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МЫ НАЧИНАЕМ! 

 

Уважаемые коллеги!    От всей души поздравляю Вас  с открытием муниципального 

этапа конкурса « Учитель года»       На протяжении 12 лет конкурсная площадка выявляет 

лучших из лучших,  является открытым форумом встреч 

талантливых  педагогов,  катализатором творческого 

потенциала учителей Миасского городского округа.    Каждый 

испытал на себе волнение и радость, участвуя в конкурсе.  

Заявил о себе как педагог-новатор.   Среди победителей 

муниципального конкурса, есть и те, кто стал лучшим на 

региональном уровне.   Мы гордимся нашими замечательными 

учителями, которые привносят в школы свежие, новаторские 

идеи и достойно представляют свои общеобразовательные 

учреждения в конкурсе профессионального мастерства. 

Времена меняются, меняется формат конкурсных 

мероприятий,  но остается уважение к конкурсантам, 

внимание к Вашей работе.   Убежден, что конкурс  2017 года, 

так же как и предыдущий, откроет новые педагогические таланты,   продемонстрирует 

новые инновационные направления педагогической науки.    Хочу пожелать  Вам дорогие 

коллеги, крепкого здоровья, жизненного благополучия,  новых успехов в работе и  

незабываемых впечатлений.      

Директор  МКУ  МГО « Образования»  В.В.  Васильченко 

 

 

Конкурс профессионального  мастерства (Учитель года) 

-  это важное событие в системе образования, так как играет 

огромную роль в повышении престижа учительской 

профессии.    Сегодня российской школе нужны яркие 

новаторские педагогические идеи. Нужны учителя, остро 

чувствующие потребности времени и способные вывести 

отечественное образование на новый уровень.   Конкурс - это 

всегда сложно, всегда тяжело.   Это состязание, но могу 

сказать, что это состязание лучших из лучших. Это старт, 

открывающий новые возможности для педагогического роста.   

Желаю участникам вдохновения, интереса, веру в поддержку 

тех, кто верит в них. Необходимо показать лучшее, на что они 

способны. Главное, не бояться собственной смелости и тогда 

удача будет! 

Директор МКОУ «СОШ №1» Н.К.Фельк



 

История школы - история города 

 

Добро творить, 

как воздухом дышать, -  

Потребность, людям 

данная от Бога, 

Лучами солнца 

мир обогревать, 

И отдавать, и не считать, 

что отдал много... 
 

Начало истории школы следует отнести к 1900 году. Именно тогда в населённом пункте под 

названием «Миасский завод» была организована частными лицами женская прогимназия. 

Основателями её стали две сестры Романовские - Лидия Даниловна и Надежда Даниловна. Частные 

гимназии чаще всего  открывались с разрешения министра народного просвещения.  Но иногда их 

можно было открыть  по особому велению императора, поэтому  24 августа 1900 года Николай II 

разрешил сёстрам Романовским открыть в Миасском заводе прогимназию и присвоить ей их имя. 

Большую помощь Лидии и Надежде оказал брат Александр Данилович, служивший в городе 

Петербурге. После его смерти все состояние, перешедшее к сестрам, было потрачено ими на 

открытие учебного заведения. Кроме того, они же выделили 75 тысяч рублей на первоначальное 

оборудование и заработную плату преподавателям. Первоначально в прогимназии было только 3 

класса, затем добавился ещё один. С 1904 года разрешили открыть 5-ый класс. В 1913г. учебное 

заведение преобразовано в гимназию.  

В гимназии изучались такие предметы как, русский 

язык, словесность, рисование, Закон Божий, математика, 

пение, история, география и естествознание. Иностранные 

языки (немецкий и французский) преподавались за особую 

плату – 4 рубля в год.  

В 20-е годы школа называлась «Школа II ступени», 

а классы именовались группами. Не хватало учебников, 

тетрадей. Чернила делали из сажи, а красные чернила - из 

свеклы. В конце 20-х годов выпускными классами были 

девятые. Классы это были необычные. Вот что вспоминает Пудовкина Руфина Ивановна: «В 

программу были введены педагогика, психология и методика русского языка и математики. Нас – 

выпускников готовили для педагогической работы». На выпускных фотографиях так и было 

написано: «Первый выпуск красных педагогов 1929-30г.». Копытова Надежда Николаевна 

преподавала русский язык и литературу; Гришин Дмитрий Кузьмич – методику математики, Руденко 

Дмитрий Иванович – физику». 

В 1930-31 учебном году женская и мужская школы были слиты в одну и стали называться 

средней школой №1. В 1941 – 45 г.г. в помещениях нашей школы занимались ещё и ученики школы 

№ 6, здание которой было занято авиационным 

училищем и испанские дети, эвакуированные из 

подмосковного детского дома. Вся история 

школы зафиксирована на страницах школьной 

летописи, которая на сегодняшний день 

составляет 5 томов. Но время движется 

неумолимо вперед, и совсем незаметно появится 

следующий том нашей истории, который будет 

написан нами, сегодняшними учителями и 

учениками  школы с самым удивительным номером – №1.  
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Тебе гордое имя - Учитель 

 

У великих профессий устав непростой − 

Подвиг духа вершить неустанно. 

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

Для учительства знак Пеликана? 

  

Есть легенда, далёкий прошедшая путь: 

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

Разрывает тогда пеликан свою грудь − 

Кровью сердца к ним жизнь возвращает. 

  

Белоснежная стая летит в облаках, 

Осеняя земную обитель... 

Да пребудет священно на всех языках 

Твоё гордое имя, Учитель! 

 

Легенда о пеликане 

 

Обеспокоенный бесплодными поисками пищи, страдающий от голода, тяжело 

опустился пеликан на гнездо, где его нетерпеливо ждали пятеро птенцов. Голоса голодных 

детей терзали материнское сердце. Усталая птица тяжело поднялась в небо и снова 

устремилась на поиски. Облетела окрест и вернулась с пустым клювом. Малыши шумно 

встретили свою мать, щипали, били ее в грудь. Бедная птица, одержимая одной страстью, 

– накормить своих детей, не чувствовала боли. Сильным движением клюва разорвала она 

свою грудь. Теплые струйки материнской крови потекли прямо в клювы голодных птенцов. 

Их жизнь была спасена. 

 

Символом учительства в России является пеликан, кормящий своих птенцов. Почему 

именно пеликан? Таким вопросом задаются люди, которые мало отношения имеют к 

педагогике, но интересуются  её историей и традициями.  Ещё с царских времен 

изображение пеликана, кормящего своих птенцов, было выбрано  эмблемой больниц, 

приютов, богоугодных заведений. Оно стало символом бескорыстия и самоотверженности.    

В средневековой Европе пеликан стал геральдическим символом самоотверженной 

родительской любви. 

 В России эта птица сала символом Петербургского Воспитального дома, 

основанного в 1770 году, и осталась эмблемой Педагогического университета им. Герцена. 

Легенда о пеликане, жертвующем собой для спасения потомства, пережила века и 

дожила до наших дней, немало людей верит ей и сегодня. В современной жизни отношение 

к этой птице осталось таким же почтительным, недаром педагоги, удостоенные звания 

«Учитель года» награждаются статуэткой хрустального пеликана. 

   

Наша газета январь 2017 г. 3 



Наша газета январь 2017 г. 4 

 

В добрый путь, коллеги 

 
Уважаемые конкурсанты! 

    Бывает, ожидания не совпадают с результатами. А бывают и 

результаты неожиданными.   Помните, что рядом с вами находится ваша 

команда, те люди, которые вас всегда поддержат, и будут рядом во всех 

ваших испытаниях. Именно такая команда была у меня на протяжении 

конкурса 2016 года. Участие в конкурсе дало мне возможность открыть 

себя с новой стороны. И сегодня я вам хочу пожелать: слаженного 

командного духа и открытия в себе ярких неожиданных возможностей.      

Ю.Б.Тяпкин  

 

 

Воспоминания участницы конкурса 2004 года 
 

Воспоминания самые положительные. Конечно, было сложно, 

но очень интересно. Условия (по сравнению с сегодняшними) были 

экстремальными: тему урока, класс, с которым нужно было работать, 

сообщали за 20 минут до начала урока. Успех определялся 

профессиональным мастерством учителя. Самыми дружными и 

преданными помощниками были мои ребята, учащиеся 11-б класса. В 

прошлом году я была участницей команды Тяпкина Ю.Б.  Было очень 

интересно. Нужно было проявить командный дух. Очень рада победе 

Юрия Борисовича. Он запомнился всем, кто был на этом конкурсе 

умением выстроить не только урок, но и отношением с ребятами 

незнакомого класса. Не случайно его успех отмечен специальным призом. Конкурс дает 

возможность проявить себя, поделиться с коллегами своим опытом. Всем участникам 

конкурса «Учитель года-2017» желаю успеха, уверенности в себе, ярких эмоций.  

Н.В.Ковригина 

                                                        

 Участники  муниципального  конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года Миасского городского округа -2017» 
 

Амерханова  М.В.  – учитель английского языка МАОУ «СОШ №10», 

Богатырёва О.А. –  учитель начальных классов МКОУ «СОШ №30», 

Зенохова Н.А.  –  учитель начальных классов МАОУ «МСОШ № 16», 

Иванова Е.В. – учитель математики МКОУ «СОШ №11», 

Казакова Т.А. – учитель начальных классов МКОУ «СОШ №17» имени героя России 

Шендрика В.Г., 

Максимова Н.С.  –  учитель математики МКОУ «СОШ №29», 

Травкина Л.Н. – учитель начальных классов МКОУ «ООШ №14», 

Скрынникова А.А.  – учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 44», 

Хоренженко Е.А.  –  учитель английского языка МАОУ «МСОШ №20». 
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