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Журавль и пеликан
для лучших педагогов

ЗАСЛУЖИЛИ

13

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие читатели!
Пусть Свинка в Новый год
Вам принесет прекраснейший доход!

В пятницу, 21 декабря, в Ярославле финишировали
муниципальный этап всероссийского
конкурса «Учитель года» и седьмой городской
конкурс «Самый классный классный»

Екатерина Кузнецова –
самый классный классный.

В школах Ярославля работает порядка 3 тысяч педагогов. Самые лучшие собрались на торжественную церемонию награждения в школе № 43.
Это 15 участников конкурса «Учитель года», 8 участников конкурса «Самый
классный классный» и педагоги из 23 школ города,
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На торжественной церемонии награждения.

подготовившие «стобалльников» по ЕГЭ 2018 года.
Педагогическую элиту приветствовали председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, заместитель мэра
по социальной политике
Елена Новик и директор
департамента образования
мэрии Елена Иванова.
– Ваши сила воли, самообладание,
смелость
достойны огромного уважения, – заверила Елена
Иванова финалистов конкурсов. – Конкурс педагогического мастерства –
это очень сложно. Вы не
только приняли решение
в нем участвовать, но и
дошли до финала.
Оба конкурса включали несколько этапов. Среди них – написание эссе,
разработка сайта, проведение открытого урока или занятия для класс-

ных руководителей. Причем кандидаты в «Учителя года» проводили урок
в незнакомой школе и незнакомом классе.
Победителем городского конкурса «Самый
классный классный» стала классный руководитель 4-го класса школы №
18 Екатерина Кузнецова.
Кроме цветов и ноутбука
она получила почетный
приз конкурса, который
останется с ней на всю
жизнь, – статуэтку журавля как символ чистоты, честности, готовности
к бескорыстной помощи.
Победителем городского этапа всероссийского конкурса «Учитель
года-2018» стала Яна Тестова – учитель биологии школы № 87. Эмблема этого конкурса – пеликан, символ самопожертвования и милосердия к

РЕКЛАМА.

Бухгалтеры Юлия Шакирдзянова
и Надежда Ермолова
ученикам и воспитанникам. Для Яны Артуровны соревновательный марафон продолжится в феврале участием в областном
этапе конкурса «Учитель года».
– Я получаю безграничное
удовольствие от своей работы. С детства любила
природу и детей, и потому профессия учителя биологии для меня

была предопределена,
– рассказывает Яна Тестова. – В 87-ю школу я пришла студенткой последнего курса
Ярославского педагогического университета и вот уже шесть лет
учу детей. Задача учителя биологии – помочь
детям прикоснуться к
природе, открыть ее с
разных сторон.
Елена
СОЛОНДАЕВА

