
Поздравляем 
с Победой!

  Анна Юрьевна Стельмахович, учитель русского языка и литературы из Магни-
тогорска, стала абсолютным победителем областного этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года-2014».
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Публичные выступления лидеров
Третий этап конкурса 

начался с публичного 
выступления участ-
ников. Несмотря на 
ограниченное  время 
(10 минут), жюри не по-
считало нужным подни-
мать желтые карточки, 
позволив конкурсантам 
рассказывать столько, 
сколько они сами по-
считают нужным.

Первым на сцену вышел 
единственный мужчина-фи-
налист Евгений Евгеньевич 
Огородников. Свое высту-
пление учитель начальных 
классов посвятил про-
блеме снижения интереса 
молодежи к чтению. Евге-
ний Евгеньевич рассказал 
«книжную» историю России 
и отметил роль чтения в со-
временной жизни.

Второй на публичное вы-
ступление вышла учительни-
ца английского языка Оксана 
Васильевна Смолина. Тема 

конкурсантки — употребле-
ние иностранных слов в рус-
ской речи.

Ольга Войтеховна Михай-
лова поведала зрителям о 
проблеме межличностных 
отношений. Проблема акту-
альна: дружба народов не в 
моде.

Преподаватель матема-
тики Елена Владимировна 
Чебыкина рассматривала 
вопросы российского мате-
матического образования. 
В своем выступлении фина-
листка доказала значимость 
математики, определила ее 
место в мире и проанализи-
ровала то, как российские 
школьники относятся к этой 
науке.

Пятой сцена приняла 
Анну Юрьевну Стельмахо-
вич, назвавшей свое высту-
пление «И это все о нем и 
немного о нас». Публичное 
выступление посвящено от-
ношению ученика и учителя.

Заканчивала первый кон-
Текст Юлии ВОЗНЕСЕНСКОЙ, 10 класс,

фото Антона АЛЕКСАНДРОВА.

курс третьего этапа Ната-
лья Алексеевна Комарова. 
Тема: «Реклама: друг или 
враг?». Учитель математи-

ки объяснила значимость 
рекламы, ее вред и пред-
ложила использовать соци-
альную рекламу чаще. 

Учитель об учителе

Текст Екатерины ПЕТРЕНКО, 9 класс,
фото Антона АЛЕКСАНДРОВА.

Последнее задание третьего тура «Учитель года-2014 
года». На сцене появляются восемь столов, в виде по-
лукруга, для обсуждения интересующих учителей тем.

В разговоре участвовали восемь человек: шесть участ-
ников и два члена жюри, представляющих органы власти и 
общественность. Начался первый этап второго конкурсного 

задания. Каждый участник назвал интересующую его тему. 
Например, «Дефицит доверия к школе», «Роль учителя в 
будущей системе образования», «Престиж учителя сегод-
ня» и т.д.

Конечно, главной обсуждаемой фигурой стал — учитель. 
Какова его роль в современном мире? Каким должен быть 

педагог? Как под-
нять интерес у под-
растающего поко-
ления к профессии 
учителя? На все эти 
вопросы участники 
отвечали в ходе пер-
вого этапа задания.

Во втором этапе 
конкурсного задания 
конкурсанты долж-
ны были задать по 
одному вопросу ор-
ганам исполнитель-
ной власти.

Третий этап за-
дания завершился 
тем, что участники 
сказали слова по-
бедителя конкурса 
«Учитель года-2014 
года».
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А  напоследок 

я  скажу...А  напоследок 

я  скажу...

— Я желаю Катав-Ивановску са-мого хорошего! Школе — процве-тания! 
Оксана Васильевна Смолина, Каслинский муниципальный район.

— Продолжать в том же духе. По-беды конкурсантке из Катав-Ива-новского района! Евгений Евгеньевич Огородников, Саткинский район.

— Пусть конкурс будет точкой 

отсчета в новом этапе жизни 

школы, девизом которого станет 

фраза: «Познавай новое!» Городу 

желаю сохранить добросердечие. 

Анна Юрьевна Стельмахович, 
г. Магнитогорск.

— Учителям — успехов, ученикам 

— удачи на выпускных экзаменах. 

Школе желаю, чтобы новшества, 

введенные в связи с проведением 

конкурса, не ушли в историю. 

Ольга Николаевна Сидоркина, 

г. Еманжелинск

— Я хочу пожелать 
вашей школе достойных 
талантливых выпускников, 
продолжения традиций, 
сплоченного коллектива.  
Александр Иванович Красников, 

г. Чебаркуль. 

— Хочу пожелать школе до-
биться поставленных целей, 
сохранить уютную и теплую 
обстановку. 

Оксана Геннадьевна Копытова, 
г. Трехгорный.

— Такого приема мы не ожидали! 
Спасибо! Спасибо! Спасибо! Желаем 
процветания вашему городу, школе 
— способных учеников, а учителям 
— терпения.

Ирина Патрушева, 
г. Усть-Катав.


