
29 января в Городском 
Доме культуры состоялось тор-
жественное открытие город-
ского конкурса «Учитель года 
– 2016». Открылся 18-ый сезон 
в городской школе профессио-
нального педагогического ма-
стерства.

В период с 29-ого января 
по 12 февраля 2016 года про-
фессиональному жюри пред-
стоит познакомиться с педаго-
гами двенадцати учреждений 
нашего города, которые прове-
дут учебные занятия, классные 
часы и публичные выступле-
ния, а также выскажут сужде-
ния по поводу современного 
состояния и перспектив разви-
тия системы образования. На 
этот раз педагоги будут пред-
ставлены в трёх номинаци-
ях: «Учитель года», «Самый 
классный классный» и «Педа-
гогический дебют». На откры-
тии конкурса с приветствен-
ным словом выступили глава 
города Троицка Александр 
ВИНОГРАДОВ, председатель 
Собрания депутатов города 
Владимир ЧУХНИН и началь-
ник Управления образования 
администрации города Троиц-
ка Ольга КОПЫЛОВА.

Мы  решили провести 
блиц – опрос участников кон-
курса.

Светлана КОЖЕВНИКО-

ВА, учитель МБОУ «Лицей № 
13», номинация «Самый класс-
ный классный»

– Я классный руководитель 
1 класса, участвую в конкурсе 
уже второй раз,- рассказывает 
Светлана Владимировна. Ра-
нее, будучи педагогом 10 шко-
лы, была победителем номи-
нации «Учитель года». В этот 
раз готовилась быстро, креа-
тивно и мобильно. Уже на про-
тяжении многих лет веду кру-
жок «Экологии», потому что 
считаю, что любовь к приро-
де нужно прививать с само-
го детства и делать это ис-
ключительно с творческим 
подходом, – добавляет  Светла-
на Владимировна. Всем участ-
никам конкурса желаю удачи и 
процветания!

Светлана МИХАЙЛОВ-
СКАЯ, учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 39», но-
минация «Учитель года»

– Я участвую в конкурсе 
первый раз, – начинает разго-
вор Светлана Александровна. 
Решила проверить свои силы, 
хочется развеяться, получить 
множество эмоций от конкур-
са, – добавляет она. Подготов-
ке к конкурсу я посвятила все 
зимние каникулы. Безуслов-
но, надеюсь на удачное высту-
пление и думаю, что окажусь 
в тройке лидеров. Желаю, что-

бы все испытания оценивались 
справедливо. 

Олег САЛИМОВ, учи-
тель технологии МБОУ «СОШ 
№ 10», номинация «Учитель 
года»

– Я считаю, что каждый пе-
дагог должен хотя бы раз в те-
чение своей карьеры принять 
участие в конкурсе професси-
онального мастерства, – гово-
рит Олег Викторович. Я уже 
дважды участвовал в подоб-
ном конкурсе, правда, в других 
номинациях. Был и победите-
лем городского и победителем 
областного конкурсов. В номи-
нации «Учитель года» прини-
маю участие впервые. На мой 
взгляд, конкурс профмастер-
ства – это как раз тот случай, 
когда можно и себя проверить 
и на других посмотреть, пере-

нять что-то полезное для себя 
и поделиться своим опытом. 
Всем участникам конкурса же-
лаю достойного выступления. 

Ирина ДЬЯКОНОВА, 
ученица 8 класса школы № 45

– Сегодня я приехала под-
держать своего учителя ан-
глийского языка Гайдукову 
Екатерину Николаевну,- гово-
рит Ирина. Мы будем петь пес-
ню, которую сама сочинила 
классный руководитель 7 клас-
са. Я волнуюсь перед высту-
плением. Всем участникам же-
лаю успеха.

Победители в каждой но-
минации будут представлять 
наш город на областных кон-
курсах, которые состоятся вес-
ной этого года. 

Яна ФЕДОРЧЕНКО 
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Программа одного из кон-
курсных дней в номинациях 
«Самый классный классный» 
и «Педагогический дебют» 
проходила на базе нашей шко-
лы №10. Участникам необхо-
димо было провести классные 
часы и мастер-классы. 

Корреспондент газеты «В 
движении» решила встретить-
ся с директором МБОУ «СОШ 
№ 10» Мариной СУЛТАНО-
ВОЙ и узнать, с каким настро-
ением школа встречает город-
ской конкурс педагогов.

– Конкурс – это, безуслов-
но, некий волнительный мо-
мент для учителей, но, в то 
же время, импульс к новым 
открытиям,- говорит Марина 
Сергеевна. – На мой взгляд, 
важно, чтобы каждый учитель 
хотя бы один раз попробовал 
свои силы в конкурсе «Учи-
тель года» в любой из номина-
ций. Сотрудники нашей школы 
постарались создать комфорт-
ные условия для всех участни-
ков и гостей школы, чтобы они 
не отвлекались от конкурсных 
дел.

По мнению Марины Сер-
геевны, некоторые учителя 
не желают участвовать в кон-
курсе, боясь публичных вы-
ступлений. Но ведь учитель 
– публичная профессия. Педа-
гог проводит уроки, классные 
часы, встречается с родителя-
ми обучающихся, участвует в 
организации различных меро-
приятий. Кроме того, во время 
уроков-испытаний обучающи-
еся помогают учителю путём 
высказывания своей точки зре-
ния, тем самым приобретая 
коммуникативную компетент-
ность. 

– Если говорить в целом, 
о конкурсе, то мне нравится, 
что испытания со временем 
изменяются, ведь я тоже ког-

да-то участвовала в этом кон-
курсе, в номинации «Учитель 
года», – добавляет Марина 
СУЛТАНОВА. На мой взгляд, 
самая интересная номинация – 
это «Педагогический дебют», 
ведь здесь совершенно новые 
учителя со свежим взглядом 
на профессию преподавате-
ля. И ещё хочу отметить, что, 
на мой взгляд, в жюри должны 
работать учителя-предметни-
ки, чтобы следить за предмет-

ной компетентностью конкур-
санта. 

В конце конкурсного дня 
мы встретились с одним из 
участников номинации «Педа-
гогический дебют», учителем 
школы № 10 Арменуи КАШ-
ХЧЯН.

 – В конкурсе педагоги-
ческого мастерства участвую 
первый раз,- рассказывает Ар-
менуи Манвеловна. – Настро-
ение, конечно же, волнитель-

ное. Кроме того, близится 
закрытие и подведение ито-
гов, значит, совсем скоро всё 
решится. Если оценивать саму 
себя, думаю, выступила я хо-
рошо.

Арменуи окончила обще-
образовательную школу с ме-
далью, поступила в ВУЗ, а по 
окончании учебы на факульте-
те лингвистики в ЮУРГУ, ещё 
2 года обучалась в аспиранту-
ре. Будучи обладателем гранта 
Президента Российской Феде-
рации, она получила право на 
обучение за рубежом.

– Я заняла 1 место на меж-
дународном студенческом фо-
руме в Италии, где мы разра-
батывали мультимедийный 
словарь на английском языке, 
рассказывающий о культур-
ном наследии Флоренции, – 
продолжает диалог Арменуи 
Манвеловна. В университе-
те города Барселона создавала 
словарь о Южном Урале . Ду-
маю, в будущем написать дис-
сертацию и выступить с ней. 
На мой взгляд, самыми востре-
бованными и нужными языка-
ми для изучения в наше время 
являются английский, китай-
ский, испанский и арабский. 

 Как, наверное, и у всех 
творческих людей, у Арменуи 
КАШХЧЯН есть жизненное 
кредо. Звучит оно так : «Про-
снись и сделай день особен-
ным». Что ж, надеемся, что 
дебют в конкурсе профессио-
нального мастерства для нее 
будет успешным.

P. S. Когда материал гото-
вился к печати, стало извест-
но, что Арменуи КАШХЧЯН 
стала победителем городского 
конкурса «Учитель года» в но-
минации «Педагогический де-
бют». Поздравляем!

Яна ФЕДОРЧЕНКО, 
юнкор редакции.

Педагогический дебют прошел успешно

На прошлой неделе в городе состоя-
лась традиционная «Лыжня Рос-

сии». Около четырехсот спортсменов 
собрались в Парке им. Томина чтобы 
принять участие в лыжных забегах.

– В «Лыжне России» по традиции при-
нимают участие многие коллективы горо-
да, – говорит Начальник сектора по спор-
ту, туризму и делам молодежи Любовь 
МЕЛЬНИКОВА. – В соревнованиях при-

няли участие школьники, студенты, ко-
манды трудовых коллективов, ветеранов 
спорта и VIP-команды из числа руково-
дителей городской администрации, а так 
же активисты городского Совета ветера-
нов, занимающиеся скандинавской ходь-
бой.

Мы встретились с одной из победите-
лей в забеге среди девушек, в возрастной 
номинации 8 – 9 классов Анной КОРЮ-
КОВОЙ, ученицей школы № 10.

– Я принимаю участие в «Лыжне Рос-
сии» уже в четвертый раз, – говорит Анна. 
– Лишь однажды у меня было второе ме-
сто, во всех остальных случаях была пер-
вой в своих забегах. Конечно, волнение 
было, но я постаралась с ним справиться и 
полностью выложиться на дистанции. Ре-
зультатом довольна.

По словам наставника спортсменки, 

учителя школы № 10 Натальи САФРОНО-
ВОЙ, лыжный спорт в школе хорошо раз-
вит.

– В нашей школе формирование у де-
тей здорового образа жизни – одно из 
приоритетных направлений деятельно-
сти, – рассказывает Наталья Ивановна. – 
По курсу изучения предмета «Физическая 
культура» с 1 по 11 класс предусмотрен 
раздел «Лыжная подготовка» в объеме 14 
часов. Но обучающиеся школы занимают-
ся лыжами не только во время уроков, но и 
во внеурочной деятельности, тем более, у 
нас достаточно хорошая лыжная база и ру-
ководство школы уделяет  развитию спор-
та   большое внимание.

Это дает свои результаты. Спортсме-
ны школы постоянные призеры различ-
ных городских соревнований. 

Яна  ФЕДОРЧЕНКО

Лыжня России



В движении, февраль, 2016 г. 3

Татьяна 
АДАЕВА,  учитель 
математики

–  О т м е ч а т ь 
23 февраля в на-
шей семье тради-
ция. Поскольку мой 
муж сластёна, то на 
праздничном столе 

непременно будут сладкие блюда: пиро-
ги, торт, пирожные. И, как все мужчины, 
мой супруг очень любит мясные блюда, 
в частности, пельмени. Фарш состоит из 
трех видов мяса: говядины, свинины и ку-
рятины. Что касается непосредственно по-
дарка, то планирую подарить ноутбук или 
планшет.

Елена ШОРИНА, 
учитель 
начальных 
классов

– К Дню за-
щитника Отечества 
мужу обычно дарю 
какой – нибудь ак-
сессуар для маши-
ны, ведь он у меня 

автолюбитель. В этом году, пожалуй, по-
дарю флешку на видеорегистратор. Ну, и 
конечно, подарю что-нибудь из мужского 

парфюма. А вообще, накроем празднич-
ный стол и всей семьей отметим праздник.

Татьяна 
ШТЫКОВА, 
библиотекарь 
городской 
библиотеки

– Очень хоро-
шо, что этот празд-
ник в нашей стране 
является выходным 
днем. Мужу и сыну 

сделаю приятные сюрпризы. Сыну пла-
нирую помочь с оплатой обучения в ав-
тошколе, а супругу подарю гарнитуру для 
телефонной связи.

Ирина 
ГИЗАТУЛИНА, 
повар школьной 
столовой

– В День защит-
ника Отечества на-
крою праздничный 
стол, на котором 

обязательно будет бешбармак. С подарком 
еще не определилась, но, возможно, это 
будет что-то из бытовой электроники.

Яна ФЕДОРЧЕНКО

На прошлой неделе состоялся пятый 
по счету конкурс «Ученик года». 

В этом году в конкурсе принимают 
участие семь старшеклассников общеоб-
разовательных организаций  города. От-
крытие состоялось 17 февраля в актовом 
зале лицея №17. С приветственным сло-
вом к участникам конкурса обратилась 
Начальник управления образования горо-
да Ольга КОПЫЛОВА, пожелав им удачи 
и творческого вдохновения. Конкурсантам 
предстояло с достоинством выступить в 
конкурсных испытаниях: презентации на 
тему: «Я – Гражданин страны великой», 
открытой дискуссии по проблемам совре-
менной жизни, агитационном выступле-

нии «Имя России», конкурсе «Инфогра-
фика», «Лидер» и ряде других. В состав 
жюри вошли представители управления 
по культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи, партии «Единая Россия», а также 
сотрудники образовательных учреждений.

– Конкурс выходит на новую сту-
пень, – говорит Начальник отдела инфор-
мационно-методического обеспечения 
Центра сопровождения деятельности об-
щеобразовательных учреждений Елена 
КОЧКИНА. – Уровень конкуренции стал 
заметно выше, это хороший показатель ак-
тивности. 

По мнению Елены Ивановны, одна из 
задач этого конкурса – формирование лич-

ности старшеклассника. Конкурс явля-
ется, своего рода, площадкой для расши-
рения социального опыта обучающихся, 
формирования лидерских качеств в усло-
виях конкурентной борьбы.

По итогам двухдневной борьбы ме-
ста распределились следующим образом. 
Третье место заняли Анастасия Тимченко 
из гимназии № 23 и Анастасия Анисимо-
ва, представлявшая лицей № 17, на втором 
месте Владислав Щукин из школы № 15, а 
победителем конкурса стал обучающийся 
лицея № 13 Максим Власихин. Приз зри-
тельских симпатий достался Полине Но-
виковой, ученице школы № 10.

Яна  ФЕДОРЧЕНКО

В Троицке определили лучшего ученика города

Подарок любимому мужчине

23 февраля в нашей стране отмеча-
ется праздник – День защитника Отече-
ства. Этот праздник берет свое начало в 
1922 году. В то время он официально на-
зывался Днем Красной Армии. Позднее, 
23 февраля ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник — День Со-
ветской Армии и Военно-Морского Фло-
та. После распада Советского Союза дата 
была переименована в День защитника 
Отечества. Корреспондент газеты «В дви-
жении» решила поинтересоваться у трои-
чанок, что они подарят своим любимым 
мужчинам в этот праздничный день.
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Сергей  
БЕЗДЕНЕЖНЫХ

– Наверное, не ошибусь, 
если скажу, что женщины любят, 
в первую очередь, цветы. Букет 
цветов олицетворяет этот весен-
ний праздник. В качестве подар-
ка, наверное, будет какое – либо 
украшение. Я считаю это луч-
шим подарком. А вообще, желаю 
всем женщинам иметь рядом с 
собой надежного мужчину, на 
плечо которого можно опереть-
ся. С праздником!

Гарик АЛАЯН
– Поздравляю всех девушек и 

женщин с замечательным празд-
ником 8 Марта! Своей супру-
ге, естественно, подарю роскош-
ный букет цветов. Что касается 
подарка, то это будет либо что – 
то из украшений, либо какой – то 
красивый художественный по-
дарок – картина или скульптура. 
Думаю, что такой подарок будет, 
весьма, кстати. Считаю, что сюр-
приз должен всегда радовать глаз 
и быть на виду.

Серик КАЖИЕВ
– Поздравляю женщин с 

праздником весны! Желаю сча-
стья и любви. В этот праздник 
накроем стол и отметим его в се-
мейном кругу. Супруге подарю 
букет цветов и ценный подарок. 
На мой взгляд, подарок должен 
быть памятным. А дочери куплю  
игрушечную лошадку. 

Яна  
ФЕДОРЧЕНКО

Что подарить на 
праздник?

Приближается самый главный праздник этого месяца – Меж-
дународный женский день 8 Марта. Каждая девушка, женщина 
мечтает о каком-нибудь сюрпризе. Но бывают случаи, когда по-
дарок не приводит в восторг. Я решила узнать у своих знакомых – 
троичанок, что же они не хотят получить на 8 Марта и составила 
свой антирейтинг подарков. 

Было опрошено 62 человека. На первое место в рейтинге са-
мых неудачных подарков девушки поставили посуду и товары 
для дома. Такой подарок не хотят получить 24% опрошенных. На 
втором месте оказались косметика, парфюмерия и средства лич-
ной гигиены. «Это неудачные подарки!», – считают 23% из них. 
Третье место заняли сувениры. «Это символические подарки, ко-
торые просто будут стоять и пылиться» – сказали 20% респон-
дентов. 15% девушек высказались против подарков, в качестве 
которых была бы одежда.  

Кроме вышеперечисленных ответов, встречались шоколад и 
конфеты, животные, деньги, блокноты и ручки, книги, вообще 
отсутствие подарка. В то же время, все опрошенные сказали, что 
подарок – это знак внимания, а внимание всегда приятно. Нам 
лишь остается пожелать представителям сильной половины че-
ловечества не ошибиться в выборе подарка. 

Яна СЛАВИНА

Весна. Капель. 8 Марта.
8 марта – Международный женский день, замечательный 

праздник весны. Женщины ждут нежности, цветов и подарков, 
такова традиция это дня. Мы решили узнать, какие подарки сво-
им любимым женщинам  будут дарить троицкие мужчины, отцы 
некоторых учащихся нашей школы.
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