идеи отказывались нас посещать… Один интересный прием мы все 

же вспомнили, и с ним я пошла в зал. Остальное было импровизацией. 

Коллеги поставили передо мной задачу – активно включать в «собрание» 

зрителей в зале. И вот уже «мама», «папа» и «бабушка» плетут косу из лент, 

перед ними возникает проблема, решение которой мы вместе пытаемся 

найти. Судя по конечному результату, можно сказать, что экспромт удался. 

Чему мы все были рады»  

Что пожелаете участникам конкурса «Учитель года – 2017»? 

«Свое пожелание я хотела бы высказать стихами Андрея Дементьева: 

 Никогда не жалейте о том, что случилось. 

 Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 

 

Не жалейте своей доброты и участья. 

Даже если за все вам – усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… 

Не жалейте, что вам не досталось их бед» 

(Лазарева Е.В. – победитель 2012) 

 

 

 
 



Результаты конкурса 

      21 февраля состоялось 

торжественное закрытие конкурса, 

на котором были объявлены 

долгожданные результаты:  

1 место – Бурлакова Людмила 

Петровна (Селенгинская СОШ №2) 

2 место - Щапов Андрей 

Владимирович (Кабанская СОШ) 

3 место - Ненашева Ирина Васильевна (Селенгинская СОШ №1) 

4 место - Прокопьева Анна Петровна (Каменский лицей) 

5 место - Шишмакова Анна Михаиловна (Мысовская СОШ) 

Не обошлось и без номинаций: 

«Приз родительских симпатий» - Прокопьева Анна Петровна 

«Приз зрительских симпатий»  - Шишмакова Анна Михаиловна 

«Фаворит конкурса» - Шишмакова Анна Михаиловна 

         Хотелось бы поблагодарить всех участников конкурса за проделанную 

работу,  упорство и мастерство. Каждый участник был интересен своими 

педагогическими находками, своим учительским почерком.  

  

 

 

 

  

 

 

Ждем увлекательных новостей для следующего выпуска!

 



 


