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Я Н В А Р Я  

 Только на конкурсе  вполне обыденные для каждого учителя 

события растянуты на 5 дней! И еще за тобой наблюдает пристально 

судейская команда. Словно пришла серьезная, но доброжелательная 

проверка из людей, которых немного побаиваешься, но рад видеть, ждешь 

их оценки, надеешься на положительную… Прошли уроки…  

 27 января 2017 года  состоялось последнее  конкурсное испытание 

тура «учитель-профессионал» номинации "Учитель года" - «Разговор с 

учащимися». Педагоги проводили  обсуждение с учащимися актуального 

для них вопроса (тему выбирали сами ученики из 5-ти предложенных) в 

режиме импровизации.   Возрастной состав группы учащихся определяли 

участники конкурса.   

«Разговор с учащимися» – это  сбор своего родного класса, у 

которого масса проблем – Витя разбил дверь в учительской, Маша 

получила три двойки за один день… И радостей – победили в олимпиаде, 

подготовили замечательный концертный номер для школьного 

праздника… Проблем и радостей детей конкурсной школы «пеликаны» не 

знают. Но с детьми уже знакомы – ведь вели у них уроки, встречались в 

коридорах. Задание «Разговор с учащимися» — возможность для  детей 

МОУ «Агаповская СОШ №2»  получить еще один урок от незнакомых 

учителей – нравственный. Педагоги не ставили в ходе разговора  задачу:  

прийти к единому мнению. Главное   –  показать разнообразие точек 

зрения, чтобы ребёнок задумался над поставленной проблемой, увидел её 

с разных сторон, чтобы смог сделать в дальнейшем  свой выбор. И всё это  

всего за двадцать минут. 

Расскажем о разговорах с ребятами немного подробнее. 

Разговор с учащимися     
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«Плохой учитель преподносит истину,  
хороший учит её находить» 

  
А.В. Дистервег  



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ... 

                                                             

 

Социальные сети очень влияют на 

повседневную жизнь человека. Количество участников 

виртуальных сообществ неумолимо растёт с каждым днём. По статистике 

зависимости от социальных сетей и виртуального общения подвержены 

почти все, от малого до старого. Наверное, именно поэтому, ученики 3 и 4 

класса выбрали тему для разговора: «Виртуальный мир или реальный?»  

      Инна Юрьевна  начала разговор  с ребятами из 

3 класса с того, что ответила на  СМС от сестры.  

И они все вместе стали выяснять, где же она 

побывала, общаясь с сестрой в данный момент.  

Оказывается, она общалась с сестрой в виртуальном 

мире. Ребята совместно  с учителем пришли к 

выводу, что общаясь виртуально нельзя сблизиться, 

отметили все плюсы и минусы интернета и что на 

сегодняшний день обойтись без интернета невозможно. На память о 

проведенном разговоре Инна Юрьевна подарила ребятам памятки как 

правильно работать с интернетом. 

 Каждый день дети и взрослые пользуются Интернетом, который 

служит для нас рабочим инструментом, средством связи и 

  

В разговоре с Натальей  

Николаевной, ребята из 4 класса  

пришли к общему мнению, что 

виртуальное общение не может 

заменить живой связи между людьми; что человек, 

погрузившийся в вымышленный мир под чужой 

маской, постепенно теряет свое лицо, теряет и реальных друзей, обрекая 

себя на одиночество. Пусть Интернет будет безопасным не 1 день, а 

каждый день в году, чтоб мы были уверены в своей защищенности от 

Странная штука 

жизнь  

виртуальная  

Хоть электронная 

- всё же реальная,  

Те же в ней  

страсти, любовь и 

пороки,  

Те же по жизни  

у всех замороки... 

 

Сетевая паутина 

оплела весь белый 

свет, 

не пройти  

детишкам мимо. 

 

Вы отказываетесь от реальной жизни, пытаясь заменить настоящее несуществующей реальностью. Подумайте, 

задумайтесь: что Вы получаете взамен? Друзей, которых в нужный момент не будет рядом, или ничего не значащий флирт? 

Нужно знать меру во всём: знать, сколько сидеть в «Одноклассниках» и сколько времени уделить жене, детям. Не разрушайте 

свою жизнь, попусту болтаясь по сетям. Не уничтожайте свою семью. Не разрушайте связи с близкими вам людьми.     

                                                                                            Источник: http://islamdag.ru/vse-ob-islame/25536   
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

 

"Волшебство бывает не только в сказках"  такую тему 

выбрали ученики 3 и 4 класса. Наталье Жоржевне  

Шарафиевой и Ульяне Юрьевне Сидоровой предстояла 

нелёгкая задача: поговорить о культуре воспитания, "волшебных" словах, 

правильности их произношения, трепетному отношению к окружающим и 
Настроен ли,  
друг мой,  
на Чудо?  
Оно окружает   
повсюду! 
Его не разъять,  
не измерить – 
В него нужно  
просто  поверить! 

Стр. 3 

 Наталья   Жоржевна начала  свой разговор 

с учащимися 3 класса с просмотра видео-

фрагмента сказки «Золушка», после которого 

ребята сделали вывод, что волшебство – это 

чудо, которое живет внутри человека и вокруг 

него. В конце разговора ребята говорили друг 

другу добрые и волшебные слова, желали 

доброго здоровья, хорошего настроения, удачной 

 Ульяна  Юрьевна заворожила  учеников 4 класса, показав 

химический эксперимент перед началом разговора. После просмотра  

фрагментов мультфильмов  «Золотая рыбка» и «Цветик - 

семицветик», она помогла ребятам  раскрыть волшебную силу добра, 

доказать необходимость делать добро людям; объяснить, что 

волшебство - это великий труд, и доступно любому человеку. Ребята 

выяснили, что в ожидании чуда надо делать добрые дела и тогда и чудо придет к тебе не с 

пустыми руками.  

 

Большая часть волшебства в мире кажется несуществующим, потому что мы слишком слепы или 

слишком заняты, чтобы его увидеть. Слепота и неверие — вот два врага волшебства. Видеть и верить 

— перед теми, кто на это способен, открывается много ворот, если они захотят. 

                                                                                                                                  Андрэ Нортон  



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ... 

Правда - всегда парадоксальна. Порой скажешь правду — говорят:  «Ну, ты – враль».  

А соврешь, и все удивляются «Надо ж, как в жизни бывает!»   

                                                                                   Михаил Задорнов  Стр. 4 

 Эта тема заинтересовала учеников 2 класса.   

Любовь Владимировна помогла им вызвать интерес к 

осознанию себя частью своей страны и почувствовать гордость за свою 

страну и желание сделать ее лучше.  

            Она  предложила ребятам воспользоваться  строительным 

материалом и построить свою страну. Каждый ребенок принял участие в 

строительстве своего маленького уголка.  В процессе строительства ребята 

рассуждали о том, что построить  дом не возможно без знаний, профессии, 

трудолюбия и любви не только к своему делу, но и к стране, в которой мы 

живём.  

В конце разговора Любовь Владимировна выразила надежду, что в 

будущем ребята  проявят себя настоящими творцами и замечательными  

Всегда ли мы говорим правду? Если нет, 

почему? 

Бывает ли ложь во спасение? И где та грань, переступив которую мы 

можем потерять доверие близких и окружающих тебя людей?   

      По мнению Олега Владимировича, Правда всегда поднимается над 

ложью, как масло над водой. Он привёл  пример на опыте, показывая 

ребятам,  что если в чистую воду добавить каплю ЛЖИ, то вода становится серой. И дальше с 

каждой каплей вода чернеет, и  что  чистой она уже не будет никогда.   

      Но среди  учащихся 8 класса мнения разделились. Некоторые ребята считают, что ложь во 

спасение существует и должна существовать дальше. Другие считают, что лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь. 

«А я,  остаюсь  

с тобою, 

Родная моя 

сторона! 

Не нужен мне  

берег турецкий, 

 И Африка мне  

не нужна». 



 

 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ...В ЛИЦАХ... 
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ... 
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 Конкурсанты устроили настоящее представление!  

И каждый из них постарался показать все свое мастерство в 

умении расположить к себе ребят-учеников, добиться их внимания, завоевать 

их доверие! 

 Темы бесед с учащимися были известны заранее, но какая именно 

достанется тому или иному участнику - не знал никто. Ребята сами выбирали 

тему. Думаю, в процессе подготовки каждый конкурсант, безусловно, 

определил для себя самую желанную (эх, попалась бы вот эта!) и самую 

нежеланную (только бы не эта!!!) тему. Оставалось только надеяться на удачу 

и везение. 

 Но…вперед! Беседа так беседа! Конкурсанты один за другим 

демонстрировали свое мастерство, а все присутствующие восхищались их 

умениями, богатством опыта, выдержкой. И у каждого была своя «изюминка», 

свои оригинальные находки. 

Уржумова Н.Н.,  

Поздравляем участников конкурса, прошедших  

во второй тур  «учитель-методист»: 

1. Наталухину Наталью  Николаевну учителя начальных  классов МОУ 

«Магнитная СОШ» 

2. Парфентьева  Олега Владимировича, учителя физики МОУ «Янгельская 

СОШ имени Филатова А.К.» 

3. Пономареву Любовь Владимировну, учителя начальных классов МОУ 

«Агаповская СОШ №1 имени П.А. Скачкова» 

4. Сидорову Ульяну  Юрьевну, учителя начальных классов  МОУ Приморская 
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