
Впервые конкурс 
«Учитель года» пройдет 
на катав-ивановской 
земле. Его можно без 
преувеличения назвать 
событием года для на-
шего района. 

Целый год к нему готови-
лись и педагоги, и власти 

Катав-Ивановского района, и, 
конечно, дети. В преддверии 
этого учительского форума 
прошли несколько творческих 
конкурсов среди детей. Символ 
учительства — пеликан. Птица, 
которая являет собой образец 
самоотверженной родитель-
ской любви, разрывает клювом 
собственную грудь и кормит го-
лодный выводок своей кровью).

44 пеликана 
нарисовали дети Катав-Ива-
новского района.

Каждый пеликан по-своему 
уникален: один розовый, дру-
гой белый, с указкой в крыле и  
очками на глазах, в шапочке с 
кисточкой и в галстуке. А есть и 
целая стая пеликанов.

Пеликана, который изо-
бражен на этой странице, 
нарисовал семиклассник Ки-
рилл Макаров из основной 
школы №4 Катав-Иванов-
ска. Его рисунок занял пер-
вое место в своей возраст-
ной номинации. В следую-
щих номерах газеты «Точка 
зрения» мы вас познакомим 
с победителями и призера-
ми конкурса рисунков.

Оказывается, у этого 
символа очень давняя 
история. 1 сентября 1763 
года Екатерина II издала 
манифест «Об учрежде-
нии Московского вос-
питательного дома». 
Эту идею подал ей не-
законнорожденный сын 
князя Трубецкого Иван 

Бецкой, личность в рос-
сийской истории неза-
урядная. Подкидышам, 
брошенным у ворот 
Воспитательного дома, 
по указу Екатерины не 
только давали пропита-
ние и крышу над голо-
вой, но старались раз-
вить в них склонности 

к наукам или искусству, 
посылали учиться за 
границу. Если извест-
но было, что ребенок 
крепостной, ему давали 
вольную. Пеликан, кор-
мящий троих птенцов, 
стал гербом Воспита-
тельного дома.

Штемпель, изобра-

жавший пеликана с над-
писью «Себя не жалея, 
питает птенцов», ста-
вился на игральные кар-
ты, а сбор с клеймения 
их шел в пользу Вос-
питательного дома. Им-
ператрица Мария Федо-
ровна, жена Павла I, соч-
ла сбор недостаточным 

для пополнения бюдже-
тов благотворительных 
учреждений, поэтому 
пеликан появился на 
форменной одежде чи-
нов благотворительных 
учреждений. Их мунди-
ры украшали золоченые 
пуговицы с изображени-
ем благородной птицы. 
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Александр КУЗНЕЦОВ,
министр образования 
Челябинской области:

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Привет-
с т в у ю 

вас на об-
л а с т н о м 
к о н к у р с е 
п р о ф е с с и о -
нального ма-
с т е р с т в а 
« У ч и т е л ь 
года-2014»!

« У ч и т е л ь 
года» - одно 
из самых 

ярких событий системы об-
разования. По сложившейся 
традиции это состязание  про-
водится на родине победителя 
прошлого года. В 2014 году об-
ластной конкурс принимает Ка-
тав-Ивановск, где преподает  
математику и экономику Юлия 
Путилина, получившая звание 
«Учитель года-2013». Сегодня 
здесь собрались лучшие учите-
ля области, которым предсто-
ит вступить  в нелегкую, но 
интересную борьбу за звание 
«Учитель года-2014». Дорогие 
друзья, помните, конкурс про-
фессионального мастерства 
- это то состязание, из ко-
торого каждый из вас выйдет 
победителем. Вы уже одержа-
ли свою самую главную победу 
-  победу над собой, когда,  пре-
одолев свои сомнения и страхи, 
стали участником главного пе-
дагогического конкурса. Кроме 
того,  вас непременно ждет на-
града в виде позитивных эмо-
ций от новых знакомств, об-
щения с интересными людьми, 
полезного опыта и удивитель-
ных находок. Я искренне на-
деюсь, что участие в област-
ном конкурсе «Учитель года» 
станет  новым витком разви-
тия вашей профессиональной и 
творческой деятельности. 

 Дорогие конкурсанты! 
Пусть главный педагогический 
конкурс станет для вас насто-
ящим праздником, наполнен-
ным яркими эмоциями, новыми 
впечатлениями, интересными 
встречами.  Желаю вам уве-
ренности в своих силах, целе-
устремленности, оптимизма! 
Успехов Вам, дорогие коллеги! 

Уважаемые участники, орга-
низаторы и гости  област-

ного конкурса «Учитель года - 
2014»!

Мы рады приветствовать вас 
на территории Катав-Иванов-
ского района!

Первая школа г. Катав-Ива-
новска, где  будет проходить 
конкурс, уже готова к встрече 
участников. В учебном заведении 
проведен капитальный ремонт и 
обновлена материально-техниче-
ская база.  

Здесь всего за пять дней лучшие 
педагоги Челябинской области 
смогут показать свои профессио-
нальные и личные качества и реа-
лизовать самые смелые идеи. 

Я надеюсь, что этот конкурс 
объединит тех, кто все свои 
силы и творческую энергию вкла-
дывает в воспитание молодого 
поколения. Яркие, творческие и 
преданные профессии энтузиа-
сты смогут поделиться своим 
опытом, новыми педагогически-

ми методиками, обрести новых 
друзей и выявить лучшего из луч-
ших. 

Уважаемые педагоги,  эти дни 
для вас будут наполнены непро-
стыми испытаниями, волнени-
ем, напряженной борьбой. Желаю 
всем вам полностью продемон-
стрировать свои таланты и 
опыт, раскрыть свой творче-
ский потенциал. Желаю всем уда-
чи, выдержки, позитива!

Александр КУЗНЕЦОВ,
министр образования Челябинской области:

Ра д а 
п р и -

ветство-
в а т ь 
у ч а с т н и -
ков и го-
стей об-
л а с т н о г о 
этапа Все-
российско-
го конкурса 
« У ч и т е л ь 
года Рос-
сии-2014»! 
С е г о д -

ня российской школе нужны яр-
кие новаторские педагогические 
идеи. Нужны учителя, остро чув-
ствующие потребности време-
ни и способные вывести отече-
ственное образование на новый 
уровень, обеспечивающий его 
конкурентоспособность в миро-
вом образовательном простран-
стве. 

Конкурс - это одна из форм под-
держки государством имиджа 
педагогического труда, учитель-
ской профессии. Работа учите-
ля всегда предполагала нечто 
большее, чем просто передача 
ученикам академических знаний. 
Именно от учителя во многом 

зависит формирование у детей 
основ духовных и нравственных 
ценностей, что особенно важно 
в современном мире. Конкурс по-
зволяет педагогам  утверждать-
ся в правильности своих подходов 
в работе с детьми, искать новые 
эффективные пути педагогиче-
ского воздействия, проявить ма-
стерство и творчество. Конкурс 
объединяет тех, кто все свои 
силы и творческую энергию вкла-
дывает в воспитание молодого 
поколения, а значит - в будущее 
страны. 

«Учитель года» - это состяза-
ние, но с уверенностью можно 
сказать, что это состязание 
лучших из лучших. Это старт, 
открывающий новые возмож-
ности для педагогического ро-
ста. 

Уважаемые коллеги!  Убеждена, 
что ваш профессионализм, опыт, 
творчество, подвижничество и 
беззаветный труд помогут до-
стичь заветной цели, сохранят 
и приумножат славу российского 
учительства.  Желаю участникам 
показать лучшее, на что они спо-
собны. И пусть жюри будет не-
легко определить победителя! Ни 
пуха, ни пера!

Клавдия КИСЕЛЕВА,
начальник Управления образования администрации 
Катав-Ивановского района:

День 1
20 апреля 2014 года

Евгений КИРШИН,
глава Катав-Ивановского района:
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 «Учитель года- 2014»!  Как долго готовились к этому 
торжественному событию в нашем городе и в нашей 
школе!

К главному входу подходят долгожданные  участники кон-
курса, почётные гости и   сопровождающие! Коллектив нашей 
школы  подготовил им теплый, радушный прием. Танцеваль-
ный коллектив «Ангажемент»  исполнил танец «Сударушка», 
девушки-красавицы в русских сарафанах встретили хлебом 
и солью. В фойе играл сводный  оркестр детской школы ис-
кусств. Педагоги школы торжественно выстроились на первом 
этаже с лентами, на которых написаны названия городов и 
районов, откуда прибыли конкурсанты.

А потом гости отправились на экскурсии по школе. Торже-
ственную  встречу завершил концерт в актовом зале.

Тексты Екатерины Петренко, 9 класс,
Александры Кузовенковой, 10 класс,

фото на полосе Анастасии Морозовой, 10 класс. 

— Ваши первые впечатления о кон-
курсе «Учитель года»?

Рита Модэрисовна Гилязова, Кунашакский район: 
— Мне все понравилось! Нас прекрасно встретили. У вас 

светлая, просторная школа. Шикарный комплекс, где нас раз-
местили. Встретили тепло, радушно. 

Светлана Петровна Седова, Увельский район:
— Ваша школа современная, красивая, большая! У вас 

очень талантливые дети! Сводный оркестр, скрипачи покорили 
меня! Да еще это все в воскресенье! 

Наталья Алексеева Комарова, Озерский район:
— Положительные эмоции,  всё восхитительно!  Моё внима-

ние привлек оркестр.  Боевой настрой!
Татьяна Валерьевна Силантьева, Ашинский район:
— Все замечательно. Все нравится! Первые впечатления 

положительные.
Михаил Александрович Красников, Чебаркульский район: 
— Вау! Удивил оркестр. Покорил танец девушек! Встретили, 

так встретили!  Сразу видно, областной уровень! Горю желани-
ем узнать, что будет дальше.  

Ольга Войтеховна Михайлова, Снежинский район: 
— Волнение. Ожидание чуда.  Очень понравилось, как ор-

ганизовали встречу. Школа уютная. Чувствую, что все у нас тут 
получится! 

Наталья Михайловна Макарова, Нязепетровский район:
— Отличная встреча! Оформление  школы  неброское и 

элегантное. Сначала волновалась, а теперь в душе поселился 
праздник. 

Хлеб-соль от хозяев конкурса принимает 
Александр Георгиевич Обоскалов, проректор 

по научно-методическому и организационному 
обеспечению реализации региональной 
образовательной политики ЧИППКРО. 

После торжественной 
встречи, приветствия  при-
бывшие участники конкурса 
в сопровождении экскурсо-
водов отправились на ув-
лекательные экскурсии по 
школе.  

Завуч школы Елена Валерьев-
на Борчанинова рассказала го-
стям  о школе-хозяйке конкурса, о 
талантливых ребятах, о педагогах.                 

Мне представилась возмож-
ность побеседовать с экскурсово-
дом:

— Как долго школа го-
товилась к этому ответ-
ственному мероприятию?

— Как только мы узнали, что 
Юлия Николаевна Путилина побе-
дила в областном этапе «Учитель 

познакомились со школой
года – 2013», сразу началась под-
готовка к региональному конкурсу 
2014 года. 

— Насколько важно это меро-
приятие для школы?

— Конкурса такого уровня  ещё 
не было в Катав-Ивановском  рай-
оне.  Я очень рада, что именно в 
нашей средней школе №1 будет 
проходить «Учитель года-2014»!

— Вы верите в победу Елены 
Евгеньевны Кобзенко?

— Безусловно. Я уверена, что 
Елена Евгеньевна  выступит до-
стойно!

Пожелаем же всем  участ-
никам конкурса дальнейших 
творческих успехов, вдохно-
вения, удачных выступлений 
и побед! 

Текст Юлии Банниковой, 10 класс.
Вера Владимировна Куликова, директор 

школы, провела одну из экскурсий.
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Наконец-то! Свершилось! 
После года ожидания наша школа 
приняла у себя учителей для 
участия в областном конкурсе 
«Учитель года». И, конечно, все 
началось с театрализованного 
красочного открытия.

Торжественная музыка заполнила 
зал, полный лучших учителей области, 
их сопровождающих и гостей. Звучит 
стихотворение, затем появляются 
девочки-цветы. Они танцуют, кружатся 
под музыку и озаряют зал своими 
улыбками. На сцене появляется символ 
конкурса – пеликан. А девочки-цветы 
вручают конкурсантам красные розы. 
Такое красивое начало, с цветами и 
музыкой, конечно, надолго останется в 
памяти участников!  

праздник или конкурс?

Ведущие Татьяна и Алексей 
представляют конкурсантов. Каж-
дого из них приглашают на сцену, 
называя имя и предмет, который ведет 
педагог. Всего на сцену поднялись 30 
преподавателей. На память они получают 
колокольчик – символ учительства. 
Начальник управления образования 
Катав-Ивановского района Клавдия 
Николаевна Киселёва вручила такой 
же колокольчик Александру Игоревичу 
Кузнецову, министру образования и 
науки Челябинской области, официально 
открывшему конкурс, Евгению Юрьевичу 
Киршину,  главе Катав-Ивановско-
го района, и Елене Александровне 
Коузовой,  председателю жюри конкурса.

После при-ветствия официальных 

лиц слово предо-
ставляется уче-
никам. Ника-
ких скучных 
речей! Песни и 
танцы!  «Аверс» 
и «Ангажемент»! 
Трогательно и 
красиво! 

Вслед за 
у ч е н и к а м и 
к о н к у р с а н т о в 
поздравили на-
ши педагоги: 
директор Вера 
Владимировна 
Куликова и 
п о б е - д и т е л ь 
о б л а с т н о г о 
к о н к у р с а 

«Учитель года-2013» 
Юлия Николаевна 

Путилина. 
Звучит красивая песня, из зала 

выносят флаги района, области и 
страны… Фейерверк от взорвавшихся 
хлопушек!

Торжественная встреча, к которой 
так долго готовились в нашей школе, 
закончилась!

А впереди гостей ожидают трудные, 
увлекательные и незабываемые дни 
областного конкурса!

Текст Юлии Вознесенской,  
10 класс,

фото Полины Власовой, 9 класс, 
Анастасии  Морозовой,  10 класс.

Больше фотографий с от-
крытия конкурса на сайте 
http://katav2014.ucoz.ru
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— Расскажите, как Вы 
пришли в профессию. По-
чему выбрали именно эти 
школьные предметы?

— Быть учителем — моя 
детская мечта. Более этого я 
мечтала стать балериной, но 
очень быстро мне стало по-
нятно, что это — только лишь 
фантазии.  Ни о какой иной 
профессии я не мечтала. В 
школе я училась,  в целом, 
неплохо, мне не давались 
история, география и всегда 
непростые отношения были 
с грамматикой. При этом, я и 
эти предметы очень уважала 
и до сих пор уважаю.

Главная любовь была ма-
тематика. Был и любимый 
Учитель — Чурин Евгений Бо-
рисович. В идеале я хотела 
быть учителем физики и ма-
тематики, но на семейном со-
вете перед поступлением мои 
родители меня отговорили от 
этого «бесперспективного» вы-
бора. Я с ними согласилась, 
остановившись на специаль-
ности «учитель математики и 
экономики». 

Информатика появилась 
почти случайно: в институте 
у нас был курс информати-
ки, в том числе нам читали 
и программирование. Даже 
в выпускной квалификацион-
ной работе я использовала 
собственную программу для 
обработки математической 
модели. Вообще мне нравит-
ся то, что дается мне на грани 
возможностей, что заставля-
ет думать, трудиться. Я лю-
блю погружаться в сложную 
проблему, проживая парал-
лельную жизнь. И меня, кста-
ти, огорчает, что мои ученики 
часто стремятся идти самым 
простым путем.

— Кто из Ваших учителей 
повлиял на Ваш выбор?

— Я уже сказала о Евгении 
Борисовиче.  Но не только он, 
конечно. Я всегда говорю, что 
лично мне с учителями очень 
повезло, нет «незаметных» и 
«незначимых». До сих пор – 
в настоящем времени. Это, 
по-моему, очень важно, обра-
щаться мысленно за советом 
к уважаемым тобой людям и 
оценивать собственные по-
ступки их глазами.  

Часто вспоминаю первого 

успех ждет каждого. 
Важно его разглядеть

уроках? Изменилась ли ме-
тодика преподавания? 

— Очень сложный вопрос. 
Есть опыт, который, безус-
ловно, я применяю. Но глав-
ный для меня результат этого 
профессионального обмена 
кроется не в деталях. Есть в 
голове идеи, которые форми-
руются долго, которые долж-
ны привести меня к принци-
пиальным изменениям. Все 
увиденное лишь укрепило 
уверенность в том, что я дви-
гаюсь в верном направлении.  
Сегодня я хочу выстроить 
индивидуальную линию об-
учения для каждого ученика 
в рамках классно-урочной си-
стемы. Это звучит как утопия. 
Но важно к этому стремится. 
Над этим я много думаю, ищу 

профессиональные советы. 
Из конкретной практики: 

я всегда неоднозначно от-
носилась к персональным 
учительским сайтам, мне 
казалось, что интерес к ним 
у учащихся и родителей от-
сутствует. Опыт показал, что 
я ошибалась. Ученики 7 клас-
сов с любопытством отнес-
лись к тому, что я размещаю 
типовые варианты контроль-
ных работ на своем сайте (так 
сказать демо-версию), часто 
с решением. На конкурсе был 
представлен, на мой взгляд, 
восхитительный опыт рабо-
ты с веб-кесами коллеги из 
Миасса Золотько Людмилы 
Ивановны. 

Окончание на стр. 7

  Юлия Николаевна Путилина, педагог средней школы №1 Катав-Ивановска, стала победи-
телем областного этапа конкурса «Учитель года-2013». Как прошел этот год для учите-
ля, мы поинтересовались у нее самой.

учителя Горбунову Надежду 
Владимировну, первую класс-
ную даму Ольгу Васильевну 
Барашеву, учителя физики Та-
мару Васильевну Дмитриеву. 
Я все еще робею при обще-
нии с Ольгой Феодосиевной 
Смирновой.  При общении с 
Лидией Геннадьевной Глад-
ковой вспоминаю пару школь-
ных эпизодов, за которые мне 
до сих пор неловко. Кто из них 
повлиял на мой выбор? Пожа-
луй, все они и не только они. 
Я видела перед глазами уди-
вительных профессионалов, 
понятных и недосягаемых од-
новременно.   Кстати, Евгений 
Борисович, всю жизнь посвя-
тивший себя ученикам, мой 
выбор весьма не одобрил.

— С конкурса прошло-
го года прошел почти год. 
Расскажите, какие события 
произошли за это время в 
Вашей жизни?

— Самое яркое событие 
– мое участие во Всероссий-
ском конкурсе. Я не слишком 
довольна собственным вы-
ступлением на нем, но очень 
рада, что у меня была эта 
возможность. В некоторых 
коллег я буквально влюби-
лась. Это уникальная воз-
можность увидеть учителей 
со всей России, познакомить-
ся с опытом работы и просто 
приобрести хороших знако-
мых. Я, иногда, грущу от того, 
что вряд ли с кем-нибудь еще 
увижусь. 

Еще для меня в професси-
ональном отношении важно, 
что я снова включилась во 
внеучебную деятельность. С 
ноября 2013 года я работаю 
в Сетевой школе консультан-
тов. Это школа для педаго-
гических работников, где они 
учатся совершенствовать свои 
учреждения. Более двух лет я 
старалась заниматься только 
школой, но, как оказалось, мне 
сложно усидеть на месте.

— За это время вы много 
общались с участниками об-
ластного и всероссийского 
этапов конкурса, видели их 
уроки. Изменился ли у Вас 
подход к обучению детей? 
Стали ли Вы использовать 
в своей работе новые техно-
логии обучения? Может, что-
то новое появилось в ваших 
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  Елена Евгеньевна Кобзенко, учитель математики в МОУ СОШ №1 г. Юрюзани, является 
участницей ожидаемого конкурса «Учитель года», который будет проходить в Катав–
Ивановске. Накануне открытия конкурса я побеседовала с  ней.

её призВание — учитель!
 — Елена Евгеньевна, рас-

скажите, где Вы родились и 
как прошло Ваше детство?

Пока Елена Евгеньевна 
обдумывала вопрос, я вни-
мательно смотрела не неё.  
Лицо учителя излучало свет, 
на минуту взгляд остановил-
ся, затем она мягким ровным 
голосом начала свой рассказ. 

— Я родилась в Юрюзани,  
в семье учителей. Моя мама, 
Шкерина Ольга Александров-
на, 40 лет преподавала ма-
тематику. Отец — по образо-
ванию учитель математики и 
физики. Старший брат живёт в 
Москве, он  не преподаёт,  но 
имеет отношение к математи-
ке.

— Кем Вы хотели стать в 
детстве? Сбылась ли меч-
та?

— Когда  мне исполнилось 5 
лет, я хотела стать доктором, 
потом в процессе взросления 
интересы стали меняться, и  
мне захотелось стать учите-
лем, как мама и папа.

— Где Вы  учились? 
— Я закончила Челябинский 

педагогический институт. По-
том по распределению мужа 
поехала в Казахстан,  в Куста-
найскую область. Проработав  
около 3 лет, я вернулась в род-
ную Юрюзань, где и тружусь 
по сей день.

— Помните себя первый 
раз в роли учителя?

— Первый урок я давала во 
время прохождения практи-
ки в институте. Тогда я очень 
сильно волновалась. Мне ка-
залось, что все преподаватели 
вуза смотрели на меня оцени-
вающим взглядом.

— Есть ли среди Ваших 
учеников выдающиеся лич-
ности?

— Могу сказать, что среди 
них много интересных людей, 
которые с удовольствием за-
нимаются своим делом, своей 
работой. Также есть и педаго-
ги. Светлана Кедина работает 
преподавателем истории в 
Челябинске, я считаю, что она 
уже состоялась как учитель. 
В МОУ СОШ № 2 Юрюзани 
преподает биологию Оксана 
Тараканова, в МОУ ООШ №2 
Юрюзани учит школьников 
истории Оксана Пермина. Та-
кие ученики, как Елена Варда-
нян,  Ксения Горшкова, состо-
ялись как специалисты своего 
дела и просто как интересные 
творческие люди. И это, ко-
нечно же, не все! Я могу бес-
конечно перечислять, пере-
числять, перечислять…

—Ваши дети  продолжили 
династию учителей?

— Они не стали педагогами, 
хотя тоже имеют отношение 
к точным наукам. Сын в этом 
году заканчивает ТТИ НИЯУ 
МИФИ, а дочка уже закончила 
и работает в Трехгорном на 
приборостроительном заводе.

— Елена Евгеньевна, рас-
скажите о своих впечатле-
ниях от конкурса «Учитель 
года», который проходил в 
2013 году?

— В прошлом году я при-
нимала участие в муници-
пальном этапе. Конкурс есть 
конкурс! Это напряжение, вол-
нение, темп, соревнования. А 
в этом году  надеюсь на новые 
приятные знакомства, про-
фессиональное общение.

— Вы боитесь конкурен-
ции на конкурсе «Учитель 
года»?

— Конкуренция бывает раз-
ная. Я надеюсь, что в этом году 
она будет «здоровая». Бояться 

ее не надо. Каждый должен по-
казать, на что способен. Я на-
деюсь, что жюри справедливо 
оценит каждого участника.

— Елена Евгеньевна, Вы 
настроены на победу?

— Естественно! По-другому 
быть не может! Надеюсь, что 
все пройдет на высшем уровне!

Мне остается пожелать 
нашей конкурсантке удачи! 
Мы, ученики МОУ СОШ №1 
Юрюзани, будем болеть за 
неё! Надеюсь, что конкурс 
пройдет честно, жюри бу-
дет оценивать участников 
справедливо и компетент-
но.

Текст Юлии БАННИКОВОЙ, 10 класс,
Фото из архива Елены КОБЗЕНКО. 

успех ждет каждого. Важно его разглядеть
Окончание. Начало на стр. 6

Мне есть, куда расти. К со-
жалению, ограничения дикту-
ет время. 

— Образованию в настоя-
щее время уделяется много 
внимания. С какими про-
блемами Вам приходится 
сталкиваться? 

— Проблемы, как и у других 
учителей: мотивация к обуче-
нию, большой разрыв в обра-
зовательных потребностях в 
классе. Еще  многие родители 
и учащиеся ориентированы 
на краткосрочный видимый 
результат – отметку. Есть се-

годня «3», «4», «5» — значит, 
задача решена. Меня огорчает 
такой подход. Хотелось бы ви-
деть рост и развитие ребенка, 
а не вытягивание в последний 
день нужного балла. Сегодня 
актуально усиленно занимать-
ся, если возникают проблемы, 
если нужно сдать экзамен. 
Планомерная систематиче-
ская работа у многих учащихся 
(путь в одном, самом любимом 
направлении) не в чести. 

— Вы вошли в состав 
членов жюри областного 
конкурса «Учитель года - 
2014». Что Вы ждете от этой 
работы?

— Я волнуюсь. Я волнуюсь 
за себя (достаточно ли я ком-
петентна для оценки коллег), 
я волнуюсь за школу (чтобы 
все прошло на «ура», что-
бы все не слишком устали), 
я волнуюсь за конкурсантов 
(слишком хорошо помню 
свои эмоции).  Еще я очень 
рада. Я рада, что снова оку-
нусь в эту восхитительную 
атмосферу профессиональ-
ного содружества.  И жду 
профессионального празд-

Текст Валерии РЕУТОВОЙ, 8 класс,
Фото из архива Юлии ПУТИЛИНОЙ. 

ника. Я уверена, что он со-
стоится.

 — Дайте, пожалуйста, не-
сколько советов участни-
кам конкурса.

— Совет от меня один: 
получайте удовольствие от 
всего, что с вами приключит-
ся. Сделайте все возможное, 
чтобы положительные эмо-
ции победили волнение, уста-
лость и все остальное. Успех 
ждет каждого. Важно успеть 
его разглядеть. 
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их стихия — царица наук

Наталья Алексеевна Ко-
марова из средней обще-
образовательной школы 
№38 города Озерск в своей 
педагогической практике 
сделала акцент на актив-
ное включение школьников 
в проектную деятельность. 

Она стремится помочь уче-
никам овладеть наиболее про-
дуктивными методами учебно-
познавательной деятельности. 
Наталья Алексеевна рада, что 
имеет возможность ежеднев-
но вместе с детьми совершать 
открытия, творить и професси-
онально расти.

В свободное время разра-
батывает ландшафтный ди-

зайн. Любит плавать и кататься на горных лыжах.

Ольга Робертовна 
Моторина, учитель 
средней школе №1 
села Октябрьское, 
творческая, активная, 
и н и ц и а т и в н а я , 
коммуникабельная и 
толерантная. 

Вот уже 20 лет школа 
дает ей возможность еже-
дневно вместе с детьми 
творить и вытворять и 
бесконечно получать от 
этого удовольствие. Она 
любит созидать,  сотруд-
ничать и экспериментиро-
вать. 

Считает себя ярой спор-
тивной болельщицей. Ув-

лекается созданием web-сайтов и компьютерной графикой. 
Любит читать и вязать красивые вещи членам своей семьи.

Светлана Петров-
на Седова, учитель 
Увельской средней 
общеобразователь-
ной школы №1, гово-
рит:

 «Моя работа дает 
ту энергию, которой 
хватает для того, что-
бы жить полной, часто 
трудной и напряжен-
ной жизнью нужного 
и профессионально 
состоявшегося чело-
века! Она мне дает 
счастливую возмож-
ность ощущать себя 
ребенком, общаясь с 
детьми и заряжаясь их 
энергией. Моя работа 
постоянно вынужда-
ет меня работать над 
собой, совершенство-
ваться, учиться, а, значит, думать о болезнях и о прочих жиз-
ненных неприятностях мне попросту некогда». 

Она очень любит свой предмет и считает, что математика — 
это особая теория красоты и гармонии, это философия, даю-
щая возможность совершенно по-новому взглянуть на окружа-
ющий мир. Это такое особое волшебство, которое позволяет 
просчитать весь мир!

Елена  Владими-
ровна Чебыкина 
работает в лицее 
№102 города Челя-
бинск.

Является школь-
ным координатором 
реализация програм-
мы «Шаг в будущее – 
Созвездие – НТТМ». 
Ее педагогическое 
кредо: пробудить в 
ученике свойствен-
ную ему тягу к иссле-
дованию и познанию. 
Сделать исследова-
тельскую деятель-
ность средством са-

мореализации ученика.
— Каждый из моих учеников ежедневно совершает малень-

кое открытие. Огонек в  глазах, искренняя радость открытия, 
жажда новых знаний – все это является смыслом моей рабо-
ты. Работы, без которой я не вижу своей самореализации, — 
говорит она.

Дома Елена Владимировна с удовольствием занимается ру-
коделием. Вышивки и изделия, выполненные в технике изонить, 
украшают интерьер ее квартиры. На сцене она может «блес-
нуть»  с художественным чтением произведений.

она учит культуре
Ольга Войтеховна Михайлова, учитель МХК средней общеобразова-

тельной школа №121 города Снежинск, говорит:

«Во все времена люди хотели получить три вещи: вечную молодость, ощу-
щение «нужности» другим людям и возможность влиять на будущее. Работа в 
школе, на мой взгляд, дает учителю шанс получить все это. Находясь с детьми, 
ты остаешься молодым, ты постоянно в тонусе, вокруг тебя кипит энергия, ко-
торой учащиеся умеют  щедро делиться. Какое счастье, когда на тебя смотрят 
двадцать пар заинтересованных детских глаз, когда класс ловит каждое твое 
слово, им важно твое мнение, они советуются, спорят, и вы вместе приходите к 
решению. Наконец, кто, как ни учитель, влияет на будущее? Школа — важный 
этап в социализации личности. То, какой будет наша страна, какие граждане 
будут населять ее, во многом зависит от школы и от каждого учителя».

У нее много увлечений! Музыка, рисование, скраббукинг — вид творчества, 
позволяющий хранить личную и семейную историю в виде фотографий, газет-
ных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей. А еще Ольга Во-
йтеховна любит смотреть хоккей и фигурное катание.

5 5

5

5

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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Ирина Владимировна 
Астапова — учитель 
Еманжелинской средней 
школы Еткульского муни-
ципального района. 

Ирине Владимиров-не 
нравится находиться в по-
иске, узнавать вместе с 
детьми что-то новое, реали-
зовывать свои замыслы, ра-
доваться успехам и удачам. 
В свободное время летом 
она любит кататься на ве-
лосипеде, ездить на роли-
ковых коньках, зимой встает 
на лыжи и коньки.

для детей они — 

Рита Модэрисовна Гилязова работает в муни-
ципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Кунашакская средняя общеобразо-
вательная школа». 

Ее педагогическое кредо: «Быть требовательной 
не только к  ученикам, но и к себе. Не останавли-
ваться на достигнутом и постоянно совершенство-
ваться». Она любит читать, плавать в бассейне, ос-
ваивает новые компьютерные технологии.

Лариса Дмитриевна 
Ишмаева — учитель на-
чальных классов МАОУ 
средняя общеобразо-
вательная школа № 44 
имени С.Ф. Бароненко 
Копейского городского 
округа.

«Школа — это то, место, 
где жизнь кипит, не даёт 
остановиться ни на шаг, 
заставляет расти и само-
совершенствоваться; где 
видишь результат своей 
работы и радуешься, если 
глаза детей горят радостью 
от общения с тобой, жела-
нием познавать мир», — 
считает она.

С 2007 года команды 
детей школы №44 под руководством Ларисы Дмитриевны участвуют в 
международной программе развития творческого мышления, навыков 
командного взаимодействия, взаимопонимания, умения ставить и до-
стигать цели «Одиссея Разума».

Светлана Анатольевна Карелина работает 
в средней общеобразовательной школе № 73 
Миасского городского округа.

В областном конкурсе Светлана Анатольевна 
решила принять участие для того, чтобы повысить 
собственное мастерство и поделиться своим педа-
гогическим опытом. Она собирает коллекцию кукол. 
Очень любит плавать.

Лариса Анатольевна 
Короткова преподает в 
средней школе №6 горо-
да Карабаш. 

Самыми важными про-
фессиональными и лич-
ностными ценностями 
считает справедливость, 
доброту, терпение, патри-
отизм, ответственность, 
дружбу.

Увлекается вышивкой, 
играет в волейбол, за-
нимается моржеванием. 
Интересуется психологи-
ей, очень любит путеше-
ствовать.

5

5

5

5

5

Все материалы газеты «Точка зрения», а 
также дневник конкурса «Учитель года-
2014» и подробный фотоотчет всегда до-
ступны на сайте http://katav2014.ucoz.ru
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Ольга Сергеевна 
Милованова — учитель 
начальных классов 
средней школы  №7 го-
рода Усть-Катав. 

 «Если не растёшь сам, 
как ты можешь растить 
других?! Если не идёшь 
вперёд, как ты можешь 
вести за собой», — счита-
ет она.

Никогда не стоит на 
месте, всегда находит-
ся в творческом поиске, 
самосовершенствуется. 
Принимает участие в ре-
ализации муниципальной 
программы «Одарённые 
дети». Играет на фортепи-
ано, любит готовить, а из 
спортивных видов предпо-
читает быструю ходьбу.

Елена Николаевна 
Мирхайдарова жи-
вет в Чесменском 
м у н и ц и п а л ь н о м 
районе, работает в 
Светловской сред-
ней школе.

На вопрос  «По-
чему нравится ра-
ботать в школе?». 
Ответила: «Люблю 
то, что преподаю, 
люблю тех, кому 
преподаю и люблю 
то место, где препо-
даю… Люблю не за 
что-то,  а вопреки 
всему!»

Евгений Евгеньевич Огородников 
учитель 1 «Б» и 2  «Б» классов сред-
ней общеобразовательной школы 
№14 города Сатка. 

Считает, что нужно быть велико-
душным к тому, кто случайно оступил-
ся, в любой ситуации уметь поставить 
себя на место ученика. Из спортив-
ных увлечений предпочитает футбол, 
баскетбол, лыжные гонки. Является 
игроком и капитаном мини-футбольной 
команды «Агат». К хобби относит чте-
ние книг, каперство, туризм. Участвует 
в реализации шахматного всеобуча в 
Саткинском районе, занимается орга-
низацией выездов мини-футбольных 
команд на турниры. 

Татьяна Валерьевна Силантьева, учитель средней школы №3 горо-
да Аша, считает, что  работа в школе — это стимул к саморазвитию, 
непрерывному образованию, возможность быть полезной людям.

Любит играть в настольный теннис и создавать видеоролики с использо-
ванием фотографий.

перВые учителя!

5

5

5

у физика вся жизнь в экспериментах!
Дарья Николаевна Пла-

тухина из средней общеоб-
разовательной школы №20 
города Пласт рассказывает: 

«О профессии педаго-
га я мечтала с детства. Моя 
мама всю жизнь работает в 

Ольга Викторовна Василье-
ва, учитель Фершампенуазской 
средней общеобразовательной 
школы Нагайбакского района, 
испытывает чувство удовлет-
ворения, когда находит новые 
формы, приемы, нестандарт-
ные задания.

Она считает работу учителя од-
ной из самых сложных, интересных, 
ответственных видов деятельности.  
Учитель не может быть равнодуш-
ным! А активность — ее главное 
качество. Если нужно, может соз-
дать и возглавить проект «Школь-
ное телевидение Ботаник», может 
руководить проектом по конкурсному отбору областных государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы для открытия на их базе центров образовательной 
робототехники.

Отдыхать, конечно, тоже любит. Прогулки на лыжах, занятия 
спортом на свежем воздухе, вязание, песни под гитару позволяют 
расслабиться и набраться сил на новую трудовую неделю.

сфере образования: учитель 
начальных классов, воспи-
татель детского сада… И я, 
приходя к ней на работу, впи-
тывала эту атмосферу суеты, 
восторженности, игры, слез, 
звонкого смеха – всего того, 
что называется детством. С 
детьми я решила связать и 
свою жизнь. Мне доставляет 
радость ежедневное общение 
с учениками. Вместе с ними 
я открываю для себя новое: 
ведь не только я учу детей, 
но и они учат меня. Они учат 
меня быть открытой и чест-
ной, потому что  очень тонко 
чувствуют фальшь. Они не по-
зволяют мне быть безликой, 
неинтересной, так как им не-
интересен такой учитель. Они 
заставляют меня быть реши-
тельной, готовой ответить на 
любой вопрос. Только такой 
учитель вызывает уважение 
учеников».

5

5

5

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0c66cb1006fd4a015344402e95f3118d&url=http%3A%2F%2Fwww.minobr74.ru%2Fru%2Fofitsialnaya-informatsiya%2Fnovosti%2F871-ob-yavlenie-o-provedenii-v-2013-godu-konkursnogo-otbora-oblastnykh-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-realizuyushchikh-osnovnye-i-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy-dlya-otkrytiya-na-ikh-baze-tsentrov-obrazovatelnoj-
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0c66cb1006fd4a015344402e95f3118d&url=http%3A%2F%2Fwww.minobr74.ru%2Fru%2Fofitsialnaya-informatsiya%2Fnovosti%2F871-ob-yavlenie-o-provedenii-v-2013-godu-konkursnogo-otbora-oblastnykh-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-realizuyushchikh-osnovnye-i-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy-dlya-otkrytiya-na-ikh-baze-tsentrov-obrazovatelnoj-
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0c66cb1006fd4a015344402e95f3118d&url=http%3A%2F%2Fwww.minobr74.ru%2Fru%2Fofitsialnaya-informatsiya%2Fnovosti%2F871-ob-yavlenie-o-provedenii-v-2013-godu-konkursnogo-otbora-oblastnykh-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-realizuyushchikh-osnovnye-i-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy-dlya-otkrytiya-na-ikh-baze-tsentrov-obrazovatelnoj-
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0c66cb1006fd4a015344402e95f3118d&url=http%3A%2F%2Fwww.minobr74.ru%2Fru%2Fofitsialnaya-informatsiya%2Fnovosti%2F871-ob-yavlenie-o-provedenii-v-2013-godu-konkursnogo-otbora-oblastnykh-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-realizuyushchikh-osnovnye-i-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy-dlya-otkrytiya-na-ikh-baze-tsentrov-obrazovatelnoj-
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0c66cb1006fd4a015344402e95f3118d&url=http%3A%2F%2Fwww.minobr74.ru%2Fru%2Fofitsialnaya-informatsiya%2Fnovosti%2F871-ob-yavlenie-o-provedenii-v-2013-godu-konkursnogo-otbora-oblastnykh-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-realizuyushchikh-osnovnye-i-dopolnitelnye-obshcheobrazovatelnye-programmy-dlya-otkrytiya-na-ikh-baze-tsentrov-obrazovatelnoj-
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семь чудес земли 

В преддверии конкурса «Учитель года-2014» школьникам Катав-Ивановского 
Всего 43 работы было 

Давным-давно, несколько столе-
тий назад, в небольшом местечке, в  
Катав-Ивановске произошла исто-
рия, о которой я сейчас и поведаю. 

У одного знатного купца был камень 
неведомой красоты. Все жаждали его 
увидеть. Купец был стар, жаден и осто-
рожен, поэтому диковинный камень ви-
дели единицы. Но нашелся смельчак, 
который сказал, что выкупит его у купца. 
Все посмеивались над ним, так как были 
уверены, что вернется он ни с чем.  И 
вот паренек добрался до купца. 

— Купец,  — говорит, — продай мне 
свой камешек. Зачем он тебе? Всё равно 
помирать скоро. 

— Нет, мальчик, камень этот облада-
ет даром, о котором ни в одной книге, ни 
сказано, ни одним ухом не слыхано. 

– До того уж он волшебный, что ты его 
продать боишься? 

– Горе будет, если попадет он к плохо-
му человеку. 

– Да  я же хороший! 
– А это мы еще посмотрим…., — на 

этом и расстались. 
Дождавшись ночки темной, мальчишка 

забрался в дом купца и нашел камень. 
Купец был не глуп, подозревал  о том, 
что может случиться. В эту ночь он под-
караулил мальчишку и поймал его. Когда 
воришка пытался  выпрыгнуть из окна, 

 

     

старик схватил его за полу пиджака, ка-
мень упал и  разбился на семь мелких 
частей. Вся прелесть целого камня ис-
чезла. Осколки стали никому не нужны.

Время шло, об этом случае все за-
были, а каменные осколки  оказались в 
разных уголках окрестностей Катав-Ива-
новска.

Первый осколок очутился на 
правом берегу реки Сим в 7 км 
вниз по течению от деревни Сер-
пиевка Катав-Ивановского райо-
на Челябинской области. На этом 
месте появилась Игнатьевская пе-
щера. Таких пещер в России всего 
две! Капова в Башкортостане и Иг-
натьевская в Серпиевке.

Текст Александры КУЗОВЕНКОВОЙ, 10 класс,
Рисунок Дениса АНТРОПОВА, 1 класс.  

Два купца Иван Твёрдышев и Иван 
Мясников и раньше знали об этих ме-
стах, но основали рабочий посёлок 
только в 1755 году. Купцы были очень 
предприимчивыми и имели помимо 
этого завода ещё десять. Два Ивана 
купили 15 тысяч крепостных крестьян, 
которые и стали работать на благо 
завода. Работали дети и взрослые. 
Основали завод здесь по нескольким 
причинам: башкирская земля дешевая, 

рядом много леса, есть река, чтобы 
сплавлять лес, а не далеко находился 
Бакал, а там залежи руд. 

Лес сплавляли по реке, но до места 
назначения он доходил не весь.  Что де-
лать? Идти вперед! Поэтому в 1890 году 
построили железную дорогу. В строи-
тельстве дороги участвовал Николай 
Гарин-Михайловский. Ярмарки стали 
проходить чаще, наладились торговые 
связи. Завод расширялся и богател.
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Рисунки охрой на потолке зала, сви-
детельствуют о том, что здесь обитали 
древние люди. Возраст изображений 
определен в 14 тысяч лет и относит-
ся к палеолиту. К настоящему времени 
учеными-археологами было выявлено 
более 30 различных групп палеолитиче-
ских рисунков. Среди которых много не-
расшифрованных еще геометрических 
символов, есть и реалистические изо-
бражения быка, лошади, мамонтов.

Из грота по галерее, а  затем через 
узкий лаз смельчаки могут  попасть в 
келью старца Игнатия. Там-то и заклю-
чается главная загадка пещеры! На сте-
не находится барельеф  Богородицы с 
младенцем. Согласно старинным преда-
ниям, бытующим до сих пор в деревне 
Серпиевка, это изображение-икона сде-
лано неким старцем Игнатием, жившим 
здесь в конце XIX столетия. По другой 
версии образовалась она сама чудес-
ным образом из натеков кальцита.                         

Текст Татьяны СУщЕВОЙ, 9 класс.

День 1 
20 апреля 2014 года

Панорама литейно-механического завода

Солнышко на горе Шиханке
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катаВ-иВаноВской
района было предложено представить свою малую родину в рисунках. 
прислано на этот конкурс.

Второй осколок упал в речку Катав. На ее притоке был 
построен пруд. А третий стал плотиной, которая пере-
городила реку.

На притоке речки Катав был построен пруд. Летом на нем 
можно увидеть уток, гусей и даже красавцев-лебедей. Если про-
плыть на лодке ближе к середине пруда, то там откроется вид 
на заросли водорослей. В стороне, ближе к Запани, на пруду  
есть маленькие островки, они являются любимым местом отды-
ха многих катав-ивановцев. Добраться туда можно на лодке или 
в обход пешком.  Вода в нашем местном «корытце» стоячая, те-
плая.  Дамба, по которой можно прогуляться во время жаркого 
дня, связывает центр города с Запрудовкой.  Все было на пруду 
прекрасно, начиная с маленьких рыбок, обитающих там, закан-
чивая хитрыми кошками, карауливших своих хозяев — рыбаков.

Так появилась красивая плотина. Большую помощь оказыва-
ет она городу: регулирует поток воды, защищая от наводнения. 
Красивые струи волнами падают вниз, а при падении образуют 
белую воздушную пену. На это зрелище можно смотреть часа-
ми. Оно завораживает и успокаивает.              

Текст Александры КУЗОВЕНКОВОЙ, 10 класс,
Рисунок Никиты МИКЕРИНА, 1 класс.  

Там был построен храм Иоанна 
Предтечи в 1824 году для Анны 
Григорьевны Белозёрской. Существует 
легенда, что от храма к дому священника 
(здание, где сейчас размещается управле-
ние образование)  и дому управляющего 
заводом (здание музея) есть тайные ходы. 
К сожалению, на раскопки разрешения 
нет, поэтому мы можем только догады-
ваться, что за секреты таят эти проходы.

Четвертый осколок упал в цен-
тре города.

Текст Валерии КАЛУгИНОЙ, 7 класс,
Рисунок Софьи ПЕРМяКОВОЙ, 1 класс.  

Часовенка на Веселовке

В следующих номерах читайте продолжение рассказов юных авторов о родном крае

Рисунок Валерии
МУСАЕВОЙ, 1 класс.

Рисунок Арины 
ЕРгУНОВОЙ,  4 класс.

День 1 
20 апреля 2014 года

Катав-ивановский пруд и дамба

Здание краеведческого музея

Пятый осколок превратился в 
красивое здание, которое рас-
положилось в самом центре 
Катав-Ивановска. 

Это дом управляющего заводом. 
Здесь же могли остановиться во 
время своих поездок хозяева за-
вода князья Белосельские-Бело-
зерские. В этом особняке начала 
19 века находится уникальная чу-
гунная лестница, которой почти 200 
лет.

Сейчас здесь располагается 
краеведческий музей Катав-Ива-
новска. Тут собрана вся история 
нашего района. Почти 20 тысяч 
экспонатов хранится в запасниках 
музея.

Дятел, поселивший-
ся на голубых елях в 
центре Катав-Иванов-
ска, стал символом 
города. Он трудился и 
день и ночь, добывая 
себе пропитание из 
шишек. В результате 
снег под тополями, 
где у него была «сто-
ловая», оказался усе-
янным раскрытыми 
шишками.

5
5

5
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«учитель года-2014» 
В цифрах и фактах

Все участники конкурса проехали 7782 км. Общее 
время в пути — 126 часов 50 минут. Дальше 
всех — Локомотивный — 440 км. Ближе всех — 
Юрюзань — 20 км. Инфографика Екатерины Петренко, 9 класс,

цифры Анастасии Кулазиной, 7 класс.


