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ЭКОцитаты 

«Познать природу родного края мож-
но либо своими глазами, либо с по-
мощью книги» (М.В. Ломоносов) 

«Природа так обо всём позаботи-
лась, что повсюду ты находишь, че-
му учиться» (Леонардо да Винчи) 

«Растёт то, что мы выращиваем в 
душе, - таков вечный закон приро-
ды» (И.В. Гёте) 

 «Все усилия при воспитании окажут-
ся тщетны, пока вы не научите ва-
ших воспитанников любить поле, 
птиц и цветы» (Джон Рёскин) 

«Любовь к природе, как, впрочем, и 
всякая человеческая любовь, несо-
мненно, закладывается в нас с дет-
ства» (Соколов-Микитов И.С.) 

«Человек может развиваться только 
в контакте с природой, а не вопреки 
ей» (В. Бианки) 

«Для иных природа - это дрова, 
уголь, руда, или дача, или просто 
пейзаж. Для меня природа - это сре-
да, из которой, как цветы, выросли 
все наши человеческие таланты»  
(М. Пришвин) 

«Человек был и всегда остается сы-
ном природы, и то, что роднит его с 
природой, должно использоваться 
для его приобщения к богатству ду-
ховной культуры» (В.А. Сухомлин-
ский) 

 

Старт, открывающий новые возможности 

                 Уважаемые участники  
          конкурса «Учитель года-2017»! 
   Поздравляю вас с праздником професси-
онального мастерства!  
   Конкурс-это серьёзное испытание. Это 
возможность раскрыть в себе новые каче-
ства, творческий потенциал. Желаю вам 
достойно справиться с конкурсными испы-
таниями, преодолев свои страхи. Помните, что главное 
достижение - это победа над собой, обретение веры в 
свое мастерство, приобретение новых знаний и опыта.  
   На протяжении конкурсных дней не забывайте, что 
обязательно есть то, что можете и знаете только вы, и 
чего не знает и не может никто другой. Обязательно есть 
то, что вы делаете так, как не делает никто. 
   Я желаю, чтобы никакие переживания не помешали 
реализовать ваш личностный и профессиональный по-
тенциал, раскрыться во всем богатстве вашего таланта и 
достичь заветной цели.  
Будьте смелыми! Ярких впечатлений, уверенности, опти-
мизма! 

Главное достижение - победа над собой 

Уважаемые конкурсанты! 
   Конкурс «Учитель года» - начало нового этапа в вашей 
жизни. Это праздник педагогического мастерства, поиска, 
свободы мысли, творчества. Праздник, который открывает 
нам имена новых талантливых педагогов. Хочу пожелать 
вам  удачи! Чтобы компьютеры не подвели, чтобы мел не 
скрипел, чтобы звонок прозвенел вовремя, чтобы вы сде-
лали всё то и так, как задумали! А главное, чтобы ваши 
уроки и занятия были интересны детям!  
   Уверена, что каждый участник одержит на этом кон-
курсе профессионального мастерства свою личную 
победу! Счастливой вам педагогической судьбы! 
 

Вы - добрые феи, ведущие к знаниям, 
Дарящие радость, несущие свет. 
Надежд вам счастливых, 
Большого признания, 
Новых находок и новых побед! 

          Пусть конкурс вас окрыляет! 

Уважаемые коллеги! 
   Конкурс «Учитель года» – это большое событие в жизни муниципального образования. Вол-
нения, непривычная обстановка, новые знакомства, предвкушение победы. За годы проведе-
ния профессионального конкурса выросло целое поколение педагогов, готовых принять, про-
должить, обогатить традиции предшественников и дать начало новым направлениям в разви-
тии Омутнинского образования.  
   Конкурс – это всегда сложно, всегда тяжело. Конкурс – это состязание, но могу сказать, что 
это состязание лучших из лучших. Это старт, открывающий новые возможности для педагоги-
ческого роста, это, прежде всего, общение, обмен опытом, профессиональный разговор. 
Это незабываемый и очень важный этап в вашей профессиональной деятельности.  
   Желаю всем участникам конкурса настроя на неожиданность, готовности выступить с отвагой и 
азартом. А ещё – веры в себя и веры в свою педагогику. Надеюсь, что конкурс станет для вас 
событием, которым вы сможете гордиться многие годы. Участвуйте, боритесь, побеждайте! 

Ольга Ивановна  

Кузнецова, 

заведующий отделом 

Управления образования 

Омутнинского района,  

заместитель председателя 

жюри конкурса 

Елена Николаевна  

Симонова, 

начальник  

Управления образования 

Омутнинского района, 

председатель жюри 

конкурса 



Екатерина Сергеевна Лусникова,  

педагог дополнительного образования 

МКУДО  ДДТ Омутнинского района 

Анастасия Евгеньевна Ноговицына, 

воспитатель  МКДОУ д/с  «Рябинка -   

ЦРР»  г. Омутнинска 

Наталья Сергеевна Шумайлова, 

воспитатель МКДОУ  д/с №3 «Сказка» 

п. Восточный 

Наталья Федоровна Харина, 

воспитатель МКДОУ д/с №14 «Солнышко» 

г. Омутнинска 

Алёна Владимировна Никанорова, 

воспитатель МКДОУ д/с №10 «Теремок» 

г. Омутнинска 

Воспитатель 

года 

Воспитатель 

года 

Воспитатель 

года 

Воспитатель 

года 

Воспитатель 

года 

Наталья Владимировна Любимова, 

воспитатель МКДОУ детский сад №20 

«Росинка»  г. Омутнинска  

Татьяна Владимировна Волоскова, 

воспитатель МКДОУ детский сад  №17 

«Чебурашка» г. Омутнинска 

Воспитатель 

года 

«Похвала ребенка даже тогда, когда 
его успехи очень скромны, соверша-
ет чудеса. Это воспитывает у детей 
не только уверенность в себе, но и 
вызывает любознательность, позна-
вательную активность». 

«Сколько интересного происходит  за  
день у нас… Череда игр, занятий, 
масса впечатлений, эмоций и обще-
ния с детьми. В детском саду никогда 
не скучно. Это самое творческое ме-
сто на свете!» 

«Удивительная и прекрасная страна 
Детство. Вход в неё открыт только 
самым добрым, внимательным, ис-
кренним, ответственным взрослым – 
педагогам….» 

«Я верю в бумеранг добра и закон 
равновесия: чем больше ты отдаешь 
людям, тем больше к тебе возвраща-
ется. И я искренне и с любовью дарю 
эту веру детям!» 

«Интересно и увлекательно быть 
разной! Сегодня  я   буду  экскурсово-
дом, завтра – садовником на участке, 
через неделю организую праздник 
или проведу родительское собра-
ние…» 

«Как приблизиться к интересам ре-
бенка? Как найти ключик к волшебной 
двери детских тайн? Как постичь чи-
стоту детского восприятия? Эти и 
многие другие вопросы постоянно 
интересуют меня». 

«Каждое утро, приходя на работу, я 
вижу глаза своих детей. В одних – 
настороженность, в других – интерес, 
в третьих – надежда, в чьих-то -  пока 
равнодушие. Какие они разные! У 
каждого   свой особый мир, который  
нельзя разрушить, которому надо 
помочь раскрыться». 

Сердце отдаю 

детям 

Учитель – это возмож-
ность найти свой путь, 
учиться – это движение 
по выбранному пути. 
Чтобы достичь цели, 
нужно, прежде  
 всего, к ней  
  идти. 



Татьяна Владимировна Макарова, 

учитель курса ОРКСЭ  

МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск 

Наталия Николаевна Артемьева, 

учитель технологии  

МКОУ СОШ №4 пгт Песковка 

Ольга Витальевна Волкова, 

учитель начальных классов 

МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска 

Анастасия Анатольевна Шаркунова, 

учитель географии 

МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск 

Анастасия Юрьевна Лусникова, 

учитель  английского языка  

МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска 

Учитель 

года 

«Чтобы стать гражданином мира, 
дети, несомненно, должны обла-
дать умением устного и письменно-
го общения на языке мира». 

Евгения Игоревна Катаева, 

воспитатель МКДОУ д №19 «Сказка» 

г. Омутнинска 

Педагогический 

дебют 

Учитель 

года 

Учитель 

года 

Педагогический 

дебют 

Педагогический 

дебют 

«Дошкольное детство - начальный 
этап формирования личности че-
ловека, его ценностной ориента-
ции в окружающем мире. В 
этот период закладывается 
позитивное отношение к при-
роде, к «рукотворному миру», к 
себе и к окружающим людям; воз-
никают большие возможности 
для систематического и по-
следовательного воспита-
ния детей». 

«Мне   нравится  делиться знаниями, 
которыми ты обладаешь, а за это 
получать в ответ слова благодарно-
сти от детей, родителей, коллег. По-
могать советами тем, кому они нуж-
ны». 

Интересно, что... 

 в конкурсе 

участвуют 7 вос-

питателей 

 7 из участниц 

родились зимой 

 7 лет газете  
«На педагогической 

орбите» 

  в этом году самый 
молодой состав участ-

ниц за последние 7 
лет: средний возраст - 

34 года 

 среди участниц: 
4 - Натал(ь,и)и, 
3—Анастасии, 

2—Татьяны 

«Важным в моей работе является  
то, чтобы  в ребёнке не угас огонёк 
жажды познания, терзающий посто-
янным «почему?», и чтобы учитель 
и ученик не просто шли по одной 
дороге любознательности и удив-
ления, а шли по ней вместе, рука 
об руку». 

«Научить человека думать не только 
о себе, но и об окружающем мире 
нелегко. Охрана и защита природы 
позволяет детям ощутить свою зна-
чимость, взрослость, способность 
делать важные, полезные дела, ре-
ально видеть результаты своей дея-
тельности, приносить радость окру-
жающим, создавать прекрасное». 

«Я должна оказать помощь в фор-
мировании человеческой души, 
умеющей откликаться на добро, 
красоту, самой отделять прекрас-
ное от безобразного. Уметь опреде-
лять нормы морали, которые нигде 
не записаны, а жить без них нель-
зя». 

«Счастье не в том, 
чтобы делать всегда, 

что хочешь, а в том, 
чтобы всегда хотеть 
того, что делаешь». 

Л.Н. Толстой 

«Что
бы научить

, н
адо 

уметь
 самому. Ч

то
бы 

те
бе поверили, н

адо 

верить
 самому. Ч

то
бы 

за
 то

бой пошли, н
адо 

идти
 впереди». 

В.А
. С

ухомлински
й 
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Профессия как образ жизни  

Секреты успеха 

В целом всё хорошо, а то, что делается – делается к лучшему 
 

 

•Используйте 
самоубеждение: 
«У меня всё полу-
чится, я совер-
шенно спокоен». 

• Активизируйте чув-
ство юмора. Попы-

тайтесь увидеть даже 
    в сложной ситуа-

ции комическое.  

• Постарайтесь, как мож-
но ярче представить ситу-
ацию, в которой вы обыч-
но чувствуете себя наибо-

лее спокойно и уютно, 
поставьте себя в эту 

ситуацию. 

• Потянитесь. Растя-
гивание мышц в 

определенной степе-
ни    уменьшает ощу-

щение стрессового 
«нажима». 

 Волнение  надо превра-
тить в союзника. 

 Позитивное слово —
 ключ к мгновенной по-
зитивной настройке.  

 Учитесь получать удо-
вольствие от публичного 
выступления!   

• Будьте собранным, 
но умейте и расслаб-
ляться, рискуйте, сопе-
реживайте, радуйтесь, 
помогайте другим. 
Будьте Ребенком и 
Взрослым одновре-
менно. Будьте самим 
собой!  

7 лет в «эфире» ! 

   В 2010 году вышел первый выпуск 
газеты «На педагогической орбите», 
посвященной конкурсу «Учитель года 
Кировской области». С тех пор газета 
стала неотъемлемой частью конкурса 
педагогического мастерства. Появи-
лись традиционные рубрики. Но каж-
дый новый выпуск не похож на другой, 
потому что каждый конкурс - это новая 
жизнь, с новыми героями, новыми 
историями. 

  «На педагогической орбите» - это 
ещё и газета, издаваемая педагогами. 
За семь лет в её создании принимали 
участие воспитатели, учителя, педаго-
ги дополнительного образования. 
Каждый из них вносит частичку своей 
души, переживает с конкурсантами 
все испытания, становится зрителем и 
немного судьёй. Команда пресс-
центра старается, чтобы на страницах 
газеты остались самые яркие момен-
ты конкурсных дней, чтобы каждое 
слово, каждая фотография стали доб-
рыми напоминаниями о маленькой 
жизни, прожитой во время конкурса. 

Газета - первый черновик 
истории. (Филип Грэм) 

Славный отряд педагогов в строю, 
Мудрые люди в учебном краю. 
Знают предметы свои изначально, 
Учат детей «своих» фундаментально.  

Воспитателем надо родиться, 
Чтоб детей непременно любить. 
И терпенье иметь, не сердиться, 
И заботой уметь окружить!  

Любовь учителя иная, 
Она не ведает границ, 
Ведь у него семья большая, 
В ней столько разных детских лиц! 
А сколько глаз - пытливых, дерзких, 
Смышлёных, грустных, озорных. 
А сколько душ - ранимых, нежных, 
Открытых и таких родных!  


