
Учитель -  это судьба
Вчера в ярославской сред
ней школе № 70 торжествен
но открылся областной этап 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2007». Он старто
вал в этом году уже в шестнад
цатый раз.

-  Вас ждет немало замеча
тельных минут во время конкур
са. И пусть победы в нем удосто
ится лучший, -  напутствовал 
конкурсантов заместитель ди
ректора департамента образо
вания Михаил Груздев.

В этом году проверить свои 
силы решили двадцать педаго
гов из десяти муниципальных 
районов области. Всем им пред
стоит продемонстрировать свое 
мастерство, одновременно со
трудничая и соперничая. Каж
дый представит на суд жюри ав
торские концепции педагогичес
кой деятельности, технологии и 
различные приемы преподава
ния, а также эссе на тему «Моя 
педагогическая философия».

По традиции областной 
конкурс будет состоять из не
скольких туров. Уже в пятницу 
конкурсантам нужно будет за
щитить свою педагогическую 
концепцию, потом -  проде
монстрировать мастерство во 
время открытых уроков. А те 
педагоги, которые выйдут в 
финал, проведут еще один 
урок. Причем на его подготов
ку у них будут всего сутки. А 
потом конкурсанты примут 
учас+ие в пресс-конференции, 
на которой им придется не 
только высказать свои взгляды 
на образование и развитие 
личности, но и рассказывать о 
себе и своих увлечениях.

Среди участников -  учитель 
Арефинской средней школы Ры
бинского муниципального райо
на Марк Краюхин (на рнимке). 
Он уже шесть лет преподает ре
бятишкам с 5-го по 11-й класс 
азы естественных наук -  химии 
и биологии.

-  В школу я пришел рабо
тать шесть лет назад, сразу пос

ле окончания ЯрГУ им. Демидо
ва, -  рассказывает Марк. -  Сна
чала -  чтобы не призвали в ар
мию, а теперь настолько втянул
ся, что другого и не хочу.

По словам молодого педаго
га, его нынешняя профессия -  
одна из немногих, заставляю
щих человека все время дви
гаться вперед и развиваться. 
Ведь для того, чтобы учить де
тей, нужно знать очень много и 
постоянно пополнять свои зна
ния.

-  Сельская школа -  это без 
всякого преувеличения очаг 
культуры, -  говорит Марк. -  По
этому социальная роль педагога 
здесь очень важна.

Со своими учениками Марк 
Вячеславович занимается изу
чением окрестностей, охраной 
природы и научно-исследова
тельской работой. В этом году 
планируется выход географи
ческого Атласа Рыбинска и Ры
бинского района, в издание 
войдут и материалы, собран
ные учащимися Арефинской 
школы.

Марк убежден: чтобы ребята 
стали полноценными личностя
ми, с ними надо общаться как с 
равными. Он ценит и уважает их 
мнения и суждения, а они любят 
его за понимание.

В свободное время молодой 
педагог увлекается краеведени
ем, туризмом и спортом. И, как 
настоящий спортсмен, хочет дос
тичь в конкурсе хороших резуль
татов.

Татьяна ЖДАНОВА.


