
Вы знаете, мне по-прежнему верится,  
Что, если останется жить Земля,  
Высшим достоинством Человечества  
Станут когда-нибудь учителя.  

 Конкурс – это всегда испытание, 

творчество, вера в победу, стремление быть 

лучше. Конкурс «Учитель года» - это педаго-

гическое мастерство и 

талант людей, отдающих 

свои сердца детям. Этот 

конкурс стал для педаго-

гов начальной школы 

одним ярких эпизодов. 

Долгие  дни подготови-

тельной работы: обдумы-

вание и постоянное ре-

дактирование своих вы-

ступлений, написание конспекта пред-

полагаемого урока, создание учебных 

презентаций. Поддержка со стороны  

коллег - учителей: кто добрым словом, 

а кто и большим де-

лом помогли конкур-

сантам поверить в 

правильность выбора, 

справиться с волнени-

ем и тревогой.  В этом 

году заявку на школь-

ный этап Всероссий-

ского конкурса «Учитель года 

2016» подали следующие 

педагоги Ефимова О.В., 

Гринкевич Л.Н., Терещук Е. 

Л., Абашева Е.И. Пермякова 

Н.К., Потапенко О.Н. 

- Организуя конкурс, мы преследовали цель 

не только выявить талантливых и творчески 

работающих учителей, оказать им поддержку 

и поощрение, - говорит заместитель дирек-

тора по УВР  Тимербаева Елена Васильевна.  

 Педагоги представили на суд жюри 

уроки, которые отличались новыми подхода-

ми в обучении детей. Строгое жюри  внима-

тельно просматривало каждый урок, было 

м н о г о  с п о р о в . 

- Быть в составе жюри любого конкурса ко 

многому обязывает, - говорит член жюри 

у ч и т е л ь 

высшей ка-

т е г о р и и 

С в е т л а н а 

Николаевна 

Борисова. – 

С одной 

с т о р о н ы , 

нужно по 

достоинству оценить педагогическое 

мастерство учителя, с другой сторо-

ны, не обидеть человека. Посетив 

уроки своих коллег, я сделала вывод, 

что у каждого учителя есть своя 

«изюминка». Трепетное отношение к 

второклассникам у Оль-

ги Витальевны Ефимо-

вой,  кладезь творческих 

идей у Людмилы Нико-

лаевны Гринкевич, стро-

гость и чёткость у Еле-

ны Леонидовны Тере-

щук, математический 

порядок у Надежды Константиновны 

Пермяковой, темп урока у  Елены Ива-

новны Абашевой, фантазия и выдумка у 

Ольги Николаевны Потапенко. Оценива-

ешь коллег и учишься чему-то 

сам. Каждый педагог старался в 

первую очередь показать то, что 

у него лучше всего получается. С 

введением ФГОС  применяются 

совершенно новые подходы к 

уроку, поэтому уже 

не только знания, 

умения и навыки, 

но и педагогиче-

ское мастерство и 

чутьё играют важ-

ную роль. И, как 

выяснилось, всем этим багажом обладают 

наши конкурсанты.  

 По итогам школьного этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года –2016»  

победителем стала Ефимова О.В. –учитель 

начальных классов 1 кв. категории,  

«Учитель—человек, который может 

делать трудные вещи легкими» 
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2 место Пермякова Е.К. и 

Гринкевич Л.Н. 

3 место Потапенко О.Н. 

Участники Абашева Е.И. и 

Терещук Е.Л. 

 

Поздравляем победителей и 

участников конкурса, желаем 

крепкого здоровья, 

творческих успехов! 
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VIII вида 

Начальные классы 

Обратите внимание: 

Тема номера:  

Учитель + родитель= 

взаимопонимание 

 Учитель—человек, кото-

рый может делать труд-

ные вещи легкими 

 Городская лаборатория у 

нас в гостях 

 Общешкольное родитель-

ское собрание: 

«Безопасность ребенка в 

руках взрослых» 

 Участие педагогов во 

Всероссийских родитель-

ских чтениях. 

 Наши конференции и 

фестивали 

 Как интересно в школе 

жить! 

 Семейный фестиваль  

 Поздравляем! 



 17 ноября на базе нашей шко-
лы состоялось заседание городской 
п е д а г о г и ч е с к о й  м а с т е р с к о й  
«Использование современных иннова-
ционных технологий в начальной шко-
ле как средство повышения качества 
образования»  

В рамках педагогической мастерской 

педагоги школы обобщили свой опыт 

работы. С опытом работы выступили 

Ефимова О.В. «Игры на развитие мел-

кой моторики как фактор здоровьесбе-

режения в коррекционном образова-

тельном учреждении»,   

Попова С.Н. «Использование музы-

кального сопровождения на уроках 

физической культуры»  

Хон М.Ю. “Формирование компетентно-

сти здоровьесбережения у младших 
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Городская лаборатория у нас в гостях 

моей мечты» 

- Терещук Е.Л., Старцева К.Н.— 

“Психологические ситуации для роди-

тельского образования» 

-Никитина Н.П. «Эксперимент– наблю-

дение: «Сосуд семейного счастья» 

-Гринкевич Л.Н. мастер-класс для роди-

телей «Бумажный калейдоскоп». 

 

4 декабря в Перми также прошел крае-
вой семейный форум на котором высту-
пили: 

-Назарова Е.В. «Программа «Счастливые 

родители-успешные дети» 

-Колеганова О.В. «Проектная деятель-

ность в работе с родителями». 

3 декабря в Перми проходили Всерос-
сийские родительские чтения 
«Формирование ответственного и по-
зитивного родительства—одно из ос-
новных направлений социальной по-
литики РФ».  

Педагогами школы был представлен 

опыт работы с родителями по следую-

щим направлениям: 

-Назарова Е.В. «Модель родительского 

образования»; 

-Кузнецова И.В., Фрагмент нетрадици-

онного родительского собрания «Семья 

Общешкольное родительское собрание  

«Безопасность ребенка в руках взрослых» 

школьников посредством внеурочной 

деятельности» . Все педагоги предста-

вили  опыт работы, который заинтере-

совал слушателей. По итогам работы 

педмастерской педагогам были вруче-

ны сертификаты. 

9 декабря 2015 состоялось об-

щешкольное родительское собра-

ние «Безопасность ребенка в руках 

взрослых». Основной вопрос, ко-

торый освещался на родитель-

ском собрании—это безопасность 

детей и подростков.  Директор 

Никитина Оксана Николаевна рас-

сказала о том, какую работу про-

водят педагоги и администрация 

по вопросу   

 

создания условий безопасного 

нахождения  ребенка в школе. 

С родителями были обсуждены 

вопросы соблюдения детьми пра-

вил пожарной безопасности, без-

опасного поведения на дороге, 

правил поведения с незнакомыми 

людьми и др. 

В конце родительского собрания 

всем родителям были выданы бук-

леты-памятки. 

Всероссийские родительские чтения 

Наши конференции и фестивали  

 В декабре наши педагоги участвовали в открытой 

городской конференции для учителей начальных 

классов «Реализация ФГОС НОО: инновационные 

технологии, лучшие практики». 

Педагогами  Ефимовой О.В., Кнауб Н.А., Абашевой 

Е.И., Поповой С.Н., Хон М.Ю., Мальцевой В.В., Раче-

вой С.Б. широко был представлен опыт по вопросам  
семейного воспитания и по вопросам нравственного 

воспитания.  

Руководителями 2 секций:  

«Повышение воспитательного  потенциала школы в условиях 

реализации ФГОС: организация работы по духовно—нравственному 

воспитанию младших школьников» и «Воспитательный потенци-

ал семьи и школы: технологии познания друг друга» - были Наза-

рова Е.В., Борисова С.Н.,  



Как интересно в школе жить! 

В течении 2 четверти  в школе 

проходили мероприятия для 

детей и родителей.  

В ходе подготовки к Дню Ма-

тери  среди учащихся  2-4 

классов прошел «Конкурс чте-

цов, посвященный Дню мате-

ри», Ребята читали очень тро-

гательные стихи о маме, ба-

бушке. 

Выпуск № 4 от  30.12.2015 Стр. 3 

В рамках городского конкурса со-

чинений, приуроченного к году 

литературы в 

России в шко-

ле прошел 

конкурс сочи-

нений  

«Мир, в ко тором я живу». Побе-

дителями конкурса сочинений ста-

ли Гордеева С, Покальнетов М.  

Также дети участвовали в город-

ском конкурсе сочинений «Чистая 

вода». Все участники городского 

конкурса получили сертификаты 

участников конкурса. 

17 декабря 2015 года зародилась тра-
диция проведения семейного фести-
валя .  

Цель Фестиваля: поддержка и развитие 

традиций семейного творчества, 

укрепление семейнородственных 

связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений. 

Фестиваль проходил в 2 этапа . На 

первом этапе родители совместно с 

детьми готовили семейные газеты , на 

страницах которых рассказали о своей 

семье, о традициях 

семьи и увлечениях. 

Жюри пришлось не-

легко, все газеты 

были яркие, содер-

жательные, разнооб-

разного формата и 

исполнения. 

Победители по-

лучили грамоты и 

сладкие призы. 

На втором этапе 

фестиваля роди-

тели представили 

о п ы т 

се м е й -

н о г о 

в о с п и -

т а н и я , 

где рас-

сказали 

 

Семейный фестиваль 
как они отдыхают и как работают, где 

путешествуют и какие есть увлечения. 

После презентации  семейного опыта, 

п е д а го г а м и 

у ч р е ж д е н и я 

для родите-

лей были 

п р о в е д е н ы 

мастер– клас-

сы. На мастер-

классах роди-

тели научи-

лись делать 

альтернативную 

елочку из бросо-

вого материала, 

научились пра-

вильно дышать, 

решать сложные 

педагогические 

ситуации, вы-

учили различ-

ные подвижные 

игры, смастерили поделки из цветной 

бумаги, соленого теста, а также дидак-

тический материал для занятий с деть-

ми дома. 

 

На родительском собрании  присут-

ствовали 105 родителей. По резуль-

татам мониторинга 100% родителей 

довольны своим участием в 

нем. Особенно понравились 

мастер-классы педагогов и 

концерт учащихся 93 %. Про-

должать фестивальную тра-

дицию готовы 96% родите-

лей. 



В ноябре и декабре  2015 года 

наши педагоги успешно прошли 

процедуру аттестации: Андырева 

Н.Е., Никитина Н.П., Колеганова 

О.В. Старцева К.Н. получили 1 

квалификационную категорию.  

Попова С.Н. получила высшую 

квалификационную категорию. 

На 1 января   2016 года в 

начальной школе  имеют высшую 

квалификационную категорию 

29% педагогов, 39% первую 

категорию. 

Поздравляем педагогов, желаем 

творческих успехов, высоких 

побед в конкурсах. 

Поздравляем! 

Адрес: 
618419, Пермский край, г.Березники, ул.Ломоносова, д.104  

Контактные телефоны: 
(3424) 27 85 25, 27 88 34 
Факс: (3424) 27 85 25  

Адрес электронной почты: skosh31@rambler.ru  

 

Главный редактор: Назарова Е.В. 

Редакционная коллегия: Никитина Н.П., Хон М.Ю. 

Поздравляем  

Светлану Николаевну Борисову  

с вручением Почетной грамоты от 

Комитета по вопросам образования. 

За долголетний и добросовестный 

труд. 

 

Нам, Учитель дорогой, 

Ваш характер нравился! 

Кроме Вас, никто другой 

С нами б не управился! 

Вы - добры и справедливы! 

Вы - во всем пример для нас! 

Самый лучших чувств порывы 

Выражаем мы сейчас! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Педагогов Гринкевич Л.Н. с 

первым местом, Пермякову Н.К. 

с третьим местом  в городском 

конкурсе учебных, методических 

и дидактических средств 

обучения (КУМДСО) 

 

  

Поздравляем с днем рождения! 

 

Андыреву Надежду Егоровну 

Смирнову Татьяну Николаевну 
Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своём сердце беречь!   


