КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА
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ПРИВЕТСТВИЯ
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Сергей
Сергеевич
Кравцов
Министр просвещения
Российской Федерации

Уважаемые участники Всероссийского конкурса
«Учитель года России»!

П

оздравляю вас с тем, что вы вошли
в уникальное сообщество лучших
педагогов страны!

Более 30 лет проводится это профессиональное состязание, и порой кажется,
что нас уже сложно чем-то удивить. Но
каждый раз мы открываем новые имена,
методики, подходы. Поистине неиссякаема
наша страна на талантливых людей, влюблённых в свою благородную профессию.
Президент России В.В. Путин постоянно
встречается с лауреатами конкурса и
неоднократно говорил о значении этого
профессионального соревнования. Это
очень высокая оценка и большая ответственность – соответствовать ожиданиям
и руководства страны, и педагогов, и всех
наших граждан. Уверен, что мы все вместе
оправдаем возложенные на нас надежды и
будем приятно удивлять всех не только во
время конкурсных испытаний, но и в своей
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повседневной работе.
«Учитель года России» стал смотром
достижений и находок наших педагогов,
площадкой для обмена опытом, источником вдохновения для всех, кто имеет
отношение к образованию и воспитанию.
Думаю, что в росте престижа профессии
учителя, конкурса в педагогические вузы
есть заслуга и этого состязания. Надеюсь,
что оно будет и дальше привлекать в
наши ряды талантливую, ответственную
молодёжь, готовую посвятить свою жизнь
интересной творческой работе.
Как показывает опыт, мало любить детей
и стремиться передать им собственные
компетенции, сейчас важно владеть современными инструментами и технологиями,
умело сочетать великие достижения педагогов прошлого, традиционные подходы
с передовым опытом и новыми трендами
в образовании. Нынешним учителям прихо-

дится проявлять чудеса находчивости,
чтобы в перенасыщенном информацией
мире заинтересовывать учеников своим
предметом. Современный педагог много
внимания уделяет не только вопросу ЧЕМУ
учить, но и КАК учить. И со всеми этими
сложнейшими задачами умеют красиво
справляться наши конкурсанты. А мы с
удовольствием за этим наблюдаем, берём
на вооружение лучший опыт, вдохновляемся чужими примерами.
Желаю вам не останавливаться в своих
творческих поисках, удивлять других и
удивляться самим. Удачи, самореализации
и потрясающих открытий!
И в конце хочу процитировать великого
писателя и педагога Л.Н. Толстого:

«Если педагог соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный педагог».

Положевец
Пётр
Григорьевич
председатель
редакционного совета
Акционерного общества
«Издательский дом
«Учительская газета»

Дорогие друзья!

К

онкурс – это не соревнование за
первое место. Это возможность учить
и учиться.

Конкурс – это открытие. Новых людей.
Новых идей. Новых технологий. Открытие
себя, открытия в себе «скрытого сокровища».
Конкурс – это общение. Профессиональный разговор коллег. Старших и младших.
Новичков и мэтров. Это опыт, которым на
конкурсе щедро делятся.

Конкурс – это напряженная работа каждый
день. Это усталость. Бессонные ночи.
Это время, отнятое у семьи и любимых
учеников. Но это и радость преодоления
новой вершины.

Конкурс – это открытая дверь для тех,
кто стремится искать, находить, созидать.
Это дверь в мир тех, кто помогает ребенку стать человеком, кто стоит на защите
человечности в человеке.

Конкурс – это испытание совместным творчеством, делающее людей настоящими
друзьями. Это школа высшего мастерства.
Вам повезло стать ее учениками.

Я уверен, что каждый из вас достоин
Хрустального пеликана.
Помните, что обновление мира начинается
в классе.
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Василий
Юрьевич
Голубев
Губернатор
Ростовской
области

Дорогие друзья!

П

риветствую на донской земле организаторов мероприятия, гостей и лучших
педагогов страны. Проведение в Ростовской области заключительного этапа
конкурса «Учитель года России» – для нас
большая честь и ответственность.
Масштабный форум объединяет тех, кто
свои силы, энергию и знания ежедневно
вкладывает в воспитание молодого поколения. Конкурс предоставляет большие
возможности для обмена опытом, дает
ориентиры для всей современной системы
образования, формирует векторы ее развития, определяет лучшие практики.
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Увлеченные, высокопрофессиональные
педагоги работают во всех уголках нашей
Родины. А значит, у каждого ребёнка
вне зависимости от его места жительства
есть возможность получить качественное
образование. Вы уже добились признания, которым вправе гордиться. Вас ценят
и уважают, в вашем профессионализме
остро нуждаются. Для педагогических
коллективов, которые представляете на
форуме, ваш успех – важный показатель
эффективной деятельности всего учреждения.

Благодарю за ежедневный вклад в будущее нашей страны – обучение и воспитание детей.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам конкурса успеха, плодотворного
общения, ярких впечатлений, новых достижений во имя России!

Лариса
Валентиновна
Балина
Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

И

скренне рада приветствовать на Донской земле участников заключительного этапа конкурса «Учитель года России»
2021 года!
Известны слова Антона Павловича Чехова:
«Учитель должен быть артист, художник,
горячо влюблённый в своё дело».
Именно любовь к своему делу, к детям,
самоотверженный каждодневный труд делает учителя талантливым! Стремление к
развитию, постоянная потребность в творчестве, нестандартность педагогических
решений определяют мастерство учителя.
Конкурс помогает раскрыть педагогический талант, поддерживает инициативу и
новизну, вселяет уверенность и повышает
престиж профессии.

Ваш энтузиазм и желание делиться своими
профессиональными «секретами» высоко
оценен – вы в финале!
В эпоху стремительного развития, больших
экспериментов и широких возможностей
не просто соревноваться, поэтому желаю
вам достойно пройти все испытания и получить бесценный опыт, который поможет
вам в дальнейшей жизни и профессии.

Вдохновения вам, уважаемые педагоги,
ярких впечатлений от конкурса, новых
идей и успехов в труде, счастья, радости и
здоровья!

Пусть каждому из вас сопутствует удача,
а атмосфера конкурса станет настоящим
праздником профессионального общения!
Надеюсь, что участие в конкурсе подарит
вам много светлых и радостных минут,
новых друзей и неожиданных открытий, а
признание вашего таланта окрылит вас и
ваших коллег, – это и есть настоящая победа, победа отечественного образования!
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Гуров
Михаил
Николаевич
Победитель
Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
2020 года

Уважаемые участники конкурса «Учитель года России-2021»!
Рад приветствовать вас на финальном этапе конкурса!

Д

умаю, каждый из вас согласится с тем,
что когда мы смотрим в будущее, то
нам чаще всего представляется, что там,
за невидимым изломом времени, всё будет
лучше и совершеннее. Там не будет тех
моментов, которые мешают нам раскрывать свой потенциал в настоящем.

Поэтому именно в ваших руках находится
будущее нашей страны. И вы с гордостью и
достоинством несете эту ответственность.
Система образования нашей Родины имеет
замечательную богатую яркими именами
историю и, благодаря вам, из года в год
подтверждает свой высокий уровень.

Мы не должны забывать, что будущее
творится здесь и сейчас нами и нашими
детьми. Залогом позитивного развития
общества, а значит, и воплощения нашей
мечты о светлом будущем, является гармоничное развитие личности маленького
человека и, конечно же, качественное
образование. Ответственность за это несут
семья и школа, родители и учителя.

Вы прошли большой путь, приложили
много сил, чтобы получить возможность
участвовать в заключительном этапе конкурса. Для вас это новый этап в профессиональной жизни, новый карьерный виток.
Каждый из вас уже победитель! Сам факт
вашего участия в этом конкурсе подтверждает, что вы – активные творческие
люди, болеющие душой за успех своего
дела, стремящиеся делиться своим личным
опытом и наработками.
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Пусть конкурс «Учитель года» станет для
вас, в первую очередь, площадкой обмена
педагогическим опытом сильнейших
педагогов страны. Вам предстоит познакомиться с передовыми педагогическими
методиками и наработками, познакомиться
с множеством интересных ярких талантливых самобытных учителей. Используйте
этот шанс для того, чтобы обогатить свой
инструментарий! Расширяйте горизонты
знания! Дышите конкурсом! Ведь конкурс
«Учитель года России» это именно тот случай, когда важна не победа, а участие.
Желаю вам, дорогие участники, легко и
достойно преодолеть конкурсные испытания. Пусть вам сопутствует удача!

Меркулова
Галина
Ивановна
Председатель
Общероссийского
Профсоюза образования

Д

орогие друзья! Мы с вами открываем
XXXII сезон нашего уникального, высокопрофессионального и яркого педагогического действа. Я не случайно использовала театральную терминологию – 30 лет
на профессиональной конкурсной сцене
выступают настоящие таланты, заслуживающие аплодисментов со стороны учеников,
родителей, коллег, всего общества.
Уникальность нашего конкурса в том, что,
зародившись в СССР, пережив сложные
годы перестройки, он и сегодня остаётся
одним из самых востребованных конкурсов
педагогического мастерства. На конкурсе
выросла и сформировалась замечательная когорта профессионалов, а по всей
стране в конкурсном движении принимают
участие тысячи и тысячи педагогов. Региональные, межрегиональные, городские,
сельские клубы и объединения учителей,

которые приняли или собираются принять участие в конкурсе, уже давно стали
настоящими школами профессионального
мастерства.
Мы много спорим о конкурсе, ищем новые
форматы и возможности его развития, но
для каждого, кто только соприкоснулся с
ним и кто в нём с первых дней его становления, конкурс – событие! Да, у каждого
поколения свой конкурс «Учитель года», и
вам, дорогие участники, решать, насколько он современен сегодня и каким ему
быть завтра.
Но какими бы не были перемены, уверена,
что в конкурсе «Учитель года России» неизменными останутся высокий профессионализм участников и жюри, неравнодушие
организаторов и поддержка со стороны
общества, дух творчества, взаимопонима-

ния, которое скрепляется желанием всего
нашего профессионального содружества
быть и становиться лучшими!
От всей души желаю всем нам реализовать
то, что задумано! Мечтайте и создавайте,
вдохновляйтесь и вдохновляйте! И пусть
рядом с вами всегда будут вера, надежда,
любовь и, конечно, поддержка друзей,
родных и коллег!
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КОНКУРСАНТЫ
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мария
Акифовна
Андреева
Создаю
будущее
сегодня!
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Артинский лицей»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 7 лет
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Я ценю в людях и развиваю в себе
умение оставаться Человеком в любой
жизненной ситуации. Считаю, что
главная составляющая успеха любого
дела заключается в сотрудничестве,
умении общаться и договариваться.
Нравится работать в школе, потому
что профессия позволяет создавать
будущее сегодня и ежедневно
двигаться вперед: вместе со своими
маленькими исследователями
совершать новые открытия, искать
ответы на их бесконечные «почему»,
расти как профессионал.

С

вердловская область находится
в 2000 километрах к востоку от
Москвы, на границе Европы и Азии,
на пересечении трансконтинентальных
потоков сырья, товаров, финансовых,
трудовых и информационных ресурсов.
Сегодня это крупная экономически
развитая территория России с высоким
уровнем деловой, культурной и
общественной активности. По большинству
основных социально-экономических
показателей развития Свердловская
область входит в первую десятку регионов
Российской Федерации.

Урал известен как многонациональный
край с богатой культурой и древними
традициями. Здесь проживают не
только русские, которые стали активно
заселять Урал с XVII века, но еще более
ста шестидесяти национальностей и
народностей.

Свердловская область привлекает
любителей активного отдыха:
великолепные горы, ледники, пещеры,
хвойные и смешанные леса, реки и озера.

Славится Свердловская область
и великими именами: династия
предпринимателей Демидовых, автор
уральских сказов Павел Бажов, писатель
Дмитрий Мамин-Сибиряк, кинорежиссер
Григорий Александров, маршал Георгий
Жуков.
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Я

мало-Ненецкий автономный округ
– один из наиболее заселенных,
обширных и богатых ресурсами регионов Арктической зоны Российской Федерации. Его географическое положение
обладает уникальными характеристиками,
что оказывает определяющее влияние на
социально-экономическое развитие, в том
числе и на систему образования.
Ямало-Ненецкий автономный округ по
праву носит звание энергетического сердца России. В округе добывается 15% нефти
и более 80% всего газа России.
Это многонациональный регион, здесь в
мире и согласии проживают представители
около ста сорока национальностей.
На территории Ямала одновременно развиваются два типа хозяйствования: промышленная разработка недр и традиционные для коренного населения Крайнего
Севера виды деятельности.
В округе осваиваются запасы горного
сырья и газовые ресурсы шельфа Карского моря, в то же время выпасается самое
большое в мире поголовье северного
оленя – более 700 тысяч голов, а в Обском
бассейне добывается треть мировых запасов ценных пород рыбы.
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Удивляйся!
Интересуйся! Находи!

Именно школа дает мне возможность в полной
мере проявлять личностные и профессиональные
качества: оптимизм и воображение, интуицию
и импровизацию, эрудицию и находчивость,
саморазвитие и саморегуляцию.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 8» муниципального
образования город Ноябрьск
Учитель физики
Педагогический стаж – 9 лет

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Александр
Анатольевич
Бабаев
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омская область образована 13
августа 1944 года. Площадь: 314,4
тыс. кв. километров. Входит в состав
Сибирского федерального округа.

Т

серебряный конь на зеленом щите,
увенчанном императорской короной
и обвитом дубовыми листьями,
соединенными лентой.

В области проживает сто двадцать
национальностей и народностей, в том
числе представители двадцати двух
народностей Севера.
Герб Томской области был утвержден
в июле 1878 года. На нем изображен

Административный центр – город Томск
– основан в 1604 году. Его еще называют
«Сибирскими Афинами», культурным
и образовательным центром Сибири.
Город знаменит деревянным зодчеством и
научно-образовательным комплексом.
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Любознательность и
работоспособность

Нравится работать в школе, потому что,
во-первых, в этой работе, как ни в какой другой,
есть осязаемый результат, воплощенный
в конкретных растущих человеческих личностях;
а во-вторых, мне нравится взаимный обмен
положительной энергией с учениками: мы даем
друг другу возможность стать лучше!
Миссия учителя – помочь ребенку поставить
цель, выходящую за рамки школьного
образования, и построить маршрут
ее достижения.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Академический
лицей г. Томска имени Г.А. Псахье
Учитель русского языка
и литературы
Педагогический стаж – 6 лет

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ринат
Альфредович
Бакеев

Миссия учителя – помочь
ребенку поставить цель,
выходящую за рамки
школьного образования,
и построить маршрут ее
достижения.
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М

осква – город широких
возможностей, в котором
Школа является частью единой
образовательной среды, объединяющей
ресурсы ведущих вузов, научных
организаций, учреждений культуры
и спорта, компаний-работодателей,
ориентированной на развитие
индивидуальных талантов детей и выбор
различных образовательных маршрутов.
Педагогические коллективы московских
школ объединяют инициативных
педагогов, способных к работе в
команде, применяющих современное
учебное оборудование, методы обучения
и воспитания детей.

20

Городские образовательные проекты,
обучение в современных форматах,
актуальные образовательные
программы и учебные материалы
Московской электронной
школы, интеграция основного и
дополнительного образования
обеспечивают междисциплинарные
знания и формируют востребованные
школьниками практические умения,
необходимые для освоения новых
технологий, успешной профессиональной
самореализации и жизни в современном
мегаполисе.

Книга школьных знаний
пишется не под диктовку, а в соавторстве

Ученик впервые входит в кабинет физики,
когда больше половины школьного пути уже
пройдено. Мой предмет ждут и связывают с
ним определенные надежды. Не оправдать
их я просто не имею права. На первом уроке
физики я прошу учеников записать три вопроса
об окружающем мире, возникшие у них давно,
но пока оставшиеся без ответа. Путешествие в
мир физических знаний мы начинаем с попыток
ответить на эти вопросы. С проб и ошибок, новых
проб и удач.

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Москвы «Школа
№1520 имени Капцовых»

МОСКВА

Артем
Александрович
Барат

Учитель русского языка
и литературы
Педагогический стаж – 14 лет
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

22

Юлия
Владимировна
Бойченко
«Что бы вы ни делали,
отдавайте этому всего
себя» (Р. Анри)
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская
гимназия»
Учитель математики
Педагогический стаж – 10 лет

Миссия учителя – помочь
ребенку стать Человеком,
воспитать в нем личность,
развить таланты,
возбудить тягу к знаниям,
сформировать жизненные
принципы.

Нравится работать в школе,
потому что я люблю делиться
своими знаниями с детьми,
знакомить их с удивительным
миром математики. А залог
качественного образования
детей – постоянное развитие
учителя.

Р

еспублика Адыгея – индустриальноаграрный регион, к базовым
сферам относятся машиностроение,
металлообработка, пищевая и
деревообрабатывающая промышленности,
топливная и энергетическая отрасли.
На небольшой территории республики
проживают более ста национальностей.
Адыгея – настоящий кладезь красот
и достопримечательностей. Южную
часть территории занимают предгорья
и горы Большого Кавказа. Эти места,
ставшие визитной карточкой республики,
притягивают туристов. Западная часть
Большого Кавказа по разнообразию и
сохранности флоры и фауны не имеет себе
равных, здесь сосредоточено большое
количество находящихся под угрозой
исчезновения эндемичных и реликтовых
видов растений и животных. С севера на
юг равнина сменяется величественными
горами, лесостепи переходят в предгорные
дубравы, затем – в буковые и пихтовые
леса. Адыгея богата горными реками,
водопадами, озерами. Наша земля стоит
того, чтобы увидеть ее собственными
глазами. Благодаря своей уникальной
красоте республика была включена в
список природного наследия ЮНЕСКО.
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ЧУКОТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Байрта
Григорьевна
Болдырева
Боишься – не делай, делаешь – не бойся,
а сделал – не сожалей
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1 города Анадыря»
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 11 лет

«Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно
любить то, что преподаешь,
и тех, кому преподаешь»
(В.О. Ключевский).
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Нравится работать в школе,
потому что каждый день
открываешь новый опыт и знания
в профессии, в отношении к миру
вокруг. Нравится дарить тепло
своей души детям и заряжаться
позитивом от общения с ними.
Миссия учителя – научить
ребенка верить в успех и любить
мир.

«Ч

укотка – место, где рождается
день», «Чукотка – край сильных
людей» – такими лозунгами
встречает гостей аэропорт города
Анадыря.
Чукотка – один из наиболее отдаленных
регионов России, авиарейс Москва –
Анадырь – самый длительный внутренний
авиарейс в мире. Наш округ находится
на полуострове, сообщение с остальной
частью России только воздушное, поэтому,
уезжая в отпуск, жители Чукотки говорят:
«еду на материк».
Чукотский полуостров – единственный в
мире, который омывают два океана и три
моря. Чукотка – это морозы под минус
50 градусов, пурги – сбивающие с ног
ветры, девять месяцев зимы и короткое
прохладное полярное лето.
Славится Чукотка красной икрой и
вкуснейшей рыбой. Если повезет, можно
наблюдать удивительное явление природы
– северное полярное сияние.
Есть что-то таинственное и манящее в
этом суровом, но удивительном крае,
что закаляет и объединяет людей из
разных уголков нашей страны, что-то, что
заставляет возвращаться на Чукотку вновь
и вновь.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Евгения
Андреевна
Брокарева
Нельзя жить и дня
без тревоги о Человеке
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей имени В.Г. Сизова»
Учитель биологии, химии
Педагогический стаж – 7 лет

Истинное обучение – это
процесс совместной
творческой деятельности в
коллективе.
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Педагогическое кредо – стать
учителем-спутником. Такой учитель
использует педагогическую технологию
не единолично (хотя может и
продемонстрировать свое мастерство),
а искусно и тактично «вкладывает» ее в
руки самого ребенка, с одной стороны,
позволяя ему как бы самостоятельно
двигаться в том направлении, которое
его интересует, а с другой стороны,
постоянно расширяя область интересов
и знаний ученика.

М

урманская область – это
уникальный регион,
расположенный на северо-западе
европейской части России, омываемый
водами Баренцева и Белого морей. Теплое
течение Гольфстрим делает Мурманск
крупнейшим незамерзающим портом
за Полярным кругом, круглогодично
открытыми воротами в Северную
Атлантику. А эксплуатация уникальных по
своим возможностям атомных ледоколов
позволяет обеспечить круглогодичную
навигацию и в Арктике. В регионе
базируется Северный военно-морской
флот России.

Мурманская область располагает
разнообразными природными ресурсами,
в ее недрах скрыта практически вся
«таблица Менделеева». Полторы сотни
из обнаруженных здесь минералов не
встречаются больше нигде на планете.
Еще одна уникальная черта Кольской
земли – полярная ночь, которая длится
до двух месяцев, и такой же длинный
полярный день. Здесь можно наблюдать во
всей его красе северное сияние, увидеть
по-настоящему первозданную природу,
практически не тронутую человеком.

27

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Марина
Сергеевна
Вершинина
Поднимающийся в гору
с умом усталости не
знает
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение города Кургана
«Гимназия № 30»
Учитель математики
Педагогический стаж – 16 лет

Педагогическое кредо:
достоинство человека
определяется тем, каким
путем он идет к цели, а не
тем, достигает ли он ее.
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Нравится работать в школе, потому что
это дает мне постоянное саморазвитие
и неисчерпаемый креатив. Увлекаюсь
цифровыми инструментами и их
использованием в образовательном
процессе.

О

бразована в феврале 1943 года.
Административный центр – город
Курган. Регион расположен
в уникальной местности, на стыке Урала
и Сибири, где из-под земли на протяжении
многих столетий бьют целебные ключи
минеральной воды.
Курганская область – хранилище
исключительных и в своем роде
уникальных мест. Ансамбль
провинциальной старины, памяти
о декабристах, архитектурно-храмового
зодчества и святынь в сочетании
с современностью впечатляет своей
духовной силой.

Необъятны просторы охотничьих
угодий, свыше трех тысяч озер хранят
значительные запасы природных лечебных
ресурсов.
Главное богатство региона – люди.
Курганская область на весь мир знаменита
такими выдающимися именами, как
хирург Гавриил Абрамович Илизаров,
селекционер Терентий Семенович
Мальцев, художник Федор Андреевич
Бронников и многими другими.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина
Ивановна
Власова
Дари себя детям!
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Шелеховского
района «Начальная школа –
детский сад № 14»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 20 лет

Работать учителем
начальных классов все равно,
что играть в шахматы: по
форме – игра, по содержанию
– искусство, по трудности
овладения игрой – наука. Моя
учительская жизнь – не зебра
из черных и белых полос,
а шахматная доска. Все
зависит от моего хода.
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Нравится работать в школе, потому что
нравится помогать детям открывать новое,
полезное, удивительное и наблюдать за тем,
как робкие малыши превращаются в уверенных,
целеустремленных людей.

И

ркутская область – один из
крупнейших регионов России,
имеющий богатое историческое
прошлое, крепкое настоящее и
перспективное будущее.
Немногие субъекты нашей страны могут
похвастаться таким разнообразием
животного и растительного мира,
бескрайними лесами и кристальными
водоемами. Именно здесь находится
жемчужина области, да и всей
России – озеро Байкал – уникальный
географический объект, которому
посвящены сотни легенд и сказаний и
куда каждый год приезжают сотни тысяч
туристов со всего мира.
Иркутская область является одним из
крупнейших центров гидроэнергетики и
энергоемких производств, важнейшим
поставщиком алюминия, нефтепродуктов,
каменного угля, леса и целлюлозы.
Жители области – по-сибирски суровые, но
добрые и жизнерадостные люди, которые
всегда рады гостям.
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Н

ижегородская область – один из
самых экономически развитых
регионов Приволжского
федерального округа. Ее центр – Нижний
Новгород – издревле был торговым
ядром Российского государства, на
знаменитые Нижегородские ярмарки
стекался купеческий люд со всей Руси.
Современный Нижний не потерял
былого влияния, трансформировавшись
в крупнейший индустриальный центр
России.
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Уникальным местом Нижегородской
области является город Саров. На
месте основанной в XVII веке Саровской
пустыни в сороковых годах XX века был
создан город физиков-ядерщиков, куда
со всей страны собирали лучших ученых
и подающих надежды студентов, здесь
трудился и Андрей Дмитриевич Сахаров.
Сегодня здесь ведут диалог и помогают
друг другу вера и наука, а физикиядерщики почитают преподобного
Серафима Саровского как своего
небесного покровителя.

Нравится работать в школе, потому что это дает
возможность общаться с детьми, позволяет быть
в тонусе и в контексте времени, учит понимать и
принимать других людей такими, какие они есть.
«Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого
учишься ты» (Ричард Бах).

«Уча сегодняшних
детей так, как мы
учили вчерашних,
мы лишаем их
будущего»
(Джон Дьюи)
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Гимназия № 2» города Сарова
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 6 лет

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ксения
Викторовна
Воронина
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина
Степановна
Гайдукова
На нас смотрит
наше будущее.
Сделаем его лучше!
Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 1 города Свободного
Учитель информатики
Педагогический стаж – 12 лет

Я – активист и всегда
стараюсь на личном примере
показать детям, что под
лежачий камень вода не
течет.
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Нравится работать в школе,
потому что с детьми мне легко
и интересно. Интересно растить
личность, следить за успехами
детей, разделять их удачи и
поражения, помогать, направлять
и видеть, как меняется – растет –
мой ученик.

20

декабря 2021 года исполняется
164 года со дня учреждения
указом императора Александра
II Амурской области. Но самостоятельность
регион обрел только к середине XX века –
после Великой Отечественной войны,
в 1948 году.
Столица Амурской области – единственный
административный центр России,
расположенный на границе с Китайской
Народной Республикой: 800 метров реки
Амур разделяют российский Благовещенск
и китайский Хэйхэ, между ее берегами
построен единственный в мире
трансграничный мост, а вскоре страны
соединит первая трансграничная канатная
дорога.
Приамурье является космической гаванью
России. Здесь располагается космодром
«Восточный», с которого в мае этого года
был осуществлен восьмой по счету запуск
ракеты.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Денис
Николаевич
Галимов
«Сотвори мир в душе и
пошли его людям»
(Ф.А. Абрамов)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Карпогорская
средняя школа № 118»
муниципального образования
«Пинежский муниципальный
район» Архангельской области
Учитель физики, информатики
Педагогический стаж – 20 лет
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Будучи выпускником Карпогорской
школы, остаюсь верен ей до сих пор,
продолжаю династию учителей физики
и математики. Нравится работать
учителем, потому что я получаю
удовольствие от общения с детьми, они
определяют вектор моего личностного
и профессионального развития.
Миссия учителя: «Будить, всеми силами
будить в человеке человека»
(Ф.А. Абрамов).

А

рхангельская область – самый
большой регион Северо-Западного
федерального округа и всей
европейской части России.
Регион богат природными и
историко-архитектурными
достопримечательностями: Кенозерский
национальный парк, Соловецкие острова,
Малые Корелы, Кий-Остров, Музей
освоения Арктики и другие.

В наши дни регион стал площадкой для
реализации крупных инвестиционных
проектов, формируется крупнейший
судостроительный кластер, возрождаются
фермерские хозяйства, создаются новые
производства в области биоэнергетики и
каркасного домостроения.
В 2014 году космодром «Плесецк» стал
главной площадкой испытаний нового
поколения ракет-носителей «Ангара».

В последние годы в Архангельской
области формируется новый сильный
бренд – Северный арктический
Федеральный университет – площадка для
дальнейшего развития региона
и освоения Арктики.

37

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

Федан
Фаясович
Гафаров
Учи и вдохновляй,
соответствуя времени,
в котором ты живешь
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования
№ 95» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан
Учитель биологии, заместитель
директора по учебновоспитательной работе
Педагогический стаж – 10 лет

Истинное обучение – это
процесс совместной
творческой деятельности в
коллективе.
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Нравится работать в школе, потому что
для меня профессия учителя – самая
важная и ответственная в современном
мире, ведь учитель помогает ребенку
найти себя, формирует характер. Школа
позволяет на каждом уроке радоваться
победам учеников, наблюдать, как они
с легкостью ориентируются в предмете,
не боясь творить и ошибаться.
На уроках стараюсь проецировать
изучаемую тему на повседневную
жизнь, что, по моему мнению, облегчает
восприятие нового материала и
позволяет ученикам размышлять более
предметно и творчески.

Взгляни на глобус:
Вот он – шар земной,
На нем Башкирия
С березовый листок
величиной…
(Мустай Карим)

П

рирода, богатая цепями красивейших
гор, стремительными полноводными
реками, прозрачными озерами и
плодородными полями – это Башкирия,
любимый край…
Настоящая драгоценность края – дикие
пчелы и ароматный башкирский мед,
аналогов которому нет во всем мире.
История, щедрая на знаковые события,
навеки связывающая республику с
Россией.

Люди, прославляющие имя малой родины
на весь мир: Сергей Тимофеевич Аксаков,
Рудольф Нуреев, Владимир Теодорович
Спиваков, Ильдар и Аскар Абдразаковы,
Юрий Шевчук и Земфира.
Родной край у каждого свой. Мой – в тихих
улочках Уфы, в доме любящих родителей,
в школе, где я поистине живу.

39

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Анна
Игоревна
Генкель
«Если ты не можешь
быть солнцем, будь
просто звездой на небе,
только найди свое дело
и старайся стать самым
лучшим» (Д. Мэллок)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 35» ПетропавловскКамчатского городского округа
Учитель информатики
Педагогический стаж – 4 года

Истинное обучение – это
процесс совместной
творческой деятельности в
коллективе.

40

Мне нравится совершенствовать
дарованную ребенку природой
склонность к познанию и исследованию
окружающего мира, способствовать
развитию полезных навыков, помогать
самостоятельно приобретать знания
и применять их. Если ученики смогут
ответить на вопросы: зачем учиться? и
как учиться? – значит, я смогла научить
их.
Мне интересны предметные области,
на первый взгляд, далекие от
информатики: экология, туризм,
история. Нравится пробовать
себя в роли организатора и
участника форумов, тренингов,
семинаров, кружков. Это позволяет
ориентироваться в потребностях
молодого поколения, находить с ним
общий язык.

Д

евять часовых поясов отделяют наш
полуостров от Москвы. Недаром
«Камчаткой» называют самую
дальнюю парту в школьном классе.
Камчатка – форпост России, регион
рыбаков, моряков, военных. Столице
Камчатского края – ПетропавловскуКамчатскому – в 2011 году присвоено
почетное звание «Город воинской славы»
за заслуги в военной истории России.
Камчатка – уникальное место на планете,
край вулканов и гейзеров, побережий

Охотского моря и Тихого океана – земля,
которая завораживает и восхищает
контрастами и красотой.
Тихие бухты и живописные острова, скалы
и озера – настоящий туристический рай.
Красоту Камчатки невозможно передать
словами.
Лучше хотя бы один раз увидеть...
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Юлия
Игоревна
Гильфанова
Чтобы достичь успеха,
нужно каждый раз
делать чуть больше,
чем можешь…
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 1 п.г.т. Забайкальск
Забайкальского края
Учитель физики, информатики
Педагогический стаж – 17 лет
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Школа – это целый мир открытий,
мозаика историй, неиссякаемый
источник положительной энергетики.
Мне нравится работать в школе,
потому что я живу этим миром, миром
впечатлений, открытий, каждый день
познаю новое вместе с учениками,
открываю для себя неизведанные
горизонты.
«Самое главное – любить детей, любить
просто так, ни за что. Несмотря на то,
что все они разные – каждый со своим
характером и причудами, любить,
отдавая свое сердце» (К.Д. Ушинский).

О

т хребтов Кодара до Приононской
равнины, от Яблонова хребта до реки
Аргунь почти на тысячу километров
простирается Забайкальский край.
В регионе насчитывается 65 уникальных
памятников природы, включая ледники
хребта Кодар, термальные источники,
озера, потухшие вулканы, «багуловые»
сопки, вековые кедры, минеральные
источники.

Богаты и недра Забайкалья: уголь и
золото, серебро, медь и уран. Забайкалье
называют солнечным краем, по количеству
солнечных дней регион сравним с
Кавказом и Крымом.
Но самая главная ценность – это люди!
Забайкалье – многонациональный и
многоконфессиональный регион, в нем
проживают представители ста двадцати
национальностей.

Заслуженные педагоги, врачи, горняки
вносят вклад в развитие края и всей
страны.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ольга
Анатольевна
Глаз
«Не ждите идеального
момента. Начинайте
прямо сейчас,
используйте то,
что есть, а лучшие
инструменты вы
получите в процессе
движения вперед»
(Дж. Герберт)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ломинцевская
средняя школа № 22
имени Героя Советского Союза
В.Г. Серегина»
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 12 лет
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Нравится работать в школе, потому что
моя школа – это мой дом, там уютно,
тепло, комфортно. Мои ученики – это
мои дети, которые меня всегда ждут и,
надеюсь, любят.
Педагогическое кредо – учи так, как бы
ты хотел, чтобы учили тебя. Стремлюсь
научить учеников учиться, а не давать
им знания в готовом виде.

Т

ульская область известна как родина
вкуснейших пряников, самоварная
и оружейная столица России.
Научные, инженерные, ремесленные и
художественные достижения туляков дают
все основания считать регион настоящей
мастерской России.

которая ни разу не сдалась внешнему
неприятелю, музей-усадьба Льва
Толстого Ясная Поляна, легендарное
Куликово поле, село Себино – место
рождения Матроны Московской, деревня
Филимоново – родина филимоновской
игрушки, которой более семисот лет.

Тульская область – территория с богатым
туристическим потенциалом. Здесь
находится старейший в стране музей
оружия, Тульский Кремль – цитадель,

Жизнь и деятельность педагогов
К.Д. Ушинского, В.В. Бобынина,
Н.И. Белобородова, литераторов
В.А. Жуковского, И.С. Тургенева,

Л.Н. Толстого, В.В. Вересаева, И.А. Бунина,
живописцев В.Д. Поленова и П.Н. Крылова,
оружейников С.И. Мосина, Ф.В. Токарева,
Н.Ф. Макарова, И.Я. Стечкина тесным
образом связаны с нашим краем.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Мария
Вячеславовна
Голованова
Единственный способ
сделать выдающуюся
работу – искренне
любить то, что делаешь
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№ 122 имени Ж.А. Зайцевой»
Московского района г. Казани
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 8 лет
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Я с детства знала, что моя профессия
должна приносить пользу людям.
В нашей семье три поколения врачей,
и, казалось, мой путь был предопределен.
Но я выбрала другую, не менее
благородную и важную профессию.
Нравится работать в школе, потому что
работа с детьми – постоянный стимул для
саморазвития, творчества, поиска новых
увлечений.

Т

атарстан расположен в месте слияния
двух крупнейших рек – Волги
и Камы. В республике проживают
представители ста семидесяти трех
национальностей. Столице республики –
Казани – более 1000 лет.

электронные госуслуги и построили целый
город для айтишников Иннополис.
В регионе работают сорок вузов, включая
двухсотлетний Казанский федеральный
университет и совсем молодой
Университет Иннополис.

Республика известна как центр
нефтедобычи и нефтехимии,
производитель всемирно известных
грузовиков КАМАЗ и вертолетов МИ,
один из лидеров российского сельского
хозяйства. В Татарстане впервые внедрили

Казань – спортивный город. Здесь
состоялись XXVII Всемирная летняя
Универсиада, чемпионат мира по водным
видам спорта, матчи чемпионата мира по
футболу.

Знаковыми мероприятиями культурной
жизни республики являются крупные
международные фестивали: оперный
фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, фестиваль
классического балета им. Р. Нуриева,
фестиваль современной музыки «ЕвропаАзия».
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Елена
Сергеевна
Грачева
И невозможное
возможно!
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 4»
г. Брянска
Учитель русского языка
и литературы
Педагогический стаж – 21 год
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Учитель – это многогранная профессия.
Она расширяет границы твоего мира.
Ты можешь быть актером, политиком,
психологом, режиссером, главным
редактором. И все это в рамках одной
профессии – профессии без каких-либо
рамок и границ.

Б

рянская область – регион на границе
трех стран, имеющий богатейшее
историческое наследие и культуру,
впитавшую традиции и ценности многих
народов.
Знаменитые брянские леса, которые
когда-то дали название областному
центру, сосредоточили в себе не только
природные достопримечательности.

Брянщина – земля героической судьбы,
партизанской славы, ее ратная доблесть
уходит в туманные дали седой истории,
к походу князя Игоря со своим братом
Всеволодом Трубчевским через Севск в
половецкие степи, к поединку Александра
Пересвета в Куликовской битве.
Сегодня Брянская область является
передовым сельскохозяйственным

регионом страны, славится промышленным
машиностроением и металлообработкой,
гордится боевыми и трудовыми подвигами
своих земляков.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анастасия
Александровна
Гречухина

Сделай шаг – и дорога
появится сама собой
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1 с углубленным изучением
отдельных предметов» города
Губкина Белгородской области
Учитель истории
и обществознания
Педагогический стаж – 6 лет
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Нравится работать в школе, потому что
я не знаю труда более благородного,
творческого и значимого как для
отдельно взятого человека, так и для
общества в целом. Школа – это живой
организм, где диалог с детьми может
превратиться в открытие. В школе ты
ощущаешь себя нужным человеком,
а твое профессиональное счастье –
видеть в глазах детей удивление и
интерес к предмету.

Б

елгородскую область по праву
называют жемчужиной Центральной
России, сердцем Черноземья.
Она многогранная, многоликая и
неповторимая. Белгородчина входит
в число успешно развивающихся
индустриально-аграрных регионов России.
Здесь плодородные поля и чистейшие
родники граничат с Курской магнитной
аномалией, где находится крупнейший
карьер по добыче железной руды.
Сердце Белгородской земли – звонница
на Прохоровском поле, возведенная
на месте величайшего танкового
сражения, переломившего ход Великой
Отечественной войны.
Центр региона – город Белгород,
город первого салюта, где соседствуют
исторические здания и современные
инновационные комплексы.
Белгородская область – одна из самых
чистых и благоустроенных в России.
Традиционно в регионе много внимания
уделяется развитию образования
и здравоохранения. Белгородский
край славится приветливыми и
доброжелательными людьми, которые
создают здесь атмосферу, комфортную для
жизни, работы и отдыха.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина
Викторовна
Дельцова
«Жить – значит
непрерывно двигаться
вперед»
(С. Джонсон)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 8» г.о. Шуя
Учитель английского языка,
немецкого языка
Педагогический стаж – 4 года
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Всегда мечтала стать учителем.
Я люблю детей, люблю вместе с ними
совершать открытия, видеть в их глазах
удивление и интерес к предмету.
Мне интересно в школе, в общении
с детьми и коллегами, мне нравятся
постоянное движение и позитив, заряд
энергии, возможность творить, идти
вперед, заниматься любимым делом.
Ни одна другая профессия не дает
такого разнообразия, динамичности,
такого полета, таких впечатлений и
эмоций, такого большого количества
людей, ежедневно окружающих тебя.

М

ой «ситцевый» край! Ты многолик:
здесь есть свой «Город Невест»
и «Русский Манчестер», красавица
Волга, Асафовы острова, храмы,
монастыри, музеи Тарковского, Роу,
Цветаевых, левитановский Плес, палехская
миниатюра.
Сегодня Ивановская губерния
гармонично соединила в себе историю
и современность, хотя образовалась по
историческим меркам совсем недавно,
20 июня 1918 года.

Один их самых старых, известных, богатых,
тихих, зеленых, уютных городов – Шуя.
Его история на редкость богата
и событиями, которые порой имели
всероссийское значение, и выдающимися,
а то и великими личностями.
Редкий по сохранности градостроительный
ансамбль XVIII – начала XX веков донес
до наших дней атмосферу среднерусского
купеческого города.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Эдуард
Владимирович
Долецкий

Увидеть мир вокруг,
испытать на себе
опасности, преодолеть
их, смотреть сквозь
стены, быть ближе,
находить друг друга,
чувствовать
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 16 имени Героя Советского
Союза Степана Иванова города
Евпатории Республики Крым»
Учитель истории и
обществознания
Педагогический стаж – 11 лет
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Нравится работать в школе, потому что
это всегда весело.
Миссия учителя – говорить правду.

«К

рым – это орден на груди
планеты Земля»! Знаменитая на
весь мир фраза, принадлежащая
чилийском поэту, дипломату и
политическому деятелю П. Неруде, как
нельзя лучше характеризует Крым.
Это не просто полуостров,
омываемый двумя морями, не только
великолепнейшая природа, удивительный
климат, пляжи, тысячи исторических
и архитектурных, художественных и
культурных памятников…

Это клубок, сложнейшим образом
сплетенный из различных культур,
верований, традиций, историй, мифов
и легенд народов, проживавших и
проживающих на полуострове. Это место
великих взлетов и громких падений,
грандиозных свершений и разрушительных
событий. Это «золотая параллель» и
граница между Европой и Азией, место
пересечения Великого шелкового пути и
пути «из варяг в греки».

Это место оздоровления, вдохновения,
притяжения…
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Ольга
Викторовна
Дронова
Чтобы дойти до цели,
нужно прежде всего
идти
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 12
города Липецка «Гармония»
Учитель биологии и химии
Педагогический стаж – 9 лет
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Нравится работать в школе, потому что
это позволяет каждый день открывать
нечто новое, удивляться, улыбаться,
восхищаться, создавать. Нравится
общаться с детьми, радоваться их
успехам. «Ребенок безграничен – ищите
ключ к нему, и он удивит вас»
(Ш.А. Амонашвили).

Л

ипецкая область – одна из самых
молодых в стране. За короткое
по меркам истории время регион
совершил колоссальный рывок
в развитии и укреплении своего
социально-экономического потенциала,
духовных начал, в становлении
гражданского общества.
Липецкая область – земля, где
ощущается неразрывная связь времен,
преемственность традиций творческого,
созидательного труда, где живут

и работают смелые, целеустремленные,
талантливые люди – известные ученые
и путешественники, военачальники
и изобретатели, герои труда, политики
и общественные деятели.

учебного процесса эффективно
используются в современных школах
России и стран СНГ.

Регион является родиной так называемого
липецкого опыта по внедрению новой
организации урока в школе.
Он связан с именем педагога-новатора
К.А. Москаленко. Многие разработанные
липецкими учителями методы организации
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Раджана
Баяровна
Дымбрылова
Дорогу осилит идущий
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Лингвистическая
гимназия № 3 г. Улан-Удэ»
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 6 лет
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Нравится работать в школе, потому
что профессия учителя, на мой взгляд,
одна из самых необычных. Считается,
что учитель – это тот, кто учит. Но ведь
на самом деле дети учат нас. С каждым
новым учеником я по-новому открываю
знакомые истины, ищу новые ответы
на старые вопросы и развиваюсь как
профессионал.

Б

урятия – преимущественно горный
регион, с небольшим количеством
равнин. На территории Бурятии
находится большая часть озера Байкал –
самого глубокого пресноводного озера в
мире.
Исторически духовная сфера общества
формировалась в Бурятии под взаимным
влиянием буддизма, шаманизма коренных
народов и старообрядчества.

Буряты и эвенки с древнейших времен
были шаманистами. С русскими казакамиземлепроходцами в Забайкалье пришло
и христианство в форме православия и
старообрядчества. В 1741 году буддизм
был признан в качестве узаконенной
религии для бурят. В Бурятии находится
центр буддизма России – Иволгинский
дацан.

При образовании в 2000 году федеральных
округов России Бурятия была включена
в состав Сибирского федерального
округа. В ноябре 2018 года республика
была переведена в Дальневосточный
федеральный округ.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

Нина Николаевна
Евсеева

Легкого не жду,
трудного не боюсь
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3 с углубленным изучением
отдельных предметов»
г. Сосногорска
Учитель русского языка
и литературы
Педагогический стаж – 25 лет
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«Увидеть огонь в себе, не дать ему
затухнуть в повседневной суете –
вот что очень важно», – эти слова
российского философа Н. Михайлова
точно помогают сформулировать мое
понимание миссии учителя. 28 лет
назад я выбрала свою творческую
созидательную профессию и ни разу
за эти годы не пожалела – увидела в
себе «тот огонь». Невозможно работать
с детьми, если ты сам не являешься
ярким, интересным, инициативным
человеком, готовым учиться.

В

бескрайних снегах, под бездонным
синим небом, в зеленой тайге
раскинулась удивительная земля
зырян – Республика Коми. Оберегают
ее покой седой Урал и Тиманский кряж.
С высоты Маньпупунер наблюдают за
жизнью каменные идолы. Много легенд и
преданий связано с этой землей.

Белые ночи и северное сияние – чудо
природы края. В недрах земли уникальные
богатства: нефть, газ, уголь. Да и суровая
тайга щедра дарами, исстари к государеву
столу поставляли коми куропатку и
красную рыбу, янтарную морошку и
клюкву.

Искренний, добрый и гостеприимный
народ населяет северную землю.
В этом году республика отмечает вековой
юбилей, и будет жить земля Коми века под
защитой богини Зарни ань и под покровом
крыльев сокола – своих символов.
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Ч

увашия – удивительный край. Край
гостеприимных и талантливых
людей. Край «ста тысяч песен и ста
тысяч вышивок». Жемчужина Поволжья.
На правом берегу великой русской реки
расположился Новочебоксарск, который
называют городом энергетиков, химиков
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и строителей. А сколько в этом городе
талантливых педагогов и учеников!
Многие из них трудятся и учатся в
двенадцатой школе, педагогический
коллектив которой славится высоким
профессионализмом и стабильностью.

Школа – это двери в увлекательный, добрый
и гостеприимный мир, который постоянно
меняется. Стремлюсь быть педагогоммастером, свободно владеющим современными
образовательными технологиями; учителемисследователем, чьими открытиями пользуются
коллеги; преподавателем – без остатка
отдающим себя любимому делу. Мне нравится
наблюдать за миром глазами детей, радуясь их
успехам и сопереживая неудачам. Для меня быть
учителем – это значит жить!

«Детей надо любить
всем сердцем и, чтобы
их любить так, нужно учиться у них, как
следует проявлять эту
любовь»
(Ш.А. Амонашвили)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 12» города Новочебоксарска
Чувашской Республики
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 15 лет

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Василиса
Валериановна
Егорова
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Герл
Павловна
Еремеева
Чтобы научить, надо
уметь самому. Чтобы
тебе поверили, надо
верить самому.
Чтобы за тобой пошли,
надо идти впереди
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Чкаловская средняя
общеобразовательная школа»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 19 лет
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Нравится работать в школе, потому
что школа – это еженедельный поиск
нового, интересного. Ученики ждут от
меня многого, и я готова им отдать свои
знания.
Одним из своих ярких достижений
считаю победу в федеральной
программе «Земский учитель».

Р

еспублика Калмыкия – солнечный
край с бесконечными степными
просторами. Калмыкия –
единственное место в Европе, где большая
часть населения исповедует буддизм.
Золотая обитель Будды Шакьямуни,
или Золотой храм мечты, – самый большой
в Европе буддийский храм (хурул)
находится в столице Калмыкии, Элисте.

Калмыки – один из немногих народов,
имеющие свою письменность «Тодо
бичг», или «Ясное письмо», создателем
которой был Зая Пандита, выдающийся
ойратский буддийский ученый, священникмиссионер.

Весной в Калмыкии расцветают тюльпаны,
и степи до самого горизонта вспыхивают
фантастическим разноцветным ковром
из миллионов цветов.

Особая гордость калмыков –
эпос «Джангар», где в стихах
рассказывается о волшебной стране
Бумба и ее обитателях, могущественных
богатырях.
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П

ро такие города, как Пенза,
принято говорить – «глубинка».
Действительно, в них нет величия
Москвы и блистательности СанктПетербурга, но именно в таких городах
заключены душа и сердце России.
Именно здесь рождаются великие
таланты, прославляющие свою малую
родину. Сурский край по праву можно
назвать литературным оазисом России.
Александр Радищев, Михаил Лермонтов,
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Виссарион Белинский, Николай
Загоскин, Михаил Салтыков-Щедрин,
Александр Куприн – звезды первой
величины, освещающие литературный
небосклон Пензы. Для некоторых Сурская
земля была колыбелью, другие лишь
волею случая связали свою судьбу с
Пензенским краем; но каждый из них,
подобно Денису Давыдову, мог бы с
полным правом сказать: «Пенза – моя
вдохновительница!»

20 мая 2021 года городу Пензе было
присвоено почетное звание «Город
трудовой доблести» за неоценимый
вклад в общее дело Победы в Великой
Отечественной войне.

Если что-то делаешь,
то делай это хорошо

Работа в школе дает возможность
расти и узнавать много нового,
самосовершенствоваться, быть современной,
проявлять творческие способности.
Я творческий и активный человек, не люблю
сидеть на месте, всегда стараюсь использовать
время для дела. Работаю в любимой школе села
Чемодановка, моей школе, потому что в ней
я училась, в ней я работаю почти девять лет,
знаю и чувствую ее. Моя работа –
мое вдохновение.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
имени С.Е. Кузнецова
с. Чемодановка
Учитель биологии
Педагогический стаж – 7 лет

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Светлана
Константиновна
Еремина
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В

олгоградская область – уникальный
край, покоряющий природным,
этническим, культурным
разнообразием, поражающий масштабом
полей и рек, из которых главной
жемчужиной является Волга.
В Волгоградской области можно
прикоснуться к многовековой истории
и традициям казачества, немцев
Поволжья, посетить культурные
центры корейцев, народов Северного
Кавказа, Закавказья и многих других
этносов, что делает область поистине
поликультурным пространством.
Богата Волгоградская область
историческим наследием.
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Древние кочевые народы, Золотая
Орда, казаки, Степан Разин, Емельян
Пугачев, царь Петр I – все они оставили
значительный след в истории края.
Одной из самых важных, трагических
и героических страниц истории
Волгограда стала Сталинградская битва,
в которой ковалась Победа в Великой
Отечественной войне.
Волгоградская область и сам Волгоград
постоянно меняются, предстают в
разных образах, удивляют и поражают,
притягивают и живут в сердце. Именно
такой и должна быть малая Родина.

Невозможно научить,
не обучаясь самому

Работа в школе – это прекрасная возможность
наблюдать человеческое общество в
уменьшенной модели детских и подростковых
сообществ, это возможность передавать
накопленный поколениями социокультурный
опыт средствами, которые есть у учителя, –
словом и собственным примером.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 2
Краснооктябрьского района
Волгограда»
Учитель истории,
обществознания
Педагогический стаж – 15 лет

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дмитрий
Александрович
Загуменнов
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Т

амбовский край имеет богатую
историю, славные культурные и
духовные традиции, выгодное
географическое расположение и
уникальный природный ландшафт.
Щедрые природные ресурсы,
великолепная растительность,
бескрайние луга и хлебные поля – основа
чистоты и радушия края.
Тамбовщина внесла несомненный вклад
в духовно-нравственное достояние
нашей страны. Ее история тесно
связана с именами Г.Р. Державина,
Е.А. Баратынского, Г.В. Чичерина,
И.В. Мичурина, В.И. Вернадского,
С.В. Рахманинова, В.И. Агапкина.
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Православные святыни, уникальная
старинная архитектура и исторические
памятники великолепно сочетаются
с инфраструктурой современного,
динамично развивающегося,
благоустроенного, обладающего
высоким научным, инновационным
и интеллектуальным потенциалом
региона.

Сегодня будущее Тамбовщины –
в высоком уровне образования.
Современные школы, развивающиеся
технопарки, активная университетская
среда стали залогом перспективного
развития региона.

Постоянно побеждает
тот, кто побеждает
себя!
Я уверен, что не ошибся с выбором профессии,
горжусь тем, что я – педагог.
Сейчас я работаю в лучшей современной школе
города Тамбова, где дружный, творческий
коллектив профессионалов с успехом решает
общие задачи обучения и воспитания детей.
Моя гордость - мои ученики. Всегда радуюсь
их достижениям.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная
школа № 1 «Школа Сколково-Тамбов»
Учитель физической культуры
Педагогический стаж – 29 лет

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глушкин
Сергей
Евгеньевич
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
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Татьяна
Сергеевна
Ивахнова
Если учитель соединяет
в себе любовь к делу
и к ученикам, он –
совершенный учитель
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 9 г.
Черкесска имени Хапсирокова
К-Г.Х.», г. Черкесск
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 4 года

В душе каждого ребенка есть
невидимые струны. Если тронуть их
умелой рукой, они красиво зазвучат. Я
получаю необыкновенное удовольствие,
глядя в искренние, чистые глаза моих
учеников. Вот тот магнит, который
ежедневно притягивает меня к школе.

К

арачаево-Черкесская Республика
– субъект Российской Федерации,
расположенный на юге Европейской
части России, в центральной части
Северного Кавказа.
Карачаево-Черкесия – это удивительный
край, богатый природными ресурсами и
красивейшими ландшафтами. Здесь есть
глубокие долины, орошаемые чистыми,
как слеза, потоками горных рек. Здесь
есть голубые, причудливой формы озера и
водопады, а воздух девственно чистый и
свежий. Здесь вековые леса из кавказской
пихты, сосны и ели соседствуют со
сверкающими на солнце ледниками.
И конечно же, здесь в гармонии с
природой и друг с другом живут люди
разных национальностей, открытые и
гостеприимные.
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О

бласканный солнцем
гостеприимный край по праву
считается одним из красивейших
мест России: здесь можно полюбоваться
лотосовыми полями, алыми маками и
мексиканскими кактусами, искупаться
в соленом озере Баскунчак, взобраться
на священную гору Богдо, увидеть
настоящих пеликанов, поохотиться в
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богатых дичью зарослях и порыбачить в
дельте великой русской реки Волги.
Наша земля всегда вносила достойный
вклад в копилку российских богатств:
черная икра, рыба, овощи и арбузы по
праву стали ее брендом, известным не
только в нашей стране, но и далеко за ее
пределами.

Здесь бережно сохраняют вековые
традиции культуры многочисленных
народов. Здесь добывают нефть и
работает газоконденсатный комплекс,
но реликтовые осетры и щедрый Седой
Каспий являются предметом неустанной
заботы местных жителей.

Или найду дорогу, или
проложу ее сам

Мне нравится работать в школе. Во-первых,
потому, что работаю с детьми, а значит, есть
возможность находиться в этом детском мире
и быть его частью. Во-вторых, мне нравится
учить и воспитывать детей, осознавать, что
ты делаешь полезное для общества дело.
В-третьих, это постоянная динамика – нельзя (да
и не получается!) пребывать в одном состоянии,
потому что вокруг кипит школьная жизнь –
праздники, уроки, творчество, экзамены… – и ты
в центре этого круговорота событий – здорово!

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Красноярская
средняя общеобразовательная
школа № 1» с. Красный Яр
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 6 лет

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анастасия
Николаевна
Ильина
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анна
Юрьевна
Калинникова
Новое – это хорошо
забытое старое
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Костромского
района Костромской области
«Середняковская средняя
школа», д. Середняя
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 18 лет

Учителем мечтала быть с первого
класса, с восхищением смотрела на
своего первого педагога. Нравится
работать в школе, потому что могу
расти вместе со своими учениками.
Каждый рабочий день – это маленькое
достижение пусть даже и небольшой
высоты, постоянное желание творить
для того, кто готов чему-то научиться
благодаря тебе.

Вера. Надежда. Любовь. Верить в себя,
свои силы, своих учеников. Надеяться,
что знания, полученные в школе,
пригодятся им в жизни. Любить тех,
кто помогает состояться в профессии.
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К

остромская область – это признанный
ювелирный и льняной центр страны,
колыбель династии Романовых,
родина легендарного Ивана Сусанина,
место проживания сказочной Снегурочки.
Красавица-Кострома входит в «Золотое
кольцо» России.
Костромская область имеет богатое
историческое прошлое, благодаря чему
на этой земле сохранилось множество
архитектурных памятников, древних
святых обителей, великолепных
исторических ансамблей.

Регион богат народными промыслами,
культурными традициями. Сюда приезжают
полюбоваться памятниками старины и
насладиться чистым лесным воздухом и
нетронутой дикой природой.
В регионе создано несколько
рекреационных зон с минеральными и
солевыми источниками, природными
парками и озерами.
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К

расноярский край – второй
по площади регион России,
растянувшийся от Саянских гор
до Северного Ледовитого океана.
В окрестностях озера Виви расположен
географический центр России,
а мыс Челюскин является крайней
северной точкой страны.
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Три климатических пояса, природные
зоны от дикой тайги до степей и тундры.
Гордость региона – лес, который
занимает более 70% территории.
Главная водная артерия – Енисей,
самая полноводная река России,
которая делится своей мощью с СаяноШушенской и Красноярской ГЭС,
входящими в десятку крупнейших в мире.
Край занимает одно из ведущих мест в
России по запасам полезных ископаемых.

Красноярский край стал родиной людей,
которые составляют золотой фонд
страны. Здесь рисовал В. Суриков,
играла М. Ладынина, оперировал
В. Войно-Ясенецкий, пел
Д. Хворостовский, боролся И. Ярыгин,
размышлял В. Астафьев, преподавала
Е. Иофель.

Учить нельзя,
учиться – нужно!

Навыки XXI века: креативность, сотрудничество,
коммуникабельность, критическое мышление,
владение современными информационными
технологиями. Поэтому и подход к организации
учебного процесса должен измениться. Однако
учитель в современном мире, как, впрочем, и
в древности, выполняет свою высокую миссию,
которая остается неизменной! Школа всегда
держалась и будет держаться на хороших,
верных своему делу учителях!

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1»
города Сосновоборска
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 22 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Галина
Константиновна
Кеосиди
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Софья
Олеговна
Киндякова
Все зависит от нас
самих
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 3» г.
Барнаула
Учитель математики
Педагогический стаж – 6 лет

Педагогическое кредо
– педагог не тот, кто
учит, педагог тот, кто
чувствует, как учится
ученик.
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Нравится работать в школе, потому
что я люблю открывать для детей
что-то новое, удивлять их, раскрывать
их потенциал и таланты, направлять,
дарить им уверенность в собственных
силах.

Б

огат и обширен Алтайский край.
Недаром слово «Алтай» переводится
на русский язык как «Золотые горы».

Красивейшая природа, горы, от вида
которых захватывает дух, богатый
животный и растительный мир – это
все есть в Алтайском крае. Недра
Алтая богаты запасами железной руды,
марганца, цинка, хрома, каменного угля, а
начало их добычи связывают с известными
в России промышленниками Демидовыми.
Алтайский край знаменит на всю страну
месторождениями яшмы, порфиров,
мрамора.

Алтай стал родиной многих известных
людей: второго космонавта планеты
Германа Титова; знаменитого инженераконструктора Михаила Калашникова;
известного актера, режиссера и писателя
Василия Шукшина; режиссера Ивана
Пырьева; актрисы Екатерины Савиновой;
детского писателя Льва Квина; актера
Валерия Золотухина; автора нашумевшей
«Голубой Дамы» Марка Юдалевича и
других.

Особенности Алтайского края
разнообразны: сельское хозяйство и
разработка земных недр, живописные
места и простор для развития туризма,
большие возможности для творчества и
добрые, отзывчивые жители, благодаря
которым регион год от года становится
еще лучше.

81

Э

то удивительный край
с прекрасными долинами,
глубокими реками и озерами.
Тыву по праву называют «маленькой
Швейцарией» за чистый воздух, голубое
небо, высокие горы и девственную
природу.
Это земля в самом центре Азии, которую
нельзя не полюбить. Бездонные небеса
и буддистские храмы, гостеприимные
и открытые люди, вековые традиции и
обряды, несметные древние сокровища
в музеях.
Каждого, кто хотя бы раз побывал
на этой земле, тянет сюда вновь
и вновь.
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Серость порождает
серость. Огонь
зажигает огонь
Осознанная мысль работать в школе пришла ко
мне только в 33 года после рождения младшего
сына. К этому моменту я уже освоила профессии
делопроизводителя, секретаря, бухгалтера,
даже открыла собственный магазин… Но
желание делиться своими знаниями, учить
и воспитывать оказалось сильнее. Нравится
работать в школе, потому что я люблю
свою профессию. Учитель – это скульптор
человеческих душ и жизней!

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 11 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Кызыла»
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 9 лет

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Екатерина
Анатольевна
Китайкина
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Евгения
Ивановна
Кобылкина
Чтобы зажечь других,
надо гореть самому
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Гимназия города
Ливны
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 13 лет

В каждом ребенке заложен
огромный потенциал, и
задача учителя – помочь ему
осознать свои возможности,
раскрыть таланты. Труд
учителя – великолепный
источник для безграничного
творчества!
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Работа в школе дает мне стимул
к непрерывному саморазвитию
и самосовершенствованию.
Новое время выдвигает новые
требования к образованию, и, чтобы
соответствовать этим требованиям,
я учусь, расту и развиваюсь вместе с
моими учениками.

О

рловская область – регион с богатым
историко-культурным наследием
и прекрасной среднерусской
природой.
Бескрайние поля, цветущие васильковые
луга, густые леса с соловьиными трелями
стали источником вдохновения многих
талантливых писателей и поэтов.

Город Орел – литературная столица
России, по словам Н.С. Лескова: «Орел
вспоил на своих водах столько русских
литераторов, сколько не поставил их на
пользу родины никакой другой русский
город».

Творчество поэтов А.А. Фета
и А.Н. Апухтина, писателей
Н.С. Лескова, И.С. Тургенева
и Л.Н. Андреева неразрывно связано
с орловской землей.
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Р

еспублика входит
в Дальневосточный округ
и занимает площадь более трех
миллионов квадратных километров,
это крупнейший субъект в Российской
Федерации, самый суровый край
северного полушария.
Вместе с тем это удивительное
место, природа которого полна
неожиданных контрастов. Здесь
рекордная по продолжительности и
низким температурам зима сочетается
с жарким летом, на обширной
территории представлено сразу четыре
климатические зоны. Значительная
часть природы Якутии сохранена в
девственном виде и не тронута рукой
человека.
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Регион богат природными ресурсами:
здесь добывают золото, алмазы, нефть,
газ, а также множество драгоценных
камней и минералов.
Якутск – столица Республики Саха
– самый крупный в мире город,
построенный на вечной мерзлоте.
Это региональный культурный центр,
своеобразие которого определяет
многонациональный состав его
населения.

Представитель учительской династии в 4-м
поколении.
Педагогическое кредо: научился сам – научи
других.
Нравится работать в школе, потому что
это творческая и общественно полезная
работа. Нужно показать детям возможности
для самореализации и подсказать, как ими
воспользоваться.

«Не важно, черная
кошка или белая кошка, если она может
ловить мышей – это
хорошая кошка»
(Дэн Сяопин)
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 23 им. В.И. Малышкина»
(с углубленным изучением
отдельных предметов)
городского округа «город
Якутск»
Учитель английского и
китайского языков
Педагогический стаж – 12 лет

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Анна
Сергеевна
Конова
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александр
Иванович
Коновалов
Гореть самим и
зажигать других!
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 9 г. Холмска муниципального
образования «Холмский
городской округ» Сахалинской
области
Учитель физики
Педагогический стаж – 6 лет

Искорка в глазах ребенка,
заинтересованный
радостный взгляд, улыбка
от вовремя сказанных слов,
пожалуй, самое главное.
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Только дух, коснувшись мертвой
материи, творит из нее миры. И
только от нашего духа зависит, какой
будет мир, который мы сотворим.
Мне нравится быть учителем,
взаимодействовать с учениками,
помогать им постичь неизведанное,
наблюдать, как меняет человека
стремление узнать новое. Когда
начинаешь урок, пристально
всматриваешься в глаза учеников и
понимаешь, что твоя цель – зажечь эти
глаза.

В

ы искушенный путешественник
и считаете, что вас трудно удивить?
Позвольте с вами не согласиться!
Приглашаем посетить Сахалинскую
область.
Это единственная область России,
омываемая водами Охотского и
Японского морей, а также Тихого океана,
расположенная на 87 островах.

Путешествие на Остров-рыбу – это
невероятное приключение! Вы будете
очарованы заливами и сопками,
водопадами и лесами, горячими озерами
и источниками, песчаными пляжами и
минеральными водами.
А главное – познакомитесь с радушными
и гостеприимными людьми!

Здесь, на краю света, вы восхититесь
невероятным сочетанием востока
и запада, смешением культур, обычаями
и традициями. Здесь вы одними из первых
в России встретите рассвет.
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Н

овосибирская область образована
28 сентября 1937 года, входит
в состав Сибирского федерального
округа. Максимальная протяженность
территории с севера на юг 440 км
и с запада на восток – 640 км.
Административный центр Новосибирской
области – город Новосибирск,
расположен на берегах реки Обь.
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Новосибирск – научный
и образовательный центр мирового
уровня. Концентрация научных кадров
в Новосибирске в полтора раза
превышает общероссийский показатель.
В Новосибирской области работают 70
отраслевых научно-исследовательских
институтов, более 100 крупных и 1700
малых предприятий, связанных с
технико-внедренческой деятельностью.

Благоприятная социальноэкономическая ситуация, современная
социальная инфраструктура и широкие
возможности для самореализации
делают Новосибирскую область центром
притяжения для современных, активных
людей.

Успех учителя – успех
его учеников

Работа в школе очень разнообразна! Здесь
никогда не знаешь, какие сюрпризы для тебя
приготовил грядущий день. Здесь нужно
принимать решения молниеносно, и порой
от этих решений зависит многое. Эта работа
сложная, ответственность в ней высока.
Трудности меня не пугают, мне нравится
жить в таком ритме, на работе я не успеваю
скучать. А самое приятное в моей работе – дети!
Наблюдение за их прогрессом меня волнует и
радует.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Новосибирска «Лицей № 126»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 8 лет

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Марина
Евгеньевна
Коршунова
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина
Сергеевна
Костылева

Путешествие в тысячу
миль начинается с
первого шага
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
гимназия № 16 города Тюмени
Учитель физики
Педагогический стаж – 8 лет
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Школа – это место, где детство
встречается со взрослой жизнью, где ты
видишь, как растут и духовно мужают
твои воспитанники. Это место, где
ты можешь изменить жизнь одного
конкретного ребенка, а может быть, в
итоге – даже всего человечества… Это
место, где растешь и учишься вместе с
детьми, где каждый день совершаются
открытия, ждут большие и малые
победы, а иногда и поражения, которые
заставляют взглянуть на жизнь иначе и
стать лучше, чем ты был вчера.

О

т тундры на Ямале до лесостепи на
юге – все это Тюменская область.
Наша область известна как источник
полезных ископаемых и национального
достояния России – нефти и газа.
Есть у нас чудесные заповедники, горячие
источники, уголки нетронутой природы.
И две великие реки – Иртыш и Обь.
Тюменская область имеет богатое
историческое и культурное наследие:
старинный Тобольск, некогда столица
всей Сибири, и новые северные городакрасавцы. А центром притяжения является
столица области – Тюмень.

Тюменская область – край героев:
геологов, нефтяников, газовиков,
строителей, монтажников. Написано
и сказано о них много, и во многом
благодаря их труду область стала
энергетическим центром страны. Есть
что изучать, есть чем гордиться, есть где
достойно жить.
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Б

ескрайние просторы донской земли
испокон веков манили к себе людей
инициативных, не боящихся риска,
открытых новому.
Ростовская область не зря славится
своими творцами – и в науке,
и в искусстве, и в педагогике.
Донское образование всегда отличалось
не только умением идти в ногу со
временем, новаторством, но и уважением
к славным традициям отечественной
педагогики, прославившим ее на весь
мир.
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Меняться, сохраняя при этом все ценное,
– вот секрет успехов образования
Донского края. Дух здорового
авантюризма, унаследованный
от казачьего прошлого, глубина
научной мысли, любовь ко всему яркому,
нешаблонному, талантливому отличают
тех, кто работает в образовательных
организациях Ростовской области –
от станиц и хуторов до мегаполисов.

Принимая у себя самый авторитетный
учительский конкурс, Ростовская
область приветствует истинных мастеров
своего дела со всех концов России,
подтверждая тем самым свою готовность
учиться, чтобы учить, перенимать
лучшее и делиться всем, чем заслуженно
гордится педагогическое сообщество
региона.

Уроки истории – уроки
жизни!

Каждый день, приходя в гимназию, осознаю,
насколько я счастливый человек. «Учитель
прикасается к вечности…» Я имею возможность
прикоснуться к будущему, учить детей, учиться
самой и, наконец, чувствовать свою значимость,
принимая участие в формировании нового
поколения. Только в одной команде «учительученик» можно преодолеть все сложности,
достичь успеха, быть счастливым здесь и сейчас!

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение города Ростова-наДону «Юридическая гимназия
№ 9 имени Михаила
Михайловича Сперанского»
Учитель истории,
обществознания
Педагогический стаж – 4 года

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Элен
Кареновна
Кочарян
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Татьяна
Николаевна
Кривоспицкая

Учитель живет до тех
пор, пока учится
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Майминская
средняя общеобразовательная
школа № 3 имени
В.Ф. Хохолкова» с. Майма
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 8 лет

Я считаю, что детям
с особенностями развития
сегодня вовсе
не обязательно обучаться
в специальных учреждениях,
напротив, в обычной
школе они получат более
качественное образование
и лучше адаптируются
к жизни.
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Я – первый учитель, а это значит,
должна не только обучить знаниям, но
и научить жить по принципам доброты,
милосердия, терпимости, уважения.
Я воспитываю и формирую поколение,
которое продолжит дело старших,
но уже на более высоком уровне
развития нашего общества.

Р

еспублика Алтай – настоящая
жемчужина Сибири – находится
в самом центре Азии на стыке
сибирской тайги, казахских степей и
полупустынь Монголии.
Алтай – это, прежде всего, горы. Одни
покрыты зелеными лесами, другие
даже летом стоят с белыми шапками
на вершинах. Редкое место на земле
может сравниться с Алтаем по красоте,
созданной природой: океан хвойной тайги,
своенравные горные реки, огромные луга
эдельвейсов, восхитительные водопады.
В переводе с тюркского «алтан» означает
«золотой».
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оронежский край славится своими
черноземными почвами: более
80% территории устилают самые
плодородные почвы на земле.

В

Воронеж сыграл немалую роль
в переломных сражениях Великой
Отечественной войны. 212 дней велись
боевые действия на территории области.

Воронеж – колыбель русского военноморского флота, в 1696 году Петр I нашел
здесь наиболее удобное место для
строительства кораблей.

Город был практически разрушен,
но немцам не удалось полностью его
захватить, левобережную часть отстояли
советские войска.
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Многие известные на весь мир личности
родились на Воронежской земле:
Алексей Кольцов, Иван Никитин, Гавриил
Троепольский, Самуил Маршак, Андрей
Платонов, Иван Бунин, Митрофан
Пятницкий, Константин Массалитинов.

Если ты хочешь
перемену в будущем –
стань этой переменой
в настоящем
Вдохновение, ответственность, открытия,
радость, борьба, победы, поступки, ошибки,
достижения... и еще много слов, которыми
можно описать нашу работу. А еще большое
место занимает вера. Вера в человека, в
ученика, в его безграничные возможности,
о которых, может быть, он и сам не
догадывается. Но я здесь, я рядом, и вместе
у нас обязательно получится открыть новые
горизонты.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Бутурлиновская
средняя общеобразовательная
школа
Учитель химии
Педагогический стаж – 15 лет

Для каждого класса, группы,
ученика нужен свой подход,
и это заставляет меня
находиться в постоянном
поиске. Вся жизнь учителя
– непрерывный творческий
процесс с долей разумного
эксперимента.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Юлия
Николаевна
Крячко
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина
Сергеевна
Кузнецова

Свобода! Равенство!
Братство!
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 15 с углубленным изучением
отдельных предметов»
г. Гусь-Хрустальный
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 11 лет

Миссия учителя – научить
ребенка быть свободным.
Помочь ему обрести
свободу мысли, слова,
познания и самовыражения.
Понять и принять
ценность не только своей
свободы, но и свободы
идущего рядом человека.
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Мне нравится работать в школе,
потому что я чувствую свою
причастность к великому делу –
становлению личности ребенка.
В союзе учеников, родителей и
учителей рождается будущее
нашей страны. И быть наставником,
непосредственно формирующим
следующие поколения, – очень
ответственно и почетно одновременно.

В

ладимирская земля – место, где
чувствуешь дыхание тысячелетней
истории. Здесь княжил Александр
Невский, творил Андрей Рублев, явилась
миру любовь святых Петра и Февронии
Муромских. Здесь было обнаружено
одно из самых древних поселений наших
далеких предков – Сунгирь. Эта земля
породила защитника Руси Илью Муромца.

Это страна лесов и заповедных мест.
Национальный парк Мещера – край
изумрудных болот и озер, тихих рек
с бобровыми поселениями, янтарных
сосняков, светлых березняков и осинников
с бурыми тенями лосей и зубров.
Владимирский край хранит в сердце
подвиги своих сыновей и дочерей в годы
Великой Отечественной Войны. Первый
таран в июне 41-го года совершил наш
земляк Николай Гастелло.

Сегодня в области высокими
темпами развивается стекольное,
фармацевтическое и кондитерское
производство, художественные промыслы.
Владимирская государственная заводская
конюшня и Юрьев-Польский конезавод
сохраняют золотой фонд знаменитой
породы «владимирский тяжеловоз».
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
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Карина
Арсеновна
Кушхова
Работай усердно,
мечтай крупно!
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5
г. Майского»
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 5 лет

Я люблю ходить в горы и
смотреть на их вершины.
Учитель всегда должен
быть на шаг впереди, быть
ориентиром, показывать
детям, к чему стремиться.
Говорят, школа – отражение
общества. Нет, школа
должна идти впереди, чтобы
готовить детей к будущему.

В нашей семье слово «учитель» звучит
с особым почтением и уважением.
Мой прадедушка гордо проложил
тропу в эту профессию, моя мама –
учитель с тридцатилетним стажем.
Поэтому школа – родное для меня
место, преподавание ассоциируется
не со словом «работа», а с приятным
и естественным процессом, который
идет от души.

Н

аша удивительная республика
раскинулась у подножия
Эльбруса – высочайшей вершины
Европы. Природа щедро одарила мой
край красотой. Дышащие ледяным
дыханием высоко вздымающиеся горы,
стремительные бурные реки, Чегемские
водопады, чудодейственные минеральные
источники Джилы-Су. Край со своими
обычаями, утонченной национальной
одеждой «фащэ», разнообразными
блюдами. Многонациональная
и поликультурная республика,
где в мире и дружбе живут кабардинцы
и балкарцы, а также представители еще
ста национальностей. История, трудная
и грустная, героическая и вдохновляющая.
Традиции, воспевающие уважение
к старшим, гостеприимство, достойное
поведение. Родина легендарного Жабаги
Казаноко, след просветительской работы
которого виден по сей день, А. Кешокова,
К. Кулиева, Ю. Темирканова, А. Сокурова
и многих других достойных людей.
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Я

рославская область – субъект
Российской Федерации, входящий в
состав Центрального федерального
округа. В Ярославской области свыше
пяти тысяч памятников истории,
археологии, искусства и культуры.
Самый древний из памятников
архитектуры – Спасо-Преображенский
собор в Переславле-Залесском. Хранит
память о своем былом величии самый
древний город края – Ростов Великий,
родина Сергия Радонежского.
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Помнит Ярославская земля князя
Александра Невского и флотоводца
Федора Ушакова.
Ярославль подарил России первый
русский профессиональный
драматический театр, здесь открылось
первое в провинции высшее учебное
заведение – Демидовский юридический
лицей.

На берегах Волги вырос поэт
Леонид Трефолев и первый в России
литературный предприниматель Николай
Некрасов, здесь впервые зазвучал
волшебный тенор Леонида Собинова.
Ярославская земля – родина Валентины
Терешковой, первой в мире женщиныкосмонавта.

Учитель помогает детям ориентироваться в
обширном информационном пространстве,
как лоцман – человек, «хорошо знающий
данную береговую обстановку и местный
фарватер». Учитель может выстроить для
ребенка его личную образовательную
траекторию, объяснить, в чем причины
неуспеха, куда ему следует двигаться…
Учитель проводит ребенка в море знаний,
«особенно в местах, представляющих
опасность», и должен уметь показать
практическую пользу науки, вклад, который
его предмет вносит в изучение и созидание
удивительного и интересного мира.

«Единственная настоящая роскошь – это
роскошь человеческого
общения» (Антуан де
Сент-Экзюпери)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 5 имени 63-го Угличского
пехотного полка
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 19 лет

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Татьяна
Алексеевна
Латышева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

София
Сергеевна
Лебедева
«Один ребенок, один
учитель, одна книга
и одна ручка могут
изменить мир» (Малала
Юсуфзай)
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 171
Центрального района СанктПетербурга
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 7 лет

Миссия учителя – создание
условий для становления
и реализации личности
во всем многообразии
ее составляющих –
интеллектуальной,
творческой, нравственной,
аксиологической,
познавательной.

106

Образовательная организация –
живой изменчивый организм, не
бывает похожих дней, однообразия;
эта работа мотивирует постоянно
продолжать развиваться и учиться;
позволяет делиться с людьми тем, что
представляет культурную ценность
и является предметом интереса и
восхищения.

С

анкт-Петербург – один
из красивейших мегаполисов мира,
крупнейший центр мировой
и российской культуры. Всемирную славу
города на Неве составляют его музеи,
театры, памятники архитектуры, научные и
образовательные учреждения.
Более 4000 объектов культурного
наследия Северной столицы охраняются
ЮНЕСКО. Среди них – Государственный
Эрмитаж, Государственный
Русский музей, Мариинский театр,
Российская национальная библиотека,
Государственный Университет, а также
дворцово-парковые ансамбли Петергофа,
Пушкина, Павловска с их впечатляющими
архитектурными памятниками
и природными ландшафтами.

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят
сотни мероприятий, посвященных
реализации инновационных программ,
продвижению новейших технологий
и проектов в различных сферах и отраслях
экономики. Ведущие отечественные
и зарубежные специалисты в области
образования, науки, производства, ученые
и эксперты, а также представители власти
и общественности обсуждают, в частности,
актуальные вопросы развития города,
сохранения его уникальных традиций.
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С

амарская область – сердце России.
Она оправдывает это не только
очертаниями своих границ,
но и дружелюбием, сердечностью,
открытостью жителей, давними
традициями и богатой историей.
Регион много лет остается одним из
ведущих промышленных, научнообразовательных, культурных центров
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страны. Он сыграл огромную роль
и в годы Великой Отечественной
войны, и при освоении космического
пространства. Первый космический
корабль, на котором Юрий Алексеевич
Гагарин совершил свой героический
полет, был собран именно на волжских
берегах.

Самарская область славится живописной
природой, красотой Жигулевских гор,
большая часть которых находится
на территории национального парка
«Самарская Лука», великой русской
рекой Волгой, ее широким разливом,
чарующими степями и богатыми лесами.

«Надо видеть себя в
детях, чтобы помочь
им стать взрослыми»
(Шалва Амонашвили)
Нравится работать в школе, потому что эта
работа предоставляет большие возможности
для саморазвития.
Считаю, что миссия учителя – сохранить в
ребенке внутренний свет, открытость миру
и жажду познания. Любовь воспитывается
любовью!

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение городского округа
Тольятти «Гимназия № 38»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 20 лет

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ирина
Александровна
Леванова
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ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
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Илья
Сергеевич
Лонкин
«Учитель учится всю
жизнь. Как только он
перестает учиться, в
нем умирает учитель»
(К.Д. Ушинский)
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
имени И.А. Пришкольника села
Валдгейм»
Учитель информатики,
заместитель директора
по информационнокоммуникационным технологиям
Педагогический стаж – 4 года

Мне всегда нравилось изобретать и
создавать что-то новое, но только
в школе я смог по-настоящему
увидеть результаты своей работы,
осознать ее ценность и пользу. Я
рад, что увлечение компьютерными
технологиями стало моей профессией
и сделало мой мир таким большим.
Я стараюсь передать это своим
ученикам.

Е

врейская автономная область
– уютный и компактный регион
Дальневосточного федерального
округа с перспективой динамичного
развития. С учетом богатой сырьевой базы
в области созданы комфортные условия
для горно-металлургического кластера.
Разнообразные флора и фауна, а также
возможности этнокультурного туризма
привлекают в область фотографов и
писателей, блогеров и путешественников.
Столица области – Биробиджан
– комфортный город с хорошей

транспортной инфраструктурой,
благоприятной экологией и большими
возможностями для развития детей.
Главным богатством области были
и остаются люди – созидатели
«земли, на которой я счастлив», ее
самобытной истории, начиная от первых
переселенческих эшелонов до наших
дней. Огромная заслуга в становлении
автономии принадлежит учителям,
обеспечивающим непрерывную связь
поколений в стремлении воспитать
достойных граждан России.

111

Б

рутальная красота – так можно
сказать о территории, что
раскинулась на Дальнем Востоке,
не там, где кончается Россия, а наоборот,
где Россия начинается и просыпается
каждый день.

На огромной территории, изрезанной
золоторудными карьерами, по-прежнему
можно затеряться в непроходимой
тайге. Край этот манит, но его история
проявляла благосклонность к немногим,
и добываемое золото омыто кровью,
однако без этого подвига невозможно
было бы существование целой страны.
Главное достояние нашего региона
– люди! Каждый, как уникальный
самородок, со своей историей и
неповторимым рисунком. «Колымское
братство» – это не вымысел, это
чувствуют все, кто здесь живет, все
готовы прийти на помощь друг другу,
потому что понимают: «Поодиночке
пропадаем, вместе – выстоим».
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Как хочешь, чтобы с
тобой поступали, так
и ты поступай
Что буду работать учителем, я поняла в тот
момент, когда закончился мой первый урок.
Видеть стремление детей к познанию, быть
их попутчиком на дороге знаний – самое
увлекательное в моей профессии.
За время профессиональной деятельности
я приобрела бесценный опыт общения
с детьми, поиска путей их мотивации,
познания детской души. Это особый труд,
который требует искренности и открытости.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
п. Ола»
Учитель истории,
обществознания, экономики,
права, основ духовнонравственной культуры народов
России
Педагогический стаж – 6 лет

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анна
Анатольевна
Лопаева
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Хава
Асланбековна
Макаева
Идти к своей мечте,
преодолевая все преграды!
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 7» г. Грозного
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 7 лет
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В школе заряжаюсь энергией детей,
люблю делиться своими знаниями и
осознавать важность своего труда. В работе
руководствуюсь принципом «не навреди».
Во главу угла ставлю объективность, умение
заинтересовать и воодушевить учеников,
тактичность.
Уверена, что в каждом ребенке есть своя
уникальная особенность, которую педагог
должен разглядеть и раскрыть. Стараюсь
личным примером формировать у своих
подопечных лучшие качества, ведь самый
верный способ мотивировать учеников –
стать достойным примером для подражания.

Ч

ечня – это могучие горы и сочная
зелень лесов, хрустальный звон
родников и мощь полноводных
рек, неудержимых и свободолюбивых,
как и жители этой благословенной
земли. Испокон веков люди здесь
живут по правилам Кодекса чести,
особое внимание уделяется воспитанию
детей. Ребенок – лицо своего родителя,
его достояние, поэтому так много
сил вкладывается в воспитание и
образование детей.
В современной Чеченской Республике
многовековая традиционная
вайнахская культура переплетается
с инновационными технологиями. За
короткое время республика восстала из
пепла, и сегодня жители и гости могут
наслаждаться ее прекрасными видами.
В регионе развивается туристическая
инфраструктура, тысячи наших
соотечественников с удовольствием
приезжают сюда, восхищаясь
гостеприимством и неповторимым
национальным колоритом.

115

К

урская область – земля с богатейшей
тысячелетней историей.
Надежной крепостью стоял древний
Курск на южных границах Руси, защищая
зарождающуюся гражданственность.
В годы военного лихолетья именно
на Курской дуге был сломлен хребет
фашистской Германии.
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Сегодня Курская область богата
заповедными природными уголками,
плодородным черноземом, крупнейшими
залежами железной руды.
Курская земля хранима известной во
всем мире защитницей – иконой Курской
Коренной Божией Матери «Знамение».
Православный край звучит переливами
сотен колоколов, которым вторят
звонкоголосые соловьи.

Юное поколение растет на примере
великих дел и подвигов знаменитых курян:
Серафима Саровского, Григория Шелихова,
Георгия Свиридова, Михаила Щепкина и
многих других. У края с великим прошлым
есть прекрасное будущее!

Кто не делает шаг
вперед, тот делает
шаг назад

Работая в школе, я чувствую, что приношу
пользу всем: себе, потому что это позволяет
мне развиваться, ученикам, потому что
я готовлю их к самостоятельной жизни,
обществу, потому что учитель создает
будущее страны.
Учить нужно не для школы, а для жизни,
поэтому миссия учителя, на мой взгляд,
– подготовить детей к жизни вне школы,
то есть дать качественные знания,
снабдить гибкими навыками и воспитать
нравственные качества.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Банищанская
средняя общеобразовательная
школа» Льговского района
Курской области
Учитель физики, астрономии,
математики
Педагогический стаж – 14 лет

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Алеся
Сергеевна
Максакова
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В

о всей России найдется немного
исторических мест, которые
имели бы такое древнее и богатое
событиями прошлое, как Рязанская
земля. Княжеству было суждено первым
встретить монголо-татарское нашествие,
а героическая оборона старой Рязани и
подвиг Евпатия Коловрата составляют
яркую страницу Российской истории и
вошли в русский эпос.
Рязанская область уникальна
своими фольклорными традициями,
многоцветной палитрой народного
костюма, промыслов и ремесел.
Регион известен заповедными
мещерскими лесами, древними
святынями, уникальными музеями, среди
которых село Константиново – родина
поэта С.А. Есенина, Рязанский кремль и
многие другие.
Рязанцы бережно хранят память о
выдающихся земляках, среди которых
были великие ученые, конструкторы,
военачальники, исследователи,
писатели, поэты, композиторы и
художники.
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Быть учителем – моя детская мечта, которая
только укрепилась в сознании за время,
проведенное за школьной партой. Искренне
радуюсь, когда дети с блеском в глазах
высказывают свои мысли, обосновывают
свое мнение. Всегда восхищаюсь их
неординарным мышлением, логикой их
рассуждений. Быть внутри этой уникальной
среды, заставлять двигаться эти сложные
механизмы, испытывать гордость от
принадлежности к удивительному миру
гармонии науки, искусства и творчества –
ни с чем не сравнимое удовольствие!

«Думайте, чувствуйте, любите, фантазируйте, анализируйте,
исследуйте, философствуйте – живите!»
(Б.Л. Пастернак)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 52»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 14 лет

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Елена
Анатольевна
Мальчикова
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Гаджимирза
Вагифович
Марданов
Поступай с другими
так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение городского округа
«город Дербент» «Гимназия
Культуры мира»
Учитель обществознания
Педагогический стаж – 25 лет
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Нравится работать в школе, потому что
здесь закладывается будущее и потому что
люблю детей.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно
немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем
попало.
Омар Хайям

Д

агестан – страна гор, одна из
уникальных республик Российской
Федерации. Говорить о ней
невозможно без слова «самый»: самая
многонациональная республика России,
где живут около сорока коренных народов;
самый южный регион России, граничащий
с пятью государствами, и самый богатый
по количеству объектов культурного
наследия; самый фантастический по
красоте и разнообразию природы край,
где чередуются пять растительно-

климатических поясов: зона субтропиков,
пустыни и полупустыни, высокогорные
тундры и ледники. Здесь самый высокий
бархан в Евразии – Сарыкум, один
из самых глубоких каньонов мира –
Сулакский. Здесь один из древнейших
городов – сказочный Дербент, признанный
ЮНЕСКО самым толерантным городом
мира.
Кузница олимпийских чемпионов, край
знаменитых народных промыслов, место
силы и притяжения – Дагестан!
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Наталья
Викторовна
Матренина

К работе – творчески, к
детям – с любовью!
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1»
Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 17 лет

Уверена, что искреннее
общение с ребенком всегда
ведет к результату. К какому?
А это зависит от частоты
ударов вашего сердца!
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Я люблю особый школьный дух! Дух
творчества, понимания, удивительных
открытий и… детства. Я люблю то,
что преподаю, и люблю тех, кому
преподаю. Я счастлива, что родная
гимназия распахнула для меня свои
двери.
Научить, объяснить, помочь, понять
и принять своего ученика – вот моя
принципиальная позиция.

Н

а широких просторах между Волгой
и Уралом, в междуречье Мокши
и Суры раскинулась Республика
Мордовия – край широких полей и зеленых
лугов, прозрачных озер и заповедных
лесов. Испокон веков здесь проживают
плечом к плечу народы-братья: мордва
и русские, татары и украинцы, белорусы
и армяне, в общей сложности боле ста
десяти национальностей.
Богата Мордовия своими талантами.
Отсюда начали свой творческий путь
всемирно известный скульптор Степан
Эрьзя, поэт-демократ А.И. Полежаев,
русский художник Ф.В. Сычков, оперный
певец И.М. Яушев. Связана Мордовия с
именами выдающегося флотоводца
Ф.Ф. Ушакова, живописца И.К. Макарова,
писателя и поэта Н.П. Огарева,
офтальмолога А.П. Филатова, патриархов
Никона и Кирилла.
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Мелекесова
Роза
Муслухетдиновна
Чтобы воспитывать
другого, учитель
прежде всего должен
воспитать себя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная школа
№7
«Кадетская школа
им. М.Т. Калашникова»
Учитель математики
Педагогический стаж – 20 лет
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Школа – это возможность быть нужным,
интересным и полезным другим людям.
Согласна со словами Антуана де СентЭкзюпери: «Учить детей не с тем, чтобы
взвешивать потом груз их познаний, а
с тем, чтобы порадоваться высоте их
восхождения». Стараюсь реализовывать
основной педагогический принцип
«обучение через дело», активно
участвую в работе консультационной
службы для родителей, в развитии
кадетского движения и инклюзивного
образования в своей школе.

У

дмуртия – один из самых живописных
и удивительных уголков нашей
родины, расположенный в
благодатном Предуралье, в междуречье
Камы и ее правого притока Вятки. Наш
регион еще часто называют родниковым
краем. Это привлекательные для туризма
места, сохранившие живую и самобытную
этническую культуру. Здесь живет
невероятно гостеприимный, щедрый,
скромный и трудолюбивый народ.
Удмуртская Республика – это родина
Петра Ильича Чайковского и место
трудовой славы Михаила Тимофеевича
Калашникова.
А еще визитной карточкой Удмуртии
являются знаменитые после Евровидения
«Бурановские бабушки» и уникальный
«Рыжий фестиваль», ведь среди удмуртов
самое большое количество рыжеволосых
людей в мире.
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К

алининградская область – самый
западный регион России, полностью
отделенный географически от
остальной территории страны. На
севере и востоке граничит с Литвой, на
юге – с Польшей, на западе омывается
Балтийским морем.
Область образована в результате
победы СССР в Великой Отечественной
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войне, когда решением Потсдамской
конференции треть территории
бывшей Восточной Пруссии с городом
Кенигсбергом вошла в состав Советского
Союза.
В Калининградской области находится
90% мировых запасов янтаря, именно
поэтому ее называют Янтарным краем
России.
На территории области расположен

национальный парк Куршская коса,
признанный ЮНЕСКО мировым
наследием.
Геополитическое положение, природносырьевые ресурсы, незамерзающие
порты, близость к европейским рынкам
определяют судьбу региона. Здесь
Россия встречается с соседними
странами, здесь укрепляется российская
культура на Балтике.

Человек рожден для
побед, а не для поражений
Школьный мир для меня – это мир
успехов моих учеников. Это возможность
наблюдать, как из ребенка, первый раз
пришедшего ко мне на урок, вырастает
настоящая личность, способная мыслить
и творить. Я испытываю большую
профессиональную гордость, когда вижу
победы своих учеников, не только в
соревнованиях и олимпиадах, но и победы
над собой.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Классическая
школа» г. Гурьевска
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 19 лет

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Валентина
Юрьевна
Мельниченко

Школа – это территория
детства, ведь работа учителя
разнообразна, динамична,
насыщенна эмоциями, и
это позволяет мне всегда
ощущать себя молодой.

127

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Екатерина
Сергеевна
Мирошниченко
Учитель – не тот,
кто дает правильные
ответы, а тот, кто
ставит правильные
вопросы
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Солнечная
средняя общеобразовательная
школа № 1»
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 7 лет

Работая в школе, я постоянно
ощущаю, что жизнь не стоит на месте,
наполняется яркими событиями
и впечатлениями. Школа дает
возможность пребывать в мире
бесконечного детства и юности,
черпать в нем силы, заряжаться
энергией. Это вдохновляет на
педагогическое творчество, ведь
настоящий учитель – тот, кто способен
спуститься с высоты своего знания до
незнания ученика и вместе с ним снова
совершить восхождение.

Х

анты-Мансийский автономный
округ – основной нефтегазоносный
субъект Российской Федерации,
занимает третье место в рейтинге
социально-экономического положения
регионов России, а также второе место по
экономическим показателям, уступая лишь
Москве. Административный центр округа –
город Ханты-Мансийск.

Таежная природа Югры поражает
красивейшими лесами, а на приуральской
стороне можно увидеть лесотундру.
Югра является местом исконного
проживания коренных малочисленных
народов. Ханты, манси, ненцы в гармонии
с природой живут на территории
автономного округа уже не одну сотню
лет, истоки культур этих народов теряются
в глубине веков.
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Х

абаровский край встречает гостей
своими природными чудесами.
На его территории несколько
заповедников, национальных парков
и заказников. Замечателен своей
красотой, необычностью рельефа и
первозданной дикой природой горный
хребет Дуссе-Алинь – «затерянный мир»,
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в котором скрыты от человеческих глаз
гребни отвесных скал, чистейшие озера,
красивейшие водопады, порожистые
горные ключи и удивительные растения.
Шантарские острова – царство каменных
причуд природы, ее тысячелетнего
ваятельного искусства. Многочисленные

выходы яшмовых сланцев окрашивают
скалистые берега в красные, розовые,
зеленые цвета.
В городах тоже немало интересного: от
памятников историческим личностям до
музеев с богатыми художественными
собраниями и разнообразными
экспозициями.

Учительство всегда манило меня своей
романтичностью и жертвенным характером
труда. Мечта смогла стать реальностью,
когда пришло осознание – профессия
учителя не про стопки тетрадей и мел на
доске, а про возможность быть в постоянном
творческом поиске. Еще учитель должен
уметь... все! Отсюда самое важное – баланс,
гармония и чувство меры. Чтобы не
перегреться, не перегореть.
Очень не люблю, когда задают вопрос: «Так
сильно любишь детей, что готов работать в
школе?!» Всегда отвечаю: «Вообще не люблю
детей... Люблю людей!»

Перед переполненными
трибунами
Или для двух людей –
Как в последний раз,
голосом и струнами
Чудеса творит Орфей
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 38 г. Хабаровск
Учитель истории
и обществознания
Педагогический стаж – 6 лет

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Дмитрий
Владимирович
Морозов
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Денис
Александрович
Орлюк
«Вся гордость учителя в учениках, в росте
посеянных им семян»
(Д.И. Менделеев)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3 г. Балашова Саратовской
области»
Учитель информатики,
математики
Педагогический стаж – 7 лет

Уверен, что многие
мои ученики выберут
своей профессией
программирование и станут
высококвалифицированными
специалистами.
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Работая в школе, осознаешь предназначение
открывать двери для тех, кто идет за тобой,
учить так, чтобы трудные вещи становились
легкими.
Мечтаю организовать кружок
«Робототехника». Необходимые знания и
огромное желание детей есть, не хватает
одного – парка роботов, поэтому планирую
потратить денежное поощрение за победу в
региональном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года» на воплощение этой своей
мечты.

С

аратовская область – один из
крупнейших и многонациональных
регионов Приволжского
федерального округа, соединяющий в
себе три природно-климатические зоны:
лесостепь, степь и полупустыню. Область
разделена на две части рекой Волгой.
Саратовская область славится своей
историей и именитыми земляками, среди
которых писатели Николай Чернышевский,
Константин Федин, изобретатель
«русского света» Павел Яблочков,
художники Виктор Борисов-Мусатов,
Кузьма Петров-Водкин, композитор
Альфред Шнитке. Здесь начиналась дорога
в большую политику Петра Столыпина,
а имена талантливых актеров Олега
Табакова, Олега Янковского, Евгения
Миронова навсегда вписаны в историю
отечественного театра и кинематографа.
Здесь находится первая космическая
гавань Земли.
Далеко за пределами региона известны
символы области – саратовский калач и
саратовская гармошка.
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К

убань – край, где хочется жить!
Эта древняя земля велика
и щедра: широка степными
просторами, согрета солнцем, одарена
морским теплом. Она богата людьми,
трудолюбивыми, сильными духом,
воинами и пахарями.
В 1792 году первые казаки высадились
на Таманский полуостров, и с тех самых
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пор Кубань, названная так по главной
реке края, навсегда стала форпостом
южных границ России.
Берега региона омывают воды двух
морей – Черного и Азовского. В регионе
представлена самая широкая в России
палитра отдыха и лечения, весь спектр
активного отдыха – от дайвинга до
альпинизма.
Кубань всегда была житницей России:

высококачественная пшеница, рис,
сахарная свекла, подсолнечник, чайные
плантации, цитрусовые, виноградарство
и виноделие.
Здесь расположены крупнейшие
международные аэропорты и
железнодорожные узлы, а морские
ворота Новороссийска, Туапсе,
Темрюка, Ейска – это прямой выход к
международным морским путям.

Приходя, источайте
свет!

«В каждом наброске, в каждом
черновике учитель продолжается в
своем ученике». Мне нравится, что,
работая в школе, можно действительно
повлиять на будущее. Это огромная
ответственность и великая радость,
если ты в силах помочь ребенку, дать
ему знания и нравственные ориентиры,
чтобы он смог применить их во благо
людям.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
средняя общеобразовательная
школа № 35 имени Героя
Советского Союза Евгения
Костылева
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 4 года

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Полина
Алексеевна
Пятакова
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Елена
Николаевна
Романова
«Единственный
разумный способ
обучать людей – это
подавать им пример»
(А. Эйнштейн)
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Краснооктябрьская средняя
общеобразовательная школа»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 29 лет

Идут годы, месяцы, дни,
часы и минуты, но дети
всегда остаются детьми,
и моя задача как учителя –
быть им другом, помогать
раскрыться личности
каждого ребенка, потому
что в любом из них есть
определенный талант.
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Сократу приписывают слова:
«В каждом человеке есть солнце,
только дайте ему светить!» Так вот
учитель – это как раз тот, чья задача
увидеть в каждом человеке солнце.
Я люблю детей и принимаю их такими,
какие они есть.

В

середине Русской равнины нашей
необъятной страны есть маленькая
Республика Марий Эл – удивительное
место, где сочетаются древние традиции
и современность, край заповедных лесов
и чистейших озер, бескрайних полей и
живительных рек, главная из которых –
раздольная Волга.
Республика Марий Эл имеет давние
традиции в развитии изобразительного,
декоративно-прикладного творчества
и художественных ремесел. Ее столица
– прекрасный город Йошкар-Ола –
знаменита одним из самых необычных в
России архитектурных ансамблей, сочетает
в себе добрые традиции уездного городка
и элементы европейского стиля.
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Роман
Владленович
Роговский
Каждый может создать
невозможное и познать
неведомое, если встретит близкого по духу
учителя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная
школа № 9»
Учитель физики, информатики
Педагогический стаж – 3 года
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Нравится работать в школе, потому
что это дает постоянный стимул для
самосовершенствования, ставит
уникальные задачи и позволяет
креативно подходить к их решению.

Х

акасия – регион бескрайних степей,
обладающий красивейшими
достопримечательностями и
удивительной историей коренных народов.
В Хакасии есть все, что может пожелать
путешественник: высокие заснеженные
горы, леса, куда не ступала нога
человека, прохладные и чистые реки,
ароматные степи и огромное количество
разнообразных водоемов. Благоприятный
климат, редкое сочетание сухого степного
воздуха и большого количества пресных
и минеральных озер притягивает к себе
людей с древнейших времен.

Истинно хакасский пейзаж – это сухая,
твердая, бескрайняя степь с раскиданными
по всей ее территории курганами. Горы,
высота которых достигает 3000 метров,
таят много интересного. Реки, берущие
начало в Саянах, несут свои воды в
крупнейшую водную артерию Хакасии –
Абакан, а затем и в самую полноводную
реку России – Енисей. Водные ресурсы
Хакасии дополняют 300 озер, соленых и
пресных, самыми известными из которых
являются целебные озера Шира, Беле и
Ханкуль.
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина
Олеговна
Савичева

Из тысячи дорог я
выбираю эту
Профессиональное частное
образовательное учреждение
«Псковский кооперативный
техникум»
Учитель истории и
обществознания
Педагогический стаж – 7 лет

Мой жизненный опыт
может быть им полезен в
будущей взрослой жизни,
я могу стать для них и
лидером, и примером.
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Школа – это интересная, насыщенная
жизнь каждый день, каждый час и
каждую минуту. Не работа, а именно
жизнь! Быть учителем-практиком
– это уникальная возможность
сочетать в себе качества защитника
и помощника, творца и наставника,
найти пути взаимодействия с
молодежью, не осуждая их, а
направляя и мотивируя.

П

сковская область – край с
удивительной историей, который
можно назвать хранителем русской
старины. Все наиболее значимые события
российской истории так или иначе связаны
с Псковщиной.
Псковская земля знаменита бесценным
историко-культурным наследием, красотой
природы, историческими событиями
и славными именами. Древние храмы
и крепости, дворянские усадьбы и
парки, живописные селения и уютные
города с самобытными культурными
традициями, уникальная флора и
фауна, археологические сокровища и
произведения современных мастеров –
все это Псковская земля.
С Псковщиной связаны имена многих
выдающихся людей, составивших славу
русской и мировой культуры: Василия
Татищева, Софьи Ковалевской, Модеста
Мусоргского, Николая РимскогоКорсакова, Александра Блока, Дмитрия
Философова и, конечно же, Александра
Сергеевича Пушкина, создавшего в
родительском имении Михайловское
множество значительных произведений.
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Хамзат
Магомедович
Сагов

«Я прикасаюсь
к будущему, я учу»
(К. МакОлифф)
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3 сп. Экажево»
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 5 лет
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Профессия учителя дает возможность
изменить мир к лучшему,
предоставляя следующему поколению
инструменты и знания, мотивируя на
гуманные и толерантные отношения.
Мне нравится быть среди детей, они
– воплощение радости и энтузиазма,
и это заразительно! Наблюдение за
тем, как дети учатся и развиваются,
стимулирует мое собственное желание
расти.
А еще я хочу быть человеком, на
которого могут опереться те, кто
преодолевает сложный период
взросления

М

аленький, но очень
гостеприимный край славится
своими доброжелательными
жителями, которые всегда рады гостям
и путешественникам. Наш народ сумел
сохранить независимость и особый
колорит, что выражается в характере и
обычаях жителей Ингушетии. Здесь нет
ни детских домов, ни домов престарелых,
потому что ни дети-сироты, ни старики тут
никогда не останутся без заботы и опеки
родственников.
Столица республики, город Магас,
является самым малонаселенным,
маленьким и молодым административным
центром в России. В нем проживает всего
около девяти тысяч человек, то есть
примерно 2% населения Ингушетии.
А большая часть населения традиционно
проживает в горной местности, в деревнях
и поселках.
Путешественники, которые побывали в
Ингушетии, с восхищением рассказывают
об увиденных красотах и оказанном им
гостеприимстве.
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СЕВАСТОПОЛЬ

Свиридова
Альбина
Алиевна
Зажигать сердца!
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Севастополя «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3 с углубленным изучением
английского языка имени
Александра Невского»
Учитель русского языка
и литературы
Педагогический стаж – 25 лет

Если ты захочешь
полететь на Луну, то не
стоит упрашивать людей
помочь тебе построить
космический корабль, ты
лишь зарази их красотой
звездного неба.
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Люблю учить и учиться!
Получаю удовольствие от
работы! Приятно видеть, как
вокруг тебя кипит живое дело,
которое захватывает целиком.
Осознаю, что недаром тратятся
силы, ощущаю себя нужным
человеком.

Л

егендарный Севастополь. Много
есть на Земле городов древнее,
но мало равных ему по героизму.
Не случайно имя, данное городу
императрицей Екатериной II, в переводе
с греческого означает «величественный,
достойный поклонения».
«Крымской весной» 2014 года по итогам
референдума Севастополь воссоединился
с Россией на правах субъекта Российской
Федерации. Сегодня это главная военноморская база Черноморского флота,
крупнейший морской порт, промышленный,
научно-технический, рекреационный и
культурно-исторический центр.

Севастополь обладает богатейшим
культурно-историческим наследием,
природными богатствами и
благоприятными климатическими
условиями, что способствует успешной
реализации государственных
программ социально-экономического
развития, обеспечивает городу
федерального значения инвестиционную
привлекательность и достойный уровень
жизни.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Роза
Казбековна
Слохова
Мы должны сами верить в то, чему учим
наших детей
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 38 (многопрофильная)
им. В.М. Дегоева, г. Владикавказ
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 11 лет
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Учитель – одна из лучших профессий
на земле. Выбрав эту профессию,
можно каждый день узнавать что-то
новое, учиться всегда и везде, быть
союзником и другом ученика и вечно
оставаться молодым. Я не работаю
учителем, я – учитель.

Е

сть старая легенда о том, как Бог
сотворил мир, а закончив свою
работу, сказал: «А теперь создам
место, где буду жить сам». И создал
Кавказ. А в самом центре Кавказа
раскинулись живописные земли Осетии.
Край величавых гор, где в вечных
ледниках рождаются чистые, как слеза,
реки; край серебристых водопадов,
глубоких ущелий, зеленых долин,
альпийских лугов.

Здесь зарегистрировано более
двух тысяч памятников природы
федерального и республиканского
значения. Алания – место, где древние
обычаи сохранились не только в
этнографических музеях, но и в
повседневном быту местных жителей.
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С

имбирский край – нетронутый
мир природы, возложенный Богом
на роскошные берега величавой
красавицы Волги, реки, в образе которой
воплощен дух русского народа. Девиз
Ульяновской области: «Опора души
и державы!», ведь символом города
является колонна, увенчанная короной,
а это означает, что наш край всегда
был и остается опорой российского
государства.
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На территории Ульяновской области
сосредоточены уникальные природные
и рекреационные ресурсы, объекты
национального и мирового культурного
и исторического наследия. Ульяновская
область – родина известных личностей:
В.И. Ленина, И.А. Гончарова,
Н.М. Языкова, Н.М. Карамзина,
К.Ф. Рылеева, А.Н. Радищева.

Вся жизнь – движение
вперед!

С детства знал, что буду учителем. В 8
классе появился новый предмет – химия, она
и поставила точку в выборе педагогической
специальности.
В.И. Вернадский предвидел, что когданибудь человечеству придется взять
ответственность за судьбу биосферы,
так как ее развитие будет определяться
целенаправленной деятельностью человека.
Поэтому я стремлюсь, чтобы мои ученики
учились принимать эту ответственность, как
это делаю я.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Губернаторский лицей
№ 101 имени Народного учителя
Российской Федерации
Ю.И. Латышева» при ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
г. Ульяновск
Учитель биологии, химии
Педагогический стаж – 8 лет

Мне нравятся современные
дети, они пытливые,
заинтересованные,
осознанные, многим
интересуются, у них нет
практически никаких границ в
саморазвитии, в познании, и
они это понимают.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Алексей
Михайлович
Соколов

149

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Майя
Валерьевна
Степченкова
Нет ничего
невозможного!
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ярцевская средняя
школа № 1» Ярцевского района
Смоленской области
Учитель физической культуры
Педагогический стаж – 18 лет

Понимаю, что бесценным
богатством современного
общества является здоровое
поколение, способное
воплотить в жизнь все задачи,
связанные с развитием нашей
огромной страны.
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Работа в школе позволяет идти в ногу
со временем, чтобы готовить учеников
к быстро меняющейся, динамичной
жизни, учить их овладевать
новыми знаниями, технологиями и
умениями, активно использовать
ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья.

С

моленская область – необыкновенно
красивый край, в нем гармонично
сочетаются современность и прошлое.
Смоленщина славится многовековой
драматичной историей, героическим
духом жителей этой земли, богатым
культурным наследием. Смоленский
край является родиной, М.И. Глинки,
Н.М. Пржевальского, А.Т. Твардовского,
А. Азимова, Ю.А. Гагарина.

Древние храмы, живописные усадьбы,
высокие крепостные стены Смоленска
вокруг холмов над Днепром, чарующая
красота природы национального парка
«Смоленское Поозерье» производят
незабываемое впечатление. Город-герой,
ключ-город, город русской славы – это
Смоленск.

Когда говорят о Смоленске, говорят об
истории всей России, поскольку именно
здесь часто скрещивались пути и решались
судьбы нашего Отечества. Смоленск
обрел славу стража рубежей государства
Российского, стал символом русского
патриотизма и стойкости.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Юлия
Александровна
Сурикова
Учить. Любить.
Воспитывать
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 41 г.
Владивостока»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 6 лет

Работа с детьми,
которых я очень люблю,
придает уверенность,
пробуждает желание
совершенствоваться,
узнавая что-то новое,
полезное и значимое от своих
учеников.
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Видя перед собой образ идеальных
педагогов в лице моих родителей, с
ранних лет мечтала стать учителем
и теперь с гордостью продолжаю
учительскую династию. Выбранная
мною профессия – одна из самых
почетных и интересных. Она приносит
мне радость, вдохновение, помогает
ощутить причастность к чему-то
большому и прекрасному.

П

риморский край – один из самых
восточных субъектов Российской
Федерации. Город Владивосток –
столица не только Приморского края, но
и всего Дальневосточного Федерального
округа.
Владивосток расположен на полуострове
Муравьева-Амурского, омываемом
Японским морем. Это город портовый,
современный, меняющийся на глазах.
Например, к саммиту АТЭС здесь было
построено два выдающихся инженерно-

архитектурных сооружения. Современный
символ Владивостока – Русский мост,
он соединяет одноименный остров с
материком, его высота 324 метра, и
он является самым большим в мире по
длине пролета. Не менее грандиозное
сооружение – Золотой мост через бухту
Золотой Рог длиной 1 388 метров с
необычными пилонами в виде буквы V.
Многие приезжают в приморскую столицу,
чтобы полюбоваться этими грандиозными
сооружениями.
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Л

енинградская область –
динамично и разнонаправленно
развивающийся регион,
привлекающий гостей со всего
мира культурной самобытностью
и живописностью природы. Среди
более полутора тысяч озер есть
знаменитое Ладожское озеро –
крупнейшее по величине в Европе.
Леса и государственные природные
заповедники занимают большую часть
территории области.
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Многонациональная культура региона
имеет более чем тысячелетнюю
историю и в наши дни поддерживается
добрососедством русских, води, вепсов,
ижор, карел, финнов-ингерманландцев и
многих других народностей.
Ленинградская область входит в тройку
лидеров по качеству образования
и эффективности региональных
управленческих механизмов.

Думай о смысле, и слова придут сами

Нравится работать в школе, потому что это
мое призвание: люблю работать с детьми и
не представляю себя вне стен школы!
Потому что в руках учителя – наше будущее,
наш двадцать первый век.
Миссия учителя – воспитать и вырастить
Человека в каждом ученике. А в воспитании,
как и в математике, нужна точность данных
– знания о каждом ребенке, уважение к
каждой уникальной личности.

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа «Агалатовский центр
образования»
Учитель математики,
информатики
Педагогический стаж – 9 лет

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мария
Александровна
Тимченко
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ольга
Викторовна
Ткаченко

«Если Вы удачно
выберете труд и
вложите в него всю свою
душу, то счастье само
Вас отыщет»
(К.Д. Ушинский)
Бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная
школа № 7»
Учитель русского языка,
литературы
Педагогический стаж – 13 лет
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В школе работаю с 2007 года. За
это время поняла, что работа с
детьми – это мое призвание. Вижу в
учениках продолжение себя, радуюсь
их успехам и победам, даже самым
маленьким. Среди выпускников есть
студенты филфака, что особенно
приятно. Школа дает огромное
поле деятельности для творчества,
реализации проектов и новых идей.

О

мская область достойна внимания,
у нас есть что посмотреть, начиная
от древних поселений, стоянок и
курганов и заканчивая современными
музейными комплексами. Первозданная
природа, красивые реки и озера, святые
обители с целебными источниками,
здравницы, где в лечении используют
минеральную воду и лечебные грязи,
исторические места, связанные с именами
Ермака, Достоевского, Врубеля, Колчака и
других известных личностей.

Омская область – это более 400
муниципальных образований, в том
числе города Омск, Тара, Калачинск,
Исилькуль, Называевск и 32 сельских
района, каждый из которых уникален
и по-своему интересен. У каждого своя
история и традиции, свои экономические
особенности и инвестиционный потенциал.
Омичи – неравнодушные люди, искренне
любящие малую Родину и реализующие
значимые инициативы на благо земляков.
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К

узбасс расположен на юго-востоке
Западной Сибири и находится
почти на равном расстоянии от
западных и восточных границ Российской
Федерации.
Промышленное освоение этой земли
началось в XVIII веке. В 2021 году
отмечается 300-летие Кузбасса, 300
лет с начала активного вовлечения
ресурсов региона в экономическую и
политическую структуру государства.
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Природа щедро наградила Кузнецкую
землю богатствами. Кузбасс является
одним из самых крупных по запасам
угля и объемам его добычи бассейнов
России и главным, а по некоторым
позициям единственным в стране,
поставщиком технологического сырья
для отечественной промышленности.
Климатические условия региона
благоприятны для развития зимнего и
летнего туризма.

Миссия современного учителя – это
не только обучение детей школьным
дисциплинам, но и их социализация, от
которой зависит будущее нашего мира.
Учитель должен при любых обстоятельствах
принимать каждого своего ученика. Только
глубокое уважение и доверие, искренняя
любовь к детям, бережное отношение к
их чувствам могут создать обстановку
взаимопонимания. Нужно учить детей
отстаивать свои убеждения, основанные на
четком представлении о добре и зле.

Дети – это чистый
лист, и от того, что
мы на нем напишем,
зависит будущее всего
человечества
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»
Учитель истории,
обществознания, права,
экономики
Педагогический стаж – 6 лет

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Алексей
Юрьевич
Третьяков
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иван
Викторович
Тришкин

Лучшее слово – это дело
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Мятлевская
средняя общеобразовательная
школа имени народного
учителя Российской Федерации
Александра Федоровича
Иванова»
Учитель математики, физики
Педагогический стаж – 7 лет
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Работа в школе разнообразна,
необычна, динамична и наполнена
эмоциями. Нужно помочь раскрыться
каждому ребенку и направить весь его
потенциал в нужное русло, воспитать
порядочного человека, достойного
гражданина. А как сказал Д.С.
Лихачев: «Где хороший учитель,
там и хорошо воспитанные ученики...»

К

алужский край – это динамично
развивающийся регион, в котором
реализуются масштабные
инновационные проекты, модернизируется
социальная инфраструктура, создаются
комфортные условия для труда и отдыха.
Калужская область во многом первая:
первый наукоград г. Обнинск и первая
атомная электростанция. Великий ученый
К.Э. Циолковский, первым проложивший
дорогу в космос, жил и работал на
нашей земле. Калуга не только колыбель
космонавтики, но и родина Маршала
Победы Г.К. Жукова.
Калужская область – это удивительный
край с богатой историей и новейшими
достижениями. Здесь гармонично
сочетаются традиции и инновации,
развитая инфраструктура и неповторимая
природа. Это уникальный биосферный
заповедник и современные технопарки.
Это трудолюбивые, целеустремленные,
инициативные люди. Здесь хочется жить,
работать и творить.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дина
Сергеевна
Утланцева
«Для человека, который
не знает, к какой гавани
он направляется, ни
один ветер не будет
попутным»
(Луций Анней Сенека)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 16» города Кирова
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 17 лет
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Каждый ученик талантлив,
неповторим, индивидуален.
Важно найти тропинку к каждому,
способствовать развитию души,
формированию характера, воспитанию
настоящего Человека. Огонек
интереса в глазах учеников, который
удалось зажечь, – это и есть награда
за нелегкий, но благодарный труд.

К

ировская область находится в
северо-восточной части России.
Главная река Вятка дала области
еще одно имя – Вятский край. Основная
часть территории – это бескрайние леса.
Вятская Швейцария, озеро Шайтан,
Жуковлянские валуны, Зараменская
пещера, Береснятский водопад, легенды
и загадки края притягивают сюда
множество туристов. Здесь располагается
самое крупное в мире Котельничское
местонахождение позвоночных –
парейазавров, живших около 200
миллионов лет назад.

Область славится своими промыслами:
дымковской игрушкой, вятской
матрешкой, кукарскими кружевами,
изделиями из лыка и капа-корня, которые
стали визитной карточкой региона.
Всероссийский фестиваль авторской песни
«Гринландия» традиционно проводится в
середине июля на берегу реки Быстрицы
близ села Башарово. Фестивальная поляна
на три дня собирает несколько десятков
тысяч любителей походов, авторской песни
и активного отдыха.
Вот такая многогранная и уникальная
Кировская область!
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О

ренбуржье – удивительный край!
Поля золотистой пшеницы, ржи,
ковыльные степи…Они вдохновили
Александра Пушкина на создание
«Капитанской дочки», здесь он черпал
знания о Пугачевском бунте. Оренбуржье
славится газом, пуховыми платками и
вкусным хлебом.
Оренбург – это город-история. Он стоит
на границе между Европой и Азией. Если
Петербург в XVIII веке был для России
«окном в Европу», то Оренбург – «окном в
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Азию». Возник Оренбург как город-воин,
охранявший юго-восточные границы
Российской империи. Вскоре стал
городом-купцом и крупнейшим торговым
посредником между Россией и Средней
Азией. А в годы Великой Отечественной
войны – центром военной и тяжелой
промышленности.
Оренбург – единение русской и западной
культур с печатью восточного колорита,
город, в котором слились множество
национальностей и религий.

Чтобы достичь цели,
нужно к ней идти

Нравится работать в школе, потому что по
этому вопросу придерживаюсь точки зрения
древнего мыслителя и философа Конфуция:
«Выбери себе работу по душе, и тебе не
придется работать ни одного дня в своей
жизни».
Миссия учителя – учить так, чтобы ученик
соответствовал целям опережающего
развития, изучать в школе не только
достижения прошлого, но и те способы и
технологии, которые пригодятся человеку в
будущем.

Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 88» г. Оренбург
Учитель истории, педагогорганизатор
Педагогический стаж – 10 лет

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Марат
Ильдарович
Хажумаров
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О

громная территория Ненецкого
автономного округа почти
полностью расположена за
Полярным кругом. Последний снег здесь
тает в конце июля, а зима в среднем
длится 220 – 240 дней. Нарьян-Мар –
столица округа (в переводе с ненецкого
языка «Нарьян-Мар» означает «Красный
город») и единственный город в нашем
регионе.
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Ненецкий автономный округ – это
загадочные северные просторы с
неповторимым ландшафтом. Это
природные, исторические и культурные
ценности, необычные для человека,
который ни разу не бывал на севере.
Например, северное сияние или зимняя
радуга, метели, когда видимость
заканчивается на расстоянии протянутой
руки, и необъятные просторы
заснеженной тундры.

Ученику нужно отдавать не только некую
сумму знаний, но и
частичку своей души
Учитель – это не профессия, это особая
миссия, особый склад души и ума. Это
ответственность, самоотдача, терпение,
приумноженные знаниями, мастерством и
творческим потенциалом. Тем, кто выбрал для
себя профессию учителя, приходится нелегко:
сложно стремиться сделать счастливыми
других и быть способным хотя бы на время
забыть о своих интересах. Но работа с детьми
– это и безграничное счастье, залог отличного
настроения, самореализация в жизни, самые
потрясающие эмоции и чувства!

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа «Средняя
школа № 1 г. Нарьян-Мара
с углубленным изучением
отдельных предметов имени
П.М. Спирихина»
Учитель начальных классов
Педагогический стаж – 12 лет

НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Гаюна
Роландовна
Хатанзейская
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Т

верская область. Кто-то знает
о том, что в Тверской области
берет начало великая река Волга,
а некоторые вспомнят и Афанасия
Никитина. А я вижу свою Родину такой:
бескрайние просторы, бесчисленные
реки и озера, поющие птицы, спокойствие
леса и суетность городов, запах леса
и грибов после дождя. Наша область
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хоть и находится близко к Москве и
Санкт-Петербургу, но все же сохранила
очарование дикой природы. Не раз
я встречала в лесу лосей, косуль,
медведей, волков и кабанов.
Переплетение достижений современного
мира и естества природы – вот какая она,
Тверская земля.

Cogito ergo sum

Работа в школе для меня – это возможность
передать заботу об экологии нашей планеты
в самые правильные руки – в руки наших
детей, тех, кто является будущим нашей
страны и нашего мира. Благодаря ученикам
я смогла расширить пределы экологического
просвещения сначала до регионального, а
потом и до всероссийского уровня.
На мой взгляд, самое ценное в любом человеке
– честность. А в отношениях с детьми нужно
быть предельно честной, их не обмануть, они
чувствуют малейшую фальшь.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 46
Учитель биологии
Педагогический стаж – 5 лет

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екатерина
Андреевна
Христенко
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дарья
Сергеевна
Цветкова
Человек замечает в
мире лишь то, что уже
несет в себе
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№ 4 имени Героя Советского
Союза, Почетного гражданина
Новгорода И.А. Каберова»
г. Великий Новгород
Учитель русского языка
и литературы
Педагогический стаж – 7 лет
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Почему нравится работать в школе?
А где еще ежедневно можно убеждаться
в том, что работа классная? Ведь именно
такую запись мы, учителя, каждый день
оставляем на доске…
А если серьезно, то работать нравится
из-за детей: их улыбки, успехи, личные
достижения не могут не радовать, тем
более когда в этом есть и твоя заслуга.

«Г

осподин Государь Великий
Новгород» именовали свой
город новгородцы во времена
расцвета знаменитой республики, когда
он был столицей огромной территории
от Кольского полуострова на севере до
Торжка на юге. Его история связана со
всеми важнейшими этапами развития
Российского государства.
Здесь начал свое княжение приглашенный
«из варяг» Рюрик. Здесь была открыта
первая на Руси школа и найдены самые
древние на Руси учебные записи –
берестяные грамоты мальчика Онфима.
Здесь написана Новгородская Псалтирь и
создан первый в мире славянский учебник
математики. Здесь зарождалась русская
демократия, защищали Русь герои Невской
битвы и Ледового побоища.
Здесь Александр Панкратов совершил
первый в Великой Отечественной войне
подвиг самопожертвования. Здесь творили
Державин, Некрасов, Достоевский,
Рахманинов.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анна
Владимировна
Чуркина
Учитель не просто
профессия, а часть
жизни каждого
человека. И эта часть
должна быть самой
лучшей
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия с
углубленным изучением
отдельных предметов»
г. Великий Устюг
Учитель географии
Педагогический стаж – 9 лет
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Всегда мечтала быть учителем.
Нравится быть наставником и
старшим другом, который может дать
совет, помочь в непростой ситуации.
Нравится отпускать в большую
жизнь учеников, наблюдать за тем,
как складывается их жизнь, как они
добиваются успехов.

В

ологодская область – это ворота
Русского Севера. Краем лесных
просторов и белокаменных городов,
голубых озер и белых ночей называют
Вологодчину.
Сюда приезжают, чтобы познакомиться
с историей, увидеть шедевры
древнерусского зодчества, научиться
народным промыслам. Здесь, в
крупнейшем индустриальном центре
черной металлургии и химической
промышленности, в Череповце, бьется
горячее сердце Русского Севера.

В особой душевной атмосфере северного
края вологжане создают то, чем славится
область: вологодское кружево, масло, лен.
На Вологодчине, в чудесном городе
Великий Устюг круглый год встречает
малышей и взрослых главный волшебник
страны – Дед Мороз. Он дарит гостям
настоящую русскую сказку, исполняет
самые заветные мечты.
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Ч

елябинская область – Южный Урал
– место, где Европа встречается
с Азией. Регион славится
красивыми горами и многочисленными
озерами, одновременно являясь
крупнейшим центром металлургической
промышленности.
Здесь сочетаются древняя история
и инновации: поселение Аркаим,
возраст которого более четырех тысяч
лет, и современный Магнитогорск,
которому всего девяносто. С 2013 года
Челябинская область ассоциируется в
первую очередь со знаменитым падением
метеорита.
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Главное достоинство Челябинской
области – это ее жители – великие
военачальники, революционеры и
ученые, успешные и талантливые актеры,
спортсмены и педагоги, из которых
трое стали абсолютными победителями
конкурса «Учитель года».

Увлеченность чужими
суждениями опасна

Решение педагогических задач не
ограничивается временем урока. Мир
меняется быстрее, чем это может отразить
учебник обществознания, а учебники
истории можно дописывать каждый день.
Я убеждена, что гармоничное вхождение
человека в современное общество зависит от
умения критически мыслить, самостоятельно
принимать решения. Способность мыслить –
это труд, а мыслить самостоятельно – труд
многократно более сложный. Но именно
труд – одно из основных социальных качеств
человека, а интеллектуальный и творческий
труд – главное качество человека будущего.
Сформировать такого человека и есть моя
главная задача.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 5 с углубленным изучением
математики» города Магнитогорска
Учитель истории, обществознания
Педагогический стаж – 17 лет

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Валентина
Валерьевна
Шишина

175

В

самом центре Предкавказья –
между Европой и Азией, Черным и
Каспийским морями расположился
Ставропольский край.
Через его территорию проходил Великий
Шелковый Путь, а через столицу региона
– город Ставрополь, основанный в 1777
году как крепость Азово-Моздокской
оборонительной линии, проходит сорок
пятая параллель северной широты.
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Край уникален традициями нефтяной
промышленности и энергетики,
земледелия и животноводства, а самой
дорогой его жемчужиной, известной на
весь мир, являются бальнеологические
и климатические курорты Кавказских
Минеральных Вод. Уникальность
местной природы была воспета
М.Ю. Лермонтовым, А.С. Пушкиным,
Л.Н. Толстым.

Еще Ставрополье называют «краем
золотых сердец», потому что его
населяют талантливые, щедрые,
трудолюбивые люди.

Учить – это искусство
отдавать

От нас, учителей, зависит, каким человеком
станет ребенок и какой жизнью будет жить.
Как учитель, я строю свою деятельность
таким образом, чтобы дать возможность
ученику стать лучшей версией себя.
Вот зачем я в школе.
Иногда, когда нет сил, меня спасают уроки
и ученики. Чувствуя их поддержку, вижу
плоды своих трудов, выстраивая диалог,
понимаю: обе стороны услышаны. И искренне
верю, что я на своем месте – месте учителя.
И я счастлива.

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Ставропольского
края «Лицей № 14 имени
Героя Российской Федерации
Владимира Вильевича
Нургалиева» г. Ставрополь
Учитель русского языка и
литературы
Педагогический стаж – 6 лет

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Анастасия
Викторовна
Шрамко
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П

рикамье – край противоречий.
Здесь уживаются древняя
геологическая система – пермский
период – и страсть пермяков ко всему
новому и высокотехнологичному.
Пермский край прославился своим
классическим балетом в не меньшей
мере, чем стремлением к современному
искусству, а своими учеными – не
меньше, чем деятелями культуры.
Пермский край оставил неизгладимый
след в жизни и творчестве всемирно
известного писателя Бориса Пастернака.
Время, проведенное здесь, навсегда
запечатлелось в его стихах и романе
«Доктор Живаго».
Природа Прикамья – монументальные
горы и извилистые реки – настоящее
нерукотворное чудо.
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Жизнь учителя, как американские горки:
никогда не знаешь, что за поворотом.
Это постоянное самообразование и
самосовершенствование, прокачивание
навыка взаимодействия с людьми.
Это свобода действий, несмотря на
существующие рамки.
Перед нами за партами сидят будущие
юристы, экономисты, врачи, конструкторы,
военные. Прежде всего в профессиональной
деятельности мне важен принцип
«необласканных, неразбуженных не
научишь». Он подразумевает осознание
ценности каждого ребенка как уникального
мира, имеющего право на свой путь, свои
ошибки, свою одаренность.

Понять химию – понять жизнь со всеми ее
проявлениями. Полюбить химию – стать
управляющим жизненных процессов
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
Петролеум +» г. Перми
Учитель химии
Педагогический стаж –
8 лет

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Елена
Владимировна
Щукина
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александр
Викторович
Ядрин
Любую задачу можно
решить различными
способами
Автономная некоммерческая
образовательная организация
«Областная гимназия им.
Е.М. Примакова»
Учитель математики
Педагогический стаж – 5 лет
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Иногда полезно задавать себе
вопросы и отвечать на них. Например:
«Какой момент своего двадцатилетия
Вы особенно цените?» – «Наверное,
когда я решил стать учителем в
школе».
Нравится работать в школе, потому
что будущее нашей страны напрямую
связано с уровнем образованности.
Школа формирует культурный код
и основы научного мировоззрения
человека.

М

осковская область – субъект
Российской Федерации, входящий в
состав Центрального федерального
округа. Область расположена в
центральной части Восточно-Европейской
равнины в бассейне рек Волги, Оки,
Клязьмы и Москвы. Регион имеет богатую
историю: первые города как центры
ремесла и торговли появились здесь в XI –
XIII веках.

Знаменитые усадебные комплексы
Архангельское, Абрамцево, Мелихово,
древние города с архитектурными
памятниками Верея, Волоколамск,
Дмитров, Зарайск, Звенигород, храмы и
монастыри – культурная сокровищница
региона.

Сегодня здесь работают десятки
предприятий общероссийского значения,
расположено восемь наукоградов,
международная организация
«Объединенный институт ядерных
исследований» в Дубне, более четырех
тысяч школ и учреждений дошкольного
образования.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Александр
Владимирович
Якушев
Обучая, учусь сам
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 1 г. Питкяранта Республики
Карелия
Учитель английского языка
Педагогический стаж – 19 лет
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Нравится работать в школе, потому
что школа – это общение, поиск
и творчество. Работая с детьми,
остаешься молодым.
Хочу, чтобы настоящее и будущее
моих учеников было успешным,
чтобы они состоялись как личности,
граждане своей страны и мастера
своего дела.

К

арелия – край бескрайних лесов
и плывущих в небесах озер на
границе государств и цивилизаций,
сокровищница северной природы,
глубинный корень русской культуры и
народной мудрости, древнее кантеле,
под звуки которого вращается и щедро
делится своими дарами чудесная
мельница Сампо. Пестра и узорчата
мельничная крышка: здесь и красная
брусника с вересковых калевальских
полей, и серебристая ряпушка из
прозрачных онежских вод, и золотистая
полярная морошка, и малиновый
шокшинский кварцит, и нежная зелень под
негаснущими летними сводами, и белые
снега морозной карельской зимы…
Карелия – земля, открытая для мирного
труда и звонкого праздника, собрание
исторических доблестей и яркий
круговорот современной жизни.
Добро пожаловать в Карелию!
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