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Работать учителем – это значит любить детей. Быть хорошим учителем – значит
быть тем, кто вместе с детьми ежедневно превращает свою любовь в цели, а цели
-  в результаты.  Именно так каждый учитель,  пришедший на конкурс «Учитель
года – 2019»,  убежденно отвечал на вопрос видеоинтервью: «Что является
главным определяющим фактором  в деятельности  учителя?»

      

«Учитель года» — это конкурс всероссийского масштаба, в нашем районе  конкурс
проходил 11-й раз, и за все это время в нем приняли участие 98 учителей. Его цель –
поднять престиж профессии педагога и отметить наиболее старательных и
талантливых учителей. Для участников конкурса 2019 года победа крайне важна, ведь
она не только доказывает высокий профессионализм учителя, но и поднимает престиж
его школы. В этом году из семи учителей компетентной экспертной комиссией,
состоящей в основном из победителей конкурса «Учитель года» прошлых лет,  были
определены два участника: Калинин Владимир Викторович, учитель технологии,
физики и информатики Танзыбейской школы и Афанасьева Ирина Николаевна,
учитель математики и физики Мигнинской школы,   два
лауреата: 
Ворошилова Наталья Николаевна, молодой учитель биологии Ойской школы и
Жукова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов Разъезженской школы.
. И  по итогам 11 конкурсных испытаний определены три победителя: 

Глущенко Наталья Сергеевна, учитель истории и обществознания
Новоозерновской школы, Антинг Валентина Германовна, учитель начальных
классов Нижнесуэтукской школы и Чуприс Наталья Владимировна, учитель
русского языка и литературы Ермаковской  школы №1.Нужно отметить, что за все
годы существования конкурса наша школа не пропустила его ни разу!
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Церемония торжественного закрытия конкурса  профессионального мастерства,
муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года -2019» прошла 5 марта в
уютном  актовом зале Ермаковской школы №1. В адрес участников со сцены звучало
много поздравлений. Поздравили дети нашей школы, с которыми
конкурсанты  встретились впервые  во время  конкурсных испытаний. Поздравили,
теперь уже по давней традиции, руководители школ.

  

 Ирина Николаевна Артемова, директор Разъезженской школы отметила, что  конкурс
«Учитель года» - конкурс профессионального мастерства - самая лучшая школа для
каждого учителя.

  

Директор информационно – методического центра, председатель Ермаковской
территориальной организации Профсоюза Марина Владимировна Тиунова пожелала
творчества, не останавливаться на долстигнутом.

  

Тепло поздравила конкурсантов руководитель Управления образования, Ирина
Викторовна Исакова: «Вместе с вами мы делаем важное и нужное дело — мы открываем
таланты и вместе работаем над тем, чтобы конкурс развивался. Жизненный путь
каждого тесно связан со школой, и именно от вашего труда, уважаемые учителя, зависят
судьбы целых поколений. Вы умеете найти и раскрыть талант в каждом ребенке,
являетесь опорой учеников в любой ситуации, прививаете им любовь и стремления к
знаниям и достижениям, и то, что вы  участвовали в конкурсе, отражает не только ваш
профессионализм, но и  отражает  и повышает престиж школ, которые вы
представляли».

  

Но абсолютный победитель только один! Его имя было названо на торжественной
церемонии закрытия конкурса  Главой района Виговским Михаилом Анатольевичем.
Абсолютным победителем в этом году стала Глущенко Наталья Сергеевна,  набравшая
наибольшее количество баллов  в рейтинге всех конкурсов. И ей предстоит  защищать
честь района в г. Красноярске, участвуя в региональном этапе всероссийского конкурса.
Были подарки, вручение переходящей статуэтки Пеликана, повязывание лент, вручение
дипломов, сертификатов за лучшие конкурсные испытания  и Благодарственного письма
Главы района всем победителям.
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Михаил Анатольевич Виговский обратился ко всем  педагогам, руководителям,
конкурсантам с поздравлением:  «Символично, что один из самых прекрасных
праздников  Международный женский день 8 Марта приходится на начало весны, когда
оживает Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распускаются
первые цветы.  Дорогие женщины! Хочу поздравить Вас лично, пользуясь
возможностью, с наступающим праздником! Пусть в ваших семьях царят уют и
благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит
женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного
покоя и всего наилучшего!»

  

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года  — 2019», поделилась  эмоциями от
своей победы: «Учитель года – это праздник, праздник идей, инноваций и
профессионализма. Я уверена, что участие в конкурсе не только для меня, но и всех
конкурсантов стало полезным опытом, отправной точкой для дальнейшего развития в
профессии и наполнит образовательный процесс новыми идеями. Я благодарна
организаторам конкурса за возможность принять в нем участие, членам жюри за
профессиональную оценку, я благодарна ученикам Ермаковской школы №1 и №2 за их
открытость и готовность  работать».

  

Торжественная церемония закончилась под «Учительский вальс»,
написанный  победителем конкурса Учитель года России Артуром Заруба, в исполнении
Анастасии  Юрьевой. В этой замечательной песне есть строчки о каждом талантливом
учителе:

  

Сохрани же вас, Бог, и хранит ведь, наверно.

  

Пусть в стотысячный раз я волнуюсь безмерно.

  

Как увижу детей, совершаю открытья.

  

Значит, это судьба -
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Школа, парта, учитель. 
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