
Поздравляем от всей души! 

Что у вас ассоциируются со словосочетанием «Педагогический  дебют»?   

Да, верно. Это конкурс для ещё молодых и не очень опытных учителей, 

которые уже мечтают оказаться на месте своего наставника, учителя со 

стажем.  И мне в роли корреспондента довелось побывать на таком 

интереснейшем конкурсе.  

3 часа дня. Среда. 

Молодые учителя, 

участники конкурса, уже 

заняли свои места и 

настраиваются на 

предстоящую победу, 

судьи внимательно 

рассматривают 

критерии оценок, а дети 

и взрослые 

придумывают 

каверзные вопросы, 

чтобы проверить 

учителей на умение 

мыслить и рассуждать. Так к чему же такая суета? Это финал конкурса 

«Педагогический  дебют»! И я сегодня выступаю в роли корреспондента.  А вот 

и эти счастливчики, сумевшие дойти до финала:  Башкова Ксения 

Владимировна (учитель истории школы №24), Данилова  Надежда 

Михайловна (учитель иностранного языка школы 

№7), Старикова Яна Евгеньевна  (учитель 

иностранного языка  Лицея №6), Кравченко Юлия 

Сергеевна (учитель иностранного языка школы 

№152), Гончарова Наталья Сергеевна (учитель 

начальных классов школы №145), Куницына 

Галина Павловна (учитель математики школы 

№88). 

Жюри представлено людьми из абсолютно 

разных сфер.  Здесь и представитель газеты 

«Комсомольская правда» Анастасия Сергеевна 

Шайхова, и победитель профессионального 

конкурса «Учитель года 2019» Никита Сергеевич 

Данилюк, и  заведующая информационным 

отделом Красноярской территориальной 



организации Профсоюза  Кирилах  Наталья Викторовна, и начальник 

территориального отдела по Центральному и Железнодорожному районам 

главного управления образования  администрации города Красноярска 

Харламова Ольга Юрьевна, и начальник территориального отдела по 

Советскому району главного управления образования  администрации города 

Красноярска Авласевич Марина Николаевна,  и председатель жюри   Бочарова 

Юлия Юрьевна,  заместитель проректора ФГБОУ ВО КГПУ им. Астафьева. 

И вот самый волнительный момент – начало пресс- конференции 

«Современной школе -  современный учитель»! Звучат один за другим 

вопросы конкурсанткам, иногда очень непростые, даже каверзные!..  Но ответы 

следуют очень достойные и осознанные! Даже невольно гордость 

испытываешь за участниц конкурса!  

Молодцы! 

А как уверенно  продолжали 

девушки начатые предложения! 

Например, «Зарплаты молодого 

учителя хватает на …»  И каждый 

сидящий в зале невольно начинал 

прикидывать в уме,  на что же этой 

зарплаты могло бы хватить?  На 

хлеб насущный – это первое! А еще 

бы хотелось… И не помешало бы…  

В общем, какими бы сложными не были задания, конкурсантки 

справлялись с ними  отлично!  

Самым трудным, на мой взгляд,  был четвертый раунд. Именно здесь 

нужно было 

поделиться своим 

мнением по поводу 

актуальнейших 

проблем. Например, 

следует ли вводить  в 

школах второй 

иностранный  язык?   

А в условиях 

всеобщей 

цифровизации нужны 

ли в школе учителя и 

учебники?    



Но время идет.  Пора подводить итоги.   Победителем становится 

Данилова Надежда Михайловна, учитель школы №7! Ура! Поздравляем от 

всей души!  

  Жаль, что победитель только один, ведь все конкурсантки  отвечали так,  
как будто они уже мастера в своём деле. И я считаю, что они все стали 
победителями, в первую очередь над своими сомнениями и неудачами.  
Молодцы!   

Комарова Дарья, 
корреспондент газеты «Жираф» 
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