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Наталья Викторовна  

Кондратьева, 

начальник  

Управления образования 

Омутнинского района, 

председатель жюри 

 Дорогие конкурсанты! 
       Любое испытание – это возможность узнать, на 
что вы способны. На протяжении всего конкурса 
участников неизбежно посещает мысль: «Смогу ли 
я? Наверняка, есть люди, которые умнее и талант-
ливее меня». Чтобы этого избежать, воспринимайте 
эти два дня как уникальную возможность пообщать-
ся с коллегами и обогатиться опытом. У каждого 
конкурсанта обязательно есть что-то такое, что мо-
жет и знает только он. 
       Я желаю, чтобы никакие переживания не поме-
шали вам реализовать ваш личностный и професси-
ональный потенциал. Преодолевая препятствия, 
человек развивается. Независимо от результата, не 
останавливайтесь на 

Елена Эдуардовна Карепанова, 

участник всероссийского конкурса 

«Воспитатель года—2019» 

Ежегодный районный конкурс 
«Учитель года» открывает новые имена 
педагогов, которые своим профессио-
нальным мастерством доказывают, что 
они лучшие. Сколько бы требований 
школа не предъявляла к учителю – од-
ним из главных есть и остается требо-
вание быть личностью творческой, 
уметь перевоплощаться, фантазиро-
вать…Конкурс - это возможность про-
фессионального общения с коллегами, 
возможность по-иному взглянуть на се-
бя и свою работу, а также обогатиться 
новым опытом. Желаю вам, уважаемые 
конкурсанты,  чтобы ваше творче-
ство принесло, кроме победы, ощу-
щение радости и праздника в душе! 

 

В добрый путь, конкурсанты! 

II (муниципальный) этап конкурса  

«Учитель года Кировской области—2020» 

Алевтина  Анатольевна 

Бояринцева, 

участник всероссийского конкурса 

работников дополнительного образо-

вания “Сердце отдаю детям—2019” 

 Учитель – профессия особая: она каждый день 
предлагает пройти нам испытания на профессиона-
лизм, человечность. Любой наш рабочий день можно 
смело назвать конкурсным. Поэтому предстоящий кон-
курс нужно воспринимать как часть своей любимой 
работы (именно любимой, иначе в педагогике нельзя). 
То, что на открытом занятии или уроке  будут не толь-
ко дети, но и компетентное жюри, должно еще больше 
вдохновить участников «Учителя года - 2020». Пусть 
конкурсные дни запомнятся как время живого творче-
ского общения, как подтверждение того, что наша про-

Учитель! 
Он всегда в дороге – 

В заботах, поисках,  тревоге – 
И никогда покоя нет. 

И сто вопросов на пороге, 
И нужно верный дать ответ. 

Он сам себя всех строже судит. 
Он весь земной, но рвется ввысь. 
Не счесть, пожалуй, сколько судеб 

С его судьбой переплелись. 
И. Дружинин  

 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

Эдуард Асадов  

И неплохо б каждому из нас, 

А ведь есть душа, наверно, в каждом, 

Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, 

Самом нужном, может быть, сейчас. 

И, сметя все мелкое, пустое, 

Скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою 

Куплен был наш каждый мирный день! 

И, судьбу замешивая круто, 

Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, 

Каждая-прекаждая минута, 
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Шушканова Наталья Владимировна, 
учитель географии  

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 
Омутнинского района 

Барышникова Наталия Михайловна, 
учитель начальных классов  
МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка 

Бабкин Александр Александрович, 
учитель физической культуры  

МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск 

 Я учитель, и не просто учитель, а учитель географии. 
Моя цель—дать ребёнку представление о мире средствами 
моего предмета. Думаю, что среди множества профессий, 
моя—самая интересная и привлекательная. Путь познания тру-
ден и тернист, нужно прилагать усилия, чтобы чего-то добить-
ся, но перед каждым конкретным учеником нужно ставить толь-
ко преодолимые для него задачи. 

 Я должен поверить в силы и возмож-
ности моих учеников, то есть выполнить свою 
основную задачу: раскрыть потенциальные 
возможности каждого. Я должен научиться 
создавать ситуацию успеха. 
А интерес к внутреннему миру? Кроме знания 
возрастных особенностей, это ещё и выстра-
ивание моей деятельности с опорой на воз-
можности ученика. Как помочь преодолеть 
трудности, с которыми столкнётся мой уче-
ник? Не навредить, не подавить индивиду-
альность? 

 Мечта—это то, чем живёт человек, то, что даёт ему полную 
событиями, радостями и огорчениями жизнь. Сколько себя помню, 
всегда хотела быть учительницей. Детская мечта, которая звала 
меня на педагогическое поприще и не оставила мне никаких со-
мнений… Учитель это человек, который поможет каждому ребенку 
научиться верить в себя, раскроет 
для него дверь в уникальный непо-
вторимый мир.  У учителя начальных 
классов двойная ответственность, он 
должен сотворить 
чудо: маленького 
человека превра-
тить в ученика с 
большой буквы! 

Когда с войны вернулись деды, 
Так пышно яблони цвели, 

И в самый светлый День Победы 
Весны подарок обрели. 

Как в бело-розовом тумане, 
Сады в цветочной пелене, 
Лечили душ усталых раны, 
Жить, вдохновляя по весне. 

И День Победы отмечая, 
Уже не счесть который раз, 

С цветеньем яблонь вспоминаем 
Всех тех, кто жизнь отдал за нас. 

 

Учитель – мирный человек, 
Но в сорок первом 
Каждым нервом 
Он защищал двадцатый век, 
Чтоб жили школы в двадцать первом… 
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Сунцова Ольга Евгеньевна, 
воспитатель  

МКДОУ детского сада № 17 
«Чебурашка»  
г. Омутнинска 

Воронина Ирина Леонидовна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР»  
г. Омутнинска 

 Каждый ребёнок уникален. 
Сколько детей, столько и спосо-
бов, чтобы воспитатель мог 
«двигаться» к намеченной цели. 
Воспитателю важно видеть  уни-
кальность ребёнка. Дети—это 
«открытая книга» и они обяза-
тельно подскажут, как их 
«прочитать», надо только быть 
внимательным! 

Симонова  
Ольга Витальевна, 

воспитатель  
МКДОУ детского сада 

«Снежинка»  

Я поймала себя на мысли - 
Счастье рядом, рукой коснись. 
Посмотри, как радушны дети,  
Вот у них мечтать и учись. 
С той поры, наблюдая за ними, 
Я учусь вновь простым вещам, 
О которых давно мы забыли,  

Во взрослый тот мир попав. 

Я воспитатель и этим горжусь! 
Ведь честно на благо детей  я тружусь. 
Мой труд это творчество, воображение,  
Задач очень сложных порою  решение. 
Но чтоб счастливой росла детвора— 
Нам стоит прислушаться к детям друзья. 
И задачи многие решатся сами, 

Лапина Анастасия Александровна, 
педагог—организатор  

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

Год памяти и славы 

 Я счастлива в своей профессии. Для меня работа с детьми—это возмож-
ность постоянно находиться в мире детства, и я понимаю: на меня возложена 
большая ответственность—помочь ребёнку найти себя, не потерять индивиду-
альность, научиться жить в согласии с миром и людьми. Занимаясь с детьми, ор-
ганизуя совместные мероприятия, я вижу, как они меняются: кто-то становиться 
взрослее и ответственнее, кто-то приобретает серьёзное отношение к делу, кто-
то находит друзей, а кто-то преодолевает свои страхи. Но самое главное, что у 
всех появляется ощущение собственной значимости, ведь  дополни-
тельное образование даёт возможность полёту фантазий. 
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Мы – дети 20-го века, 
Но, глядя в сегодняшний век, 
Мы верим, учить человека, -  

Важнее призвания нет! 
. 

 

 

 «Учитель года Кировской области» — один из 
самых ярких и любимых конкурсов профессионального 
мастерства педагогов.  

 Первый конкурс «Учитель года Киров-
ской области» состоялся в 1991 году. 
В нём приняли участие всего четыре 
учителя по одной номинации «Учитель 
года». Среди них был выбран лучший - 
Ченцов Николай Юрьевич, учитель 
истории средней общеобразователь-
ной школы села Залазна Омутнинского 
района. 
Сегодня конкурс проходит по восьми 

номинациям: “Учитель года”, “Учитель-дефектолог го-
да”, “Педагогический дебют года”, “Воспитатель года”, 
“Сердце отдаю детям”, “Педагог-психолог года”, 
“Мастер производственного обучения года”, 
“Преподаватель профессионального цикла года”.  

И где бы ты ни был, учитель, 
Даря и любовь и тепло, 

Ты будешь всегда победитель, 
Коль ценишь ты званье своё. 

И мы собираемся снова 
На конкурс учительских звёзд, 

Готовые к битвам и спорам, 
К науке и дружбе всерьёз. 

Мы рады приветствовать смелых, 
Талантливых, щедрых людей, 
Помочь вам и словом и делом 

На конкурсе лучших идей. 
Всех вас от души поздравляет  

Участников бывших семья, 
И всем откровенно желаем 
Победы и счастья, друзья! 

Шереметьева Г.В. 
Он осилил всю тяжесть солдатских дорог, 

Воевал по-геройски гордо. 
Он учителем был, но на первый урок 

Опоздал на четыре года. 
Он от первых боев—до победной весны 

По земле прошагал с автоматом. 
Он учителем стал накануне войны, 

А к ребятам пришел 
В сорок пятом. 
П. Синявский 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что, если останется жить Земля, — 

Высшим достоинством человечества 
Станут когда-нибудь учителя. 

Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни под стать, 

Учителем надо будет родиться. 
И только после этого стать! 

В нём будет мудрость талантливо дерзкая. 
Он будет солнце нести на крыле… 

Учитель – профессия дальнего действия, 
Главная на Земле. 
Р. Рождественский  

 В 2020 году конкурсу «Учитель года Киров-
ской области» исполнится 30 лет. За это время 121 
омутнинский педагог показал свой педагогический 
опыт, свой профессионализм, мастерство в район-
ных конкурсах, 41  приняли достойное участие в 
областном этапе конкурса.  
Т.Е. Юшерова и А.А. Бояринцева  представили наш 
район на заключительном этапе конкурса среди пе-
дагогов дополнительного образования. Е.Э. Карепа-
нова - на заключительном этапе конкурса 


