
 

Юлия Путилина: «Мне попался счастливый билет!» 

 

Именно так оценивает педагог средней школы №1 Катав-Ивановска свое участие во 

всероссийском конкурсе «Учитель года—2013». 

 На днях Юлия Путилина вернулась из Подольска и Москвы, куда в начале октября съехались 

лучшие учителя со всей России. 

Должно было участвовать 80 учителей, но в самый последний момент один из конкурсантов 

заболел, так что в сражении за хрустального пеликана не участвовал. 

— Нас всех разделили на группы по 10 человек, — рассказывает Юлия Николаевна. — И у 

каждой было свое жюри. Причем в группы объединяли педагогов, преподающих разные 

предметы. Мы проводили открытые уроки, беседовали с родителями и детьми, представляли 

обобщение своего педагогического опыта. Во второй тур конкурса вышли 15 человек, затем из 

них отобрали пять победителей, а уже из этой пятерки абсолютного победителя, которым стал 

Андрей Сиденко, учитель информатики средней школы №29 города Мытищи Московской 

области. Мы вместе с ним участвовали на начальном этапе, поэтому в финале я, конечно же, 

болела за него. 

Самое сильное впечатление от конкурса у Юлии Путилиной — это общение с коллегами. Ведь 

каждый конкурсант — личность, мастер своего дела, уникальный человек. Так, Юлия 

Николаевна восхищается тем, какие отношения сложились у учителя английского языка из 

Екатеринбурга со своими детьми. 



— Ребята ей доверяют свои тайны, они просят у нее совета, она для них авторитет, — 

объясняет Юлия Николаевна. — Со многими педагогами мы до сих пор на связи, так сплотил 

нас конкурс. 

Первый вопрос, который задали ученики Юлии Путилиной по ее возвращении домой, был о 

том, отличаются ли московские школьники от наших, из глубинки. 

— Столичные дети ничуть не лучше и не хуже наших, — говорит педагог. — Они другие, более 

уверенные, раскрепощенные. Хотя чувствуется, что им не хватает общения, просто 

человеческого. Когда я проводила с ними беседу на одном из этапов конкурса, мы должны 

были говорить об их выборе профессии, ребята попросили просто с ними пообщаться, им 

хотелось выговориться. 

Школа, которая принимала конкурсантов, одна из лучших в Московской области. В ней есть 

своя обсерватория, нано-лаборатория, не говоря уже об интерактивных досках и другом 

современном оборудовании. Но что удивительно, в подвале школы, который тоже 

задействован, ремонт делали сами ребята. Так что при всех возможностях учебного заведения 

труд школьников на благо родной школы приветствуется. 

На память о конкурсе у Юлии Путилиной — диплом участника, «звездная» статуэтка, 

павлопосадкий платок и обретение близких по духу, по призванию коллег со всей России. 

— Этот конкурс — большой счастливый билет, который я вытянула, — делится она. — Это 

большое доверие всей Челябинской области, это история, в которую я попала. Теперь нам 

предстоит в апреле встречать у себя областной тур «Учителя года—2014». Это ответственно и 

почетно. Надеюсь, мы сумеем провести его на достойном уровне. 
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