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Учитель года-2015

В Магнитке подвели ито-
ги городского конкур-
са «Учитель года-2015». 
«ММ» уже сообщал о том, 
что четвёрке финали-
стов предстоит защищать 
честь Магнитки на об-
ластном уровне. Одна 
из победительниц – пре-
подаватель математики 
Алёна Крафт, которая 
стала лучшей в номина-
ции «Учитель школы». 

–В ы, наверное, недавно 
работаете? – спросил её 

один из журналистов после фи-
нала. Вопрос вполне объясним: 
Алёна Васильевна разрушает 
стереотипы по отношению к 
педагогам – выглядит не как 
строгая учительница, а как 
победительница конкурса кра-
соты. Впрочем, кто сказал, что 
учитель должен быть 
строгим и необая-
тельным?

Преподаёт с 2001 
года. Пятиклашки и 
семиклашки из шко-
лы № 64 имени Бо-
риса Ручьёва души в 
ней не чают. К конкурсу начала 
готовиться за год – морально, 
когда приняла решение в нём 
участвовать. В школе поддер-
жали: руководство, наставник 
Галина Тимофеева, коллеги. 
И, конечно, семья – кстати, 
Алёна Васильевна – мама дво-
их детей.

– Пословица «один в поле не 

воин» это точно про «Учителя 
года», – говорит Алёна Крафт.

На своём сайте она искренне 
рассказывает о том, что для неё 
значит – быть учителем.

«Честно признаться, не меч-
тала быть педагогом. А моя 
мама всегда хотела «читать» 
математику в школе, но ей не 
позволили родители.  И нереа-
лизованные мечты она решила 
воплотить в своём ребёнке. 
Теперь переживает: «Господи, 
куда я тебя отдала? Алёна, ты 
смотри там, поосторожнее. 
Ты знаешь, какие сейчас дети. 
Я видела передачу, что они 
творят…»

А я с гордостью при встрече с 
друзьями детства, одноклассни-
ками говорю о том, что работаю 
в школе. Любопытно наблю-
дать и за реакцией новых зна-

комых: «Учитель? 
В начальной школе? 
Русский язык? А, 
математика?! Как 
тебя угораздило 
пойти в школу?»

Приятельница, с 
которой мы стали 

общаться, когда сдружились 
наши дети в детском саду, од-
нажды сказала: «Благодаря тебе 
я стала по-другому смотреть 
на учителей». Я побоялась 
спросить, что она подразуме-
вала, но, надеюсь, в моём лице 
учительство приобрело при-
влекательные черты.

В нашем обществе школь-
ный учитель долгое время 

ассоциировался с деспотичной 
женщиной, обладающей ко-
мандным голосом, властным 
взглядом, пучком туго стяну-
тых волос на затылке, точно 
знающей правильные ответы 
на все вопросы, особенно по 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Сегодняшний учитель не 
такой. Потому что в бурлящем 
мире рядом с ним ребенок, 
которому надо нечто более 
весомое, чем предметные зна-
ния. Сегодняшние дети хотят 
равных отношений, страдают, 
если их пытаются подчинить, 
они ведомы мотивацией соб-
ственных достижений, их не 
пугает наказание.

Сегодняшний учитель – это 
и организатор, и координатор, 
и бухгалтер, и экономист, и 
артист, и режиссёр, и психолог, 
и воспитатель, и стратег. На его 
плечах огромная ответствен-
ность за будущее, ведь 
перед ним за партой 
будущий врач, поли-
тик, экономист, учё-
ный…

С о в р емен н ый 
учитель требова-
телен к каждому 
конкретному уче-
нику, в том смыс-
ле, что учитывает 
его личностные, 
характеристи-
ческие и ког-
нитивные осо-
бенности. Со-
временный 
учитель тре-
бователен к 
себе: спосо-
бен видеть 
предмет 
системно, 
находить 
его место 

на общей карте знаний и пред-
ставлений школьника о мире.

Современный учитель – это 
человек с принципами, твёрдо-
стью в голосе и гибкостью в от-

ношениях, умеющий вовремя 
перестроить канву урока, вы-
делить пространство для точ-
ки зрения учеников. Учитель 
понимает, что не обязательно 
позиция ученика совпадет с 
его собственной, но осознаёт, 
как для ребенка важно быть 
услышанным и понятым.

Современный учитель 
– это человек постоянно 
рефлексирующий, способ-
ный к самоисследованию, 
обладающий внутренней 
честностью. Порой ловишь 
себя на мысли: «Я не всегда 
и не во всём идеальна!» А 
нужен ли идеальный учи-

тель ученику?
Я полагаю, что ученику ну-

жен живой человек, не идеаль-
ный, но думающий; способный 

сопоставить факты и сделать 
выводы, осознанно от-

носящийся к соб-
ственному вы-

бору, способ-
ный нести 
ответствен-
но сть  за 

поступки, имеющий аргументи-
рованную позицию, способный 
без ущерба для окружающих 
отстаивать своё мнение, уважи-
тельно относящийся к другим 
точкам зрения, совершающий 
ошибки, способный их осо-
знать и исправлять, а потому 
готовый и способный научить 
этому своих учеников.

Для меня школа – это мощ-
ный поток энергии: чем больше 
ты отдаёшь, тем больше воз-
вращается. Здесь не учитыва-
ется знак заряда: отправишь 
отрицательно заряженный по-
ток – получишь его назад; 
положительный – вернется 
мощнее. Школа – это возмож-
ность избежать в своей жизни 
рутины и однообразия. Школа 
– это обязанность держать себя 
в тонусе: школьники подмеча-
ют больше, чем домашние – и 
разного оттенка лак на ногтях, 
и стрелку на колготах, и бусы 
как у мамы, и новый цвет во-
лос. И обязательно в торговом 
центре в воскресенье тебя 
кто-нибудь окликнет по имени-
отчеству…

Не волнуйся, мама, я на 
своём месте. Здесь меня ждут 
любопытные и озорные по-
знающие мир мальчишки и 
девчонки, сюда мне хочется 

возвращаться».
И ещё одно «доказа-

тельство» того, что че-
ловек нашёл свой путь. 
«Несмотря на труд-
ности, ответствен-
ность и волнения, 
– говорит Алёна 
Крафт, – конкурс 
«Учитель года» 
подарил мне ощу-
щение полёта».

    евгения Шевченко

Ощущение полёта
Один в поле не воин, 
уверена преподаватель математики алёна крафт

на своём сайте 
она признаётся, 
что не мечтала 
быть педагогом

Пока старушка с верх-
него этажа из-за годами 
не менявшегося крана не 
зальет вашу только что 
отремонтированную квар-
тиру или пока дачу ваших 
родственников не затопит 
никогда ранее не случав-
шийся весенний разлив 
близлежащей реки, вряд ли 
вы задумаетесь о страхо-
вании. Мы стараемся не 
думать о плохом, какой бы 
печальной ни была стати-
стика бытовых аварий, по-
жаров, заливов, катастроф 
и стихийных бедствий. В 
результате вместо того, 
чтобы застраховать себя, 
свой автомобиль, кварти-
ру или дачу, мы уповаем: 
«авось пронесёт». И ис-
кренне расстраиваемся, 
если «не проносит». А ведь 
цена страхового полиса в 
среднем в 200 раз ниже, 
чем размер убытка, кото-
рый может быть причинён 
этими напастями. Ну, а для 
работников Магнитогор-
ского металлургического 
комбината покупка полиса 
ещё дешевле: Страховая 
Группа «СОГАЗ» с которой 
сотрудничает предприятие, 
предлагает по своим про-
граммам экономию до 30 %.

В развитых странах страхо-
вание давно стало неотъем-

лемой частью повседневной 
жизни граждан: страхуют 
жизнь, здоровье, имущество 
и гражданскую ответствен-
ность на случай, скажем, 
причинения ущерба сосе-
дям. Это норма. Например, 
в Европе на одного жителя 
приходится в среднем три, а 
в США – до шести страховых 
полисов. Люди понимают: 
гораздо проще заключить 
договор страхования, чем 
при неблагоприятной си-
туации искать средства на 
реабилитацию и восстанов-
ление здоровья или на новое 
имущество. 

В нашей стране наиболее 
популярно страхование 
автотранспорта: гражданская 
ответственность за причи-
нение вреда третьим лицам 
должна быть застрахована 
по законодательству. Авто-
мобили же, особенно новые, 
по каско страхует каждый 
десятый автовладелец.  Что 
вполне закономерно: во-
первых, как правило, будет 
ниже кредитная ставка – 
если автомобиль куплен в 
кредит.  Во-вторых, машин на 
дорогах становится с каждым 
годом все больше, и каждый 
автолюбитель хочет быть 
уверен, что в случае аварии 
у него будет гарантия возме-
щения ущерба, полученного 

в ДТП. На втором месте по 
популярности – страхова-
ние имущества – квартир и 
домов. Крыша над головой 
важнее, чем машина, и с 
этим трудно поспорить. Как и 
с тем, что с недвижимостью 
тоже может всякое случить-
ся – пожар, залив, кража… 
Страховой полис если и не 
сможет предотвратить такой 
случай, зато позволит ком-
пенсировать финансовые по-
тери – благодаря страховой 
выплате.  В СОГАЗе полис 
страхования «Простое реше-
ние» стоит всего от тысячи 
рублей в год. Конечно, если 
вы планируете застраховать 
квартиру от расширенного 
набора рисков с большим 
покрытием, стоимость будет 
выше – около  0,5 % от стра-
ховой суммы по полису.

Специально для работников 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» в 
СОГАЗе действует комплекс-
ная программа страхования, 
являющаяся важным до-
полнением к коллективным 
договорам страхования. Эта 
программа позволяет работ-
никам предприятия защитить 
себя от тех рисков, которые 
не страхуются работода-
телем, и создана для того, 
чтобы каждый человек мог 
обеспечить более полную, 

комплексную и в то же время 
доступную страховую защиту 
для себя и своей семьи. Про-
грамма включает специально 
разработанные продукты по 
добровольному страхованию 
жилья и домашнего иму-
щества, автострахованию, 
страхованию от несчастного 
случая, страхованию путеше-
ственников.

В рамках комплексной 
программы страхования для 
работников Магнитогорского 
металлургического ком-
бината СОГАЗ предлагает 
улучшенный сервис, макси-
мальную страховую защиту, 
а также возможность застра-
ховаться на специальных 
условиях и с применением 
специальных понижающих 
коэффициентов к основным 
тарифам. Воспользовать-
ся привилегиями могут не 
только работники завода, но 
и члены их семей.

Каждый из нас, решив 
заключить договор страхо-
вания, сталкивается с про-
блемой выбора надежной 
компании: ведь страховая 
выплата, как правило, от-
срочена по времени. И надо, 
чтобы при наступлении 
страхового случая компа-
ния могла выполнить свои 
финансовые обязательства, 
выплатить страховое воз-

мещение в срок и в полном 
объёме. Страховая Группа 
«СОГАЗ» подтверждает свою 
репутацию надежного пар-
тнёра уже более 20 лет: в 
ней застрахован каждый 10-й 
россиянин, а выплаты ком-
пании по страховым случаям 
составляют в среднем 100 
миллионов рублей в день.

Страховаться в СОГАЗе 
еще и удобно. За клиентом 
закреплен персональный ме-
неджер, который готов про-
консультировать и оформить 
страховую документацию 
прямо на рабочем месте. 
Значительно экономить ваше 
время позволит возмож-
ность  отправить заявку на 
страхование либо уведомить 
о наступлении страхового 
случая через сайт компании 
www.sogaz.ru.

Рассчитать стоимость 
страхования можно прямо 
сейчас, позвонив по телефо-
ну для привилегированных 
клиентов: 8-800-333-66-35 
(круглосуточно, бесплатно) 
либо в офисе СОГАЗа по 
адресу: г. Магнитогорск,  
ул. Ленина, д. 121.

Пока не клюнул жареный петух...
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