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В понедельник, 20 сентя-
бря, о его старте официально 
объявили в Москве министр 
образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко и ректор Мо-
сковского государственного 
университета имени ломо-
носова Виктор Садовничий, 
который вот уже в течение 15 
лет бессменный председатель 
большого жюри конкурса. 

Они торжественно вручили глав-
ный символ конкурса – стату-
этку «Хрустальный пеликан» 

– министру образования и науки 
Челябинской области Александру 
Кузнецову.

Следует особо сказать о главном 
призе. «Хрустальный пеликан» – 
символ самопожертвования. Гово-
рят, некогда пеликан спас птенцов 
от голодной смерти, напоив их 
своей кровью. Поэтому и решено 
в качестве символа и высшей на-
грады на конкурсе «Учитель года» 
вручать «Хрустального пеликана». 
Изготовляют фигурки на дядьков-
ском хрустальном заводе из тончай-
шего хрусталя.

На подготовку к конкурсу выде-
лено около 50 миллионов рублей – 
только из бюджета Магнитогорска. 
Еще пять миллионов – из бюджета 
Челябинской области.

Основные конкурсные мероприя-
тия пройдут на площадке магнито-
горской средней школы № 5, где 
работает абсолютный победитель 
прошлогоднего состязания педаго-
гов Наталья Никифорова. Кстати, 
теперь она не просто преподаватель 
математики, но и замдиректора 
родной школы. И это – не еди-
ничный пример карьерного роста 
победителей. Так, среди прошлых 
чемпионов есть два министра обра-
зования, а москвичка Анна Мехед 
– победительница конкурса в 2007 
году – недавно стала директором 
столичного лицея № 1581.

– Подготовка к всероссийскому 
конкурсу «Учитель года» сродни подго-
товке к Олимпиаде – требуется много 
и организационных, и материальных 
затрат, и людских ресурсов, – расска-
зывает директор школы № 5 Наталья 
Дедова. – Для нас это большая честь 
и ответственность. И конечно, мы по-
лучим большое удовольствие, прини-
мая у себя лучшие учительские силы 
России. В конкурсном процессе будут 
задействованы и дети, и родители. Го-
стей встретим в обновленном здании. 
Выполнили ремонт помещений, ре-
конструкцию пищеблока, обеденный 
зал обрел современный интерьер. 
Здесь будут организованы питание 
и чайные столы для конкурсантов, 
членов жюри, дирекции конкурса. 
Отремонтировали спортзал, туалет-
ные комнаты, кабинеты, коридоры и 
лестничные клетки. Обновлен фасад 
школы, заменена электрика – в этом 
помогли наши шефы из цеха покры-
тия ОАО «ММК». Благодарим их за 
неоценимую помощь и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. Область 
предоставила нам интерактивное 
оборудование для кабинетов. Серьез-
ная задача – трансляция конкурсных 
испытаний в онлайн-режиме на 

официальном сайте конкурса www.
teacher-of-russia.ru. Это требует как 
технического оборудования, так и 
работы специалистов. Трансляция 
планируется одновременно с че-
тырех площадок, на которых будут 
работать оператор и режиссер. Под-
готовку мы начали почти год назад – с 
той минуты, когда узнали, что учитель 
математики нашей школы Наталья 
Никифорова стала победителем 
конкурса «Учитель года-2009». Прини-
мать у себя конкурсантов – это наша 
миссия, приятная и – беспокойная.          

В интервью «Российской газете» 
министр Андрей Фурсенко сообщил:  
в отборочных региональных турах 
двадцать первого по счету конкурса 
приняли участие более 200 тысяч 
педагогов. А в финал вышли всего 
76 человек.

– Это нестандартные и яркие 
люди, – подчеркнул министр. – Стан-
дартный человек, даже круглый от-
личник, не может стать победителем 
и чемпионом. В каждом из них есть 
что-то необычное. В нынешнем кон-
курсе, по традиции, больше женщин: 
60 классных дам на 16 педагогов-
мужчин. Средний возраст – 39 лет, 
так что конкурс наш молодеет. Самый 
молодой участник – химик и биолог 

Андрей Гарифзянов из Тульской об-
ласти. Ему всего 24 года, стаж работы 
– четыре года…

Андрей Гарифзянов преподает в 
небольшой сельской школе. Кстати, 
18 участников финала педагогиче-
ской олимпиады – как раз педагоги 
сельских и деревенских школ. По 
словам министра, среди конкурсан-
тов больше всего преподавателей 
истории и обществознания – 16 че-
ловек. На втором месте – «русисты», 
их 12. По шесть человек преподают 
математику, биологию и географию, 
пятеро учат малышей в начальных 
классах, четверо «химичат», столько 
же рассказывают детям законы 
Ома на уроках физики. По трое 
педагогов учат детей информати-
ке, иностранным языкам и МХК. 
Участвуют двое музыкантов и двое 
спортсменов – преподавателей 
физкультуры. Есть один учитель ОБЖ 
и один технолог.

– Конкурс с каждым годом меня-
ется, – отметил Андрей Фурсенко. 
– Так, в этом году каждый участник 
должен был представить вместе с 
конкурсными материалами соб-
ственный интернет–ресурс.

Председатель большого жюри 
конкурса ректор Виктор Садовни-

чий уверен: несмотря на все изме-
нения в конкурсе, главным опреде-
ляющим моментом в победе была и 
остается личность педагога.

– Побеждает личность. Причем 
за все годы я не помню ни одного 
случая, чтобы выбранный нами 
победитель вызывал бы сомнение 
у своих же коллег по конкурсу, – 
сказал Садовничий. – Это всегда 
признанный лидер в своем кругу.

Отметим, финал конкурса пройдет 
на Южном Урале второй раз. Пер-
вый – благодаря победе Ивана Ио-
голевича. В чем отличие нынешнего 
финала? В количестве участников: 
было 56, а теперь – 76.

Известны имена членов малого 
и большого жюри. В малое войдут 
лучшие учителя Челябинской обла-
сти: трое абсолютных победителей 
разных лет – Виктор Шилов, Иван 
Иоголевич, Наталья Никифорова, 
победитель финала Наталья Ка-
менкова, победитель областного 
этапа – Галина Измайлова и Марс 
Вахидов.

Лицом Южного Урала на все-
российском конкурсе-2010 будет 
преподаватель русского языка и 
литературы челябинской гимназии 
№ 10 Гульнара Сабитова.

«В работе с детьми мне очень 
близки те моменты, когда по выра-
жению лица, по взгляду я вижу, что 
дети меня понимают, когда даже са-
мый трудный материал становится 
для них доступным, когда вижу, что 
благодаря моим и не только моим 
урокам они начинают более серьез-
но относиться к себе и к миру…» – 
прочитали мы на личной страничке 
Гульнары в Интернете.

К магнитогорскому финалу Гуль-
нара готовилась в Москве, где вме-
сте с другими участниками пред-
стоящего конкурса познакомилась с 
заданиями, прошла педагогические 
испытания на тренингах  и в дело-
вых играх, увидела мастер-классы 
победителей прошлых лет.

По традиции «Учитель года Рос-
сии» начинается с творческой 
мастерской победителя, пере-
дающего эстафету сегодняшним 
конкурсантам. Наталья Никифо-
рова готовилась к этой встрече 
с огромным волнением и от -
ветственностью. Ее открытый 
урок состоится завтра в 12.30. 
Потом – в 16.00  – торжественная 
церемония открытия во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

В оргкомитете конкурса нам рас-
сказали, что участников финала и 
тех, кто их будет поддерживать, ждет 
очень насыщенная программа. Че-
тыре дня займут профессиональные 
состязания. Участникам предстоит 
в родной школе прошлогодней по-
бедительницы представить методи-
ческие и авторские разработки на 
личном сайте, устно презентовать 
свой опыт, провести показательное 
учебное занятие, составить беседу с 
учащимися и родителями. Именно 
на этих конкурсных мероприятиях 
происходит обмен опытом и рож-
даются идеи, которые после воз-
вращения в школу претворяются 
в жизнь.

И также традиционно эти напря-
женные  конкурсные дни заканчи-
ваются… на катке. Ледовый дворец 
«Арена-Металлург» гостеприимно 
распахнет двери перед участника-
ми и гостями конкурса и напомнит 
всем, что даже самые умные и 
серьезные взрослые иногда любят 
чувствовать себя беззаботными и 
веселыми детьми.

29 сентября во Дворце творче-
ства детей и молодежи будут объ-
явлены пятнадцать победителей 
первого тура. Сразу после торже-
ственной церемонии участников 
ждет «откровенный разговор» с 
жюри. А вечером в рамках клубной 
программы для конкурсантов будет 
организован психологический тре-
нинг «Я шестнадцатый».

Второй тур конкурса «Учитель года 
России-2010» пройдет во Дворце 
творчества  детей и молодежи. 30 
сентября пятнадцать победителей 
дадут «Мастер-класс», а 1 октября 
примут участие в «Открытой дис-
куссии». Завершит второй тур клуб-
ная встреча команд КВН «Уездный 
город» и «Учитель года».

Второго октября во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе на торжественной 
церемонии назовут пятерых по-
бедителей конкурса «Учитель года 
России-2010». Третьего октября 
конкурсантов ожидает заслужен-
ный отдых. Весь день они проведут 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Абзаково». Заплани-
рована и экскурсия в цехи Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

Абсолютного победителя опреде-
лит конкурсное задание – «Круглый 
стол» образовательных политиков», 
в котором примет участие министр 
образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко. Его имя объявят в Мо-
скве пятого октября, в Междуна-
родный день учителя. Церемония 
награждения и праздничный кон-
церт для лучших педагогов страны 
пройдет в Кремле. Главный приз 
– «Хрустальный пеликан» – абсолют-
ный победитель XXI всероссийского 
конкурса «Учитель года-2010» полу-
чит из рук Президента РФ Дмитрия 
Медведева 

ЕвгЕния ШЕвчЕнко,
СтаниСлав РухмалЕв
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Лицом Южного Урала на всероссийском конкурсе-2010 будет преподаватель  
русского языка и литературы челябинской гимназии № 10 Гульнара Сабитова (слева),  
которой учитель года-2009 Наталья Никифорова передала переходящий приз

события  комментарии

Олег Федонин напомнил ветеранам  
об их «серьезных обязанностях»

День добра и уважения

Сегодня в Магнитогорске стартует всероссийский финал  
конкурса «Учитель года России-2010»

К нам прилетел «Пеликан»

БлАготВоРительный обществен-
ный фонд «Металлург» ежегодно 
проводит традиционные встречи, 
посвященные Международному 
дню пожилых людей, или, как еще 
его называют, – дню добра и ува-
жения. 

Серию праздников начинают задолго 
до 1 октября, чтобы согреть внима-
нием как можно больше ветеранов. 

В понедельник вечером во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго Орджони-
кидзе состоялось торжество для жителей 
Ленинского района.

Вначале приглашенных попривет-
ствовал глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев. 

– Уважаемые магнитогорцы, ветераны-
ленинцы – жители Ленинского района. 
Примите поздравления с наступающим 
праздником – Днем пожилых людей. 
Спасибо вам, дорогие, за то, что вы нас 
воспитали, мы будем стараться продол-
жать ваши традиции. Сегодня в городе 
действуют программы, направленные 
на улучшение жизни людей, которые 
строили и прославляли Магнитку. Осо-
бая благодарность – Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, который 
много делает для всех ветеранов – и 
своих, и городских, – подчеркнул Евгений 
Тефтелев.

Не удивительно, что едва была назва-
на должность представителя комбината, 
как зал многоголосьем сам назвал его 

имя. Вице-президента управляющей 
компании ММК по финансам и эконо-
мике Олега Федонина, как выяснилось, 
особо представлять не нужно, горожане 
знают Олега Владимировича по реаль-
ным делам.

– Дорогие земляки, уважаемые вете-
раны! Для меня большая честь сказать 
вам слова признательности, – обратился 
к ветеранам Олег Федонин. – Человек 
богат своей памятью. Память – тот ре-
сурс, который пригодится любому, чтобы 
не делать в будущем ошибок, чтобы под-
нимать новое молодое поколение, пере-
давать ему опыт. Вам довелось пере-
жить непростые времена, ваша жизнь 
была нелегкой. И тем значительней 
должен быть наш вклад, чтобы старость 
ваша была спокойной, счастливой. Для 
этого мы, в конце концов, и работаем. 
Могу честно сказать: как бы тяжело ни 
складывалась жизнь, Магнитогорский 
металлургический комбинат всегда 
будет исполнять свои социальные обя-
зательства. Огромное вам спасибо за 
то, что вы есть, за то, что вы поставили 
нас на ноги. Поверьте, мы сделаем все, 
чтобы приумножить славу Магнитки. 
Ведь нам передавать ее нашим детям, 
то есть вашим внукам, правнукам. И так 
будет из поколения в поколение, потому 
что это и есть жизнь.

Ветераны с удовольствием слушали 
Олега Владимировича: говорил он от 
души, поэтому слова трогали сердца 
собравшихся. Аплодисментами и улыб-

ками они реагировали на позитивные 
пожелания:

– Помните, хоть вы – ветераны и 
имеете серьезные права, у вас есть 
еще и очень серьезные обязанности. И 
первая из них – следить за своим здо-
ровьем. Утром делать зарядку. Всегда 
иметь позитивное настроение, – сказал 
Олег Федонин. – Пусть вас подпитывают 
добротой внуки и правнуки, пусть вас 
окружает любовь близких, вашей семьи. 
Будьте здоровы и счастливы!

Гостеприимный коллектив Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе присоединился к поздравле-
ниям и поддержал отличное настрое-
ние ветеранов большим концертом. 
Совсем недавно Дворец открыл 31-й 
творческий сезон. И в этот вечер по-
жилых людей порадовали уникальными 
номерами хор ветеранов «Магнитка», 
вокальная группа «Курносики», детский 
ансамбль современной хореографии 
«Кристаллики», цирковой коллектив 
«Арлекино», студия театра мод «Дочки-
матери», ансамбль танца «Искорка», 
ансамбль восточного танца «Амрита», 
студия спортивного бального танца 
«Танцующий город». Расходились с 
благодарностью и «в музыкальном со-
провождении» – на площади у Дворца 
возле ярких цветников и великолепного 
фонтана звучали их любимые песни, 
вновь возвращая в молодость 
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