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поздравления!

Школьная газета!

Большая перемена
Несут свет знаний

«Учителями славится Россия….» Так совершенно справедливо заметил поэт. Это ставшее
уже крылатым выражение как нельзя точно относится и к нашей средней школе №6. Думаю, каждый со мной согласится, что учителя прославляют его ученики, его талант, которым педагог может
поделиться со своими коллегами. Площадкой для проявления педагогического мастерства является
традиционный конкурс «Созвездие», который в нашем районе проходил с ноября 2014 года по январь 2015 года.
Первый этап конкурса «Созвездие – 2015» состоялся на базе нашей школы. В номинации
«Воспитать человека» классные руководители и заместители директоров по воспитательной работе
представляли вниманию коллег внеклассные мероприятия, направленные на формирование гармонично развитой личности ребенка, делились своим опытом использования новых воспитательных
технологий. Нашу школу достойно представила на этом конкурсе классный руководитель 7 «В»
Шуваева Татьяна Анатольевна. Её классный час-проект «Полет моей мечты» вызвал неподдельный
интерес у учащихся. Ребята делились друг с другом своими мечтами, планами на будущее. В заключении каждая группа учащихся смогла представить Мечту своей группы. Татьяна Анатольевна за
активное участие награждена почетной грамотой Отдела образования АБМР.
В районном этапе конкурса «Библиотекарь года – 2014» в номинации «Профессиональный
успех» первое место заняла заведующая нашей школьной библиотекой Кремнева Любовь Александровна. Именно ей выпало нелегкое испытание защищать не только честь школы, но и всего района в
краевом этапе конкурса «Библиотекарь года – 2014». Любовь Александровна с честью справилась с
этой задачей и стала Лауреатом краевого этапа конкурса «Библиотекарь года – 2014»
Ярким и запоминающимся стал финальный этап конкурса педагогического мастерства
«Созвездие – 2015», проходивший на базе средней школы №9.
С 19 по 23 января лучшие учителя района, воспитатели дошкольных учреждений, учителя
ОБЖ и совсем еще юные, только начинающие свой педагогический путь учителя «сражались» за
право быть лучшими из лучших.
В номинации «Учитель года – 2015» честь нашей школы защищала учитель русского языка
и литературы высшей квалификационной категории Люева Ольга Николаевна. Как научить детей
анализировать лирическое произведение, как понять многообразие внутреннего мира лирического
героя да еще при этом и подготовиться к сдаче единого государственного экзамена? Именно этому
учила Ольга Николаевна на своем открытом занятии учащихся 11 класса. За 30 минут плодотворной, интересной работы ребята сумели прикоснуться не только к творчеству великой русской поэтессы А.А. Ахматовой, но погрузиться в многообразный внутренний мир лирического героя. А с
каким восторгом, затаив дыхание, ребята слушали стихотворение «Черепки» в исполнении конкурсантки. В заключении занятия одиннадцатиклассники выразили благодарность учителю за интересно проведенный урок. А мастер-класс «Анализ лирического произведения в старших классах на
примере стихотворения И.Северянина «Квадрат квадратов» вызвал неподдельный интерес не только
у коллег-учителей, но и у членов жюри. Ольга Николаевна заняла 2-е место в номинации «Учитель
года – 2015».
Самой юной представительницей нашей школы в номинации «Педагогический дебют» была
учитель начальных классов Мартыненко Елена Сергеевна. На суд жюри она представила урок
«Родственные слова» во 2 классе. Старания Елены Сергеевны не остались незамеченными. За активное участие наша дебютантка награждена почетной грамотой Отдела образования АБМР.
Победителем в номинации «Лучший учитель ОБЖ» стал наш Чалов Игорь Александрович.
Его урок по теме «Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитников Отечества» и
опыт работы «Система военно-патриотического воспитания на уроках ОБЖ и во внеурочное время» высоко оценено членами жюри, а урок, проведенный Игорем Александровичем, рекомендовали провести в каждой школе. Игорю Александровичу предстоит сложная работа – впереди краевой
этап конкурса «Лучший учитель ОБЖ».
Уважаемые коллеги, примите наши искренние поздравления и восхищение Вашим талантом, мастерством!
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