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зачеМ нужны  конкурсы учителей?

несмотря на десятки заготовлен-
ных вопросов, нам не удалось 
взять большое интервью у участ-
ников конкурса учителей. Это 
вполне понятно. волнение перед 
тридцати- сорокаминутным 
выступлением с последующими 
вопросами коллег, новая, незна-
комая обстановка, погружение в  
свой предмет… 

и все же, если не интервью 
номера, то небольшой диалог с 
учителем, приехавшим с  дале-
кого сахалина, у нас получился, 
как и маленький видеоролик с 
ним. 

на фото первой страницы нашей 
газеты он второй слева. самый 
высокий и ,как нам показалось, 
самый отзывчивый. а ведь это 
качество настоящего, хорошего  
учителя. итак…

-Представьтесь, пожалуйста,  и 
расскажите о себе.

-меня зовут коновалов алек-
сандр иванович, я учитель 
физики города Холмска сахалин-
ской области. Преподаю физику, 
занимаюсь дополнительным 
образованием, робототехникой, 
программированием.

-Что вы считаете самым боль-
шим достижением в вашей 
учительской практике?

-награды, достижения ребят, ко-
торые занимали призовые места 
на региональном уровне и прохо-
дят в федеральные турниры.

-как вы думаете, повлияет ли 
звание «Учитель года» на вашу 
карьеру?

-Да, участие в конкурсе даёт 
такую возможность раскрыться, 
посмотреть на себя со стороны 
и получить опыт знакомства, об-
ратную связь со стороны жюри 
и экспертов.
--
                  Виолетта Хачатурян

   Робот Бронислав

Мне игрушку модную мама 
принесла -
С ручками и с ножками робот 
Бронислав,
Всё на свете помнит он и не 
устаёт,
День и ночь по комнатам ходит 
и поёт…

бронислав на солнышке греется, 
блестит,
а у нашей бабушки голова 
болит.
мама в ванной заперлась: нету 
сил терпеть,
Потому, что бронислав, ну, 
очень любит петь!

не сварилась кашица, не при-
шла зима,
в целом доме, кажется, все 
сошли с ума…
Позабыты хлопоты, стирка и 
уют,
все идут за роботом, песенку 
поют...
    Детский хор «великан»

  роботы. Фото: https://www.google.    
com/ /search?q=робот+картинка 
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Учителя начальных классов, математи-
ки и информатики, биологии и химии 
вовлекли в работу своей лаборатории 
молодых коллег из школ Пролетарско-
го района. время летело незаметно. 
Участникам конкурсных испытаний по-
нравились и экскурсия, и оборудование 
кабинетов (а везде ли в школах ростова 
оно такое – поинтересовались гости), и 
вкусный обед в школьной столовой .как 
же без него в южном гостеприимном го-
роде? в лицей №13 приезжали делиться 
опытом орлюк Денис александрович, 
учитель математики и информатики, из 
саратовской области (город балашов), 
мельниченко валентина юрьевна, 
учитель начальных классов, из горо-
да Гурьев калининградской области, 
леванова ирина александровна из 
самарской области (город тольятти) и 
брокарева евгения андреевна, биолог 
и химик, из мончегорска мурманской 
области. вот такие  живые история с 
географией и педагогикой.
                     виктория Захарова

каким солнечным выдался по-
следний день сентября! ранним 
утром лицей №13 встречал гостей 
–участников всероссийского 
конкурса «Учитель года». не-
много робеющие от незнакомой 
обстановки и вполне понятного 
волнения, лучшие представители 
современного учительства начали 
знакомство со старейшим учебным 
заведением города ростова-на-До-
ну. Экскурсию для гостей провели 
старшеклассники. они  не только 
прошли  с учителями    по всем 
этажам и кабинетам лицея, рас-
сказали  о прошлом и настоящем 
учебного заведения, но и помогли 
преодолеть скованность и эмоци-
ональное напряжение молодых 
конкурсантов.
А затем были мастер-класс и 
работа в фокус-группах. Балашов, 
Гурьев, Тольятти, Мончегорск 
показали Ростову-на-Дону, чем 
богата их методическая шкатулка.

           Фото на с. 1,2,3 
          виктория Захарова
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    лицеист  октябрь  2021           юмор в школе     

                              Без доБрых шуток в школе трудно...

редактор: виктория Захарова. наш адрес: г.ростов-на-Дону,пл.свободы 1/1, https://vk.com/lyceum13rnd,
номер подписан в печать 03.10.2021 в 23.00.

       с Днем Учителя!
Пусть будет так,

Чтоб в жизни вашей светлой, 
чистой,

всегда вас окружали дети, как 
цветы,

Чтоб школа всем была надежной

пристанью, —

счастливой, светлой, полной 
доброты!
День учителя - праздник скром-
ный,

без парадов и без торжеств.

только счастлив весь мир огром-
ный,

Что учитель на свете есть!
Фото: https://www.google.com/search?q=%D1%83%D1%87%B%D0
%BE%D1%80


