
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С двадцать четвертого сентября город-герой Тула принимает гостей из разных уголков нашей великой страны – России. Гости – люди 

неординарные, талантливые, все они – лучшие учителя. Как почетно быть наставником, преподавать интересный тебе предмет и делиться 

своими знаниями с юным поколением! Конкурс «Учитель года России» именно для тех, кто любит детей и умеет их учить. 

В 2010 г. на Всероссийском конкурсе «Учитель года» одним из победителей стал уроженец Тульской земли учитель химии и биологии 

Гарифзянов Андрей Рузильевич. По традиции последующий конкурс педагогического мастерства проводится на родине абсолютного 

победителя. Именно поэтому Тула встречает участников конкурса «Учитель года России – 2011». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие конкурса «Учитель года России – 2011» началось в фойе лицея № 4 имени Героя России Горшкова Д.Е. г. Тулы 

с прохода победителей региональных этапов конкурса по красной ковровой дорожке. В актовом зале конкурсантов встречали цветами и 

бурными аплодисментами. Участников приветствовали заместитель директора департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации Тараданова Ирина Ивановна, первый заместитель губернатора Тульской области Фомина Галина 

Григорьевна и министр образования и культуры Тульской области Денис Владимирович Бычков. Они пожелали участникам успехов в 

конкурсе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же состоялась очередная встреча Гарифзянова А.Р. с конкурсантами этого года.  Она проходила в тѐплой, дружественной 

обстановке.  Проводя свой необычный мастер-класс  в форме диалога, а затем – научной игры,  Андрей  Рузильевич старался  развеселить и 

поддержать участников. В конце своего выступления он пожелал конкурсантам удачи и профессиональных успехов. 

Каждый из семидесяти пяти конкурсантов мечтает о победе. Сколько волнений он испытает за все эти конкурсные дни! Но как сказал 

абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2010» А.Р. Гарифзянов, «волноваться не стоит, нужно прожить этот 

момент жизни, наслаждаясь им». Мы, редакция газеты, присоединяемся к словам нашего земляка и желаем всем удачи, успехов и 

преодоления трудностей. 
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Хорошему учителю достаточно иметь только два качества - большие знания и 
большое сердце. 

                                                                                     Л. Н. Толстой  
В 2011 году во Всероссийском конкурсе «Учитель года» принимает участие семьдесят пять 

достойных конкурсантов. Все они разные, все уже показали себя и своё 

педагогическое мастерство.         

            Познакомимся с некоторыми из них: 

 

Кудрявцев Сергей Андреевич, представитель Калужской области, учитель 

математики. 
 

- Как давно Вы работаете учителем? 

- Я работаю учителем математики двадцать пять лет. 

- Какие у Вас прогнозы на результаты конкурса? Кто победит? 

- У меня нет прогнозов, все победят! 

- Какие у Вас первые впечатления о Туле? 

- Я уже в Туле был несколько раз. Мне очень понравился город! 

 

Елисов Андрей Владимирович, преподаватель 

истории из Нижегородской области.  
- Сколько лет Вы работаете в школе? 
- Уже девятнадцать  лет. 

- Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

- Я очень люблю писать стихи. У меня издано семь сборников стихов. 

Люблю футбол, кроссворды и шахматы. 

- Какие у Вас первые впечатления о Туле? 

- Их пока ещѐ нет, но я был приятно удивлѐн столь тѐплым приемом. 

Федоров Евгений Валерьевич, республика Саха (Якутия), учитель 

английского языка. 

 
- Сколько лет Вы работаете учителем? 

- Тринадцать лет. 

- Можете поделиться своими секретами мастерства? 

- Первый секрет – это, конечно, любовь к детям. Второй – нужно учить так, чтобы можно было самому 

поучиться у своих учеников. 

- Какие у Вас первые впечатления о Туле? 

- Больше всего мне понравилась погода. Здесь так тепло, солнечно, а в Якутии уже выпал снег. 

 

Доронин Алексей Владимирович, 

республика Карелия, учитель математики. 
 

- Почему Вы стали учителем? 
- Это моя мечта детства, которая сейчас осуществилась. 

- Принимали ли Вы участие в каких-либо других профессиональных 

конкурсах? 

- Я участвовал в конкурсах «Учитель Петрозаводска», «Учитель 

республики Карелия» и в других Всероссийских конкурсах. 

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

- Мне нравится заниматься садоводством. 

 

Криушина Елена Анатольевна, преподаватель  

русского языка и литературы из Майкопа. 
 

- Сколько лет Вы преподаѐте в школе? 

- 21 год. 

- Что Вы любите делать в свободное время? 

- Я спортсменка, люблю играть в баскетбол. Мне нравится вязать и читать интересные книги. 

- Ваши прогнозы на результаты конкурса. 

- Все достойны победы, но победит тот, кто сумеет справиться с волнением, я пока еще справиться с ним 

не могу. 
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Гафиятуллин Нияз Мансундрович, республика Татарстан,  

                                                                                учитель физики. 
- Почему Вы решили стать учителем? 
- Потому что чувствую себя комфортно рядом с детьми, мне нравится с ними общаться. 

- Есть ли уВас какое-нибудь хобби, увлечение? 

- Я люблю играть в футбол со своими учениками, устраивать для них пикники. 

 

Солсанова Хеди Лемаевна, преподаватель 

физики из города Грозный. 
 

- Сколько лет Вы занимаетесь преподавательской 

деятельностью? 

- С тысяча девятьсот девяносто восьмого года. 

- Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

- Читать и слушать музыку. Мне  нравятся любые 

направления в музыке, от классики до рока. 

- Какие у Вас прогнозы на результаты конкурса? 

- Даже боюсь говорить (смеѐтся).  Проигравших не будет.  Для того чтобы выиграть,  надо сильно 

отличаться от всех, быть ярким. 

 

Бухаловкина Татьяна Александровна, 

Московская область, учитель истории, 

обществознания и права. 

  
- Сколько лет Вы работаете учителем? 
- Почти 16 лет. 

- Есть ли у Вас какой-то профессиональный секрет? 

- Я думаю, совсем не секрет, что главное в процессе урока – 

диалог между учеником и учителем. 

- У Вас есть хобби? 

- Да, я занимаюсь музыкой, пением. В свободное время 

участвую в различных музыкальных конкурсах. 

 

Иванов Сергей Александрович, представитель Кемеровской 

области, учитель физики. 
 

- Какой предмет Вы преподаете? 

- Я работаю учителем физики  тринадцать лет. 

- Почему Вы стали учителем? 

- Судьба, я не ожидал, что выберу эту профессию. 

- Можете ли Вы поделиться секретами своего профессионального мастерства? 

- У меня нет секретов, я всѐ своѐ мастерство показываю. 

 

 

Ромадов Евгений Николаевич, республика 

Башкортостан, учитель истории и МХК 

 
- Сколько лет Вы работаете учителем?          
- Чуть больше четырнадцати  лет.  
- Есть ли у Вас какие-то секреты профессионального мастерства? 
- Я работаю под девизом: «Понимай ученика, и он поймет тебя». 

 

 

Уткин Алексей Витальевич, Оренбургская область, 

учитель химии 

 
- Какие у Вас есть секреты профессионального мастерства? 

- Я стараюсь всегда приходить в класс в хорошем настроении, оно передается детям, и можно   

успешно работать. 

- Вы принимали участие в других профессиональных конкурсах? 

- Я участвовал в педагогических конкурсах «Династия» и «Отдаю сердце детям» 

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

   - В свободное время я участвую в соревнованиях автомобилистов. 
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Коллектив лицея №4 рад 

приветствовать участников 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2011» 

Совершая экскурсию по лицею, 

наши дорогие конкурсанты вновь 

почувствовали себя детьми. 

Какое удовольствие – покрутить 

педали в тренажерном зале. 

Минутка релаксации. 

Школьный информационно-библиотечный центр – кладезь знаний и для наших 

конкурсантов. 

Встреча конкурсантов с учителями 

лицея прошла очень плодотворно. 

Гости лицея приятно удивлены всем увиденным. 

Каждый конкурсант 

захотел побывать в 

роли телеведущего. 

Всегда приятно получать подарки. 

С номерами газеты «Под крылом пеликана» можно ознакомиться в библиотеке лицея и на сайте http://www.lyceum-4.ru 
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Каждый конкурсант захотел 

побывать в роли телеведущего. 
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