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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Свежий номер 
нашел читателей
В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией многие по-
жилые люди вынуждены на-
ходиться на самоизоляции.

Чтобы земляки этого возраста 
не остались без актуальной 

информации о событиях, которые 
происходят в Ярославском муни-
ципальном районе, 28 января со-
трудники Григорьевского дома 
культуры и участники волонтер-
ского отряда «Момент» разнесли 
по почтовым ящикам экземпляры 
районной газеты «Ярославский 
агрокурьер».

 z Елена Филиппова, руководитель 
методического объединения школы  
п. Ярославка, победитель Всероссийского 
конкурса «Лучшие учителя России – 2020»

Несколько лет учителя средней 
школы поселка Ярославка ста-

новятся лауреатами и победителями 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года». 
Не стал исключением и 2021-й. На 
районном этапе конкурса нашу шко-
лу достойно представила и вошла в 
число победителей педагог началь-
ных классов Юлия Александровна 
Оленева. 

Мероприятие состояло из несколь-
ких этапов: самопрезентация, откры-
тый урок, мастер-класс, эссе, педагоги-
ческий совет и оценка сайта.

Во всех испытаниях Юлия Алек-
сандровна показала свое мастерство: 
подготовила замечательный видеоро-
лик, в котором рассказала о себе, про-
вела мастер-класс «Как хорошо уметь 
читать», где поделилась с коллегами 
новыми формами приобщения детей к 
чтению, продемонстрировала онлайн-
взаимодействие с библиотекой им. 
В.В. Маяковского. 

Одним из главных испытаний был 
урок, который оставил отличные впе-
чатления у обучающихся и членов 
конкурсной комиссии. Мастерски 
установив контакт с детьми, Юлия 
Александровна в увлекательной фор-
ме познакомила учеников с темой 
«Зачем человек трудится». Яркий 
эффект произвели приземливший-
ся квадрокоптер и появившиеся в 
кабинете роботы-помощники, что 
оживило учебный процесс. Ребята 
активно выдвигали свои предполо-
жения, превращались в маленьких 
исследователей. 

Умение делать открытия – важная 
часть учебного процесса, ведь миру 
нужны активные, творческие люди, 
умеющие находить нестандартные 

пути. Научить всему этому может толь-
ко неординарная, заинтересованная, 
хорошо знающая свой предмет лич-
ность. Такая как Юлия Александров-
на Оленева. Это человек с богатым 
духовным и эмоциональным миром, 
энергией, высокой ответственностью 
и организованностью, коммуника-
тивной культурой. Она умеет найти 
подход к каждому ребенку. 

Юлия Александровна принимает 
участие в национальном проекте «Точ-
ка роста», проекте благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по 
развитию личностного потенциала. В 
2020 году она разработала авторский 
модуль программы воспитания «Школа 
будущего первоклассника» в онлайн-
режиме. На региональном конкурсе 
«Дети Ярославии: ресурсы развития 
региона» программа получила одобре-
ние жюри и рекомендована к изданию 
(третье место в конкурсе).

На конкурсе «Учитель года», прави-
ла которого усложняются, побеждают 
молодые перспективные педагоги, 
демонстрирующие непрерывный про-
фессиональный и личностный рост, 
владение новыми технологиями, а 
их успехи доказывают, что у нашего 
образования есть будущее.

Наша справка 

Победителями муниципального этапа 
конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель года России – 2021» 
стали: 
Константин Александрович Чекме-
нев, учитель истории и общество- 
знания МОУ Михайловская СШ ЯМР; 
Ольга Юрьевна Кузьмичева, учитель 
французского языка МОУ Кузнечихин-
ская СШ ЯМР; 
Юлия Александровна Оленева,  
учитель начальных классов МОУ СШ 
п. Ярославка ЯМР.

Жить, учиться 
и творить

 zМилана Захарикова,  

заместитель командира взвода  

кадетского класса

Вкадетских рядах МЧС Мокеевской 

школы – пополнение. 

В торжественной обстановке, 

соблюдая все рекомендации по  

безопасности при коронавирусной 

инфекции, почетный гость школы, 

генерал-майор внутренней служ-

бы, ветеран МЧС России Михаил 

Владимирович Бусин вручил удо-

стоверение ученице 5 «А» кадетско-

го класса Диане Выхватынь. Перед 

строем товарищей она произнесла 

торжественную клятву кадета. 

Председатель Ярославского регио-

нального отделения всероссийского 

детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности», 

представитель Главного управления 

МЧС России по Ярославской области 

Ирина Александровна Черниченко 

поздравила ребят, а также их руко-

водителя, заместителя директора 

школы по обеспечению безопасно-

сти Александра Петровича Выхва-

тыня с вступлением в отряд «Школа  

безопасности» и вручила им удосто-

верения и флаг отряда.

Главное управление МЧС по Ярос-

лавской области поздравило ребят с 

призовым местом в областном фе-

стивале «Школа безопасности» среди 

образовательных учреждений Ярос-

лавской области, участники получили 

заслуженные награды.
Кадеты ответили словами благо-

дарности, обещали «жить, учиться, 

творить всегда и везде во славу вели-

кой России!» и прошли торжествен-

ным маршем с песней.

 zОльга Якунина, 
воспитатель

Родители с детьми из детского 
сада № 19 «Березка» поселка 

Козьмодемьянск приняли активное 
участие в акции «Покормите птиц 
зимой!». 

Они изготовили и разместили на 
прогулочных участках кормушки. 

Ежедневно воспитанники заботят-
ся о том, чтобы птички были сыты: 
дежурят в «птичьей столовой», чистят 
и пополняют кормушки зерном, се-
менами подсолнечника, крошками 
хлеба, а синичек балуют несоленым 
салом. Дети совместно со старшими 
готовят угощение для пернатых из 
кусочков тыквы, из кабачка и семян 
зерновых культур. 

Ребята заметили, что птицы при-
выкают к постоянным местам кор-
межки и посещают их словно по ча-
сам. Постоянными гостями «птичьей 
столовой» стали воробьи, синицы, 
снегири, сороки, вороны, голуби, 
дятел и пара свиристелей.

Педагоги провели для воспитан-
ников познавательные занятия, 
дидактические игры, подвижные 

игры, викторины о зимующих пти-
цах. Малыши выполнили работы 
«Зимующие птицы» – в технике ори-
гами, рисунки «Помогите пернатым 
друзьям!», «Покормите птиц зимой!», 
аппликации «Птички в кормушке», 
«Синички» и «Верные друзья» – ме-
тодом лепки.

Самое главное – в детских сердцах 
поселилась забота о тех, кто рядом и 
кто нуждается в помощи. Семечки в 
теплых детских ладошках помогают 
пернатым друзьям пережить холод-
ную зиму.

 zИсана Саженкова, 
логопед

Вдетском саду № 18 «Теремок» села 
Туношна отметили День почер-

ка, или, иначе говоря, День ручного 
письма. 

Накануне праздника Татьяна Алек-
сандровна Вавилова, воспитатель 
группы «Пчелки», ознакомила детей с 
искусством русской каллиграфии. Ре-
бята посмотрели презентацию «Букви-
ца – древнейшее сокровище славян» 
и приняли участие в мастер-классе 
«Узорная тайна заглавной буквы». 
На занятии по обучению грамоте в 
объединении «Секреты азбуки» бу-
дущие школьники составляли слова 
из буквиц.

В течение учебного года до-
школьники посещают «Творческую 
мастерскую каллиграфического по-
черка». Дети совместно с интересом, 
любопытством и старанием зани-

маются «узорописанием» – форми-
руют будущий красивый почерк и 
выполняют нейропсихологические 
упражнения.

Чтобы добиться при письме ста-
бильного и уверенного, ритмичного 
и координированного движения рук, 
одних каллиграфических тренировок 
мало. Важная роль при формировании 
красивого и ровного почерка при-
надлежит физическим упражнениям, 
которые направлены на стимуляцию 
работы мозга. С Ириной Владими-
ровной Колесниковой, инструктором 
физической культуры, ребята играют 
в игры, способствующие развитию 
качеств, необходимых для успешного 
овладения графикой письма.

Педагоги нашего детского сада 
считают, что с дошкольного детства 
важно развивать умение и способ-
ности излагать красивым почерком 
свои мысли на бумаге.
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Дата

Секреты красивого письма

Наши люди 

Учителями славится Россия

Акция

Семечки в теплых ладошках


