
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В Магнитку с победой 
в конкурсе «Учитель 
года России-2014» и 
малым хрустальным 
пеликаном – символом 
самоотверженности 
учителя – вернулась 
Анна Стельмахович, 
преподаватель литера-
туры и основ религиоз-
ных культур и светской 
этики из школы № 5 с 
углублённым изучени-
ем математики.

– Устала, – признаётся Анна 
Юрьевна. – Было тяжелей, чем 
я предполагала: 81 конкурсант 
со всей России с высочайшим 
классом преподавания, очень 
строгое жюри – мэтры в пе-
дагогике, психологии, пред-
ставители Комитета Госдумы 
по образованию. На конкурсе 
учитель показывает себя как 
профессионал – на уроке, как 
мастер – во взаимодействии с 
коллегами, как лидер – когда 
выходит на один уровень с 
политиками и может с ними 
говорить. Поэтому чем ближе 
к победе, тем сложнее испы-
тания. Накладывает отпечаток 
ответственность – нелегко 
выступать с трибуны в Совете 
Федерации. В то же время 
разбирает задор – важно вос-

пользоваться шансом и вы-
сказать свои мысли, чтобы их 
услышали.

Мы – это команда
Постконкурсное напряжение 

скоро схлынет – ведь в родном 
доме и стены помогают. Ждали 
Анну муж Виталий и дочери 
Лиза и Люба, кстати, ученицы 
пятой школы. А в коллективе 
победительнице устроили тё-
плый приём – встретили всей 
командой в школьном холле, 
приготовили баннер с поздрав-
лениями, на телеэкранах по 
этажам разместили её фото. 
Да и простое дружеское похло-
пывание по плечу со словами: 
«Анна, ты у нас герой!» значит 
для неё не меньше.

– Такая встреча победителей 
– и ребят, которые вернулись с 
испытаний, и учителей – тра-
диция нашей школы, – объ-
ясняет Анна Юрьевна.

На всём протяжении кон-
курса она чувствовала под-
держку коллег. А вместо «я» 
в нашем разговоре о конкурсе 
постоянно говорила «мы»: 
«мы сделали», «мы мыслили» 
и даже «мы провели урок». 
Пришлось переспросить – кто 
же такие «мы».

– Конечно, давала урок я, 
– рассмеялась учительница и 
уже серьёзно продолжила, – но 
сегодня конкурс другой, не-
жели несколько лет назад. Мы 

– это команда. Со мной ездили 
сопровождающий методист 
Галина Борисовна Петрова и 
учитель нашей школы Елена 
Павловна Давыдова. Они всег-
да были рядом и оказывали 
колоссальную помощь – психо-
логическую и интеллектуаль-
ную. Хотя командная работа 
ведь тоже бывает разной: с не-
которыми конкурсантами при-
езжали группы по два десятка 
человек. Если честно, было 
ощущение, что они давят на 
этого бедного конкурсанта, на-
пичкивают его идеями. У нас в 
школе по-другому: меня тут за 
четыре года взрастили. Идеи у 
меня были, но оформились они 
здесь. Я знаю, как преподавать 
курс, но представить конкурс-
ные задания так грамотно, как 
это сделали мы вместе, одна бы 
я не смогла. Коллеги, которые 
со мной работают, – это про-
фессионалы, интеллигентные 
люди с широким культурным 
контекстом. Звучит громко, но 
так оно и есть: общаешься с 
ними и пропитываешься духом 
настоящей педагогики.

Книга книг
Единственная домашняя за-

готовка, которая пригодилась 
на конкурсе, – мастер-класс 
для коллег. Открытый урок 
по предмету основы рели-
гиозных культур и светской 
этики педагог и культуролог 

Анна Стельмахович сделала 
«с нуля». Предполагалось, что 
тема известна заранее, однако 
произошёл сбой в расписании. 
Поэтому только накануне стало 
известно – ей предстоит рас-
сказать четвероклассникам 
из мытищинской школы о 
Библии. Интересно, что перед 
поездкой на конкурс Анну бла-
гословил Владыка Иннокентий 
и подарил ей… Книгу книг.

– Мы могли бы, наверное,  
воспринять это как знак, под-
готовить урок по Библии, – 
улыбается Анна. – Но в итоге 
пришлось выстраивать урок 
за несколько часов. Пошли 
по культуроло-
гическому пути, 
который я вижу в 
основе препода-
вания курса – это 
не трансляция 
количественных 
знаний, инфор-
мации, а акцент 
на идеи. Весь урок я вела детей 
к тому, чтобы они поняли клю-
чевую мысль. Библия – это за-
вет, завещание, наказ, договор 
человека и Бога, который даро-
вал ему десять заповедей. Но 
в Ветхом Завете за нарушение 
человек получает наказание, а 
в Новом Завете через раскаяние 
получает прощение. Важно 
было эмоционально затронуть 
ребят: говорили о том, почему 
трудно просить прощение, 
что есть истинное раскаяние, 
работали с притчей. Потом 
дети написали философское 
эссе на выбор: «Я считаю (или 
не считаю), что человеку ХХI 
века необходима Библия, по-
тому что…» Причём это было 
первое в их жизни письменное 
высказывание, что меня уди-
вило. Мои ученики, такие же 
малыши, умеют выражать свои 
мысли письменно. Почему это 
важно? Люди сегодня разучи-
лись останавливаться и обду-
мывать течение нашей жизни, 
мы проходим мимо важного. 
А когда ребёнок задумывает-
ся, оценивает нравственную 
категорию и пишет о ней, это 
великое дело.

Предмет, прописавшийся 
в школьном расписании чет-
вёртого класса всего три года 
назад, по-прежнему вызывает 
бурные дискуссии. Многие до 
сих пор не понимают, в чём 
проявляется культурологиче-
ский подход в преподавании 
религиозной культуры. Маг-
нитогорская учительница по-
казала своё видение предмета, 
и на конкурсе её концепцию 
оценили высоко.

Проверка практикой
Кстати, родительскую и 

ученическую проверку – ещё 
более сложную, чем на кон-
курсе, – Анна Юрьевна про-
шла ещё в Магнитке, во время 
своей повседневной работы. 
Во-первых, курс основ ре-
лигиозных культур состоит 
из шести модулей: иудаизм, 
православие, ислам, буддизм, 
мировые религиозные куль-
туры, светская этика – и роди-
тели с детьми сами выбирают 
один из них. Во-вторых, речь 
идёт не о религиозных догмах, 
а о религиозной культуре и её 

проявлениях. В-третьих, на 
уроках не ставят оценок и они 
открыты для родителей. Кста-
ти, сама Анна Стельмахович 
христианка, но сознание детей 
её вера не подавляет.

– На собрании с родителями 
третьеклассников, которым 
предстоит проходить курс, 
сразу объясняю: если бы я об-
ладала методами внушения, я 
бы детей «запрограммирова-
ла», чтобы они чистили зубы 
и делали домашнюю работу, 
– шутит Анна Юрьевна. – Но 
ни один учитель такими уме-
ниями не обладает.

А вот ещё одна история 
из практики: в 
школьном ко-
ридоре направ-
ляется к Анне 
Юрьевне маль-
чик с весьма ре-
шительным вы-
ражением лица. 
«Вот вы,  как 

учитель духовной культуры, 
можете мне сказать, в какого 
мне бога верить?» Анна объ-
яснила – выбор может сделать 
только сам человек, осознанно 
и искренне. «Сплошной выбор 
повсюду», – вздохнул и заду-
мался малыш.

– У нас замечательная шко-
ла – здесь учат внутренней 
свободе – свободе мышления, 
свободе развития, при этом 
дети довольно дисциплиниро-
ванны в учёбе. Необыкновен-
ное сочетание, – считает Анна 
Стельмахович.

Диалог с властью
Тема свободы учительнице 

близка. Может быть, поэтому 
на «круглом столе» образова-
тельных политиков в Совете 
Федерации она так ёмко и 
взвешенно рассуждала на тему 
свободы выбора учителя – ре-
альной или мнимой.

Процитирую мнение колле-
ги из «Независимой газеты», 
которая воочию видела высту-
пление Анны. «У меня сложи-
лось впечатление, что диалог 
с модератором дискуссии Пе-
тром Положевцем получался в 
основном у неё. На мой взгляд, 
она успешно конкурировала по 
части ораторского искусства 
и с министром образования 
и науки РФ Дмитрием Лива-
новым. Приятно было услы-
шать ее «мирскую» речь, без 
профессионального жаргона. 
Речь по делу. И без вечно-
го учительского: «Великий 
Ушинский (Макаренко, Пе-
сталоцци, Коменский) как-то 
сказал, что...» Любят учителя 
классиков цитировать, причём 
иной раз настолько, что и соб-
ственных их мыслей в речи не 
оказывается».

Правда, вывод у этой ста-
тьи горький: «Спортсменов 
– победителей соревнований 
– народ знает поимённо, и 
актёров – лауреатов конкур-
сов – соответственно тоже, 
и певцов… А вот учителей 
– победителей конкурса, кото-
рых приветствует даже глава 
государства и говорит с ними 
тет-а-тет, народ не знает ни до, 
ни после чествования. Вот вам 
Анна Стельмахович – успеш-
ная, красивая, уверенная в 

себе, стильная. Почти готовая 
телезвезда. Но скажите, кто о 
нашей чудесной Анне будет 
знать через неделю после за-
вершения мероприятия даже 
в её маленьком городке? Хоро-
шо, если друзья-коллеги».

Рычаг  
общественного  
мнения

Простим московским журна-
листам «маленький городок». 
Согласимся, что Анна действи-
тельно и талантливая, и умная. 
Магнитка такими людьми 
гордится – не забываем же мы 
о коллеге Анны Наталье Ники-
форовой, которая привезла в 
Магнитку большого хрусталь-
ного пеликана. Но проблема-то 
обозначена верно. Освещение 
конкурса по десятибалльной 
шкале – на единицу. Не узнает 
широкая российская обще-
ственность ни об Анне, ни о 
других победителях – талант-
ливой учительнице биологии 
из Татарстана, преподавателе 
испанского из Москвы, учите-
ля из Самары, который раньше 
был успешным бизнесменом, 
а потом захотел учить детей 
информатике… Даже гранди-
озный концерт в Кремлёвском 
дворце на закрытии конкурса – 
и то мимо. Не говоря уж об от-
крытых уроках и дискуссиях, 
за которые мог бы ухватиться 
канал «Культура».

– Учителя не ставят цели, 
чтобы их запомнили, – рас-
суждает Анна. – Но мы много 
говорим, что образ учителя 
снижен, что его надо попу-
ляризировать. А сделать это 
можно с помощью СМИ. Мы 
понимаем, что это важнейший 
рычаг общественного мнения. 
Образно говоря, хотелось бы, 
чтобы люди смотрели конкурс 
«Учитель года», а не сериал 
«Школа».

На встрече с президентом 
страны Владимиром Путиным 
магнитогорская учительница 
сказала о том, что в России 
нет грамотно выстроенного 
телересурса для подростков – с 
хорошим подбором новостных 
сюжетов и кинематографии. 
Есть телеканал «Культура» 
– но это для тех, кто старше. 
Есть телеканалы для малы-
шей. А ниша для подростков 
не занята.

– Был бы такой ресурс, может 
и удалось бы популяризиро-
вать образ интеллектуального 
школьника, и пусть этот образ 
будет моден и привлекателен, 
– считает Анна. – Нужно пока-
зать и учителя – современного, 
грамотного.

Кстати, Владимир Влади-
мирович прямо на встрече по-
ручил оформить предложение 
Анны Стельмахович и занять-
ся этим вопросом. А буквально 
на следующей неделе пятёрка 
учителей-победителей кон-
курса по приглашению пре-
зидента отправляется в Пензу 
– на форум Общероссийского  
народного фронта по про-
блемам образования. Лучшим 
педагогам России есть что 
сказать, и они рассчитывают, 
что их услышат  
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На всём протяжении 
конкурса  
она чувствовала 
поддержку коллег
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