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Поздравляем победителей! 

Несколько слов о принимающей стороне... 

С одной стороны,  это даже очень удивительно, 

что конкурс проходил на базе Кадетской шко-

лы—вольное творчество и строгая дисциплина—

как это можно соединить?  

На самом деле, все достаточно логично и не слу-

чайно: в любой работе и, конечно же, в работе пе-

дагога всегда сочетаются такие несочетаемые ве-

щи, как фантазия и реальность, серьезное и 

смешное, а уж порядок должен быть во всем.  

Во многом этот порядок, конечно же, зависел от 

чуткого, внимательного,  ненавязчивого и спокойного руководства. Организаторы,  участники конкурса и их 

сопровождающие  безмерно благодарны Андрею Андреевичу Бадину, коллективу работников и воспитанни-

кам Кадетского корпуса за предоставленную возможность комфортно, спокойно и уверенно жить и состя-

заться в таком непростом, но интересном конкурсе профессионального педагогического мастерства! 

Благодарим директора школы № 3 Эльвиру Михайловну Салтан за чётко организованную работу, позволив-

шую конкурсантам в полной мере проявить себя. Ученики начальных классов этой школы просто покорили 

конкурсантов искренностью.  

Особая благодарность управлению образования Сокольского муниципального района и начальнику управле-

ния Смирновой Елене Игоревне.  

Свершилось!  Определены победители областного конкурса  «Учитель года-2013». Ими стали 

 

Коряковская Марина Анатольевна, учитель химии Первомайской средней общеобразовательной 

школы  Кичменгско-Городецкого муниципального района 

 

Кузнецова Светлана Анатольевна, учитель математики  Белоусовской  основной  общеобразова-

тельной школы  Вытегорского муниципального района 

 

Рудина Татьяна Анатольевна,  учитель истории и обществознания  Комьянской средней общеобра-

зовательной школы Грязовецкого  муниципального района 

 

Сенюхова Елена Ивановна,  учитель русского языка и литературы Нюксенской средней  общеобра-

зовательной школы  Нюксенского муниципального района 

  

Абсолютный победитель—Капран  Надежда Александровна,  учитель иностранного языка  БОУ 

СМР «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.  Сокола, 



Листая страницы календаря, 

 

Надежда Александровна Капран, 

учитель иностранного языка  

БОУ СМР 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г.  Сокола—абсолютный победитель 

Сенюхова Елена Ивановна,  

учитель русского языка и литературы  

Нюксенской средней  

общеобразовательной школы  

Нюксенского муниципального района– победитель 



улыбнитесь: всё было не зря! 

 
Марина Анатольевна Коряковская,  

учитель химии Первомайской средней  

общеобразовательной школы  

Кичменгско-Городецкого муниципального района—победитель 

Кузнецова Светлана Анатольевна,  

учитель математики  

Белоусовской  основной   

общеобразовательной школы  

 Вытегорского муниципального района –победитель 

Рудина Татьяна Анатольевна,  

учитель истории и обществознания  

Комьянской средней общеобразовательной школы 

Грязовецкого  муниципального района –победитель 

 



Вечер клуба «Учитель  года» 

Стоп-кадр на память 

 

. 

 

 

Одним из самых запоминающихся событий этого конкурса стал традиционный вечер клуба «Учитель года», который 

прошёл в четверг, после всех испытаний. 

Сначала выступил клуб с серьёзным и не очень обращением к конкурсантам. Здесь было всё: и песни, и стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем  конкурсанты получили возможность проявить свою смекалку и творческие способности, участвуя в различных 

конкурсах. Вот, например, как ответили участники конкурса на вопрос, каким они представляют себе конкурс «Учитель 

года» (использовать можно было только глаголы). 

Вот один из вариантов: «Бежать, лететь, метаться, найти и вдохновляться. Не спать, болеть, ругаться, реветь, но не сда-

ваться! Не есть, не пить, …., дружить, любить, общаться. Поехать, расставаться, рыдать, скучать, встречаться. 

Потом настала очередь конкурсантов произносить «ответное слово». Молодые журавли достойно выступили перед зре-

лыми участниками клуба ”Учитель года” 

Хочется выразить особые слова благодарности главному организатору вечера Светлане Анциферовой. 

Ждём встречи с читателями 

На ХI конкурсе «Учитель года»! 


