
Именно на класс-

ных руководителях возло-

жена ответственная задача 

по воспитанию молодого 

поколения. Именно класс-

ному руководителю всегда 

приходится держать руку 

на пульсе времени, и быть, 

если не по возрасту, то по 

душе - молодым, современ-

ным, прогрессивным и 

креативным. Именно клас-

сного руководителя дети 

называют классной мамой. 

24 января в школе 

№12 г.Якутска прошла торже-

ственная церемония награж-

дения участников школьного 

этапа конкурса профессио-

нального мастерства «Самый 

классный классный».  

В этом году за почет-

ное звание «Самый классный 

классный» соревновались 

шесть педагогов. Конкурс 

проводился в три этапа. В 

соответствии с условиями 

конкурса классные руководи-

тели представили методиче-

скую разработку открытого 

занятия — классный час, 

творческие презентации в 

виде буклетов на тему «Наш 

дружный класс», где 

раскрыли ведущие 

педагогические 

идеи  организа-

ции  воспитательной 

работы в ученическом 

коллективе. 

  Конкурс за-

вершился демонстра-

цией «визитных карто-

чек» учителей на тему 

«Я и мой класс». Нелёг-

кое это дело — показы-

вать свои навыки и 

умения не только строгому 

жюри, но и большой публике. 

Однако тёплая атмосфера 

зала очень помогала конкур-

санткам. «Визитки» были 

очень разными по форме — 

музыкальными и стихотвор-

ными, серьёзными и шутли-

выми, но все их объединяло 

одно: большая любовь к детям 

и своему делу. В течение всего 

конкурса классным руководи-

телям помогали их воспитан-

ники и родители учащихся. 

По итогам школьно-

го этапа конкурса «Самый 

классный классный» победи-

телем была признана Никола-

ева Мария Аркадьевна, класс-

ный руководитель 7 «а» клас-

са.,  2м. заняла учитель 

начальных классов Чулакова 

Валентина Михайловна, 3м.

—Аммосова Лена Петровна 

(учитель 2 класса).  

А среди лучших 

классных руководителей горо-

да Мария Аркадьевна заняла 

почетное второе место.  От 

имени редакции сердечно 

поздравляем Марию Аркадь-

евну с успешным выступлени-

ем и представляем вашему 

вниманию небольшое интер-

вью. 

Искусство быть хорошим другом и наставником   

учительского наития?

Классного руководите-

ля в частности. 

- Это опыт плюс интуиция. 

- Родитель для Вас в 

первую очередь—это 

кто? Друг, партнер…?  

- Родитель—помощник, но 

и субъект воспитания. 

- Есть ли в Вашем клас-

се какие-нибудь тради-

ции? 

- Есть. Любим всем клас-

сом просматривать душев-

ные фильмы, обсуждать их 

и отмечать дни рождения.    

- Что дают учителям 

подобные конкурсы пе-

дагогического мастер-

ства? 

- Конкурсы дают возмож-

ность обмена опытом и 

мастерством с коллегами, 

способствуют самореализа-

ции и профессиональному 

росту педагога, дают тол-

чок дальнейшему творче-

скому развитию. 

- Благодарим за инте-

ресные ответы. Желаем 

Вам дальнейших твор-

ческих успехов!  
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- Мария Аркадьевна, преж-

де всего поздравляем Вас с 

победой! 

- Спасибо большое! 

- Как Вы понимаете: что 

такое классное руковод-

ство и в чем оно состоит? 

- Классное руководство—это 

искусство быть хорошим дру-

гом, наставником  и примером 

для своих учеников. 

- В чем, по-вашему, истоки  



 13 июня 2014 года Владимир Путин подписал указ о проведении Года литературы в России в 2015 

году.  

 "Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет и Год литературы, указ о его 

проведении в 2015 году подписан", - сказал он на церемонии вручения государственных премий за 2013 

год в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.  

 В связи с этим замечательным событием мы взяли интервью у наших учителей литературы.  

 

Год литературы  

предмет, и общение чтоб состоя-

лось как с книгой, так и между 

ребятами.  

- Кого из современных писа-

телей Вы бы включили в 

школьную программу? 

- Из современных произведений я 

бы включила 

в программу 

р а с с к а з ы 

Л ю д м и л ы 

Улицкой—они 

обладают про-

стотой и в то 

же время глу-

боким психологизмом, также от-

рывки из романа Михаила Вел-

лера «Приключения майора Звя-

гина», в котором даны настоящие 

жизненные рекомендации, как 

выходить из трудных ситуаций. 

Очень красивы как художествен-

но, так и по содержанию расска-

зы Дины Рубиной. Можно много 

имен еще назвать—Андрей Гела-

симов (кстати, наш земляк), За-

хар Прилепин и другие. 

- Много ли Вы читали, когда 

учились в школе, в институте? 

Назовите любимого писателя. 

- Очень люблю читать. Увлекате-

лен процесс жизни вместе с геро-

ями, доставляет истинное удо-

вольствие наблюдения за словом.  

Всегда много читаю. В универси-

тете  у нас были такие предметы, 

как русская литература, совре-

менная литература, литература 

народов СССР, якутская литера-

тура—представляете, сколько 

книг нужно было прочесть?! Пы-

тались успеть к экзаменам…

Любимых писателей много—

Пушкин, Чехов, Лесков. Еще 

очень люблю читать Сергея До-

влатова.  

- А Вы сами 

п р о б о в а л и 

писать стихи, 

прозу? 

- Пробовала 

писать неболь-

шие рассказы 

для себя. Одно из заветных жела-

ний—написать книгу о своих 

близких и любимых людях в ви-

де, может быть, диалога с героя-

м и  и л и  п о р т р е т н о -

психологических зарисовок… 

           Яна Князева 

- Алена Юрьевна, прошлый 

год был Годом культуры в 

России, а 2015-ый объявлен  

Годом литературы. Как Вы 

думаете: подобные мероприя-

тия способны оживить в со-

временном обществе, у моло-

дежи какие-нибудь духовные 

и культурные ценности? 

- Надеюсь, что Год литературы 

поспособствует привлечению вни-

мания к Книге и к Художествен-

ному Слову. Это будет зависеть и 

от того, насколько нужные и ин-

тересные мероприятия будут за-

планированы, насколько содер-

жательно и качественно они бу-

дут проведены. 

- Стоит ли изучать литературу 

в школе? 

- Уроки литературы должны быть 

обязательно, лучше, чтобы их 

было больше. Но хотелось бы, 

чтобы ребята воспринимали этот 

предмет как приятное времяпро-

вождение в виде бесед, непри-

нужденного разговора о героях 

романов XIX века и о нас, совре-

менных людях.  

- Как следует учить литерату-

ре современных учеников? 

- Всегда говорю ученикам, что это 

один из самых легких предметов, 

просто нужно читать. Вот на та-

кой мажорной ноте, на мой 

взгляд, надо учить литературе. И 

обязательно ребята должны по-

нимать, что и учителю интересен 

Интервью  

Стр. 2 ПЕРЕМЕНКА 

«Надеюсь, что Год литературы 
поспособствует привлечению 

внимания к Книге и к 
Художественному Слову».  



- Людмила Владимировна, как 

планируете провести Год лите-

ратуры в школе? 

- Год литературы планируем прове-

сти интересно, сейчас идет работа 

над составлением подробного пла-

на. И я думаю, что будут интерес-

ные мероприятия, которые будут 

интересны для всех: и для учите-

лей, и для учеников, и для родите-

лей.  

- Как Вы считаете раньше моло-

дежь была более начитанной, 

чем сейчас? 

- Я думаю, действительно, раньше 

читали больше, чем сейчас. В биб-

лиотеку больше ходили, хотя у нас 

библиотека была скромнее в шко-

ле, чем сейчас. Но читали больше. 

И хочется, чтобы сейчас подростки 

больше читали, чем сидели у своих 

компьютеров, телефонов.  

- А каких современных авторов 

советуете своим ученикам? 

- Все зависит от возраста, зависит о 

класса. Но у нас есть специальные 

уроки внеклассного чтения, где мы 

рекомендуем интересных авторов. 

      Ксения Глушко 

«И хочется, чтобы сейчас подростки 
больше читали, чем сидели у своих 

компьютеров».  

Интервью  

Фоторепортаж. Конкурс «Самый классный классный».  

Коллектив 7 «Б» класса посвятил 
стихотворение своему классному 
руководителю  

Классный час во 2 
классе 

Дружный коллектив 4 класса 
поддержал своего любимого 
учителя песней  

Жюри конкурса  

7 «А» класс 
продемонстрировал притчу 
об учителе и его учениках   

«Самый классный 
классный» - Николаева 
Мария Аркадьевна 

Городской этап конкурса 
«Самый классный классный» 
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