
Премьер-министры могут только мечтать…     

Сегодня в школе №22 прошёл очередной  этап традиционного  конкурса 

«Педагогический дебют». Участники проводили урок-беседу с учениками.  И 

всего за 20 минут  должны были обсудить достаточно  интересные вопросы. 

А  вопросы эти они выбирали с помощью жеребьевки. 

Первыми выступали учителя начальных классов. Андрюхович Анне 

Юрьевне  досталась тема «Что такое настоящая дружба?»  А  действительно, 

что это такое? И какая дружба действительно настоящая? На эти вопросы 

искала ответ Анна Юрьевна и её ученики. И общение получилось очень 

увлекательным!  Да и как иначе, если каждому в руки дали ярко-малиновый 

клубочек на длинной нити. И потянулась нить разговора… Разговора о 

дружбе! 

А вот другая учительница  - Карымова Татьяна  Викторовна.  Она с 

ребятами рассматривала тему "Мой спорт - моё здоровье".  Команда 

«Спортивный инвентарь»  противостояла команде «Гаджеты». И как 

выяснилось, даже некоторые гаджеты могут помочь вести здоровый образ 

жизни! Главное – соблюдать во всем меру! И тогда точно  не навредишь 

своему здоровью! 

Шабановой Анне Александровне  и Ибревой Дарье Александровне  

досталась одна и та же тема - «Сказка ложь,  да в ней намёк…». Наверное, в 

своё время все любили разные сказки, но не всегда задумывались о том,  

чему они  могут  научить нас. Например, как Золушка учит трудолюбию и 

терпению, а Енот из мультфильма «Пятачок» - честности. Ребята совершили 

путешествие в Страну Добра и «озеленили» дерево Дружбы листочками-

качествами: честностью, скромностью, храбростью, отзывчивостью...  

Но вот подошел черед учителей-конкурсантов  средней школы. Здесь 

уже темы были гораздо серьезнее, и двадцати отведенных минут для 

общения  было крайне мало.  

 «Человек отражается в его поступках». Да, пожалуй. Многие из нас 

готовы  с этим  согласиться.  Но Евсеенко Екатерина Андреевна с 

восьмиклассниками пошли в рассуждениях гораздо дальше: человек не  

всегда поступает  так,  как он считает нужным и правильным. Есть много 

обстоятельств, которые мешают ему.  Вот такие философские размышления 

оказались по плечу  подросткам под руководством молодого учителя!  



Не менее сложный вопрос   достался  Свешниковой Юлии Сергеевне и 

Касьяновой Лоле Изатуллоевне: что такое толерантность?  Но для 

позитивных молодых педагогов  нет ничего невозможного!   И вот уже 

подростки находят слова-синонимы к понятию «толерантность», рассуждают 

о Бетховене, составляют синквейн, размышляют о милосердии и 

взаимовыручке…  

Что значит быть гражданином?  Над  таким  сложным  вопросом 

размышляли  ребята  с   Торгашиной  Дарьей Дмитриевной  и Франк Анной 

Андреевной.  Значит ли это  иметь паспорт и гражданство определенной 

страны  или всё-таки нечто большее? А что значит любить свою малую 

родину? А быть патриотом?.. Наверное, цель подобного общения не найти 

сразу все ответы на поставленные вопросы, а дать ученикам толчок к 

размышлению…  

…Существует ли формула успеха? Может да, а может и нет, но её 

попытались составить Беляева Анастасия Владимировна и Сорокина Дарья 

Николаевна. Что такое успех? Как стать  успешным? Какие шаги для этого 

нужно сделать? Любой ли человек может достичь  каких-то высот в жизни? 

Вопросы, вопросы… И совместный поиск  ответов… 

А  единственный мужчина  сегодня   - Ярв Вячеслав Вениаминович - 

поднимал вопрос о прошлом и настоящем. Может ли быть настоящее без 

прошлого?  Есть над чем поразмышлять… Ведь каждый из нас несёт через 

настоящее  своё прошлое. Пример тому  -   наше имя и отчество. У всех есть 

своя история,  и её нельзя забывать, иначе нас ждёт небытие,  провал… 

Прошлое не изменишь, нельзя переписать историю. Еще А.С. Пушкин сказал: 

«Современным может считать себя только тот человек, кто с уважением 

относится к своему прошлому». Трудно не согласиться…  

…«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры 

могут только мечтать»  (У. Черчилль). И очень важно, как они ею 

распорядятся.  Я уверена, что  молодые педагоги – дебютанты,  

продемонстрировавшие     сегодня  свое мастерство, распорядятся этой 

властью мудро  и воспитают  из своих учеников настоящих россиян, 

патриотов нашей страны!  

Гришкина Анастасия, 9И класс 

Пресс-центр  МАОУ СШ №145 


