
Конкурс «Учитель года Лицея - 2013» - настоящий праздник 
профессионального мастерства. Праздник, посвященный учителям. Это, 
безусловно, испытание воли и характера, дополнительное напряжение и 
ускорение темпов нашей и без того непростой и насыщенной жизни. Как бы то не 
было, всегда будут востребованы Поиск и Открытие, добрая традиция и новая 
мысль. 

На школьном этапе конкурса «Учитель года - 2013» мы ещё раз увидели  и 
доказали, как богата 
талантами педагогическая 
профессия. Наши 
конкурсанты – учитель 
математики и информатики 
Абдрахимова Лилия 
Камилевна, учитель родного 
(чувашского) языка и 
литературы Ванюшина 
Алена Валерьевна, учитель 
начальных классов Нафикова 
Эльвира Зиннуровна – люди 
творческие. Они уже 
провели открытые уроки, 
которые явились 
своеобразной выставкой 
всего лучшего, что может быть представлено и на конкурсах районного и 
республиканского уровня; представили защиту педагогической концепции.  

Финалистам конкурса предлагалось показать свое творчество и 
профессионализм в четырех конкурсах: «Визитная карточка», «Мастер-класс», 

«Публичная лекция», 
«Педагогический ринг».  

Для первого конкурса 
«Самопрезентация» участницы 
подготовили визитную карточку, 
где они  рассказали о себе, о 
своих увлечениях, о  тех 
качествах, которые помогают им 
в их нелегком труде.   

Цель конкурса «Мастер-
класс» - демонстрация своего 
педагогического мастерства, 

собственного опыта работы, благодаря которой в практической работе может 
быть обеспечено эффективное решение конкретной педагогической проблемы и 
достигнуты высокие результаты обучающихся. 



На конкурсе «Публичная лекция»  оценивалось умение взаимодействовать со 
слушателями, отвечать на вопросы зрителей и жюри, актуальность темы, 
демонстрация коммуникативной культуры. 

В этом году впервые 
конкурс «Педагогический 
ринг» был организован в 
форме дебатов между двумя 
участниками. Дебаты – форма 
общения, в рамках которого 
партнеры представляют свои 
полярные позиции по 
обсуждаемой проблеме. При 
этом один из участников 
предложенную проблему 
(блиц-вопрос) будет 
обсуждать с позиции «за», а 
второй – с позиции «против». 
Какая позиция достанется 

конкурсантам – определит жребий. Обсуждение педагогических ситуаций и  темы 
блиц – вопросов - «Нужна ли продленка?», «ЕГЭ. С чем его едят?», 
«Оптимизация???!!!» вызвали самые бурные эмоции и аплодисменты зрителей.  

Завершились конкурсные испытания, унося с собой тревоги и волнения 
конкурсантов. Зажглись новые звезды, ярко заявив о себе. Победителем конкурса 
стала Нафикова Э.З., призерами – 
Ванюшина А.В., Абдрахимова 
Л.К. Победителю и призерам 
конкурса были вручены 
Почетные грамоты и памятные 
подарки. 

Поздравляем наших коллег с 
заслуженной победой! Веселая, 
доброжелательная атмосфера 
праздника, памятные фотографии 
еще долго будут греть души 
конкурсантов приятными 
воспоминаниями. Также войдут в 
добрую традицию специально 
разработанные визитные карточки с лицейской эмблемой конкурса «Учитель года 
Лицея  - 2013». Пожелаем всем педагогам нашего Лицея здоровья, благополучия, 
творчества, замечательных учеников, которые впитают в себя все разумное, 
доброе, вечное и  с достоинством понесут все это по жизни. 

 
          Г.М. Шаяхметова, учитель татарского языка и литературы 



Праздник «День матери» отмечается практически во всех странах мира. В 

нашей стране  его ежегодно празднуют в последнее воскресенье ноября. 

С 20.11.12 по 28.11.12 в Лицее прошли мероприятия, посвященные Дню 

матери, в частности, на 

классных часах обучающиеся  с 

любовью и восхищением 

рассказывали о своих мамах, 

демонстрируя их фотографии.  

Среди 5-7 классов был проведен 

конкурс рисунков и плакатов,  

посвященный  Дню матери, а 

среди    5 -11 классов - 

торжественная линейка.  

23 ноября прошла ретродискотека, посвященная Дню матери. Ребята 

исполнили художественные номера: пели песни, танцевали, рассказывали 

стихотворения. Проводились различные конкурсы. Мальчишки и девчонки с 

удовольствием участвовали в них, веселились. К концу мероприятия устроили 

дискотеку. Все танцевали, 

никто не стоял у стены. И 

ребятам, и учителям 

понравилось. Все ушли домой 

довольные. 

 «Почаще бы проводить 

такие вечера.Они сплачивают 

коллектив», - отметила 

Семиволкова Аделина, ученица 9а класса. 


