Учителями славится Россия
Ранним утром в моем кабинете раздался телефонный звонок. Звонили из
Муниципального совета МО №57: «Мы бы хотели поместить в нашу газету статью о
ваших лучших учителях».
Такая просьба меня озадачила: всего год я работаю в школе №323, а уже успела
понять, что здесь нет рядовых учителей, каждый учитель интересный, творческий
человек, а главное, все педагоги − профессионалы высочайшего класса.
Как не похвалить коллег, спросите вы? Отвечу − если коллеги этого заслуживают, мне
не жалко добрых слов в их адрес. Но если писать обо всех, в муниципальной газете
просто не хватит места, поэтому напишу о тех, кто особенно отличился в прошлом
учебном году.
Чтобы не стоять на месте, развиваться, учителя участвуют в профессиональных
конкурсах: и районных, и общероссийских.
Стала победителем конкурса лучших учителей в
рамках
Приоритетного
национального
проекта
«Образование» Дельцова Светлана Ивановна. Педагог
начальных классов, заместитель директора по учебновоспитательной работе, элегантная красивая женщина. Как
она все это успевает, для меня просто загадка. На уроках
Светлана Ивановна использует поисковый метод, что
требует от детей размышлений и нестандартного решения
поставленных задач. Элементы занимательности и
неожиданности формируют прочные знания и умения.
Во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в
образовании»
победила
Татьяна
Николаевна
Кочеткова,
не
первый
год
возглавляющая
патриотическую работу в школе. Широко известен не
только в Невском районе, но и в Санкт- Петербурге
клуб «Патриот», руководит которым Татьяна
Николаевна, а о его популярности можно судить в день
рождения клуба − 1 декабря, когда на праздник
съезжается столько гостей, что наш актовый зал набит
битком. Это и ветераны, и курсанты ВКА им. А.Ф.
Можайского, и депутаты, и представители Администрации Невского района и даже
мужской хор Духовной семинарии.

Сложная наука − математика, но каким же интересным
может быть урок, если учитель действительно знает и любит
свой предмет! Соловьева Галина Николаевна − победитель
Всероссийского конкурса «Открытый урок для Президента
России». На ее уроке мы увидели не только традиционные
формы работы, но и мультимедийные презентации различных
математических тем, что позволяет детям усваивать материал
прочно и с увлечением. А еще Галина Николаевна руководит детской командой КВН,
которая неоднократно становилась призером всевозможных
конкурсов.
Лауреатом районного конкурса педагогических достижений в
номинации «Учитель года» стала Алла Дмитриевна Дроздова,
человек огромного трудолюбия и самоотдачи. Ее уроки
завораживают не только детей, но и взрослых. А выпускники Аллы
Дмитриевны, продолжая учебу в лучших вузах города,
подтверждают свои глубокие прочные знания, привитые на уроках
математики.

В районном конкурсе педагогических достижений победу
одержала Ольга Владимировна Мошникова, учитель
начальных классов. Ее урок «Имя прилагательное» с
использованием
компьютерных
технологий
вызвал
положительные эмоции и у учащихся, и у строгого жюри.
Особенно много внимания в своей работе Ольга Владимировна
уделяет классному самоуправлению, раскрытию творческого
потенциала детей, поэтому ее ученики участвуют во всех
общешкольных мероприятиях и всегда готовы помочь педагогам.
Гран − При районного конкурса педагогических
достижений беспрекословно было отдано Татьяне
Владимировне Лопуха, учителю начальных классов.
«Вот что значит педагог с изюминкой»,− шептались
члены жюри. Урок по рассказу Андрея Платонова
«Неизвестный цветок» с использованием технологий
критического мышления покорил всех. А какие у
Татьяны Владимировны ученики!!! То самое лучшее,
что заложено в них, проявляется даже спустя много
лет, когда они участвуют и побеждают в конкурсах и
олимпиадах, а на всех праздниках, концертах, фестивалях ее дети в первых рядах.
Теперь вы понимаете, в каком необычном коллективе я работаю? Почему мне сложно
сделать выбор, ведь это только победители конкурсов в 2007-2008 учебном году!
Дорогие мои! Я горжусь тем, что работаю рядом с вами, самыми лучшими,
талантливыми педагогами на земле. Здоровья вам и успехов в новом учебном году.
Зам. Директора по ВР школы №323
Иванова А.А.

