
Претендентов на громкий титул в этот раз было семеро, 
хотя, судя по количеству находящихся в районе средних 

школ, могло быть и больше. Отведенные на конкурсные мероп
риятия два дня получились насыщенными - представляя образо
вательные учреждения района, каждый из участников подготовил 
к защите перед жюри презентацию под названием «Моё педаго
гическое кредо». Кроме того, следовало обобщить личный опыт в 
применении инновационных технологий. Совсем непросто было 
провести классные часы в Майнском многопрофильном лицее - 
легче, когда после уроков для проведения той или иной темати
ческой беседы остаются дети в родной школе, а здесь - не знако
мая для учителя аудитория, с которой только в процессе общения 
(и никак не раньше!) ищешь столь необходимый контакт.

А  еще - нужно было удивить жюри во время проведения мас- 
тер-классов. Вот где по-настоящему педагогов выручали эруди
ция и творческий поиск. Параллельно коллеги учились друг у дру
га, а по ходу защиты проектов прислушивались к советам «экс
пертов». Много почерпнули для себя Елена Алексеевна М акси
мова из Выров, Алсу Мансуровна Ульянова (Гимовская школа), 
Евгения Анатольевна Миничкина (Анненковская школа).

По итогам конкурсных заданий сформировалась тройка лиде
ров, в которую вошли обладательница третьего места классный 
руководитель Тагайской средней школы Светлана Владимировна 
Мартьянова, поднявшаяся на вторую «серебряную» ступеньку 
Светлана Валентиновна Мишкина (Загоскино) и победившая в но
минации "Классный руководитель- организатор", защищавшая 
честь Игнатовской средней школы Елена Петровна Шаляхина.

Определился в конкурсе и еще один «самый-самый». В номи
нации «Молодой классный руководитель» лавры первенства до 
стались представляющему Уржумскую среднюю школу Сергею 
Николаевичу Поврозюку.

С  13 по 15 апреля победители муниципальных этапов соберут
ся в Ульяновске, чтобы выявить «приму классного руководства» на 
региональном этапе. Наш район будут представлять Е.П. Шаляхи
на и С.Н. Поврозюк.

Семен Васильев.

Кто вы, «классные примы»?
Завершился муниципальный этап конкурса "Самый 

классный классный ". Как и в предшествующие годы, 
испытательным «полигоном» для классных руководителей 

стали учебные кабинеты Майнского многопрофильного лицея.


