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Событие

Особый мир - школа!
Конкурс «Школа, которую я люблю» 

проводился ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-
го под эгидой объявленного в России в 
2010 году Года учителя по семи номи-
нациям: эссе, статья, стихотворение, 
рисунок, фотография, плакат, видео. 
Его основная цель - укрепление взаи-
модействия школы и педагогическо-
го вуза, продвижение положительно-
го имиджа российской школы в обще-
ственном сознании. 

На конкурс из разных районов Ярос-
лавской области было прислано более 
150 работ, каждую из которых можно на-
звать интересной, уникальной и само-
бытной. Среди победителей - ученики 
школ Ярославля, Рыбинска, Мышки-
на, Первомайского, Гаврилов-Ямского 
и Даниловского районов.

Наталья Дидковская, начальник отде-
ла по связям с общественностью и СМИ 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского:

- Отношение к школе может быть раз-
ным, ведь там свои проблемы, трудно-
сти, но все равно на каком-то этапе каж-
дый человек начинает понимать, что 
школьные годы были самыми чудес-
ными в его жизни. В первую очередь мы 
адресовали этот конкурс тем, кто отно-
сится к школе ответственно, вниматель-
но, искренне, стремится к сотрудниче-
ству и связан со школой неформально. 
Конкурс изначально задумывался как 
позитивное и честное свидетельство о 
школе. Безусловно, все авторы заслу-
живают внимания и уважения, но осо-
бая благодарность тем, кто стоял за ни-
ми, направлял, вдохновлял. Речь, конеч-
но, о школьных учителях.

«Всякий человек неповторим, но учи-
тель - неповторимость, помноженная на 
число всех его учеников, ведь в сознании 
каждого этот образ запечатлеется осо-
бенно. Учитель-ученый, учитель-поэт, 
учитель-философ - это не роли, не ак-
терские амплуа, предназначенные для 
школьной сцены, а талантливые инди-

видуальности, живущие в профессии 
органично, уверенно, красиво. Образы 
любимых учителей сплошь состоят из 
странностей и неправильностей, но за 
ними проступает такая глубокая, верная 
правда о мире, о месте в нем человека, о 
цели его, о счастье, что неправильности 
превращаются в совершенства, а вни-
мание, к которому на уроках взывают 
учителя, в любовь, о которой не нужно 
просить, в любовь навсегда». Вот такие 
прекрасные строки посвятила своим 
учителям победительница в номинации 
«Эссе» Екатерина Рябцева, ученица 11-
го класса средней школы № 89.

Утро. Осень.  
Время - восемь…

 Непростая задача стояла перед жю-
ри - из большого многообразия выбрать 
лучшие работы. Все они нашли свое от-
ражение в каталоге победителей, кото-
рый был издан в университете. Неболь-
шая по объему брошюра получилась по-
настоящему доброй и светлой. В ней 
собраны вроде бы простые стихи и про-
за, незатейливые строки об учителях и 
одноклассниках, рисунки, фотографии, 
но все они действительно задевают за 
душу. Вот, например, как нежно о сво-
ей любимой школе, которая находится 
в деревне Семлово Даниловского райо-
на, рассказывает одиннадцатиклассница 
Анна Берсенева, занявшая в номинации 
«Стихотворение» первое место:

Каждый вечер она затихает,
Мирно дремлют цветы на окне, -
Школа тоже от нас отдыхает, 
Затаившись в ночной тишине.

А вот строки из стихотворения На-
тальи Сотиной из школы № 28 города 
Рыбинска:

Утро. Осень. Время - восемь.
Листья желтые шуршат…
Мы идем. Мы знаний просим,
Толпы радостных ребят!

Владимир Афанасьев, ректор ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского, председатель оргкоми-
тета конкурса «Школа, которую я лю-
блю»:

- Не буду скрывать, очень люблю поэ-
зию. Взял брошюру с лучшими работа-
ми ребят домой, просто решил ознако-
миться, а не смог оторваться. Прочитал 
от корки до корки и остался под боль-
шим впечатлением. Отрадно, что такие 
теплые, добрые и душевные слова исхо-
дят у ребят из самого сердца и сказаны 
они именно в Год учителя. Я искренне 
порадовался за тех учителей, которым 
школьники посвятили такие замечатель-
ные строки, ведь большая часть этих учи-
телей - выпускники нашего вуза. Просто 
горд, что Ярославский педагогический 
со столетней историей выпускает хоро-
ших учителей, которые готовят талант-
ливых учеников. А самый главный приз 
все участники конкурса сделали себе са-
ми - они открыли и показали свои луч-
шие стороны, значит, им есть, что раз-
вивать и к чему стремиться.

Примечательно, что в своих работах 
ребята не просто признаются в любви к 
школе, а называют ее не иначе, как род-
ной дом. Как, например, Дарья Долини-
на, ученица 6-го класса Первомайской 
общеобразовательной школы:

Здесь мои друзья, подруги,
Добрые учителя.
Для меня родная школа -
Одна дружная семья!
Владимир Афанасьев поздравил всех 

лауреатов конкурса с победой и лич-
но вручил им ценные подарки. И самое 
главное, он выразил надежду, что кто-то 
из конкурсантов выберет для себя в бу-
дущем непростую, но необыкновенно 
интересную профессию учителя.

И вновь идти за горизонт
Что такое образование? - Это путь ре-

бенка к самому себе. Но этот путь он 
проходит не один: идет по нему вместе 
с учителем, который может зажечь огонь 
в детских сердцах и помогает своим уче-
никам стать личностями. Эти слова чет-
ко и понятно выразил в своем эссе уче-
ник 8-го класса школы № 28 Рыбинска 
Дмитрий Сахаров: «Первый учитель - 
это незабываемое солнечное воспоми-
нание из детства. Он учил нас чтению, 

письму, счету, взаимоотношениям в об-
ществе. Конечно, родители тоже помога-
ли мне в этом, я им благодарен, но пер-
вый учитель - это первый незнакомый 
человек из неизведанного мира, кото-
рый протягивает руку помощи расту-
щей личности».

Виктор Рогоцкий, председатель Ярос-
лавской Областной Думы:

- Только по прошествии времени каж-
дый человек понимает, что лучше и род-
нее дома, чем школа, нет. Потому что в 
этом доме встречает самый главный че-
ловек - учитель. Их на жизненном пу-
ти бывает много, но школьный учитель 
самый первый из них. Ведь он начина-
ет формировать в человеке самые важ-
ные качества: ответственность, взаимо-
понимание, уважение, умение дружить и 
любить. Все это, без сомнения, оставля-
ет в душе человека глубокий след. При-
ятно, что в Ярославской области прово-
дятся такие замечательные конкурсы в 
лучших традициях российского образо-
вания, и самое главное - растет достой-
ная смена.

Действительно, конкурс «Школа, ко-
торую я люблю» еще раз подтвердил - 
богата ярославская земля талантами. И, 
естественно, в ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского не собираются останавливаться 
на достигнутом.

Наталья Дидковская, начальник отдела 
по связям с общественностью и СМИ:

- Этот конкурс первый, но он обяза-
тельно станет ежегодным. Значит он бу-
дет разрастаться, к нему примкнет еще 
больше участников. Конкурсы, которые 
рождают новые смыслы неформально-
го сотрудничества, нам всем, безуслов-
но, очень нужны.

Все лауреаты конкурса и их наставни-
ки ушли домой с подарками и диплома-
ми. Их лица буквально светились от сча-
стья. Ведь, как оказалось, любить свою 
школу - это так просто и здорово. Мо-
жет, не все из участников станут извест-
ными поэтами, писателями или худож-
никами, но то, что они вырастут хоро-
шими людьми, однозначно. 

алла НОВИКОВа.

ЯГПУ им. Ушинского Лицензия : серия АА 
№ 000012 от 05.06.2008 г. Свид-во  

об аккредитации № 1332 от 23.06.2008 г. 
серия А № 001365.  

Реклама.

Любовь к школе - это так просто и здорово!
В Ярославском государственном педагогическом 
университете имени К. Д. Ушинского подвели  
итоги конкурса творческих работ школьников  
«Школа, которую я люблю»

победителей поздравил 
председатель ярославской 
Областной Думы Виктор рогоцкий.

алла и лилит Барсегян приехали на награждение из села Никольское 
Некрасовского района.

екатерина рябцева, 1-е место  
в номинации «Эссе».  

1-е место в номинации «Видео» заняли ученицы школы № 55.


