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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
В этом номере школьной газеты «В ДЕСЯТКУ!»:
➢ вы узнаете как прошёл Областной конкурс «Воспитать человека!» и «Сердце отдаю
детям»;
➢ познакомитесь с участниками конкурсных испытаний и с членами жюри;
➢ увидите конкурс глазами наших корреспондентов.

Педагогом быть нелегко, нужно находить ответ на любой вопрос. Что отвечать, глядя в
чистые, детские глаза, которые так тонко чувствует ложь.
КАК ВОСПИТАТЬ, ДОБРОГО, СИЛЬНОГО, ЧУТКОГО, СПРАВЕДЛИВОГО,
УМНОГО, СМЕЛОГО?
КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА?
В первую очередь, надо учить понимать ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Постепенно учить понимать. С
самого детства. Как учат читать, писать сочинение, размышлять над поставленной задачей. А как
же с воспитанием? С воспитанием всё то же самое. Только намного труднее. Найти верные
примеры для подражания, верные образцы, которые не стали бы бездумно копироваться, а
подсказали бы путь к собственным находкам – вот это искусство. Искусство учителя жизни,
искусство педагога.
Мы забыли, что запоминается лишь то, что имеет эмоциональный отклик. Так было всегда.
Так и в воспитании. Получить эмоциональный отклик можно, лишь пропуская события через себя.
Прочувствуй, переживи, только тогда веди за собой!

Гимназия №10 25 марта 2019 года распахнёт свои двери
для участников конкурсных испытаний.
В конкурсе
принимают
участие
специалисты образовательных организаций
(руководители, заместители руководителей,
педагоги-организаторы, старшие вожатые,
учителя, классные руководители, социальные
педагоги и др.) со стажем работы не менее трех
лет.
Цель
мероприятия
–
повысить
профессиональный
авторитет
педагогов,
привлечь внимание общества к необходимости
улучшения воспитательного процесса в сфере
образования.
Конкурс поможет распространить самые
удачные
педагогические
методики
и
технологии
в
сфере
воспитания,
психологической и социальной поддержки
учащихся.
Областной конкурс
«Воспитать
человека» проводиться в регионе каждые два
года. Челябинская область сохраняет статус
одного из ведущих регионов по уровню
развития образовательной системы. На сегодня
область входит в первую десятку регионов
России по количеству обучающихся. У нас три
тысячи
учреждений,
занимающихся
образовательной деятельностью.
Педагоги, участвующие в конкурсе,
выбирают одну из четырех номинаций:
«Воспитательный
потенциал
коллектива
класса, разновозрастного детского коллектива»;
«Воспитание
обучающихся
на основе
взаимодействия
семьи
и образовательной
организации»; «Воспитательный потенциал
родного края»; «Воспитательный потенциал
детских общественных объединений»
Победители и призеры конкурса получат
Почетные грамоты областного министерства
образования, а также денежные премии.
Результаты конкурса будут оглашены на
торжественном
мероприятии,
которое
состоится 29 марта.
Победители
отправятся
на
Всероссийский этап конкурса.

В 2019 году на территории
Челябинской области с 25 по 29
марта
среди
специалистов
образовательных организаций
проводится
конкурс
профессионального мастерства
«Воспитать
человека»
и
«Сердце отдаю детям».

Уважаемые участники! Гимназия №10 желает Вам ни пуха ни пера!

25.03.2019
Сегодня в нашей гимназии конкурс «Воспитать человека». Мы пришли пораньше, ждали Ирину
Владимировну.Демьянову и Дарью Валерьевну Воронкову, руководителей нашего пресс-центра. Вот
уже стали приходить ученики и учителя. Я немного волнуюсь, потому что гостей ещё нет, но ты уже
представляешь, как школа заполнится людьми, и начнется конкурс.
Но страшнее всего брать интервью, нужно не просто подойти к участнику конкурса или члену
жюри, а ещё и вопросы задать правильные.
Уже приходят конкурсанты, на лицах волнение. Завораживает музыка скрипки…На первом
этаже экскурсия, её проводят наши ребята вместе с Валентиной Ивойловной.
На третьем этаже почти всё готово к конкурсу. В 21 кабинете собираются участники испытаний,
а строгое жюри – в 22.
Зиля Мансуровна Клавдиенко (наш психолог) сказала, что для гимназии – это честь принимать
участников Областного конкурса «Воспитать человека», такое мероприятие проходит раз в два года.
Многих учеников пригласили помочь в организации: проводить участников в аудитории,
показать, где находится жюри, фотографировать, помочь подготовить класс и др. Никто не сидит на
месте. Удачи сегодняшним участникам!
Поделилась впечатлениями Кабатова Мария, 5-б класс

Сегодня конкурс, скорее бы взять интервью у
конкурсантов! На первом этаже старшеклассники
встречают гостей, а рядом идёт экскурсия,
посвящённая истории нашей школы. На втором этаже
играю скрипачи, все им аплодируют, а на третьем –
регистрация участников…Мне очень интересно, я
первый раз на таком мероприятии… Сейчас у меня
будет первое в жизни интервью, пожелаю всем и себе
удачи!
Раздавала удачу всем и себе
Рябкова Варвара, 5-б класс

25.03.2019
Учителя улыбались, но их всётаки выдавало волнение. Я ещё не
понимаю, как будет проходить это
мероприятие,
но
мне
всё
интересно…
Старшеклассники стоят у
входа и с улыбкой встречают
участников
конкурса.
Учителя
приходят с чемоданами, у каждого
бейдж.
Повсюду звучит классическая
музыка. Это играет ансамбль
скрипачей. Инна Владимировна
(директор
нашей
гимназии)
разговаривает
с
участниками
испытаний,
спрашивает,
как
настроение.
На
первом
этаже
идёт
экскурсия об истории нашей школы,
гости с интересом слушают. На
третьем - суматоха, готовятся к
выступлению конкурсанты, Зиля
Мансуровна всех поддерживает,
потому что она психолог. В этом
году
много
талантливых
конкурсантов, желаем им ни пуха ни
пера.
Поддержала участников конкурса
Сосновских Кира, 5-б класс

Мы взяли интервью у директора нашей гимназии Инны Владимировны
Осиповой.
Инна Владимировна, сегодня ответственный и радостный день для нашей гимназии, чего
Вы ждете от первого конкурсного дня?
Я надеюсь, что условия, которые созданы в нашей гимназии будут способствовать успешному
выступлению участников.
Какие первые впечатления у Вас сложились об участниках?
Первые впечатления замечательные! Все красивые, молодые, обаятельные, желающие
победить, а самое главное - никто из участников не боится трудностей.
Какой совет Вы дадите всем участникам конкурсных испытаний?
Я бы посоветовала, быть уверенными в себе, надеяться на то, что все получится, потому что
они самые лучшие, каждый из них уже стал участником регионального конкурса.
Назовите три качества, которыми должны обладать участники конкурса.
Во-первых, участник должен любить свою профессию, во- вторых, он должен быть
стрессоустойчивым и третье, конечно, обаяние и харизма.
Может уже сейчас Вас что-то удивило и поразило?
Поразило, насколько серьезно готовы участники к конкурсным испытаниям, начиная с
внешнего вида и заканчивая реквизитом, который они с собой принесли. Это и корзинки, и
спортивное оборудование, и многое другое.
И на последок, что Вы можете пожелать всем участникам и в конце конкурса тем, кто не
окажется в тройке самых самых?
Любой конкурс - это определенный опыт, который приобретает каждый в своей
профессиональной деятельности. Надеюсь, что они запомнят эти конкурсные испытания и
найдут много единомышленников.
Мы благодарим Инну Владимировну за столь интересное интервью и желаем всем удачи!
Беседовала с Инной Владимировной Христина Костина

Мы взяли интервью у завуча по УВР начальной школы нашей
гимназии Нелли Михайловны Сичинской.
НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА,
КОНКУРСНОГО ДНЯ?

ЧЕГО

ВЫ

ОЖИДАЕТЕ

ОТ

ПЕРВОГО

Первый день самый сложный. Участники волнуются,
знакомятся с конкурсной площадкой. Очень хочется, чтобы о нашей
школе осталось самое приятное впечатление.
КАКОЙ СОВЕТ ДАДИТЕ КОНКУРСАНТАМ?

Дорогие участники, не волнуйтесь, эмоции будут только
положительными и радость от участия в конкурсе такого масштаба.
СПАСИБО, НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА!

Спрашивала советы Сосновских Кира, 5-б класс
Ольга Николаевна, сегодня наша гимназия принимает
участников Областного конкурса «Воспитать человека» и «Сердце
отдаю детям».
ВЫ ВОЛНУЕТЕСЬ?

Ощущения волнительные, роль организатора
комфортные условия для участников, членов жюри.

–

создать

ЧЕГО ЖДЁТЕ ОТ КОНКУРСНОГО ДНЯ?

Сегодня второй день конкурса, кажется, всё проходит успешно,
несмотря на волнение, и конкурсанты, и ребята в приподнятом
настроении. Члены жюри довольны, детям занятия понравились!
КАКОЙ СОВЕТ ВЫ ДАДИТЕ УЧАСТНИКАМ?

Не забывать: залог успеха – хорошее настроение!
СПАСИБО, ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА!

Узнала о залоге успеха Анисина Виктория, 6-б класс

С Токаревой Еленой Александровной (город Коркино, начальная школа №7), участником
конкурса, беседовала Костина Христина.
ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ПЕРВОГО КОНКУРСНОГО ДНЯ?

Волнение, конечно, присутствует, но жду общения с коллегами, обмен опытом, но и
попробовать себя, потому что в областном конкурсе участвую первый раз.
КАКОЕ У ВАС СЛОЖИЛОСЬ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОБО ВСЕХ УЧАСТНИКАХ?

Восторг, так как все молодые, красивые, энергичные, креативные, видно, что полны позитива
и оригинальных идей. О них складывается только замечательное впечатление.
КАКОЙ СОВЕТ ДАДИТЕ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА?

Самое главное - преодолеть волнение и настроиться, не бояться, здесь к нам чудесно
относятся.
ТЕПЕРЬ ВАМ НУЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ФРАЗУ: «ЕСЛИ ВЫ ВЫИГРАЙТЕ, ТО…»

Буду очень рада, но все это очень ответственно и снова волнение и страхи возвращаются. Чем
дальше, тем интереснее, буду общаться с коллегами и делиться опытом.
Каждому из участников мы желаем удачи! Не расстраивайтесь, если проиграете, ведь
главное - участие и опыт, а не победа.

Маклакова Светлана Александровна – заместитель
директора
по
воспитательной
работе
муниципального
образовательного
учреждения
«Миасская
средняя
общеобразовательная
школа
№1»,
Красноармейского
муниципального
района,
призёр
Всероссийского
конкурса
«Воспитать человека».
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
ВЫ
БЫЛИ
ПРИЗЕРОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА». КАК
ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ В РОЛИ УЧАСТНИКА ИСПЫТАНИЙ?

Я очень волновалась!
Сегодня вы член жюри, оцениваете участников, которым только
предстоит пройти это трудный путь.
КАКОЙ СОВЕТ ВЫ ИМ ДАДИТЕ?

Раскрепоститься и показать то, на что они способны.
ЧЕГО ЖДЁТЕ ОТ ПЕРВОГО КОНКУРСНОГО ДНЯ?

Жду новых идей.
СПАСИБО, СВЕТЛАНА
ИНТЕРВЬЮ!

АЛЕКСАНДРОВНА,

ЗА

НЕБОЛЬШОЕ

Задавала вопросы члену жюри
Кабатова Мария, 5-б класс
Горбунова Валентина Шакирьяновна участник конкурса из Чебаркульского муниципального
района посёлка Тимирязевский.
ВАЛЕНТИНА ШАКИРЬЯНОВНА, ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ КОНКУРСЕ?

Я согласилась, потому что мне предложили попробовать
себя в роли участника конкурсных испытаний. Оказали
доверие.
А РАНЬШЕ ВЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ДРУГИХ
КОНКУРСАХ?

В конкурсе «Воспитать человека» я участвую первый раз,
но принимала участие в «Самом классном классном».
ВОЛНУЕТЕСЬ?

Конечно!
СПАСИБО, ВАЛЕНТИНА ШИКАРЬЯНОВНА, ЖЕЛАЕМ
ВАМ УДАЧИ!

Общалась с участником конкурса
Варя Рябкова, 5-б класс

В течение всего конкурсного дня шли мастер-классы, где каждый
педагог был учителем других педагогов. Это одно из самых трудных
испытаний, участники были на высоте! Надеемся, что завтрашний день
подарит им только светлые эмоции, потому что их в аудиториях буду ждать
ученики…

Вот и начался второй конкурсный день, наши
корреспонденты с утра уже готовы.
Начался второй день конкурса. На первом этаже
играет музыка, приходят дети из других школ. Я не
ожидала, что весь этаж будет занят ребятами из других
школ, их удивил наш телевизор.
На третьем этаже педагоги готовятся к конкурсному
выступлению.
Наш класс в 36 кабинете.
Я заглянула: там
рассказывали про строевую подготовку, потом раздали
конверты с буквами, мальчики с бронежилетами, на голове
– пилотка, в руках - автомат…
Наблюдала за строевой подготовкой
Рябкова Варвара, 5-б класс
На первом этаже пусто. Около
лестницы торжественно встречают гостей.
Сегодня второй конкурсный день. Все
улыбаются. Вот начали приходить дети. Они
удивляются нашей обстановке. «У них реально
телик!» - воскликнул мальчик.
На третьем этаже уже тихо, только
участники «тренируются» перед занятием. Я
не хочу мешать учителям, они очень
волнуются.
Четвёртый этаж ещё тише… Но в 36
кабинете какой-то шум. Что там? Пойду…
посмотрю…(заглядываю) Это же наши ребята!
Мальчики стояли в бронежилетах, с оружием и
в пилотках…
Что ж подожду! Вышла Маша Унашхотлева, сейчас и узнаю, что же там происходило!
МАША, ТЕБЕ ПОНРАВИЛСЯ ПЕДАГОГ?

Да, доброжелательный человек, сразу видно, что любит своё дело.
ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ НА ЗАНЯТИИ?

Нас разделили на две команды, и мы играли в игры, связанные с армией. Проверяли
меткость, внимание, скорость, нашу организованность, а ещё знание армейских терминов.
ЧТО ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА?
Педагог замечательный. Он не обращал внимание на тех, кто отвлекался или что-то не
успел в поставленное время сделать, а судил нас только по результату.
ТВОИ ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ?

Я не думала, что у нас будут военные учения, но мне понравилось, а ещё я поняла, что
очень мало знаю об армии.
СПАСИБО, МАША!

Интервью подготовила Щагина Елизавета, 5-б класс

Ребята перед конкурсом волновались и не смогли ответить на вопросы, но Арина из 4-а
смогла поговорить с Пахоминой Ангелиной.
КАКИЕ ЭМОЦИИ У ТЕБЯ ВЫЗЫВАЕТ СЕГОДНЯШНЕЕ УТРО?

Поскольку для меня это уже второй конкурсный день, я не испытываю большого волнения.
Будучи экскурсоводом, уже понимаю, что говорить и как.
КАК ТЕБЕ НАШЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ?

Мне очень понравилось, оно детское и настраивает всех на позитив.
ЧЕГО ТЫ ЖДЁШЬ ОТ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ?

Сегодня гости увидят, что школа может быть не только образовательным учреждением, но
и местом, где можно хорошо провести время.
Акимова Екатерина, ученица 9-а класса, поделилась своими мыслями.
КАКИЕ ЭМОЦИИ У ТЕБЯ ВЫЗЫВАЕТ СЕГОДНЯШНЕЕ УТРО?

Утро отличное. Люди приходят в школу, улыбаются, и это вызывает у меня бурю эмоций.
ВОЛНУЕШЬСЯ?

Нет, я не волнуюсь, все очень приветливы, разговоры вызывают улыбку.
КАК ТЕБЕ НАШЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ?

Музыка нравится, она создаёт настроение – вспоминается детство.
ЧЕГО ТЫ ЖДЁШЬ ОТ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ?

Надеюсь, все участники смогут себя проявить, жюри выберет достойного победителя!
Собрала букет впечатлений Пахомина Ангелина, 9-а класс

Я спокойна, совсем
не волнуюсь…

3-б класс очень
волнуется, идёт
осторожно…

Ксения (7 класс)
6 класс. Ждут от
конкурса эмоций,
особенных чувств.
Думают,
что
справятся.

Хочется узнать что-нибудь
новое, интересное, может
быть, даже неожиданное.
Тимофей (9класс)

4-б класс не
волнуется,
ученики уверены
в себе.

9:02
Настроение отличное! 5-б класс готовится к
открытому занятию, все нарядные, волнуются…
надеются на новые знания, интересные впечатления. Мы
поговорили с Храменковой Инной Анатольевной,
классным руководителем 3-б класса.
ИННА АНАТОЛЬЕВНА, ВЫ ОТПРАВИЛИ СВОИХ РЕБЯТ НА
ЗАНЯТИЕ. ВОЛНУЕТЕСЬ?

Конечно, но надеюсь, что мои ребята выполнят
все задания и ответят на все вопросы. Вчера
рассказывали про систему воспитания, а сегодня
практические занятия.
СПАСИБО,
РЕБЯТАМ!

ИННА

АНАТОЛЬЕВНА,

УДАЧИ

ВАШИМ

9:25
Чувствуется небольшая суматоха, 5-б класс зашёл на занятие. Все внимательно слушают
педагога. Класс ведёт себя спокойно, тем самым поддерживая конкурсанта. Это Прудникова Ирина
Александровна (Варненский МРМОУ «СОШ № 1 им.Героя Советского союза Русанова М.Г.»,
с.Варна). После урока я взяла небольшое интервью у участника конкурса.
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ В РОЛИ УЧАСТНИКА ИСПЫТАНИЙ?

Волновалась, но было очень интересно…
ЧЕГО ЖДЁТЕ ОТ ВТОРОГО КОНКУРСНОГО ДНЯ?

Новых идей, впечатлений, просто свободы от испытаний, радости от того, что удалось
преодолеть этот конкурс. Всем удачи!
Мозаику наблюдений подготовила Ветхова Анна, 6-б класс

«Интерес. Радость. Хотелось бы повторить. Это
было незабываемо». Аня Баранова (5-б класс).

«Конкурс замечательный. Есть результат. Ожидания оправдались.
Понравилась атмосфера, организация прекрасная. Обмен опытом. Масса
впечатлений». Русских Елена Михайловна (Ашинский МРМКУДО
«ДЮЦ» г. Аша).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЯ

Впечатление

УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»
Номинация – Воспитательный потенциал детских общественных объединений
Акопян Ашот Самвелович (Миасский ГО МКОУ СОШ № 1), Генералова Любовь
Владимировна (Копейский ГО МОУ СОШ № 23), Петраков Вячеслав Викторович
(Троицкий ГО МБОУ СОШ № 39), Силантьев Даниил Евгеньевич (Челябинский ГО
МБОУ

СОШ

№

28),

Новоселова

Наталья

Анатольевна

(самовыдвижение)

(Магнитогорский ГО МАУДО «ДЮЦ «Максимум»)

Номинация – Воспитательный потенциал родного края
Байдавлетов Виктор Салеевич (Ашинский МРМКУ ДО СЮТ г.Аша), Горбунова
Валентина Шакирьяновна (Чебаркульский МРМОУ Тимирязевская СОШ), Злоказова
Наталья Юрьевна (Каслинский МРМОУ СОШ № 27), Савельев Михаил Ильич
(Челябинский ГОМАУ ДО ДПиШ им. Н.К. Крупской), Слатина Нина Юрьевна
(Озерский ГОМБОУ СОШ № 24)
Номинация – Воспитательный потенциал коллектива класса, разновозрастного
детского коллектива
Иванов Илья Александрович (Челябинский ГО МАОУ «Гимназия №80), Пудовкина
Ксения

Геннадьевна

(Ашинский

МРМКОУ

«СОШ

№

2»),

Русских

Елена

Михайловна(самовыдвижение) (Ашинский МРМКУДО «ДЮЦ» г. Аша), Соколовская
Олеся Валерьевна (Снежинский ГОМБОУ «Гимназия № 127»), Прудникова Ирина
Александровна (ВарненскийМРМОУ «СОШ № 1 им.Героя Советского союза Русанова
М.Г.», с.Варна).
Номинация – Воспитание обучающихся на основе взаимодействия семьи и
образовательной организации
Галимова

Земфира

Мухтаровна

(Кунашакский

МРМКОУ

«СОШ

п.

Муслюмово»), Мурзин Александр Юрьевич (Челябинский ГОМАОУ «СОШ № 112»),
Токарева Елена Александровна (Коркинский МРМБОУ «НОШ № 7»).
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