
На педагогической 

орбите 
15 февраля 2018 г. №1(13) 

II (муниципальный) этап конкурса «Учитель года Кировской области - 2018» 

Победители муниципального, окружного эта-

пов, участники областного этапа  конкурса  

«Учитель года - 2017» 

Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фан-
тазии, творчества. Этот мир должен 
окружать ребёнка и тогда, когда мы 
хотим научить его читать и писать. 
(В.А. Сухомлинский) 

Детство есть та великая пора жизни, 
когда закладывается основание все-
му будущему нравственному челове-
ку. (Н.В. Шелгунов) 

Годы детства — это, прежде всего, 
воспитание сердца. (В.А. Сухомлин-
ский) 

Детство — это время множества во-
просов, возможностей и послед-
ствий. (Альфред Адлер) 

Дети святы и чисты. Нельзя делать 
их игрушкою своего настроения.  
(А.П. Чехов) 

 

Ваша мудрость нужна нашим детям 

 Желаю вам максимально ярко продемонстрировать педагогический талант, 
удивить жюри своими творческими находками и получить заряд положительных 

эмоций.  (А.А. Шаркунова, победитель в номинации «Педагогический дебют») 

 Для меня конкурс – это неожиданные открытия, новый взгляд на свою про-
фессию, приобретение уникального опыта! Желаю всем участникам: «Будьте все-
гда готовы не упустить свой шанс! Не останавливайтесь на достигнутом и поко-
ряйте новые вершины!». (О. П. Ожегина, победитель в номинации 
«Воспитатель года») 

   

Конкурс - это испытание на прочность 

Уважаемые коллеги!  
   Конкурс - это всегда большое и волнительное 
событие в жизни педагогической общественности 
Омутнинского района. 
   Верим в то, что в сердцах наших конкурсантов 
горит высокий огонь истинной любви к детям, 
огонь бескорыстия и творческого поиска. 
   Помните, уважаемые конкурсанты, что  конкурс - 
это не просто педагогическое соревнование, на 
котором выбирается победитель, это, прежде 
всего, возможность общения, обмена опытом, 
самоутверждения. 
   Желаем всем участникам конкурса настроя 
на неожиданность, готовность выступить про-
фессионально, раскрыть свой творческий по-
тенциал, продемонстрировать опыт и талант. 

Успехов вам, конкурсанты! 
 

              Верьте в себя и свою профессию 

Уважаемые педагоги!  
   У каждого из нас в жизни есть свой учитель - тот, кто мудростью, душевной щедро-
стью, глубокими знаниями помог нам познать свой внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее. 
   Именно от учителя, воспитателя, педагога во многом зависит судьба сегодняшних 
учеников, завтрашний день нашей страны. 
   Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-
крываются и реализуются способности учеников. 
   Вы помогаете юным омутнинцам определить своё будущее  призвание, правильно 
выбрать свой жизненный путь, любить свою малую Родину. 
   Сохраняя всё позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, 
вы активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распро-
странению опыта и знаний. 
   От всей души благодарю вас за труд. Желаю успешных конкурсных выступлений 
участникам конкурса «Учитель года - 2018»!  Будьте счастливы и удачливы! 

Ольга Ивановна  

Кузнецова, 

заведующий отделом 

Управления образования 

Омутнинского района,  

заместитель председателя 

жюри конкурса 

Наталья Викторовна  

Кондратьева, 

начальник  

Управления образования 

Омутнинского района, 

председатель жюри 

 

2018-2027 годы - 

Десятилетие детства 

в Российской Федерации 

 
Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240 

Все мы родом 

из детства 

 Уважаемые коллеги,  для 
меня конкурс «Учитель года» 
стал испытанием на прочность. 
Но от участия в нем в душе оста-
лось чувство полёта, счастья от 
того, что ты пообщался с удиви-
тельными, увлечёнными своей 
профессией людьми.  

Пусть этот конкурс даст вам 
еще одну возможность выйти на 
новые рубежи и найти свой путь. 
(Т.В. Макарова, победитель в 
номинации «Учитель года») 



Номинация «Учитель года» 

Наталья Леонтьевна Новикова, 
учитель начальных классов 

МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска 

Алена Владимировна Снегирева, 
учитель начальных классов 

МКОУ СОШ №2 с УИОП  
пгт. Восточный 

Татьяна Николаевна Шамова, 
учитель начальных классов 

МКОУ базовая НОШ 
г. Омутнинска 

Только учитель начальных клас-
сов знает, какими приходят дети в 
школу и какими они переходят в 
пятый класс. Сколько сил, труда, 
жизненной энергии отдает учи-
тель своим малышам. Как они 
растут на его глазах, превращаясь 
в учеников из вчерашних дошко-
лят.  

Для меня быть учителем – это зна-
чит мечтать вместе с детьми, быть 
тем, кто ежедневно превращает 
мечты в цели, а цели – в результа-
ты. Ежедневно я благодарю своих 
учеников, ведь и они меня учат, 
побуждают совершенствоваться, 
искать все новые и новые подходы 
в обучении, искать путь, который 
приведет к результату!  

Вспоминая свой путь, понимаю, 
что  в моей жизни было много пре-
красных людей, к которым я испы-
тывала и продолжаю испытывать 
бесконечную благодарность и 
огромное уважение, за становле-
ние  в моей профессии. 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Марина Николаевна Абашева, 
педагог дополнительного  
образования МКОУ СОШ  

п. Лесные Поляны 

Моя работа - это лестница, по ко-
торой мы с моими воспитанника-
ми поднимаемся вперед и выше, 
благодаря маленьким успехам, 
которые придают уверенность и 
силу ребятам, придерживаясь 
олимпийского девиза «Быстрее, 
выше, сильнее».  

Алексей Валерьевич Малышев, 
педагог дополнительного  

образования МКУДО ДДТ 
Омутнинского района 

Одной из целей образования яв-
ляется формирование трудоспо-
собной и самостоятельной лично-
сти: человека, который уверенно 
смотрит в будущее,  может найти 
своё место в мире. Система об-
разования - это кузница кадров, а 
значит она должна адаптировать-
ся к современному рынку труда, 
учитывать тенденции его разви-
тия. 

 Средний возраст участников  

- 35 лет. 
 Общий педагогический стаж  

- 123 года. 
 Все участники номинации 

«Учитель года» - учителя 
начальных классов. 

 6 из 11 конкурсантов родились 
летом, из них 3 - в августе.. 

 Среди увлечений на первом 

месте - цветоводство (45%), 
на втором - чтение (27%). 
 Любимый вид спорта - 

волейбол, на втором месте - 

лыжи/коньки. 

 У 11 конкурсантов 14 детей:  
 
8 -         и 6             . 

О конкурсантах 

 в цифрах 



Номинация «Воспитатель года» 

Наталия Владимировна Емшанова, 
воспитатель  

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

Люблю делиться с детьми знания-
ми. Нравится видеть, как дети день 
ото дня справляются с более слож-
ными заданиями, становятся более 
самостоятельными и умелыми.  
Знаю, что в этом есть и моя заслу-
га. 

Александра Николаевна Лусникова, 
воспитатель  

МКДОУ д/с  №19 «Сказка»  
г. Омутнинска 

Мало просто трудиться, нужно уметь 
шагать вперед в соответствии с со-
временными изменениями в образо-
вании, соответствовать профессио-
нальному стандарту педагога. Но 
главное - в дело воспитания  важно 
вкладывать свою душу... 

Ольга Сергеевна Муравьева , 
учитель-логопед   

МКДОУ детский сад №16 
«Малыш» г. Омутнинска 

Я люблю, когда мои воспитанники 
умеют красиво говорить, красиво 
выражать свои мысли, правильно 
формулировать свои желания, по-
тому что тогда их понимают окру-
жающие, а дети чувствуют себя 
нужными, принятыми и любимыми. 

Екатерина Викторовна Трофимова, 
учитель-логопед  МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт Песковка 

Работая с малышами,  получаю 
огромное удовольствие - помогаю 
детям! С ними всегда интересно! 
Каждый день проживаю детство! 
Приходя на работу, встречаю доб-
рые, горящие от счастья глаза 
детей. И мне хочется отдать им 
свою доброту, знания, умения. 

Номинация 

«Педагогический 

дебют» 

Виктория Сергеевна Владыкина, 
воспитатель МКДОУ д/с №14 
«Солнышко» г. Омутнинска 

Профессия воспитатель для меня 
не только счастье, но и очень от-
ветственный выбор... Детям нужно 
отдать все свои знания, умения и 
навыки, тепло своей души, доброту 
и заботу, развивать в них интерес, 
любознательность, уверенность в 
собственных силах. 

Сейчас я мечтаю, чтобы мои вос-
питанники выросли и стали до-
стойными людьми. Поэтому от-
даю им самое дорогое, что у ме-
ня есть – не только свои знания, 
но и душу. И в ответ дети дарят 
мне свои успехи, достижения и, 
конечно же, свою любовь.  

Екатерина Владимировна Овечкина, 
учитель ОБЖ  

МКОУ СОШ №4 пгт Песковка 
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Детство проносят через жизнь 

Они в судьбе у каждого из нас, 
По ней проходят словно красной нитью. 
Мы гордо произносим каждый раз 
Простых три слова: «Первый мой учитель»! 

Воспитатель — это не работа, 
Это каждодневная забота 
О важнейших гражданах страны, 
Чтоб послушны были и умны! 

Достучаться до каждого сердца 
Тех, кого ты решился учить, 
И откроется тайная дверца 
К душам тех, кого смог полюбить! 
 
 

 
Мир детства сладостен и тонок, 
Как флейты плавающий звук. 
Пока смеётся мне ребёнок, 
Я знаю, что не зря живу! 

НАШ 

Урок истории 
— Когда воевал маршал Жуков? 
— Когда Иван Сусанин Петра Первого 
спасал. 

Урок биологии.  

Учитель: 
— Вы помните, что находится в почках? 
Все дети хором: 
— Камни! 

Врач дал освобождение от физкуль-
туры. Школьник: 
— Еще бы от трудов освободили... 
Доктор, а есть такая болезнь 
«кривые руки»? 

Окончания известных пословиц 
(по версии учеников): 

Глаза боятся, а... ноги бегут! 
Скучен день до вечера, коли... б не 
язык! 
Хочешь есть калачи,... а будешь 

есть пироги! 
Встречают по одёжке, а провожают... 
по обуви. 
Любишь кататься, люби и... уби-

раться (дожидаться). 

Задали задание по русскому языку 
про зоопарк. Сочинение получилось 
короткое и лаконичное: «Я там не 
был». 

И серьёзно, и смешно 

 Не волнуйтесь - проходит всё и это 

пройдёт. 

 Не думайте, что победить - нереаль-

но! 

 Знайте, что хорошие педагоги живут 

долго и почти никогда не болеют. 

 Помните, что высшим проявлением 

вашей успешности является улыбка 
на лицах детей. 

 Когда у вас на уроке «гости», думай-

те о том, что вы - лучший  педагог 
страны и к тому же замечательная  
актриса. 

 Входите к детям, точно зная, для 

чего вы здесь и что будете делать. 

 Не жалейте любви для своих учени-

ков - всё возвращается сторицей! 

 Убедите себя в том, что вы способ-

ны изменить мир в к лучшему. 

Советы бывалых 


