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И свекровь ведет к победе...
В новом социальном проекте «Жемчужины года»  
состоялась презентация учителей по школе жизни

 У учителя года Натальи Никифоровой совсем не остается времени на семью

«ЖемчуЖина года» не 
перестает удивлять новше-
ствами. Второй сезон кон-
курсантки отмечаются как 
автоледи, а в этом году го-
род стал еще и свидетелем 
«фотосессии в седле». 

Теперь – очередь свежего 
социального проекта: «жем-
чужины» представили своих 

учителей. Для презентации вы-
брали малый зал постоянного пар-
тнера «Жемчужины года» – Двор-
ца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. Место салонное: 
в зале паркет и подиум, рояль и 
свобода наблюдать стоя или сидя. 
Достаточно возможностей, чтобы 
приходить сюда 
семьями и ком-
паниями. «Жем-
чужины» так и 
делают. В этот 
раз они пришли с учителями. 

Новый социальный проект 
«Жемчужины года» – презентация 
любимого наставника – посвящен 
предстоящему Году учителя. Он 
вполне соответствует духу конкурса: 
его автор – общественное дви-
жение «Я – женщина» и партнер 
– профком ОАО «ММК» – за про-
паганду традиционных ценностей, 
поддержку значимых направлений 
развития семьи. На этом этапе в 
состав жюри вошла победительни-
ца всероссийского «Учителя года» 
Наталья Никифорова. В коротком 
промежутке между презентациями 
ведущий Александр Яковлев взял 
у нее блиц-интервью: каково ей 
живется в новом качестве? «Глав-
ный» учитель страны призналась: 
трудновато. Ждет, чтобы кончился 
год, оставшийся до следующего 
всероссийского 
конкурса, а пока 
роль учителя года 
совсем не остав-
ляет времени на 
семью. Приходит-
ся водить ее с собой, и на эту 
презентацию – тоже. Признание 
Натальи Никифоровой вписалось 
в канву выступлений конкурсан-
ток, посвященных наставникам. В 
каком бы жанре ни была выстрое-
на презентация, все отмечали 
жертвенность труда учителя. И – 
индивидуальный почерк работы. 

Кому из «жемчужин» достанется 
победа на этом этапе, зрители 
узнают только в финале – 13 фев-

раля следующего года. Но можно 
предположить, что фавориты уже 
определились: некоторым конкур-
санткам явно удалось опередить 
подруг. Говоря школьным языком, 
они нашли оригинальную форму 
подачи материала. К примеру, 
эстрадная певица Наталья Еро-
феева спела для своего педагога 
– доцента эстрадно-джазовой 
кафедры Магнитогорской государ-
ственной консерватории Валерия 
Мастрюкова, а среди добрых 
слов, посвященных ему, про-
звучало признание: «Вы научили 
тому, чему научить невозможно 
– творчеству». 

Конкурсантки благодарили учи-
телей за неравнодушие. И сами 

подошли к делу 
неформально: 
им было что рас-
сказать об инте-
ресах и увлече-

ниях педагогов, их судьбе. Да и 
само понятие работы наставника 
оказалось более емким, чем про-
сто школьный труд. Алена Козина 
посвятила свое выступление ушед-
шей из жизни Раисе Иосифовне 
Гаврилиной – воспитателю кавээн-
щика из «УЕ» Александра Журина 
и хоккеиста с мировым именем 
Евгения Малкина. Валентина 
Ульянова рассказала о старшей 
сестре, не раз бравшей на себя 
заботу о младшей – значит, тоже 
наставнике. Ирина Шестова со 
свекровью разыграли сценку, где 
мать молодого мужа по-учительски 
строго спрашивает с невестки за 
заботу о сыне: порадуешься за 
семью, где так подшучивают над 
собственными отношениями, а 
молодайка признает свекровь 
учителем по жизни.

После выступле-
ний руководитель 
общественного 
движения «Я – 
женщина» Мария 
Москвина напом-

нила: презентация проходит на-
кануне Дня матери. Это хороший 
знак.

Каждая презентация заканчи-
валась фотографией на память: 
«жемчужина» с наставником. А 
в конце – общий снимок на па-
мять: четырнадцать конкурсанток 
вместе со своими «вторыми роди-
телями» 
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Фавориты конкурса  
уже известны
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