
Как организовывали конкурс «Учитель года-2014» в Катав-Ивановске 

 

Конкурс «Учитель года» — это не только состязания педагогов, уроки, дискуссии, это еще 

и огромный труд всех тех, кто кормил конкурсантов, обеспечивал их всем необходимым, 

создавал настроение. Мы решили познакомить читателей «Авангарда» со своеобразной 

«кухней» конкурса, заглянуть за кулисы этого масштабного праздника. 

На пустой желудок и конкурс не конкурс. Поэтому семь поваров во главе с шеф-поваром 

Надеждой Нетесовой «колдовали» на школьной кухне с 7 утра до 11 вечера. Все меню 

было продумано заранее. Оно было разнообразным, чтобы каждый ел, что ему нравится. 

Иногда поварам приходилось готовить не только обед, но и вечерний праздничный ужин. 

А как они оформляли блюда, любой ресторан бы позавидовал! 

 — Передайте наше огромное спасибо всем поварам, — просили гости и даже вызывали 

шеф-повара на бис аплодисментами. 

Преобразилась и сама школьная столовая. Света с новыми пластиковыми окнами ей и так 

не занимать, но белые и бледно-оранжевые скатерти, стулья в чехлах с бантами, занавеси 

— все это создавало атмосферу праздника и уюта. 

По одному кабинету на трех этажах школы было превращено в мини-кафе. Здесь 

проходили кофе-паузы. Конкурсанты, жюри — профессиональное и общественное, юные 

журналисты могли за столиками взбодриться кофе и чаем, перекусить миниатюрными 

пирожками. Эта выпечка стала «фишкой» самих кофе-пауз. Десятки маленьких пирожков, 

сладких и с различными начинками, уходили на «ура». А пекли их мастерицы-кулинары 

почти во всех детских садах Катав-Ивановска и средней школе №2. 

Одного взгляда на конкурсантов было достаточно, чтобы понять, какую психологическую 

нагрузку они несут на себе. Поэтому один из кабинетов на третьем этаже был превращен 

в комнату психологической разгрузки. Здесь работали два психолога в две смены. Стоило 

только переступить порог комнаты, как казалось, что ты очутился в лесу, где щебечут 

птицы, шумит дождь. Удобные кресла и диваны так и притягивали к себе. Массажеры для 

ног пользовались здесь популярностью у конкурсанток, которые по 12 часов проводили 

на ногах в туфлях на каблуках. 

— Кому-то мы здесь помогаем расслабиться, а кого-то, наоборот, настраиваем на работу, 

— рассказывает педагог-психолог Юлия Кишкова. 

 — Сейчас только 10 часов, а мне выступать в 16, — вступает в разговор учитель физики из 

Пласта Дарья Платухина. — Чтобы не перегореть, сижу здесь, повторяю все. В спокойной 

обстановке, без нервов. 

 Такая комната психологической разгрузки появилась впервые за всю историю 

проведения конкурса «Учитель года» и сразу стала очень востребованной. 

  



Большинство конкурсанток — женщины, выглядеть хорошо, с красивой прической, было 

очень важно для них. Поэтому в одном из кабинетов расположились два мастера-

парикмахера. Они завивали, укладывали волосы. 

 — Я просто в восторге от парикмахера Дины, — говорит Мария Мандрыко, учитель из 

Южноуральска. — Вы посмотрите, как она уложила мои волосы. 

 По 17 причесок приходилось делать парикмахерам. А в последний день, перед 

закрытием конкурса, запись к мастерам начиналась с трех часов ночи, чтобы все успели 

стать красивыми к 9 часам утра. 

 Все конкурсные дни в школе №1 Катав-Ивановска дежурили медики «Скорой помощи». 

Педагоги чаще всего обращались к врачам за помощью из-за высокого давления: 

сказывалось напряжение состязаний. Но и дети приходили в медицинский кабинет: кто-то 

разнервничался на открытом уроке, кто-то подвернул ногу. 

 Жили конкурсанты и члены жюри в гостиничном комплексе «Каменный цветок». Здесь 

лучшие педагоги Челябинской области были размещены в лучших номерах. Из окон 

комплекса, как в причудливых сказах Бажова, открывалось взору малахитовое море 

соснового бора. 

Два комфортабельных автобуса ежедневно доставляли учителей в школу. Чтобы педагоги 

и их сопровождающие не скучали в поездке, Наталья Плеханова, учитель средней школы 

№1 Юрюзани, рассказывала о нашем крае, о его истории, уникальности. Так что даже эти 

минуты не прошли для наших гостей в пустую: они впитывали информацию везде, где это 

только было возможно. 

 Чтобы лучшие учителя Челябинской области лучше познакомились с Катав-Ивановском, 

для них были организованы экскурсии в храм Иоанна Предтечи и в краеведческий музей. 

Конкурсанты-экскурсанты встретились с отцом Александром, который провел гостей по 

храму, рассказал его историю. В краеведческом музее педагогов приветствовали хлебом-

солью. Сотрудники музея не только провели экскурсию, но и предложили конкурсантам 

попить чай из настоящего старинного самовара с вареньем. 

 Как на Олимпиаде, хочется сказать слова благодарности в адрес волонтеров. Это учителя 

и обслуживающий персонал средней школы №1. Во-первых, сразу за каждым педагогом 

был закреплен конкурсант. Во-вторых, учителя дежурили в столовой (они так красиво 

подавали обеды), в кабинетах, где проходили кофе-паузы, на этажах. 

 — Мы работали одной командой, — говорит директор школы Вера Куликова. 

 — Такое ощущение, что в вашей школе все родственники, — делились с нами 

конкурсантки. — Все улыбаются, приветливые, помогают с каждой мелочью, любая наша 

просьба выполняется, а какие они корректные, вежливые. Мы просто в восторге! 

Создать настроение — задача не их легких, но с ней справились все юные и взрослые 

артисты. Хореографический ансамбль «Ангажемент», вокальная студия «Аверс», духовой 

оркестр детской школы искусств, ансамбль скрипачей и много других коллективов стали 



украшением всего конкурса. Татьяна Хлескина, заместитель директора школы по 

воспитательной работе, не только вела все праздничные мероприятия, но и разработала 

их сценарий. 

И, конечно, я не могу не рассказать о работе пресс-центра, потому что все эти шесть дней 

была в его гуще, видела его работу, чувствовала его настроение, видела результат. 15 

юных корреспондентов со всего Катав-Ивановского района все эти дни освещали ход 

конкурса. Они бывали на уроках, делали снимки самых запоминающихся моментов, 

брали интервью, переживали за полюбившихся педагогов, искали слова, чтобы выразить 

свои мысли. Они работали, как взрослые, творили, но только без заезженных фраз и 

эмоций. Шесть выпусков газеты «Точка зрения», шесть дней конкурса, которые 

заканчивались для пресс-центра иногда далеко за полночь. Но каждое утро конкурсанты 

собирались у стенда с газетой, чтобы узнать обо всем, что происходило вчера. В таком же 

напряженном режиме работал и сайт конкурса. Спустя всего несколько часов после 

события на нем появлялись фотографии, статьи обо всех этапах конкурса. И можно было 

видеть, что даже ночью на сайте были гости. 

 Вот такой он, конкурс «Учитель года—2014», изнутри. 
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