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 Абсолютным победителем и Учителем года стала Эмма Викторовна Витушкина

Магнитогорск подвел итоги очередного этапа  
конкурса «Учитель года» 

Пятьдесят пять 
смельчаков

Традиционно  
победителей  
определяли  
в пяти номинациях

Мало кто знает, что когда Магнитка при-
нимала у себя финал конкурса «Учитель 
года-2010», новое поколение педагогов уже 
вовсю писало свои работы на следующий 
год.

Страшно летит время: кажется, еще не сошло с 
уст имя Натальи Никифоровой, прославившей 
Магнитогорск на конкурсе «Учитель года-2009» 

– еще в деталях мы помним, как она с хрустальным 
пеликаном в руке и ослепительной улыбкой спуска-
лась с трапа самолета. Еще не улеглись эмоции, и 
вот уже Наталья, такая серьезная сидит в жюри 
конкурса «Учитель года-2010», проходившего в 
Магнитогорске. Еще перед глазами задорно отпля-
сывает, греясь на морозе в Абзакове, столичный 
математик Михаил Случ, еще не зная, что стал од-
ним из обладателей «Хрустального 
пеликана-2010»...

А в это самое время, что назы-
вается, без отрыва от производ-
ства, свои работы уже писали сле-
дующие 55 магнитогорских смель-
чаков, что выставили кандидату-
ры на соискание звания лучшего 
учителя Магнитогорска в новом, 2011-м году. Поче-
му смельчаков? – да потому что, разумеется, они 
не могли не понимать, что в одну воронку бомба 
дважды вряд ли попадет – и буквально через год по-
сле приземления Пеликана в Магнитогорске вряд 
ли эта разборчивая птица снова выберет наш го-
род. Но они делали свое дело – потому что действи-
тельно любят его. И детей, которых они учат. Итак, 
Магнитогорск подвел итоги очередного этапа кон-
курса «Учитель года» и определил победителей.

Это уже банальная фраза: с каждым годом уро-
вень участников становится все выше и выше. Это 
так – начальник управления образования город-
ской администрации Александр Хохлов подтвердил: 
качество работ, представленных на конкурс в 2011 
году, превзошел все ожидания членов жюри. Меж-
ду тем, с каждым годом становятся сложнее и зада-

ния: к примеру, в конкурсной номинации «Учитель 
школы» добавлены «Разговор с учащимися», «Бесе-
да с родителями» и «Методическое объединение». 
Несмотря на то что конкурс проходит ежегодно, по-
вторений в нем нет – это отметил глава города Ев-
гений Тефтелев в своем приветственном слове фи-
налистам «Учителя года-2011»:

– Когда меня спрашивают, чем этот конкурс от-
личается от предыдущего, я отвечаю: прошел год, 
появились новые вопросы, методики, подходы – в 
конце концов, с каждым годом меняются наши уче-
ники. И какие у нас замечательны учителя – они чут-
ко улавливают эти изменения и умеют сделать так, 
чтобы ученикам было интересно и комфортно полу-
чать новую информацию.

Конечно, глава города отметил: получить «Хру-
стального пеликана» Магнитогорску будет очень 

сложно.
– Но – есть у нас в Магнитогор-

ске одна известная пословица: 
вытянемся в нитку – не подведем 
Магнитку, – резюмировал Евге-
ний Тефтелев. – Так что будем 
стремиться к невозможному.

Традиционно победителей 
определяли в пяти номинациях. Лучшим педаго-
гом дошкольного образования признана педагог 
детского сада № 25 Елена Евгеньевна Хорева. В 
номинации «Педагог дополнительного образова-
ния» победу одержала педагог Центра творчества 
детей Орджоникидзевского района Наталья Ана-
тольевна Гузынина. «Педагогический дебют» стал 
лучшим у учителя истории и права гимназии № 
53 Ксении Сергеевны Марченко, которая, к тому 
же, является руководителем школьной секцией 
научного права НОУ. Она же стала обладательни-
цей специального приза МаГУ, который вручил 
ректор университета Владимир Семенов. Номи-
нацию «Классный руководитель» «взяла» учитель 
русского языка и литературы школы № 47 Евге-
ния Равильевна Тимирбаева, ставшая классным 
руководителем пятиклашек сразу после оконча-

ния университета. А «Лучшим педагогом школы» 
признали учителя начальных классов школы № 5, 
педагога высшей квалификационной категории 
Эмму Викторовну Витушкину – получив диплом и 
букет цветов, она не смогла сдержать эмоций и 
прослезилась. Эх, знала бы в ту минуту, что ее три-
умф еще впереди! Ведь абсолютным победите-
лем городского конкурса и Учителем года-2011 
стала именно она. Сразу после объявления жур-
налисты «утащили» ее со сцены на мини-пресс-
конференцию.

– Жизненная спираль, о которой я говорила на 
своем мастер-классе, подхватила меня и вывела 
на новый виток, – делится эмоциями Эмма Вик-
торовна. – Хочу поблагодарить всех, кто прича-
стен к моей победе: разумеется, моего научного 
руководителя, преподавателя Магнитогорского го-
сударственного университета Галину Борисовну 
Петрову. Конечно же, за моей победой стоит вся 
пятая школа – педагогический коллектив, родите-
ли моего любимого третьего «Б», сами детишки… 
Отдельное спасибо – моей семье, которая выдер-
жала всю конкурсную гонку вместе со мной и го-
рячо поддерживала. Главная задача сейчас – на-
браться сил, чтобы достойно представить Магнит-
ку в Челябинске. Признаюсь: сейчас мои нервы 
на пределе, но меня голыми руками не возь-
мешь.

И напоследок – ответ на очень ожидаемый во-
прос: очередная победа пятой школы, что это: та са-
мая бомба в ту же воронку или закономерность?

– Это ни в коем случае не случайное совпадение, 
– уверенно отвечает Эмма Витушкина. – Я увере-
на, что это далеко не последняя победа нашей шко-
лы, потому что именно здесь руководство сумело 
создать стартовую площадку для побед: тебе безо-
говорочно верят, поддерживают и создают комфорт-
ные условия для работы и творчества, а главное – 
такую мощную и надежную моральную подпорку, 
что шага назад уже нет 
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  маршрутки
Вчера в управлении федераль-
ной антимонопольной службы 
областного центра состоялось 
заседание по заявлению груп-
пы магнитогорских перевоз-
чиков, которые пытаются оспо-
рить решение местных властей 
о «маршрутной реформе».

Увы, надежды предпринимателей не 
оправдались. Мало того что ФАС отло-
жила рассмотрение дела по магнито-
горскому транспорту на День космо-
навтики, так еще и основные вопросы 
проверяющего органа касались не 
нормативно-правовой базы, а самой 
процедуры проведения конкурса. А вот 
здесь-то позиции «независимых пере-
возчиков» самые незавидные, подчер-
кивает информационное агентство 
«Верстов.Инфо».

Дело в том, что если в ходе рассмо-
трения дела выводы ФАС «уйдут» в 
конкурсную процедуру, то их по-
следствия вряд ли предпринимате-
лей обрадуют. И дело здесь – в су-
дебной практике. Даже если ФАС 
находит нарушения в конкурсной 
процедуре, то позиция судов в та-
ких рассмотрениях более чем фор-
мальна: обжаловать итоги конкур-
са может только участник конкурса. 
А в магнитогорском варианте с кон-
курсом на право перевозок все во-
семь заявившихся предпринимате-
лей получили что хотели, и меньше 
всего на свете намереваются что-
либо обжаловать.

Плюс ко всему стало понятно: если 
даже ФАС и найдет в магнитогорской 
«маршрутной революции» какие-либо 
изъяны, то, с учетом времени рассмо-
трения дела в суде, это решение всту-
пит в силу не раньше августа.
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