
Кто же станет победителем? 

Доводилось ли вам когда-нибудь бывать на конкурсе «Учитель года»? А мне 

удалось не просто побывать там от нашего школьного  пресс-центра, но и «окунуться» 

в атмосферу этого конкурса, увидеть  лучших учителей нашего города.   Среди этих 

интереснейших людей  был и потенциальный победитель конкурса! Но обо всем по 

порядку… 

Фойе Центра атомной энергетики сегодня принимает гостей.  Постепенно все 

перемещаются в просторный   зал с небольшим амфитеатром и, собственно, «лобным 

местом», где проходит  «круглый стол» с жюри в виде совета директоров школ, 

ведущим и четырьмя финалистами конкурса.  И вот  ведущий  оглашает  список жюри 

и имена четырех финалистов.  Это Елизавета Анатольевна Гагарина, учитель 

начальных классов  лицея №11;  Карсакова Нина Борисовна, учитель иностранного 

языка  МАОУ №137;  Котина Мария Алексеевна, учитель иностранного языка  МАОУ 

№151;  Пастарнакова Елена Олеговна, учитель русского языка и литературы  гимназии 

№10. Каждый из присутствующих в зале мог отдать свой голос какому-либо 

финалисту на портале конкурса в Интернете. 

Темой «круглого стола» стал разговор об  успехе  каждого. Конкурсантам было 

предложено поразмышлять над тем, что такое успех, однако время на ответ было 

ограничено.    Интересно было услышать мнение  финалисток. Например, Елена 

Олеговна разделила успех на профессиональный («польза каждого относительно 

окружающих») и на личный («комфорт  собственной деятельности»). Нина Борисовна  

верно заметила, что «успех определяется опытом. Прошел  серьезный путь -  ты 

успешен!». Думаю, многим  запомнился ответ Елизаветы Анатольевны:  «Успех – это 

образование в полном смысле этого слова. Это интерес для каждого ученика и для 

самого себя, для жизни». Четко и лаконично определила успех Мария Алексеевна:  

«Это степень удовлетворенности учителя собственной деятельностью». Лучше и не 

скажешь, на мой взгляд! 

Следующий  вопрос -  что же нужно сделать, чтобы помочь детям стать 

успешными? -  заставил всех присутствующих в зале на некоторое время  задуматься.  

Больше всего лично мне понравился ответ Елизаветы Анатольевны:  «Каждый ребенок 

с рождения талантлив, нужно лишь создать  условия,  в которых  он поймет, что 

талант этот проявить вполне реально».  С этим согласились   и  другие финалисты. 

Очень занятным  и интересным  показался мне  вопрос о формуле успеха. И 

замечательный  ответ Нины Борисовны, которая попросила оппонентов назвать  

синонимы  к  слову «успешный». В ответ раздалось: «Результативный», «довольный», 

«продвигающийся»… Мария Алексеевна вновь четко и ясно подвела итог: «Когда 

желание и возможности совпадают, человек всегда видит и знает, куда и  к чему 

идти».    



И снова звучит вопрос  (лично для меня очень злободневный!): «Как вы 

мотивируете себя на успех?». Больше всего мне понравились мотивации Нины 

Борисовны и Елизаветы Анатольевны. Первая рассказала о своей педагогической 

династии и мотивации «с рождения», вторая метафорично «направила»  всех  к  фразе 

«красота в глазах смотрящего»,  ведь  мотивация всегда  в глазах  учеников… 

Чувство юмора – это всегда здорово! Добрый смех зала вызвала следующая 

ситуация.  На вопрос о готовности к риску ради успеха  Елена Олеговна рассказала 

смешную историю о двух девушках-неформалках из её класса, за которых учителя 

постоянно отчитывали «сверху». «Мне сказали, что классный руководитель – это лицо 

класса. Ну,  я пошла да и выбрила себе виски. Это был риск, но он был оправдан!» - 

смеялась Елена Олеговна. И вместе с нею весь зал! 

Очень интересно рассуждали педагоги на тему реализации федерального 

проекта «Образование как успех каждого ребенка».  Елизавета Анатольевна 

призналась, что  была бы счастлива иметь в классе только  18 человек (читающие 

статью учителя, вы сейчас  случайно  не вздохнули: «И я! И я хочу 18, а не 30!..»?),  

поменяла бы систему модульности образования, в  которую бы включила тему края.  

По её мнению, это очень важно, ведь именно так, на примере малой родины,  и 

воспитывается патриотизм.  А Мария Алексеевна ради повышения увлеченности детей 

образовательным процессом применяла бы виртуальные очки в ходе изучения  

предмета. (Эх, жаль, что я уже почти заканчиваю школу! Такие возможности 

открываются!…) 

Зал развеселила член жюри каверзным вопросом: «Вы заходите в класс, а детей 

нет. Что делать?» Все педагоги сошлись на том, что использовали бы современные 

способы коммуникации – написали бы в «группу»  класса в соцсети. Иначе ответила 

Елена Олеговна: «А я, зная, что это мои дети и я их воспитала, тоже бы спряталась. 

Куда-нибудь под стол – ищите…». 

Подытожил весь этот «мозговой штурм»  поистине итоговый вопрос -  что же 

является ключом к успеху?   «Мотивация», «честность», «доверие»,  «вера»…  - 

слышалось в ответ.  Думаю, так оно и есть. 

Я настолько погрузился в формат обмена мнениями, что 70 минут пролетели 

незаметно, и лишь слова ведущего об окончании очередного  этапа конкурса 

напомнили мне о том, что пора уходить. Выходил я из центра с печалью, так как это 

огромная несправедливость. По-моему, каждый педагог-финалист по-настоящему 

влюблен в свое дело, но все же  это конкурс – и победитель тут один!  Хотя, будь моя 

воля, каждый из этих людей получил бы по золотой медали! Но кто же станет 

победителем? Совсем скоро, 20 февраля, наши сомнения развеются, и сейчас можно 

сказать лишь одно – победитель, кем бы он ни был, точно заслужил победу! 
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