От совинформбюро
Самое активное участие в конкурсе приняли учителя начальных классов- 122 человека, русского языка и литературы- 99, истории- 65, иностранных языков – 62, математики
– 46, физики – 29, географии -28, физической культуры – 27, биологии- 24, ИЗО -19, химии- 17, музыки – 17, информатики – 9 и т.д.
Многие учителя края стали участниками Всероссийского конкурса «Учитель года», а
Булатов Валерий Дмитриевич преподаватель ИЗО из Шелаболихинского района –Всессоюзного конкурса.
Более полутысячи учителей края за эти 20 лет прошли на конкурсе хорошую школу
повышения профессионального роста, педагогического мастерства. Более того, все свои знания они передают
своим коллегам в школах, районах городах края. Творчески организуют свою педагогическую деятельность. И о
результатах работы таких учителей можно рассказывать очень много.
Сегодня многие из участников конкурса работают директорами, заместителями директоров школ, специалистами в Управлении, в районных комитетах по образованию.
И можно сказать, что все участники конкурса очень творческие, интересные педагоги.
Вот ради этого и нужен конкурс «Учитель года»!

Исповедь БУшника
1993 год. Во всех средствах массовой информации
появляется материал об «Учителе года США» которая
приехала с визитом в нашу страну.
В крае уже прошло три конкурса и слух о нем все активнее расходится по школам города и районам края.
Директора школ лихорадочно подбирают кандидатуры для районного конкурса.
1994 год. Я даю согласие принять участие в конкурсе. Ну, чем я хуже них??? Горжусь тем, что директор
выбрал именно меня. Направляю документы в конкурсную комиссию.
Начало февраля 1994 года. Я брошен в полымя
конкурса и рассчитываю только на собственные силы,
никому ни в школе, ни в районном методкабинете до
меня нет дела.
Полное разочарование.
Первый день на конкурсе 7 февраля.
Приезжаю в АКИПКРО с тетрадкой, в которой написано мое эссе.
Захочу в кабинет, где готовится выставка участников. Масса работ и моя тетрадка, которую я безумно
люблю, я старался, писал ночью, просто не может найти себе место в этом мире талантов. Бережно укладываю ее на краешек парты, обращаю внимание как все,
кто в классе кидают свои взоры на неё, будто ни разу
тетрадок не видели. Гордо подняв голову, покидаю кабинет.
Открытие впечатляет и волнует. Каждый показывает свою визитную карточку. Дрожь в коленях, но
я выхожу на огромную сцену театра в роли старика
Хоттабыча с ковром самолетом и понимаю что в зале
оживление и смех. Номер удался. Это первая маленькая победа.
Нас приветствуют бывшие участники конкурса. Все
они, какие то, нереально счастливые!!! Смеются, радуются, а нам не до смеха. Нам хоть плачь.
Вечер все того же 7 февраля. Нас в оборот берут психологи. Все участники настроены только на победу.
Друг на друга смотрят как на заклятых врагов.
Психологи сбивают с нас спесь и мы понимаем что
мы все равны.

Начинаем общаться, подсказывать и помогать друг
другу.
Конкурсный урок как голгофа. Стыдно, смешно, обидно, горько, волнительно, да вроде и ничего так себе.
Боже, какой я идиот. Я полная бездарность. И вообще,
как они (администрация моей школы) могли выбрать
меня для этого конкурса.
Психолог говорит, что я очень старался и у меня многое хорошо получилось. Да? Это уже обнадеживает,
и я немного начинаю понимать, как важно учиться,
учиться и еще раз учиться!!!
Посещение уроков коллег. Масса впечатлений и прекрасные примеры для использования в своей педагогической практике. Обогащение как говорится в живую.
Закрытие конкурса. Торжество. Волнение. Восторг.
Огорчение. Чуть-чуть зависть.
Мы все друзья!!! Мы родные люди!!!
Утро 15 февраля. Всем грустно от того, что все закончилось. Обмен адресами и телефонами, обещания, что
через год обязательно встреча на конкурсе. Слезы расставания.
17 февраля. Родная школа №105. Утро. Коллеги встречают как победителя. Цветы, улыбки. Мне хорошо.
Дан толчок к самосовершенствованию, познанию нового. Хочется все в
школе переделать
на свой новый лад.
Устойчивое желание создать свою
школу и собрать в
нее таланты с конкурса.
1996год.
Школу
свою создаю, став
ее директором.
И все эти годы
встречи, звонки,
поздравления от
милых и близких
мне людей!!!
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