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Возможность изменить мирВозможность изменить мир
 «Быть учителем – значит верить в возможность 
изменить мир» – эти слова давно стали 
девизом одного из самых значимых 
конкурсов профессионального мастерства. 

21 декабря в Ярославле под-

вели итоги и наградили побе-

дителей муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Учи-

тель года России».   Муници-

пальный этап конкурса «Учитель 

года» проводится в Ярославле де-

вятый раз. За эти годы в нем при-

няли участие 113 педагогов из 78 

школ города. Муниципальный 

этап конкурса стартовал в сентя-

бре. Участники писали эссе, со-

здавали собственные сайты, а са-

мое главное – проводили откры-

тые уроки в незнакомой школе с 

незнакомыми учениками. Их та-

ланты оценивало строгое про-

фессиональное жюри. В финал 

вышли 13 участников.

 – Самое главное в работе 

учителя – любовь к детям, до-

брота, чуткость, отзывчивость и 

терпение, – убеждена участни-

ца конкурса, учитель начальных 

классов школы № 11 Антонина 

Анисимова.

 – Я убежден, что стать учите-

лем легко, – говорит учитель хи-

мии и биологии санаторно-лес-

ной школы Игорь Тимошенко. – 

Гораздо сложнее поверить в сво-

его ученика, заставить верить в 

себя его самого. Именно в этом 

заключается секрет настоящего 

педагога.

 Три победителя муници-

пального этапа конкурса «Учи-

тель года» будут представлять 

УЧИТЕЛЬ ГОДА

наш город на этапе региональ-

ном. В этом году лучшими педа-

гогами признаны учитель мате-

матики лицея № 86 Елена Гусь-

кова, учитель географии лицея 

№ 2 Дмитрий Емельянов и учи-

тель изобразительного искусства 

школы № 47 Алексей Ушинский.

 Дмитрий Емельянов стал аб-

солютным победителем муници-

пального этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

 «Учитель должен иметь вы-

сокий уровень общей культуры, 

безупречную нравственность, 

владеть современными метода-

ми обучения, чтобы поделиться 

с обучающимися мечтой о пре-

красном, любовью к познанию 

мира, желанием учиться на про-

Дмитрий Емельянов.

тяжении всей жизни», – написал 

он в своем конкурсном эссе.

 – Конкурс и тем более его 

результат оказались для меня не-

много неожиданными, – при-

знался победитель. – Самым за-

поминающимся этапом был от-

крытый урок, хотя и до этого от-

крытых уроков я провел немало. 

 Ученики Дмитрия Емелья-

нова, а их около трехсот чело-

век, поддерживали своего пе-

дагога, верили в его победу. По 

традиции Дмитрию была вру-

чена главная награда конкурса 

«Учитель года» – пеликан – сим-

вол высочайшего бескорыстия и 

преданности детям.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В новогоднюю ночь ярославцев приглашают 
на Советскую площадь. Здесь, на главной 
новогодней ярмарке области, состоятся главные 
торжества в честь встречи Нового года.

Широкая ярмарка
Ярмарочные гулянья на Со-

ветской площади стартовали еще 

21 декабря. Уже днем здесь нача-

ли собираться ярославцы. Одни 

пританцовывали в такт песням, 

звучащим со сцены. Другие про-

гуливались вдоль рядов доми-

ков-шале. 

Желающие могли согреться 

горячим чаем или кофе и поесть 

пирожков, плюшек, шашлыков, 

сыра, меда… и еще много всего. 

Те, кто не хотел угощаться, при-

сматривались к сувенирам. По 

площади разгуливали коробей-

ники. 

21 декабря на Советской пло-

щади открылся и ставший тра-

диционным каток. После шоу 

миниатюрных фигуристок на 

лед вышли брутальные хоккеи-

сты. В первом матче символиче-

ское вбрасывание шайбы в игру 

совершил губернатор Дмитрий 

Миронов и напутствовал хокке-

истов играть честно.

После этого глава регио-

на вместе с мэром Владимиром 

Слепцовым посетил резиденцию 

Деда Мороза, впервые постро-

енную на Советской площади. 

Здесь для ребят все новогодние 

праздники будут проходить раз-

личные мастер-классы. В пер-

вый же день открытия ярмарки 

дети увлеченно клеили, рисова-

ли, раскрашивали. На высоких 

гостей отвлеклись от занятий: 

надо же показать свои поделки. 

Юным мастерам губернатор вру-

чил билеты на кремлевскую елку 

и поздравил всех с наступающим 

Новым годом.

– Приглашаю ярославцев 

и гостей города встретить Но-

вый год на Советской площади, 

– сказал Дмитрий Миронов. – 

Здесь будет прекрасный празд-

ник!

В ночь с 31 декабря на 1 янва-

ря на Советской площади состо-

ится концерт звезд. А после на-

ступления нового года впервые 

пройдет 3Д шоу, в котором ожи-

вет история Ярославля. Горожа-

не увидят и Ярослава Мудрого, 

и Федора Волкова, и еще мно-

гих-многих людей, прославив-

ших наш город.

Турне Деда Мороза
27 декабря на Советской пло-

щади прошло еще одно знако-

вое событие: впервые из Велико-

го Устюга сюда приехал настоя-

щий Дед Мороз. Всем детям он 

пожелал успехов в новом году и 

вместе с ребятней спел новогод-

ние песни.

Путь главного новогодне-

го дедушки в Ярославль не был 

близким. Выехал он 1 но-

ября и начал свое путеше-

ствие с Владивостока. Так, 

день за днем, продвигался 

он с востока на запад. Да 

не просто ехал: он навещал 

и исполнял заветные же-

лания воспитанников дет-

ских домов и других ребят, 

словом, всех тех, от кого 

получил письма.

Перед тем как приехать 

в детский дом, Дед Мороз 

интересовался, что же луч-

ше подарить? А мечты были 

разные. Бутсы, мячи, музы-

кальные инструменты – без 

счета. Другим детям требо-

вались инвалидные коля-

ски, лекарства, сертифика-

ты на дорогостоящее лече-

ние… 

В Ярославле счастливой 

обладательницей подарка ста-

ла восьмилетняя Полина Петро-

ва. Девочка мечтала поплавать 

с дельфинами, и Дед Мороз ис-

полнил ее желание. А еще Поля 

получила лыжи, ботинки и мно-

го-много конфет.

В Ярославле Дед Мороз так-

же побывал в гостях у мальчика 

Димы, навестил учеников шко-

лы № 16, а затем отправился в 

сторону Москвы. Долгое путе-

шествие заканчивается, дедуш-

ку ждут московские ребятишки.

Ольга СКРОБИНА
 Фото Сергея ШУБКИНА

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Мэрия Ярославля сделала подарок  тем, кто хочет вспомнить советскую эпоху. 

В парке «Юбилейный» впервые реализован проект «Ностальгия». Часть 

территории украсили герои советских мультфильмов. Домики в стиле ретро 

расписали воспитанники и педагоги школ искусств города. Юных ярославцев 

и гостей города ждут встречи с котом Леопольдом, Карлсоном, Винни-Пухом, 

Матроскиным и, конечно же, с Дедом Морозом.

– К новому году в городе появилось столько 

всего интересного! – восхищается жительница 

Ярославля Галина. – Всегда новогоднюю ночь 

проводили дома с семьей. Посидим, послушаем 

президента, посмотрим телевизор и спать. Но в 

этом году мы с мужем и детьми решили поехать 

на Советскую площадь. Зачем дома сидеть, 

если вокруг столько всего необычного?!

Символическое вбрасывание шайбы 
в игру совершил губернатор.

На Советской площади.


