
В нашей школе проходит очный этап конкурса «Педагогический дебют» 

Наш корреспондент взял интервью у некоторых участников конкурса:  

 

Что вы получили, поучаствовав в этом конкурсе?  

 

-На наш взгляд, из этого конкурса мы можем получить колоссальный опыт участия в 

"рамках", в жатых сроках, когда тебе нужно показать идеальный урок- максимально 

выжить из себя все, что ты можешь и все, чему ты научился. Получить какие-то 

методические рекомендации от более профессиональных и компетентных учителей, 

которые работают уже не первый год в школе.  

 

-Поставить себя в затруднительным ситуацию и вообще посмотреть, как ты сможешь из 

этой ситуации выкрутиться.  

 

-Так сказать, протестировать себя, прокачать себя со всех сторон.  

 

-Так же опыт перед участием в конкурсе "Учитель года". Это как первым этап, как 

подготовка или тренировка. Мы уже будем знать, что будет дальше. Словом, неплохая 

площадка проявить себя.  

 

 А вы мечтаете стать учителем года?  

 

-Если, честно это сложный вопрос(смеется)  

 

Ну а, почему бы вот не взять и стать лучшем учителем в России? 

 

-Вы знаете, лучшим учителем года, лучше стать тому, кто уже работает по крайней мере 

не три года, это уж точно. И с большим багажом, разумеется.  

 

-Конечно, стремится к этому нужно всем. Быть лучшем учителем для своих детей, 

стараться.  

 

-Если так сложатся звезды и я стану лучшем учителем, то это будет большой плюс, как 

для меня, так и как для детей, которых я буду учить- то есть я компетентный учитель, я 

могу действительно учить детей.  

 

Вы ведете английский, а вам нравился этот предмет в школе или любимый был какой-

то другой?  

 

-У меня был такой педагог, что мне не нравился английский в школе - у меня он 

практически не велся, но мне самой нравился этот язык. Мне еще родители с детства 

прививали его. В 5 классе родители подарили интерактивную игрушку-зайчика, который 

разговаривал на английском языке, знал алфавит. Мне так нравилось. Я любила 

рассматривать учебники, ну и потом и поступила на историю с английским языком.  

 

-Ну, когда я училась в школе, мой урок английского языка был невероятно скучен. Ничего 

не обычного. Но из-за того, что я занималась дополнительно, я любила английский язык. 

И вообще изначально, когда я поступала в педагогический институт, я шла с целью учить 

язык. Я не задумывалась: "Хочу я быть учителем или нет?" Я поняла это, когда я в 



первый раз сходила на практику. Когда оказалась у роли у доски, тогда мне все стало 

понятно, чем я хочу заниматься *улыбается* 

 

-Я просто не знала куда пойти и пошла учиться на учителя, на факультет физики и 

информатики. И такое бывает...  

 

Топ 5 фраз, высказываний детей?  

 

-Вы будете работать в следующем году? *смеется*  

 

-У меня все время поют Элджея "Розовое вино" 

 

-А у меня "Мало половин"*смеется* 

 

-А еще что-то про Аэрофлот, а нет-нет Победа. Как рейс Победы: дешево и неудобно. 

Просто постоянно...  

 

Ну в общем, у вас дети в тренде и вы пытаетесь успеть.  

 

-Да, стараемся *улыбается* 
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