
«Свежий ветер» 
14 марта был проведен конкурс молодых специалистов в сфере образования «Свежий 

ветер». Это настоящий праздник профессионального мастерства, на котором молодые педагоги 

в полной мере проявляют свои таланты и умения.  

«Молодо – это совсем не зелено!» - такими словами встречали ведущие следующих 

конкурсантов: 

- Галкин Андрей Валерьевич – учитель истории и обществознания Новохайской СОШ № 14;  

- Рукосуева Юлия Васильевна – учитель начальных классов Артюгинской СОШ № 8; 

- Кость Вита Михайловна – педагог-психолог Богучанской СОШ № 1; 

- Шурпик Елена Валерьевна – учитель истории и обществознания Артюгинской СОШ №8;  

- Ильина Тамара Александровна – учитель английского языка Богучанской СОШ № 2; 

- Коршунова Светлана Викторовна – учитель начальных классов Октябрьской СОШ № 9; 

- Безруких Ирина Николаевна – учитель – логопед детского сада № 2 «Солнышко». 

 
Первым испытанием очного тура стал конкурс под названием «Здравствуйте, я Ваш 

новый…!» или «Визитная карточка». Участники показали себя разносторонне развитыми 

личностями. Зрители по достоинству оценили чувство юмора Андрея Валерьевича, вокальные 

способности Тамары Александровны, деловой подход Виты Михайловны, изобретательность 

Светланы Викторовны, патриотизм Елены Валерьевны, творческий подход в работе Ирины 

Николаевны и умение создать атмосферу доброты в детском коллективе Юлии Васильевны. И 

их всех объединяет одно – любовь к детям и желание работать с ними. 

Второе конкурсное испытание «Мастер-класс» на свободную тему заключался в 

проведении фрагмента занятия с детьми и показа своих профессиональных умений и качеств. 

 Педагог-психолог Вита Михайловна представила на суд жюри внеклассное мероприятие 

по профориентации 6-8 классов «Своя игра». Учитель истории и обществознания Андрей 

Валерьевич научил детей распознавать нарушения их прав с помощью сказочных персонажей. 

Тамара Александровна, учитель английского языка, на уроке «Английский в нашей жизни, 

английский вокруг нас» для 5-6 классов доказала, что понимать английские слова не так уж и 

сложно. Учитель начальных классов Светлана Викторовна, провела урок-ознакомление по 

окружающему миру для 1 класса «Почему солнце светит днём, а звезды ночью?». Елена 

Валерьевна, учитель истории и обществознания, озадачила не только детей, но и взрослых 

фрагментом урока «Россия в IX – XVI веке». Юлия Васильевна, учитель начальных классов, 

тренировала детей в решении задач на движение. Учитель-логопед Ирина Николаевна, с 

помощью игровых упражнений закрепила умения дошкольников различать звуки [з] – [ж]. 

Последний этап конкурса «Видео-вопрос» заставил участников поразмышлять и 

высказать свои мнения  о профессиональной деятельности.  

Профессиональное жюри и не менее строгое – ученическое, оценили наших молодых 

специалистов беспристрастно и объективно. Призовые места распределились следующим 

образом: 3 место – Безруких И.Н., Ильина Т.А.; 2 место – Коршунова С.В.; 1 место разделили 

Шурпик Е.В. и Галкин А.В.. Приз ученических симпатий заработал Галкин А.В. 

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов! А также выражаем 

огромную благодарность РК Профсозу за помощь в организации данного мероприятия. 

                                                                                      Председатель 

Клуба молодых педагогов  

Маслова Л.С. 

Богучанский р-н. 

Красноярский край. 


