Всем, кому гордое имя - учитель
18.10.2019 09:19

День учителя, особо почитаемый в нашей стране, в школе №6 поселка прошел в форме
профессионального конкурса «Эстафета поколений». Праздничное действо началось с
поздравления директора школы О.А. Голых и песни в ее исполнении «Зажигаем вновь».
На сцену вызываются педагоги-ветераны, закончившие свою трудовую деятельность,
которым вручают цветы и подарки одиннадцатиклассники, а песню «Милые взрослые»
исполняют третьеклассники. Затем наиболее отличившиеся педагоги и технические
сотрудники школы получают грамоты из рук директора, звучит песня «Улыбайся», и
начинается конкурс «Эстафета поколений», главной задачей которого является
повышение эффективности и престижа наставничества, развитие творческого
потенциала и самореализации молодых педагогов.

В конкурсе принимает участие шесть команд по два человека в каждой:
педагог-наставник, чей стаж более 20 лет, и начинающий учитель со стажем работы не
более 5 лет. Команды выступали в следующем составе: Людмила Александровна
Порядина и Дарья Алексеевна Мешавкина, Вера Анатольевна Игнатова и Нигина
Юрьевна Истомина, Марина Геннадьевна Щекотова и Светлана Александровна Панова,
Алевтина Николаевна Изибаева и Марина Евгеньевна Якушева, Татьяна Юрьевна
Бусыгина и Ксения Александровна Шарова, Надежда Григорьевна Гольянова и Татьяна
Викторовна Андреевских. Оценивало выступление участников солидное жюри в составе
десяти человек из числа ветеранов педагогического труда, родителей, педагогического
коллектива и профсоюза школы. Первое конкурсное испытание «Визитная карточка
команды» предполагало рассказ в творческой форме о своей команде, о сложной и
почетной профессии педагога и раскрыть сущность наставничества. Лучше всех со
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своим художественным выступлением справились Т.Ю. Бусыгина и К.А. Шарова, второе
место у Л.А. Порядиной и Д.А. Мешавкиной, третье у М.Г. Щекотовой и С.А. Пановой.
Второе конкурсное испытание состоится во второй четверти, когда участницам команд
вдвоем предстоит дать открытый урок. В перерывах между выступлениями команд
прозвучали концертные номера в прекрасном исполнении Кристины и Валерии
Черепановых, после танца с зонтиками Максим Русинов из 8а класса исполнил песню
«Во кузнице» под сопровождение баяниста Ю. Зайнуллина, педагога детской школы
искусств, песня «Подорожник-трава» и танцевальный подарок - от старшеклассников.

В эпилоге на сцене выстраивается весь педагогический коллектив школы с портретами
педагогов, к сожалению, уже ушедших из жизни - бессмертный педагогический совет
школы, как Бессмертный полк. Проникновенно и скорбно звучат слова:

По ступеням-годам поднимались вы, сил не жалея.

Чтоб детей вверх вести, не оставив внизу никого.

И умолкло навек беспокойное доброе сердце,

Так как вы никогда, никогда не жалели его!

Кульминацией праздника звучит песня «Когда закружит осень лист кленовый». И долго
еще стояли с грустью в строю педагоги с портретами и подаренными цветами,
учителя-ветераны, учащиеся и гости праздника, посвященного педагогам.

Наставник и помощник верный, негласный ангел наш, Хранитель, пусть будет для других
примером, Ваш труд, любимый наш учитель!

Владимир ФЕФЕЛОВ, внештатный корреспондент
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