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Конкурс

ОпросУчитель года

34 учителя из разных 
территорий Кемеровской 
области стали его участни-
ками, в этом числе – всего 
трое мужчин. 

Конкурс состоял из за-
очного и очного этапов. На 
заочном конкурсанты пред-
ставляли эссе, методический 
семинар, интернет-ресурс, на 
очном - мастер-класс, учебное 
занятие, образовательный 
проект, участвовали в педа-
гогических дебатах. 

Областной «Учитель года» 
проходил четыре конкурсных 
дня. Открытие его состоялось 
в КРИПКиПРО. Участников 
приветствовал А.В. Чепкасов, 
начальник департамента обра-
зования и науки Кемеровской 
области, а также победитель 
прошлого года В.С. Смолин, 
учитель географии и биологии 
Калачёвской школы Проко-
пьевского района. 

По словам полысаевской 
конкурсантки С.Д. Суздале-
вой, атмосфера на конкур-
се была доброжелательная: 
«Многочисленные члены жюри 
морально нам помогали, под-
держивали».

По сложившейся мно-
голетней традиции, уроки 
давали на базе кемеровс-
кого лицея №62. Светла-
на Дмитриевна работала с 
семиклассниками по теме 
«Визуализация информации 
в текстовых документах». 
Звучит мудрёно, но на деле 
всё гораздо понятнее. «Урок 
был построен в виде имитации 
работы издательского дома, 
- рассказывает наш лауреат. 
- Дети все были стажёрами, я 
- редактором журнала «Спор-
тивный вестник».

История такова – коррес-
понденты-стажёры вернулись 
с только что завершившейся 
Универсиады в Краснояр-
ске. Им необходимо было 
сначала отредактировать и 
отформатировать текст, потом 
перейти к спискам и таблицам, 
диаграммам и схемам. Каж-
дый выполнял своё задание, 
потом они верстали материал, 
в итоге получив спортивный 
листок «Вестник с Универ-
сиады». Удачно проведённая 
работа предполагает и приём 
на работу – ребята для этого 
заполнили резюме.

Светлана Дмитриевна 
осталась довольна детьми: 
«Работали они очень активно. 
С урока уходили с улыбкой. 
Правда, получилось инте-
ресно».

Мастер-класс нашей 
участницы носил название 
«Смарт-чудеса». Все кон-
курсанты познакомились с 
возможностями современной 
цифровой графики - создали 
смарт-изображение – аними-

рованную картинку и рассмот-
рели понятие фрактальной и 
полигональной графики и 
типографики. 

Вообще, это были четыре 
познавательных дня. Светла-
не Дмитриевне запомнилась 
Т.И. Желтышева, учитель 
русского языка и литературы 
школы Анжеро-Судженска. В 
ней наша участница увидела 
настоящего учителя – каким 
он должен быть. И мастер 
класс по созданию хокку 
заинтересовал. Индивиду-
альность увидела в учителе 
биологии и химии посёлка 
Белогорск Тисульского райо-
на М.Д. Скоркиной. Бывший 
научный сотрудник, рабо-
тала в заповеднике, а потом 
стала учителем. Кстати, обе 
они тоже вошли в десятку 
лауреатов. 

15 марта на торжествен-
ной церемонии закрытия 
конкурса были вручены призы 
участникам в специальных 
номинациях и определены 
десять лауреатов конкурса. 
В десятку вошли учителя на-
чальных классов, математики, 
русского языка и литературы, 
физкультуры, английского 
языка, биологии и химии и, 
конечно, информатики. 

«Лауреатов называли в ал-
фавитном порядке, - делится 
Светлана Дмитриевна. – Когда 
осталось назвать последнего, 
вдруг поняла, что на это место 
претендуют ещё человек пять 
участников. И когда назвали 
мою фамилию, у меня просто 
ноги подкосились». 

Участники, лауреаты полу-
чили сертификаты, дипломы и 
ценные подарки. Заместитель 
генерального директора ком-
пании «МИРИТ», разработчика 
программного обеспечения, 
А.Г. Любецкий вручил грамоту 
С.Д. Суздалевой за разрабо-
танное электронное пособие 
«Работа в электронной школе 
2.0». Этими инструкциями 
теперь могут пользоваться 
все педагоги, чтобы научить-
ся работать с электронным 
журналом, например.

Успех нашего педагога 
на областном конкурсе со-
стоялся и благодаря команде 
поддержки. Со Светланой 
Дмитриевной ездили Е.А. Бе-
ляева, методист ИМЦ, коллеги 
– Н.К. Шумилова, А.В. Иль-
ина, Л.И. Буслеева. И очень 
многие болели дистанционно, 
постоянно подбадривая. 

«Быть может, это баналь-
но, но конкурс - это само-
реализация, знакомство с 
интересными людьми, это 
совершенно другой ритм 
жизни», - говорит наш лауреат. 
А ещё Светлана Дмитриевна 
уверена, что на таком конкур-
се интересное есть всегда, а 
новые технологии предостав-
ляют столько возможностей 
для реализации своих идей! 
В общем, лабиринты интер-
нетных паутин хоть и беско-
нечны, но учитель в них уже 
не запутается.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В декабре 2018 года депутаты обл-
совета утвердили название «Кузбасс» 
как второе официальное наименование 
региона. Действительно, краткое на-
звание, изначально данное угольному 
месторождению, со временем стало 
синонимом обозначения Кемеровской 
области. 

Инициатива о юридическом ра-
венстве двух наименований поступила 
от губернатора Сергея Цивилева, его 
поддержали коллективы промышленных 
предприятий, учреждений социальной 
сферы, общественных организаций и 
политических партий, религиозных кон-
фессий. Депутатами решение было при-
нято единогласно. После утверждения 
на областной сессии было направлено 
обращение к Президенту с просьбой 
Указом внести соответствующие из-
менения в статью 65 Конституции РФ, 
в которой перечисляются субъекты 
Российской Федерации.

В нашем городе прошёл опрос на-
селения о том, как соотносят понятия 
«Кузбасс» и «Кемеровская область» 
полысаевцы. Первые результаты пре-
доставили волонтёры Городского мо-

лодёжного центра, опросившие сто 
случайных прохожих. Во второй день 
было собрано мнение ещё 220 полыса-
евцев. Итого в опросе приняли участие 
320 человек в возрасте от 16 до 80 лет. 
Среди участников 74 представителя 
мужского пола и 246 – женского.

«Знали ли вы, что впервые название 
«Кузбасс», Кузнецкий угольный бассейн, 
было введено в 1842 году геологом Пет-
ром Чихачёвым, а название «Кемеровская 
область» появилось в 1943 году, когда 
регион был выделен из Новосибирской 
области в самостоятельный субъект». 
Положительно ответили 203 человека, 
отрицательно – 117.

На вопрос о названии, которым 
пользуются, говоря о нашем регионе, 
198 человек указали, что они чаще ис-
пользуют наименование «Кемеровская 
область», а 122 – «Кузбасс». 

243 респондента поддерживают 
идею власти законодательно закрепить 
название «Кузбасс», о его равнозначнос-
ти с понятием «Кемеровская область» 
заявил 251 опрошенный. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

В бесконечных 
лабиринтах 

интернетных паутин

Два названия 
равнозначны

В конце прошлого года на муниципальном этапе конкурса 
«Учитель года России-2019» победу одержала учитель информатики 
школы №44 С.Д. Суздалева. Для неё испытание продолжилось 
представлением нашего города на областном этапе, который прошёл 
с 12 по 15 марта в г.Кемерово. По итогам конкурса Светлана Дмитриевна
вошла в десятку лауреатов – лучших из лучших.

Один из них – конкурс сочинений. В 
этом году он проходит под называнием 
«Молодость шахтёрского города». Тема-
тику объяснила одна из организаторов 
– методист ИМЦ Е.А. Беляева: «Город 
растёт, взрослеет, но 30 лет – это самый 
расцвет». В конкурсе могут принять 
участие школьники со 2 до 11 классов, 
а также обучающиеся Дома детского 
творчества. Проявить себя можно в 
поэзии или прозе.

В ходе подготовки сочинений дети 
вместе со своими педагогами выбирают 
тему, о которой они хотели бы рассказать 
– об истории возникновения и станов-
ления города Полысаево, яркие факты 
из жизни его жителей или предприятий, 
на которых, быть может, работают их 
родные. «Мы полностью приветствуем 
участие семьи в этом конкурсе, - отме-
тила Елена Анатольевна. – Чем больше 
будут заинтересованы люди старшего 
поколения – родители, бабушки и де-
душки, тем живее получится конкурс, 
ведь все живые факты из истории на-
шего города – в памяти людей, которым 
сейчас 70-80 лет». 

Для участия в конкурсе детям нужно 
обращаться к своему учителю. В каждой 
школе есть положение, и можно увидеть 
более конкретно требования к тематике и 
оформлению работы. Вместе с учителем 
определятся, какие факты им изложить 
в сочинении, и выбор близкой для себя 
формы для подачи этого материала. 
Критерии оценки очень серьёзные, в 
конкурсной комиссии помимо пред-
седателя будут ещё десять экспертов. 
Они обратят внимание не только на 
соответствие тематике, но и образность, 
название, соблюдение характеристик 
выбранного жанра, композицию со-
чинения, оригинальность авторского 
подхода, художественное своеобразие, 
грамотность и, конечно, языковое офор-
мление. Всё серьезно, как на уровне 
всероссийских сочинений. Ребята не 
просто погрузятся в творческую работу, 
они поднимут свою лингвистическую 
компетентность, а их сочинения станут 

подарком к юбилею города.
Срок приёма сочинений – до 22 

апреля (понедельник), но, скорее всего, 
школы установят свои временные рамки, 
чтобы посмотреть предоставляемые 
на конкурс работы, отобрать лучшие. 
Не все работы попадут на конкурс, 
но нередко «слабенькое» сочинение 
содержит в себе какой-то факт, кото-
рый потом позволяет ему развиться в 
исследовательскую, краеведческо-поис-
ковую работу или выльется в музейную 
деятельность. 

Ещё один интересный конкурс для 
школьников – фотоконкурс «Полысаево 
– любимый город». Он направлен на 
формирование позитивного имиджа 
города, повышение гражданской, об-
щественной и творческой активности 
детей, любви к малой родине. На кон-
курс будут принимать фотографии 
с красивыми видами нашего города, 
портретами, а также архивные исто-
рические снимки. Срок приема работ 
- с 1 июня по 15 августа, но уже сейчас 
можно начинать отбор из имеющегося 
фотоархива или продумывать содержа-
ние будущего кадра. 

Третий конкурс направлен на улуч-
шение эстетического вида города и 
называется «Цветущий город детства». 
Каждое образовательное учреждение 
на своих территориях будет создавать 
праздничную ауру с помощью различных 
биологических материалов – цветов, 
посадок, клумб разнообразной формы, 
необычного содержания игровых пло-
щадок детских садов. Воплощать эту 
красоту коллективы учреждений будут 
сообща – педагоги, обучающиеся и вос-
питанники, их родители. В год юбилея 
Полысаево просто обязан расцвести, 
как никогда! Итоги подведут в августе, 
накануне Дня шахтёра и торжественного 
празднования Дня города. 

Положения о конкурсах есть не 
только в каждой школе, но и размещены 
на официальном сайте Полысаевского 
городского округа.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Творчество – юбилею 
родного города

В год тридцатилетия города Полысаево, 
самого молодого города Кузбасса,
управление образования проводит 
конкурсы для школьников 
и образовательных организаций.
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