
Участники VI фестиваля-конкурса о конкурсе 
  

           Вот и закончился VI фестиваль-конкурс “Учитель профильной школы», который 

был организован кафедрой и отделом математики и естественных дисциплин и 

проводился на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО с 25 по 28 сентября 2012 года. Подошёл 

к концу праздник творчества, педагогических открытий, таланта. Сколько же умных, 

креативных и бесспорно талантливых педагогов в нашем Донском крае! Было на что 

посмотреть, что услышать и чему научиться! Ведь основной идеей Фестиваля, как сказала 

зав. кафедрой М и ЕД Зевина Л.В., есть и будет праздник встречи и общения педагогов, 

праздник обмена новаторским опытом. Момент соревнования на Фестивале - вторичен.  

            У многих учителей, принимавших участие в этом проекте, уже во время Фестиваля 

родились новые идеи, были переосмыслены устаревшие приёмы, которыми они до этого 

момента пользовались в своей работе. Появилась уверенность в себе и желание работать 

дальше. На следующем уже седьмом фестивале они удивят нас новыми педагогическими 

открытиями, но, возможно уже не на Региональном фестивале-конкурсе, а 

межрегиональном. Да, не удивляйтесь, фестиваль расширяет свою работу и есть 

перспектива, по словам Зевиной Л.В., выйти на межрегиональный уровень и узнать об 

опыте наших коллег из соседних краёв и областей.  

            Вместе с выступающими педагогами мы решали задачи по математике, изучали 

химию, иностранные языки, обществознание и географию. Мы смотрели фильмы, снятые 

учащимися. Возникло ощущение того, что мы не только получили новые знания по 

методике, но и сами освоили эти предметы почти на «отлично». Многие из учителей-

гуманитариев, послушав доклады, перестали бояться химии и увидели, что в математике 

есть поэзия и что математика-царица всех наук! Нам было интересно. Нет никаких 

сомнений, что и детям на уроках таких учителей также здорово! Как повезло вашим 

ученикам, дорогие коллеги! Интересный факт, который не может не радовать : в этом году 

в работе Фестиваля принимали участие четыре мужчины-педагога. Двое из них вышли в 

финал и были в шаге от главного приза. Хотя момент соревнования всё-таки 

присутствовал, а как же без него, Любовь Васильевна Зевина и её коллеги-члены жюри не 

уставали повторять, что все участники Фестиваля – победители, что они – звёзды. Они - 

лучшие представители своих учебных заведений. От этих слов , вы не поверите, 

вырастали крылья за спиной в прямом смысле этого слова. 

            Лучшие из лучших вышли в финал. «Жюри судило строго, но я рада, что мы не 

ошиблись, и в финал вышли самые достойные»,- сказала в финальном выступлении 

доцент кафедры математики и естественных дисциплин Сажнева Т.В. Действительно, это 

так. Жюри, спонсоров фестиваля - представителей издательств «Вентана-Граф», «Русское 

слово», «Дрофа» и всех педагогов-участников конкурса не оставили равнодушными 

выступления финалистов. Они читали свои стихи, говорили много тёплых слов, делились 

воспоминаниями и уже больше не хотели продолжать соревнование. Некоторые 

финалисты боролись до конца и одержали заслуженную победу. Именно они получили 

главный приз Фестиваля - Большую Дрофу. Это Лысикова С.Ю - представитель секции 

учителей естественно-математического цикла из г. Сальска и Чаплыгина Т.С. - 

представитель секции учителей других дисциплин из г. Таганрога.  

            Один из финалистов конкурса сказал: «Самое большое достижение любого 

человека - это обязательно оставить что-то полезное после себя для других». Поверьте, 

каждый участник конкурса оставил после себя свои методические материалы, 

продемонстрировал свои открытия на педагогическом поприще и оставил, быть может, 

частичку своей души.  

                     До свидания, Фестиваль! До новых встреч в следующем году! 
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