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ПОДВОДЯ ПЕРВЫЕ ИТОГИ…
В последний день испытаний I тура муниципального конкурса профессионального
мастерства «Учитель года-2017» мы обратились к участникам с вопросом: «Каковы Ваши
впечатления от проведѐнных уроков и разговора с учащимися?» Их ответы, а также отклики
учеников нашей школы, которым посчастливилось стать участниками этих событий, мы
предлагаем вашему вниманию.
Наталья Алексеевна!
Вы супер! Мне понравилось, что можно

доказывать своѐ мнение.

3-в класс

Травкина Л.Н. (МКОУ «ООШ № 14»)
Закончились
самые
сложные
этапы
конкурса. Думаю, что всё получилось, всё было
отлично. Очень отзывчивые, умные ребята,
которые стали мне помощниками.
Они
высказывали свое мнение спокойно, давали полные,
обоснованные ответы, поэтому и урок, и беседа
прошли отлично. Лишь в некоторых моментах я
немного
недовольна собой
(из-за нехватки
времени и небольшого волнения).

Зенохова Н.А. (МАОУ «МСОШ № 16»)
От двух основных этапов конкурса у меня
остались прекрасные впечатления. Я получила
огромную поддержку от ребят, с которыми
работала. Детки чудесные, открытые, весёлые, не
чувствовали волнения. Всё, что задумала,
получилось. У меня выросли крылья. Я нахожусь в
состоянии полного счастья от того, что
услышала, как мудро рассуждают ребята 3 класса.
Если бы так говорили и выпускники! Благодаря
ученикам у меня сложилось
впечатление
абсолютного успеха и восторга. Я говорю, что
люблю их, хотя и вижу в первый раз. Кто-то из
ребят
сказал, что я обязательно стану
победителем, потому что «она светится».
Любовь Николаевна!
Вы самая хорошая учительница!

2-б класс

Ольга Александровна!
Этот урок был самым лучшим в мире!

2-а класс

Богатырёва О.А. (МКОУ «СОШ № 30»)
Было немного сложно, но всё прошло
хорошо. Все ребята меня поддержали, отвечали
открыто.
Благодаря их помощи я успешно
выступила на уроке.
Разговор с учащимися
получился душевным. Наверное, мне, как и другим
участницам, не хватило времени, но это условия
конкурса. Самые сильные и приятные впечатления я
получила от общения с детьми.
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Марина Владимировна добрая, хорошая, весѐлая!

5-в класс

Амерханова М.В. (МАОУ «СОШ № 10»)
Урок прошёл замечательно. Дети были
очень отзывчивые, всё легко понимали и с
удовольствием шли на контакт. Вот 11 класс
меня не только удивил, но и обрадовал. У нас
получилась отличная содержательная беседа, я
успела сделать всё, что запланировала:
рассказать, пообщаться, подвести итоги. Ещё
раз повторю: ребята замечательные. Огромное
им спасибо.
Уважаемая Татьяна Анатольевна, нам было
очень интересно. Вы научили нас быть
самостоятельными.

3-б класс

Казакова Т.А. (МКОУ «СОШ № 17»)
Я думаю, что всё, что планировала
сделать на уроке, у меня получилось. Во время
общения с ребятами у нас получился тёплый
доверительный разговор. Ребята смело
высказывались, помогали мне.

Екатерина Васильевна!
Хотелось бы ещѐ раз встретиться с Вами.
Удачи!

8-б класс

Иванова Е.В.(МКОУ «СОШ № 11»)
На мой взгляд, оба мероприятия конкурса
прошли успешно. Дети хорошие, общительные,
легко шли на контакт. После звонка мы ещё 15
минут продолжали общение.
Все получилось.
Единственный минус двух дней - нехватка времени.
Спасибо ребятам за поддержку.

Большое спасибо Наталье Сергеевне за беседу.
Она искренний и добрый человек.

6-в класс

Максимова Н.С.(МКОУ «СОШ № 29»)
Дети
отличные,
жизнерадостные,
общительные.
В начале урока
немного
стеснялись, да и математика - непростой
предмет. А вот во время разговора мы
общались с удовольствием. Всё прошло хорошо,
даже двадцати минут хватило.
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Елена Анатольевна!
Спасибо огромное за такой умный урок.

6-в класс

Хоренженко Е.А.(МАОУ «МСОШ № 20»)
Мне очень повезло с детьми. Они быстро и
четко выполняли все мои задания. Я рада, что
работала именно с этими ребятами. Впечатления
от двух дней самые положительные, хотя первый
день показался более трудным. Очень довольна
всем происходящим. Все замечательно.

Скрынникова А.А.(МКОУ «СОШ № 44»)
Прекрасные впечатления и от первого, и
от второго дня испытаний. Все прошло отлично.
Дети
были
очень
общительными
и
доброжелательными. Я немного опасалась, что
ребята могут выбрать виртуальный мир вместо
реального во время часа общения, но этого не
произошло.
Было
непросто
уложиться
в
отведённое время, но я успела сделать всё, что
запланировала. На уроке ребята хорошо усвоили
учебный материал, с удовольствием включались в
работу. Мне было довольно легко и просто найти с
ними общий язык. Спасибо всем: ребятам,
педагогам, организаторам конкурса.

Алѐна Алексеевна, спасибо за приятное общение
и полезную информацию!

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Основные качества нашего участникамолодость,
задор,
целеустремлѐнность
и
уверенность в себе. Знание преподаваемого
предмета, любовь к своим ученикам
– это
сильные стороны
Ольги Александровны,
которые и помогут ей одержать победу. Она
упорно идѐт к своей цели, а наша большая и
дружная команда ей во всем поможет.
И.В. Ломова
Сегодня весь коллектив школы провожал
свою конкурсантку словами: « Ни пуха ни пера».
Основная наша команда состоит из шести человек,
которые помогают, подсказывают, направляют.
Наталья Сергеевна добрая, ответственная,
всегда старается помочь. У неѐ очень дружеские,
доверительные отношения с учениками. Она
верный товарищ и моя лучшая подруга. Наталья
Сергеевна - разносторонний, эрудированный
человек, общительный. Она прекрасно вяжет, шьет,
вышивает, играет на пианино и поѐт. Именно
наша участница должна победить, ведь она самая –
самая лучшая.
А.О. Падучина

Екатерина
Васильевна
очень
ответственный и добросовестный
человек,
старается сделать всѐ на самом высоком уровне. В
школе она была отличницей, институт окончила с
«красным» дипломом, поэтому и в работе старается
добиться высоких результатов. Очень любит свой
предмет, умеет находить общий язык с детьми,
помогает им добиваться высоких результатов в
обучении.
О.Г. Князева
У нас очень большая и дружная
команда (15 человек), но главная в ней Татьяна Анатольевна.
Она
очень
целеустремленная,
ответственная, общительная, неконфликтная,
доброжелательная. У неѐ очень дружеские
отношения с родителями, с учащимися. Она
лидер, поэтому сможет победить.
Н.Н. Подкорытова

9-в класс
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УСТАМИ МЛАДЕНЦА

15 февраля жюри подвело итоги I тура муниципального конкурса профессионального мастерства
«Учитель года - 2017», который назывался «Учитель - профессионал».
В следующем этапе примут участие:
Амерханова Марина Владимировна (МАОУ «СОШ № 10») Максимова Наталья Сергеевна (МКОУ «СОШ № 29)
Зенохова Наталья Алексеевна (МАОУ «МСОШ № 16»)
Казакова Татьяна Анатольевна (МКОУ «СОШ № 17»)
Иванова Екатерина Васильевна (МКОУ «СОШ № 11»)
Скрынникова Алёна Алексеевна (МКОУ «СОШ № 44»)
Хоренженко Елена Анатольевна (МАОУ «МСОШ № 20»)
МКОУ «СОШ №1»
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