
Таково призвание учителя! 

Прошла ровно неделя с того момента, как были представлены мастер-
классы участников конкурса  «Учитель года». Члены жюри за это время успели 
подвести итоги  и выбрать четырех финалистов  -  самых достойных 
конкурсантов!  

Ими стали  Данилюк Никита Сергеевич, Громоздова Олеся Александровна, 
Торгашина Дарья Дмитриевна, Карсакова Нина Борисовна.  

Честно сказать?… Выбор жюри очень понравился! Конечно, каждый 
участник прошедшего этапа был  очень интересен, но из всех   мне 
запомнились  почему- то именно они, выбранные жюри четыре финалиста-
конкурсанта! 

Итак, следующий этап испытаний для конкурсантов – «Круглый стол».  На 
часах еще только начало девятого,  а участники конкурса  уже собрались в 
холле. Переговариваются, подбадривают друг друга…     Волнуются.   Да и как 
не волноваться! Ведь первоначально готовились принять участие в конкурсе 
116 человек,  и только четверо дошли до  этапа «Круглый стол». И  тема-то 
очень и очень серьезная – «Событие как образовательное пространство». 

… В центре зала стоит огромный  стол. И в самом деле круглый!  Знаете, 
чем-то он мне напомнил массивный стол, за которым  президент проводит 
совещания с министрами. Только сегодня  вместо президента  – строгие члены 
жюри…  

Зал затих в ожидании… 

Но вот конкурсное испытание началось.   Представили финалистов и жюри, 
их задачи на данном  этапе. Представили и ведущего данного мероприятия – 
Владислава Николаевича Галимова.  

Наверное, именно  Владислав Николаевич (как никто другой!) понимает 
сегодня  все чувства и переживания участников! Ведь он  сам участвовал в 
подобном конкурсе  в 2016 году  и стал победителем муниципального и  
регионального этапов. А еще лауреатом Всероссийского этапа! Вот так! 

Поэтому   Владислав  Николаевич, имеющий опыт участия и проведения 
подобных конкурсов,   пошутил: «Юмор и неформальный взгляд – то немногое, 
что может вас сегодня спасти!» 

И вот так – с шутками и легкой иронией - началась  беседа участников и 
ведущего. Громко и четко из уст ведущего прозвучала тема разговора – 
«Событие  как образовательное пространство».  



И вдруг неожиданно:   «Попробуйте вспомнить  событие своей жизни, 
изменившее вас и течение вашей жизни». Наступила тишина…Вопрос не очень 
простой. И тут, понятное дело, каждый ответил по-своему.  

Никита Сергеевич вспомнил  окончание педагогического университета и 
радость его мамы по этому поводу. Сколько же было эмоций и восторга!.. 

Дарья Дмитриевна -  встречу в педагогическом университете со своим 
наставником, ставшим  в  будущем  ее  вдохновителем. 

А вот Олеся Александровна рассказала о жутком событии, после которого 
она начала понимать, что же такое жизнь, – аварии, в которую она попала 10 
лет назад.  

Нина Борисовна пошутила, что если бы ей задали этот вопрос лет этак 
через пять, то она бы  ответила, что именно морозное утро 5-го февраля  2019 
года серьезно изменило ее жизнь... «А если не заглядывать в будущее, то 
встречи с интересными, неординарными людьми! – поделилась мыслями  
Нина Борисовна. – Именно такие встречи  меняют нас и привычное течение 
наших жизней».  

Начало разговора было положено.  А вопросы Владислава Николаевича, 
начиная от «Хотели бы вы жить и работать в советское время?» до «Нужна ли 
школа как здание?», продолжаются…  

В ходе беседы возникали  вопросы   и у самих  конкурсантов. Например,  
что нужно сделать, чтобы событие стало образовательным?  Как на практике 
разграничить понятия СОБЫТИЕ и МЕРОПРИЯТИЕ?  Ответить на эти вопросы 
попыталась  Нина Борисовна, отметив, что  треугольник, состоящий из 
учителей, детей и родителей,  должен «настроиться»  на общую цель.  И 
следствием этой цели обязательно должно стать вдохновение и прирост 
знаний, какого-то опыта. И с  этим согласились все конкурсанты!  

Да и как не согласиться? Ведь все, о чем рассуждали конкурсанты, 
действительно важно и значимо! Например, первый полет человека в космос…  
Пионерская и комсомольская организации…   Идеология…  

Из всего этого и складываются, формируются человеческие ценности.   

А направлять  это формирование и должен   УЧИТЕЛЬ. Таково его 
назначение и призвание!  

И мне кажется, что все участники «Круглого стола» сегодня и являются 
такими учителями, которым можно доверить будущее! 
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