
Завершились конкурсные мероприятия регионального этапа  
Всероссийского конкурса «Учитель года Дона-2014»  

“Если учитель имеет толь-
ко любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учи-
тель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, - он 
будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни 
к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совер-
шенный учитель”.  

Л.Н. Толстой  

 

Информационный выпуск №3 

   9 и 10 апреля 2014 года  в образовательных учреждениях Волгодонска, принима-
ющих конкурсантов, продолжились конкурсные мероприятия. 

   Педагоги-предметники, борющиеся за звание «Учитель года» 
состязались в публичных 
выступлениях, где отвечали 
на вопросы жюри и пред-
ставляли на их суд свои раз-
работки, приняли участие в 
методических семинарах, а 
также провели учебные за-
нятия для школьников. 

   Педагоги-дебютанты рабо-
тали группами: одни стали 
участниками методических 

объединений, другие - провели уроки в школах.  

   Не оставили без внимания учащихся и педагоги-психологи - они 
провели для детей интересные и увлекательные занятия, а также 
поделились опытом с коллегами в ходе организованных семинаров. 

   У ч а с т н и к и  н о м и н а ц и и 
«Воспитатель года» после первого 
отбора, по результатом которого 
дальнейшую борьбу за титул про-
должили 15 из 29 конкурсантов, в 
течение всего дня проводили ма-
стер-классы, зрителями и участни-
ками которых стали их же колле-
ги.  

   После длительных и напряжен-
ных дней конкурсной работы от-

дохнуть и расслабиться мечтали все: и конкурсанты и члены жюри. И такую воз-
можность предусмотрительные организаторы им предоставили –для них была ор-
ганизована  оздоровительная программа.  

   Вечером 10 апреля состоялась, пожалуй, самая дол-
гожданная минута прошедших мероприятий - в акто-
вом зале гимназии №5 были объявлены первые побе-
дители конкурса. А уже совсем скоро мы узнаем име-
на лауреатов и абсолютных победителей региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
Дона-2014»!  

   Мастерство и талант педагога оттачиваются года-
ми, концентрируются, выстраиваются в систему и 
воплощаются в достижениях учеников. Учитель - это 
не только воспитатель, но и, действительно, особое 
состояние души.  

   Каждый из участников конкурса заслуживает уважения и звания «Учитель года 
Дона», поэтому остается лишь пожелать удачи, а победит сильнейший. 

 

«Дело учителя -скромное по наружности—оно из величайших дел истории» 

К.Д. Ушинский  

10 апреля 2014г. 

Не я выбрал школу, 

а школа выбрала меня 



      Очень важно, что наши замечательные учителя посвящают всю жизнь самому дорогому, что 

есть на Земле - детям.  

       Каждый педагог неповторим, уникален, талантлив, ставит перед собой цель и стремится к еѐ 

осуществлению. Главное, что никакая новейшая техника не заменит одухотворѐнных, открытых, 

внимательных, чутких воспитателей и учителей.   

       Сердцами участников конкурса  движет желание научить ребят хорошим манерам, порядочности, 

воспитанности.  

Мой профессиональный выбор  
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