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Знай наших!

9 декабря в уже всем полюбившейся 
программе «Лучше всех!» приняла учас-
тие десятилетняя школьница из нашего 
города Лиза Петрикова. Оказалась там 
совершенно неожиданно для себя, но 
съёмки и общение с ведущим Максимом 
Галкиным оставили незабываемые впе-
чатления.

Поездка в столицу для Лизы, её мамы 
Кристины и тренера С.А. Исаева состоялась 
ещё в сентябре. Тогда же мы пригласили 
Лизу к нам в пресс-центр, чтобы она рас-
сказала о своём путешествии. И всё ждали, 
когда же программа выйдет в эфир, чтобы 
и в нашей газете можно было написать об 
этом нерядовом событии в жизни школьни-
цы. Наконец, дождались. И теперь можно 
поведать о том, как проходили съёмки с 
участием Лизы, какой сюрприз её ждал, и 
что она выпросила себе в подарок.

Начнём с того, что Лизавета – спец 
по исполнению брейк-данса, или, как её 
представил Максим Галкин, «принцесса 
нижнего брейка, звезда уличного танца». 
Занимается всего полтора года, но резуль-
таты потрясающие. Это заметили редакторы 
шоу, увидев ролик, выложенный Станис-
лавом Александровичем в интернете. В 
ролике одна героиня – Лиза, исполняющая 
несколько танцевальных элементов.

Связались с тренером, тот дал коорди-
наты родителей талантливой девчонки. И… 
раздался звонок с последовавшим за ним 
приглашением для участия в программе. 
По скайпу Лиза общалась тет-а-тет (роди-
телей при разговоре не было в комнате) с 
редактором и в итоге прошла кастинг. Её 
позвали на съёмки!

Поездка полностью была за счёт пере-
дачи: самолёт туда и обратно, проживание 
в небольшой уютной гостинице, располо-
женной рядом с киноконцерном «Мосфильм», 
где и проходили съёмки. Сразу с самолёта, 

лишь только бросив сумки в номере, пом-
чались в студию. Там училась ходить по 
сцене, танцевала танец. И все дни были 
без зрителей и без… Галкина. 

Максим «нарисовался» только в послед-
ний день, сделали это специально, чтобы при 
встрече с ним у детей были неподдельные 
эмоции, которые мы и видим с экранов 
телевизоров.

Детей в киноконцерне было много, 
они отовсюду, и все суперталантливы. 
Ребятишки играли на гитарах, пятилетняя 
девочка танцевала хип-хоп, мальчик пел 
рок-балладу  группы «Кипелов» «Я свобо-
ден». Последний съёмочный день начался с 
восьми утра. Детей не получалось записать 
с первого дубля, и Лизой занялись лишь 
только в восьмом часу вечера. Она была 
молодец – первый дубль, и сразу в точку! 
Даже успели на самолёт, унесший её с 
мамой и тренером домой.

Вообще, царившая в киноконцерне 
атмосфера очень понравилась гостям из По-
лысаева. «Там очень много людей работает, 
человек сто, наверное, - рассказывает мама 
Кристина Петрикова. - Они все с рациями 
ходят, чтоб друг друга найти. Колоссальная 
работа делается. Там и психолог работает с 
маленькими участниками, предупреждает, 
что к ведущему нужно обращаться на «ты». 
Все хорошие, добрые. Мы только приехали, 
а к ней уже: «Ты Лиза? Ты вообще крутая 
такая! Мы тебя так ждали!».

Костюм для эфира, обувь предоставили 
на Мосфильме. С Лизой работала гримёр, ей 
заплетали косы. По приезду туда уже для 
участницы была закуплена одежда и обувь 
– недаром же заранее спрашивали её рост 
и размер обуви. Всего было много. Лиза 
примеряла, определяла, в чём ей удобней. 
Швея тут же всё подлаживала под девочку. 
И очень нашей участнице понравились 
кроссовки. Она даже спросила: «А где вы 

такие кроссовки покупали – они 
такие удобные?!». Костюмер тогда 
ей ответила: «Вот выступишь хо-
рошо – твои будут». (Хотя одежду 
и обувь детям не отдают). Сразу 
после выступления Лизавета при-
бежала с одним вопросом: «Где 
мои кроссовки?». «Да вот они тебя 
ждут», - ответили в костюмерной 
и завернули в пакет. 

А ещё для танцовщицы брейка 
подготовили сюрприз – при-
гласили команду OBC Crew. 
Правда, сюрприза немного не 
получилось – Лиза услышала 
разговор по рации и всё поняла. 
«Ой, спалились!» - сказала она. 
Танец вместе с этими ребятами 
на сцене получился такой отла-
женный, поверить невозможно, 
что это был практически экспромт 
– репетировали за кулисами всего 
несколько минут. 

Максим Галкин показался 
именно таким, каким мы его видим, 
- общительным, улыбчивым и юморным. Он 
сразу располагает к себе. Лиза с медалью, 
рюкзачком со сладостями и цветами так и 
поехала домой. Цветы без воды завяли, но всё 
равно добрались до Сибири из Москвы. 

А в свободное от съёмок время наши 
сибиряки ходили по Москве. Лизу даже 
пригласили на Арбат, чтобы танцевать. 
Расстелили линолеум, поставили колонку. 
И девчушка за час заработала 1050 рублей, 
которые накидали в коробку прохожие. А 
в одном ресторане, проходя мимо, видели 
Ирину Хакамаду.

В школе Лизу её учительница сразу 
же повела к директору, но не как прови-
нившуюся, а как прославившуюся на всю 
страну. Директор поздравил школьницу. 
А одноклассники, взвесив в руках медаль, 

покивали головами: «Тяжёлая!».
Сейчас у Лизы Петриковой появилось 

ещё одно желание – побывать на новогод-
ней программе «Лучше всех!». Для этого ей 
необходимо набрать большое количество 
голосов телезрителей. Голосовать можно 
было начинать сразу после окончания 
выпуска с Лизой – 9 декабря, но и сейчас 
ещё не поздно. Голосуйте за нашу участ-
ницу до 16 декабря, а сделать это можно 
на сайте программы программы www.1tv.
ru/shows/luchshie-deti-strany-obedinyaytes/
golosovanie.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: Лиза с тренером 

С.А. Исаевым и с М. Галкиным 
на съёмках программы «Лучше всех!».

Фото предоставлено 
семьёй Петриковых. 

Вот это зажгла!

Образование

На этой неделе стартовал муниципаль-
ный этап всероссийского конкурса «Учи-
тель-года-2019». И вот перед коллегами-
зрителями, удобно расположившимися в 
зале Дома детского творчества, предстали 
симпатичные конкурсантки. 

Пять преподавателей боролись за 
звание «Учитель года». Педагог с большой 
буквы Л.В. Баркова - учитель началь-
ных классов школы №14. Людмила 
Владимировна не просто учитель, но и 
наставник. К ней до сих пор приходят 
за советом её выпускники. А своих уче-
ников она учит любить людей, понимать 
прекрасное. Опытный педагог А.Г. Га-
марских - учитель математики школы 
№17. Анна Геннадьевна - это учитель, 
который помогает ученикам изучать 
сложный предмет математику на одном 
дыхании. Она учит учеников правильно и 
просто разбираться не только в матема-
тических законах, но и в законах жизни. 
Ответственный педагог Н.Ю. Костенко 
- учитель изобразительного искусства 
школы-интерната №23. Наталью Юрьевну 
отличает стремление к совершенствованию 
педагогического мастерства. Она считает, 
что ей очень повезло быть учителем ИЗО. 
Результативный педагог С.Д. Суздалева 
- учитель информатики школы №44. 
Светлана Дмитриевна считает, что за 
информатикой - будущее. Поэтому надо 
увлечь ребят за собой в удивительный 
мир компьютерных технологий, научить 
думать, творить. Принцип её работы прост: 
прежде чем посоветовать что-либо другим, 
продемонстрируй своё умение, покажи 
– каких результатов достиг именно ты. 
Оптимистичный педагог М.А. Терёшкина 
- учитель физической культуры школы 
№35. Мария Анатольевна на уроках физ-
культуры развивает не только двигатель-
ные навыки и умения школьников, но и их 
познавательные способности. Её ученики 

становятся призёрами и победителями 
спортивных соревнований, спартакиад 
разного уровня.

Конкурс – это всегда испытание са-
мого себя, а потому поддержка коллег, 
наставников, конечно, очень важна. «Это 
не просто педагогическое соревнование, на 
котором выбирается победитель. Это, пре-
жде всего, возможность общения, обмена 
опытом. Желаю каждому достойно пройти 
испытания, успешно продемонстрировать 
свои таланты и умения. Пусть каждому 
участнику сопутствует удача, а атмосфера 
конкурса станет настоящим праздником. 
В добрый путь!» - таковы были первые 
слова, которые участницы услышали от 
Н.Н. Гончаровой, начальника городского 
управления образования.

И всё же лучше всех состояние конкур-
санток может понять тот, кто уже прошёл 
через подобное испытание. Т.А. Кужелева, 
победитель муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России-2018», призналась, 
что конкурс – это проверка на прочность. 
Это своеобразный педагогический квест, 
который требует подготовки. «Участвуйте 
в конкурсе, потому что это незабываемые 
ощущения, которые останутся с вами на 
долгую жизнь, - сказала Татьяна Алексан-
дровна. - Будьте смелее, активнее. Удачи 
и везения!».

Итак, первый день начался. И участников 
ждало конкурсное испытание – презен-
тация ведущих идей профессиональной 
деятельности. Совсем немного времени 
отводилось каждой участнице, чтобы 
презентовать свою идею, которую она 
использует в педагогической деятельности. 
Например, Анна Геннадьевна увлекает 
детей работой в малых группах, прово-
дит математические диктанты и создаёт 
игровые ситуации. Светлана Дмитриевна 
придумала и внедрила веб-квест «Планета 
открытий», который получил высокую 

оценку на областном конкурсе, составила 
смарт-учебники. Людмила Владимировна 
применяет интерактивные методы при 
изучении предмета окружающий мир. Её 
дети мало пишут и много запоминают. А 
свои уроки этот учитель часто проводит 
в форме экскурсий. Наталья Юрьевна 
использует метод эмоционального пог-
ружения, когда каждый ребёнок узнаёт 
то, что прочувствует. Её ученики высту-
пают в роли экспериментаторов. Мария 
Анатольевна разработала серию уроков 
физкультуры с младшими школьниками 
по разделам – подвижные и спортивные 
игры, лёгкая атлетика и гимнастика. На 
уроках использует упражнения творчес-
кого характера, ритмические упражнения 
с элементами релаксации, игры. 

Второе испытание – круглый стол 
«Успех каждого школьника: мечта или ре-

альность?». Ведущей круглого стола стала 
Е.А. Беляева, методист информационно-
методического центра. Это испытание 
прошло легко и непринуждённо. Каждая 
конкурсантка высказала свою точку зре-
ния, отвечая на вопросы – что такое успех, 
успех школьника и насколько достижима 
такая цель – успех каждого школьника в 
современной школе?

На следующий день участницы прове-
ли учебные занятия. А вчера состоялось 
последнее конкурсное испытание – мас-
тер-класс. Как в любом конкурсе, наконец, 
были названы лауреаты и победитель. Кто 
же будет представлять наш город на облас-
тном этапе педагогического конкурса? Об 
этом мы расскажем в следующем выпуске 
нашей газеты.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

И пусть надежда вдохновляет вас!

Надя
Выделение


