
 

 

 

 

 

 

 

 

Бронников А.С. – серебряный 

призер конкурса «Педагог года – 

2017»: «Я не мог выступить плохо – 

поддержка была мощная!»  

 

Лицеисты вновь поверили в 

мечту: в конкурсе «Да-Мечте» 

подвели итоги. 

Ермаков Дмитрий Сергеевич:  

«В спорт я попал случайно» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СНОВА В ТОП-100 

 8 декабря во Дворце культуры «Юбилейный» 

состоялся финал ежегодного районного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» в 

номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года», в 

котором принимали участие учителя и воспитатели 

из 17-ти муниципальных образовательных 

учреждений.  

«Любой конкурс - это испытание, - рассказывает 

Бронников Александр Сергеевич, который представлял в 

этом году Лицей на конкурсе. - "Педагог года» имеет 

важное значение для профессионального саморазвития. 

Конкурс проходил в 3 тура. Первый тур состоял из 3 

этапов: выступление на методическом объединении, 

открытый урок и защита образовательного проекта. Во 

втором туре нужно было показать мастер-класс и 

выступить перед жюри, ответив на основные вопросы по 

современным проблемам образования. А в третьем туре 

три счастливчика, дошедшие до финала, представляли 

визитную карточку по теме "Мое педагогическое кредо". 

 

Надо отметить, что в этот день на сцене все 

конкурсанты показали яркие номера, используя творческий 

потенциал и артистические данные. Мероприятие 

получилось красочным и запоминающимся. Учителей 

приехали поддержать их ученики, рабочие коллективы и 

родители детей. На протяжении всего конкурса 

соревновались и группы поддержки, которые, в свою 

очередь, старательно пытались перекричать друг друга, тем 

самым демонстрируя привязанность к кандидатам на 

победу! Сами конкурсанты продемонстрировали 

уникальные выступления, отличающиеся друг от друга по 

красочности и информативности. 

Вторым среди учителей стал учитель географии 

Лицея №22 – Бронников Александр Сергеевич. 

«Хочу сказать большое "спасибо" учителям и 

ребятам, которые участвовали в выступлении», - с улыбкой 

поблагодарил серебряный призер. 

От всей души поздравляем Александра Сергеевича с 

таким успехом! Интервью с Бронниковым А.С. читайте на 

стр.2. 



  
 

Александр Сергеевич, расскажите, 

пожалуйста, с чего начался ваш путь педагога? 

Педагог - не очень популярная профессия среди 

мужчин. Почему Вы выбрали именно ее? 

Мысль стать педагогом постепенно 

утверждалась в моем сознании. Большую роль 

сыграли мои родители, которые тоже являются 

педагогами. Советовали выбрать профессию 

учителя и мои школьные наставники. Потом был 

институт, где в ходе практики мне очень 

понравилось работать с детьми, давать им новые 

знания. После окончания института у меня уже не 

было сомнения, куда я пойду работать.  

Как Вы считаете, растет ли 

популярность учительской профессии среди 

молодежи? Чем можно мотивировать 

молодежь идти работать в школу? 

Работа учителя очень сложная, 

ответственная. В Московской области сейчас 

уделяют ей большое внимание, стараются 

поддержать молодых специалистов. Поэтому все 

больше и больше молодых людей после института 

идут работать в школу. Также очень важным 

фактором является особенность самого молодого 

специалиста, его настрой, характер, темперамент, 

умение взаимодействовать с другими людьми. Не 

зря говорят, что быть учителем - это призвание. 

Поэтому часто, отработав год-два, молодые люди 

уходят из сферы образования, несмотря на то что с 

финансовой стороны все благополучно. 

В этом году Вы представляли Лицей на 

конкурсе «Педагог года». С каким сложностями  

Вы столкнулись при прохождении этапов конкурса? Какой из 

них Вы бы назвали самым сложным и почему? 

Главная сложность была связана с дефицитом времени. 

Приходилось мобилизовать все силы, чтобы за короткий срок 

разработать и реализовать различные задумки. Иногда 

приходилось работать до 10 - 12 часов ночи. Самыми сложными 

были два первых испытания. Первый - это выступление на 

методическом объединении. Главная трудность  заключалась в 

неизвестности. И отмечу второй конкурс - это открытый урок. 

Нужно было продумать все до мельчайших деталей. Волновался 

за ребят: как  будут работать на уроке, когда на них смотрят более 

10 пар глаз членов жюри. Но все прошло успешно. 

Как Вас встретили после выхода в финал конкурса 

Ваши ученики и коллеги? Чувствовали ли Вы поддержку с их 

стороны?  

Конечно, все обрадовались за меня, за лицей. Поддержка 

коллег, лично нашего директора, Андрея Анатольевича Копцова, 

придавала мне сил. А на сцене, на последнем этапе, я не мог 
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ: «Участие в конкурсе – 

вызов самому себе» 

Быть учителем – это призвание 

В Лицее молодого педагога очень любят и уважают 

выступить плохо, потому что из зала на меня смотрели 

мои ученики, родители. 

Как лично на Вас повлияло участие в конкурсе? 
Что вы пожелаете будущим участникам конкурса? 

Участие в таком конкурсе изменяет учителя. На 

многие вещи начинаешь по-другому смотреть, 

становишься смелее что ли. Ты осознаешь, как много 

интересного, важного должен использовать в работе 

современный учитель, и чувствуешь, что имеешь силы 

воплощать это на своих уроках. Будущим участникам 

хочу пожелать не бояться трудностей, учиться друг у 

друга, слушать опытных коллег  и … дерзать! 

 
Беседовал Сергеев Матвей 
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Уже четыре месяца прошло с того момента, как в 

школах прозвенел звонок и начался новый учебный год. 

Обновление рабочего коллектива является естественным 

процессом для успешного существования любой 

профессиональной группы. Так и в школе – одни педагоги 

уходят на заслуженный отдых, другие приходят на смену. 

Молодые, активные, перспективные… и вызывающие 

неподдельный интерес у воспитанников. Новый физрук 

лицея, Ермаков Дмитрий Сергеевич, с первых дней завоевал 

уважение и признание учеников. 
 

Имя: Ермаков Дмитрий Сергеевич 

Возраст: не установлен 

Место рождения: г. Серпухов 

Образование: МГОУ (бывш. МОПИ им. Н.К.Крупской), 

факультет физической культуры 

Любимый актёр: Хит Леджер 

Любимый поэт: Сергей Есенин 

Жизненное кредо: постоянно развиваться не только в 

профессии, но и как личность 
 

Родился Дмитрий Сергеевич в городе Серпухове, в 

полутора часах езды от Воскресенска. В наш город он переехал 

в августе. Однако Дмитрий Сергеевич регулярно посещает 

родной город, чтобы провести время с друзьями.  

«Город мне понравился сразу же, - делится Дмитрий 

Сергеевич, - И здесь все буквально больны хоккеем! На 

каждом шагу кто-нибудь да говорит о нем».  

Первый раз Дмитрий Сергеевич посетил Воскресенск в 

июне, тогда же он пришёл и в лицей.   

«Я поговорил с Андреем Анатольевичем, директором 

лицея, и он ясно дал мне понять, что от меня требуется. Этот 

момент стал решающим в моей педагогической карьере. У 

меня замечательные коллеги – учителя физической культуры», 

- рассказывает преподаватель.  

Ермаков Д.С. – профессиональный игрок в настольный 

теннис, отдававший себя этому виду спорта на протяжении 20 

лет. Он открыл себя в спорте совершенно спонтанно, когда 

посетил летний лагерь в семилетнем возрасте. Мальчик 

наблюдал, как играют старшие, часто сам брал ракетку в руки. 

А в конце смены он выиграл чемпионат лагеря по настольному 

теннису! Эта победа вдохновила Дмитрия Сергеевича на 

дальнейшие занятия этим видом спорта. Он успешно выступал 

в составе юниорской команды Московской области, занимал 

первые и призовые места на соревнованиях. Учитель до сих 

пор увлекается этим видом спорта и участвует в различных 

любительских соревнованиях. 

Преподаватель рассказывает, что очень рад тому, что 

попал в такой хороший, трудоспособный и доброжелательный 

 

коллектив. «Лицей считается одним из лучших в 

Воскресенском районе образовательным 

учреждением, и преподавателям надо держать эту 

планку, наставляя своих учеников. Например, у меня 

уже есть победители и призеры олимпиады по 

физической культуре. Я очень благодарен коллективу 

и ученикам за помощь и поддержку. Мне нравятся 

дети, учителя и директор - маршал нашего 

педагогического состава, ведущий нас вперёд». 

А мы, ученики двадцать второго, считаем, что 

если молодой учитель нашел точку соприкосновения с 

детьми – это прямая дорога к профессиональному 

мастерству. Есть будущее у школы, когда в ней 

трудятся молодые учителя, понимающие важность 

своего непростого дела. Будущее образования – за 

ними! 

Автор: Кирикова Милослава 
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СКАЗКА БЕЗ ГРАНИЦ 

Что такое мечта? Мечта - это наши желания, которые 
кажутся нам недоступными и невозможными, но лишь на первый 
взгляд. Ведь мысли материальны, главное, - очень сильно чего-то 
захотеть! 

Фестиваль «Да-Мечте» состоялся по традиции в ноябре в 
п.Хорлово Воскресенского района. В этом году более 309 коллективов 
и исполнителей приехали на фестиваль из Воскресенского, Шатурского, 
Луховицкого, Раменского, Егорьевского, Коломенского районов и 
городов Санкт-Петербурга и Новочебоксарска Республики Чувашия и 
др. 

Лицей №22 в этом году представляли вокалисты ансамбля 
«Палитра детских голосов». В течение месяца ребята активно 
репетировали, принимали участие в конкурсных прослушиваниях. 
Наконец, все волнения позади! 2 декабря состоялось торжественное 
награждение победителей – 9 наград увезли с фестиваля лицеисты. 

Номинация «Художественное слово» 
Кирикова Милослава – 1 место (категория 11-13 лет) 
Цацуа Диана – 3 место (категория от 14 лет и старше) 
Номинация «Вокальные ансамбли, дуэты и трио» 

«Палитра детских голосов» - 2 место (категория 8-14 лет) 
Орлова Елизавета и Цацуа Диана – Гран-При (категория 15-20 

лет) 
Цацуа Диана и Виктория – 2 место (категория 15-20 лет) 

Номинация «Вокал» 
Ермакова Елизавета – 1 место (категория 8-9 лет) 

Суясова Злата – 2 место (категория 8-9 лет) 
Круглова Мария – 3 место (категория 10-12 лет) 

Орлова Елизавета – Гран-При (категория 15-17 лет) 

 

 

ДА – МЕЧТЕ 2017! 
 

Победители и призеры фестиваля «Да-Мечте 
2017!» 

От всей души поздравляем ребят и их педагога Солодовникову Елену Валерьевну с таким успехом! 

На Новый год люди ждут чуда. Чтобы увидеть чудо, а также 
самому стать волшебником, не обязательно попадать в сказку. Каждый 
год Воскресенское отделение Российского Красного Креста проводит 
благотворительную акцию «Сказка без границ», цель которой 
поздравить с новогодними и рождественскими праздниками детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых одиноких 
людей, инвалидов. 

В течение декабря во многих образовательных учреждениях 
Воскресенского района шел сбор подарков. Лицеисты также не 
остались в стороне. Огромное количество подарков было собрано 
силами учащихся и их родителей. 

На этом чудеса не заканчиваются. С 15 по 27 декабря Дед Мороз 
и  
 
Снегурочка поспешат поздравить с новогодними праздниками всех, кому предназначались ваши подарки. Спасибо 

всем неравнодушным! Спасибо вам, волшебники, за сказку без границ! 


