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В течение целой недели гимназия №4 принимала в своих стенах конкурс «Учитель года-2017».  
Уважаемые конкурсанты, гости и члены жюри, мы надеемся, что вам было у нас тепло, легко, увле-
кательно, комфортно, вкусно. Ведь всю эту неделю гостеприимно и креативно, профессионально 
и от души работали с вами жители гимназии: команды оформления, регистрации и организации 
питания, группа по организации конкурсных испытаний, техническая служба гимназии, журналисты  
газеты «Школьный экспресс», активисты детской организации гимназии «Содружество Изумрудный 
город», администрация гимназии во главе  с директором Н.М.Виноградовой. 

Внимание – финалисты!
Сегодня наконец мы узнаем, кто же будет представлять Брянскую область на всероссийском 
этапе конкурса «Учитель года-2017». Кто из пяти финалистов будет признан лучшим учителем?  
Чье имя мы услышим на церемонии закрытия? Пока интрига сохраняется, мы скажем несколько 
слов о каждом из учителей, вошедших в пятерку.

Вы любите биологию? Или же 
Вас интересует хромосомное 
развитие организма? Тогда 
обратитесь к Жучковой Свет-
лане Владимировне! Ее урок 
запомнился всем биологам, 
 да и просто присутствующим в 
аудитории,  а улыбка - каждому, 
кто мог ее видеть. Учительнице 
очень понравилась наша гим-
назия, а также подготовка ребят  
к уроку.

Крадиженко Владимир Серге-
евич поделился секретом со-
хранения спокойствия. «Нужно, 
во-первых, помнить, что мы все 
здесь ради того, чтобы показать 
своё профессиональное ма-
стерство. Оно всегда связано 
с детьми, а мне с вами всегда 
спокойно», - прокомментиро-
вал учитель математики. 

Романенкова Светлана Нико-
лаевна живет, руководствуясь 
принципом:  «Независимость! 
Независимость! И ещё раз не-
зависимость». Ее впечатлила до-
брожелательность участников,  
а также учителей гимназии.

«Обучать детей, работать с ними 
и жить одной жизнью!»- вот такое 
кредо у Яковленко Кристины Ни-
колаевны. Кстати, во время своего 
самого первого урока девушка 
сильно волновалась. Хотя на от-
крытом конкурсном уроке эмо-
ций  было не меньше, но тут на 
помощь пришел опыт. 

Сазонова Ольга Алексан-
дровна, учитель обще-
ственных дисциплин,  счи-
тает, что самое главное 
– это развивать своих уче-
ников и растить в них па-
триотов своей Родины. 

Больше информации и фото в группе "Школьный экспресс" — VK.COM/VGAZETKE



Подошел к концу региональный этап конкурса «Учитель года-2017». Волнуются финалисты. Зрители с нетер-
пением ожидают яркого праздника и, конечно же, того момента, когда  будут подведены 
итоги. Ведь именно сегодня мы узнаем имя победителя. А пока хотелось бы оглянуться 
назад и вспомнить, как же это было…

День первый – Открытие конкурса
3 апреля в гимназии №4 прошло официальное открытие регионального этапа всерос-
сийского конкурса "Учитель года 2017". В этот день конкурсантам было сказано много 
напутственных слов, но особенно хотелось бы отметить слова, произнесенные победи-
тельницей регионального этапа прошлого года.  Евсеенко Ольга Николаевна дала всем 
совет: «Учитесь у всех - не подражайте никому».
Вторую фразу, которая стала девизом дня, произнесла одна из участниц конкурса. «Во-
йна войной, а обед по расписанию», - сказала она. Эти слова как нельзя лучше под-
тверждают, что жизнь не останавливается, она течет, идет, бежит…

День второй – уроки
В этот день конкурсанты давали открытые уроки. Чего на них только не было! Дети  со-
вершали путешествие в Северную Америку, в Долину смерти, выносили суровый вердикт героям популярно-
го сериала: «Виновны в превышении должностных полномочий». А  кому-то выпала уникальная возможность 
принять участие в интереснейшем детективном расследовании. 

День третий – уроки
  Уроки, уроки, уроки… Дети танцевали, получали конфетки, которые должны были подсластить домашнее 
задание, летали в космос, получали подарки и, конечно же, знания. Мы переживали за каждого конкурсанта 

и с нетерпением ждали приезда большого жюри и объявления десятки луч-
ших учителей. И вот наконец лучшие из лучших были объявлены: Ефремов 
Александр Григорьевич, Сейранова Светлана Алексеевна, Жучкова Свет-
лана Владимировна, Постевая Валентина Анатольевна, Кабанова Елена 
Владимировна, Корнилова Наталья Геннадьевна, Крадиженко Владимир 
Сергеевич, Романенкова Светлана Николаевна, Сазонова Ольга Алексан-
дровна, учитель истории, Яковленко Кристина Николаевна. 

День четвертый – педсовет (первое задание второго тура)
Участники подготовили выступление для педсовета на тему: "Индивидуальная 
образовательная траектория обучающихся: риски, возможности, трудности". 
В течение 15 минут конкурсанты в свободной форме выражали свои мысли 

по данному вопросу.
День пятый – Образовательный проект, мастер-классы

Первая группа участников (Яковленко К.Н., Сазонова О.А., Постевая В.А., Крадиженко В.С., Сейранова С.А.) 
подготовила проект, посвященный профессиональному ориентированию школьников.  Группа №2 (участники: 
Ефремов А.Г., Жучкова С.В., Кабанова Е.В., Корнилова Н.Г., Романенкова С.Н.)  представила  образователь-
ный проект на тему «Экологический фестиваль».  Цель группы – развить экологическую культуру учащихся. 
После презентаций была выбрана пятерка финалистов, в которую вошли Жучкова Светлана Владимировна, 
Крадиженко Владимир Сергеевич, Романенкова Светлана Николаевна, Сазонова Ольга Александровна, 
Яковленко Кристина Николаевна.

День шестой – закрытие конкурса 
«Сам себе журналист»

 Победитель конкурса

 Контакты

 Самое яркое впечатление
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