Учителями славится Россия (Педагоги МБОУ «СОШ № 5»)
Важенина Татьяна Александровна
1. Какой предмет преподаёте? Английский язык
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2008
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2008
4. В

каких

профессиональных

конкурсах

вы

участвовали? Педагог года - 2017
5. Ваши профессиональные успехи и награды. Призёр
муниципального конкурса «Педагог года – 2017»

Головко Наталья Валентиновна
1. Какой предмет преподаёте? Математика
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1998
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2009
4. В каких профессиональных конкурсах вы участвовали?
Учитель года 2003
5. Ваши профессиональные успехи и награды. Грамота УО
ЕМР, грамота МОиН Челябинской области; Благодарственное
письмо от главы Ем. гор. поселенья А. Н. Хрулева. Благодарность
главы Ем. Муниципального района Е.В. Светлова.

Горячева Марина Владимировна
1. Какой предмет преподаёте? Русский язык, литература
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2013
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2017
4. В

каких

профессиональных

конкурсах

вы

участвовали? «Учитель года – 2020». «Педагогические
восхождения»
5. Ваши профессиональные успехи и награды. Призер
муниципального районного конкурса молодых педагогов «Педагогическое
восхождение». Победитель районного конкурса профессионального мастерства
«Учитель года - 2020».
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Григорьева Наталья Николаевна
1. Какой предмет преподаёте? Английский язык
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2004
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2004
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? «Педагог года – 2011»
5. Ваши профессиональные успехи и награды.

Грант

губернатора Челябинской области - 2013

Диков Сергей Владимирович
1.

Какой предмет преподаёте? ОБЖ, Физика

2.

В каком году вы пришли работать в школу? 1979

3.

С какого года вы работаете в 5 школе? 2012

4.

В каких профессиональных конкурсах вы участвовали?

Конкурсы профессионального мастерства
5.

Ваши профессиональные успехи и награды. Отличник

образования РФ, грамоты и дипломы Министерства Образования
РФ, грамоты и дипломы Министерства Образования и науки
Челябинской области, УО района

Ильченко Оксана Геннадьевна
1. Какой предмет преподаёте? Логопед, начальные
классы
2. В каком году вы пришли работать в школу? 01.10
2014
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2014
4. В

каких

профессиональных

конкурсах

вы

участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Грамота УО. Грамота Собрания депутатов ЕМР.
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Катайцева Валентина Николаевна
1. Какой предмет преподаёте? Немецкий язык
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1975
3. С какого года вы работаете в 5 школе? С 2000г. по
совместительству, с 2010 - постоянно

4. В

каких

профессиональных

конкурсах

вы

участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды. Грамота
МОиН

Челябинской

области

–

1998г.

Благодарственное письмо УО – 2020, 2016,2017,2019.
Благодарность главы района -2018, 2017г. Почётная
грамота Союза профсоюзов Челябинской области - 2006.
Ковтун Владимир Евгеньевич
1. Какой предмет преподаёте? Физическая культура
2. В каком году вы пришли работать в школу?
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2021
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.

Копанева Людмила Викторовна
1. В каком году вы поступили в 1 класс? 2000-2010
2. Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Одно воспоминание из школьной жизни выделить не могу.
В моей памяти до сих пор остаются тёплые эмоции от
совместных поездок классом в город Миасс.
3. Профессия учителя считается самой
благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
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Я согласна с высказыванием о том, что профессия учителя остается самой
благодарной. Благородный — это значит добродетельный, чистый и мужественный.
Именно люди с таким набором качеств приходят в эту профессию.
4. Каким учеником вы гордитесь?
Работаю учителем всего 5 лет, за этот недолгий период из начальной школы
выпустила первый класс. Благодаря совместной работе с детьми, могу гордиться каждым
из них.
5. Ваши профессиональные награды?
Второе место в районном конкурсе «Педагогический дебют – 2016»
6. Верите ли, что со временем не будет необходимости в нашей профессии?
Нет, не верю. Уверена, что профессия учителя будет всегда востребована.

Коршунова Ирина Михайловна
1. Какой предмет преподаёте? Начальные классы
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1987
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 20002005г.г., 2013-2021г.
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Грамота УО Еманжелинского муниципального
района – 1996, 1997, 2001, 2004, 2018. Грамота УСЗН Еманжелинска - 2007,
2010. Грамоты министерства Социальных отношений Челябинской области –
2011. Благодарность главы Еманжелинского городского поселения – 2015.
Грамоты ЭМУ Специалист -2015 ,2016,2017.
Благодарственные письма директор школы -2015, 2017, 2018, 2020, 2021.
Благодарность партии «Единая Россия» - 2015.
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Кощеев Сергей Анатольевич
1. В каком году вы поступили в 1 класс?
Поступил в 1982г, окончил в 1990году
2. Почему выбрали профессию учителя?
Нравилось учиться в школе, очень часто меня просили
объяснить непонятный материал, мне понравилось, что
меня слушают и понимают.
Были хорошие учителя, на которых мне хотелось быть похожим.
3. Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Вообще учёба в школе само по себе яркое воспоминание. Сбор макулатуры и
металлолома, субботники, эстафеты.
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
В основном - согласен. Хотя не во всех классах видишь понимание и желание учиться.
5. Каким учеником вы гордитесь?
Есть много выпускников, которые связали свою дальнейшую судьбу с физикой
(математикой), хотелось бы верить, что моя работа помогла им в этом выборе.
6. Ваши профессиональные награды?
«Учитель года - 2005», обладатель гранда Президента РФ, «Человек года - 2005», вошёл
в топ «100 лучших учителей Челябинской области».
7. Верите в то, что со временем не будет необходимости в нашей профессии?
Нет, ничто не может заменить живое общение.
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Кузнецов Владислав Анатольевич
1. Какой предмет преподаёте? Изобразительное
искусство
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1990
– художественное училище
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2021
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? Художественные выставки
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Каталог выставочных работ.

Лазуткина Марина Владимировна
1. Какой предмет преподаёте? Начальные классы
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2004
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2006
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Грамота Министерства образования и науки
Челябинской области.

Максимов Николай Владимирович
1. В каком году поступили в 1 класс?
1993- 2003
2. Почему вы выбрали эту профессию?
Вся семья была связана с гуманитарной деятельностью.
Мама работала в садике, бабушка в медицине, тётя - в
школе. Но мой выбор повлиял Завьялов Евгений
Анатолиевич, всегда восхищался его уроками.
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3. Самое яркое воспоминание?
Школьный выпускной. А так, вся школьная жизнь - одно сплошное яркое впечатление.
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказыванием?
Скорее согласен. Учитель действительно делает блага, он обучает и воспитывает
подрастающее поколение.
5. Каким учеником вы гордитесь?
Если назвать одного, то, скорее всего, это Артемий Салихов. А так, каждый ученик,
который выбрал правильный жизненный путь и готов трудиться на благо общества.
6. Ваши профессиональные награды?
Учитель года 2010 в номинации «Педагогический дебют» - Первое место. «Учитель
года -2015» - 2 место.
7. Верите ли, что со временем не будет необходимости в вашей профессии.
Спорный вопрос. Век современных технологий и информации-вполне возможно, но
трудно представить себе процесс воспитания без деятельности учителя.
Макушкина Лиля Рафаэловна
1. Какой предмет преподаёте? Химия и биология
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1983
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 1993
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Грамота МОин Челябинской области. Грамота УО
Еманжелинского муниципального района

Масловская Ярославна Сергеевна
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1. В каком году вы поступили в 1 класс?
Поступила в 2001, окончила в 2011
2. Почему выбрали профессию учителя?
В выборе благородной профессии я не сомневалась ни на
минутку. Конечно же, на мой выбор повлиял самый
дорогой в мире человек - мама.
3. Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Самое запоминающееся – это совместные поездки с
классом на экскурсии.
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
Да.
5. Каким учеником вы гордитесь?
Всеми учениками, у которых веду уроки.
6. Ваши профессиональные награды? 7. Верите в то, что со временем не будет необходимости в нашей профессии?
В век новых технологий, возможно, что не будет необходимости, но верится с трудом,
ведь ничто не может заменить живое общение с учителем.

Мерзликина Валентина Михайловна
1. Какой предмет преподаёте? Иностранные языки
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1972
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 1979
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Отличник народного просвещения.

Морозов Александр Николаевич
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1.

Какой предмет преподаёте? Технология

2.

В каком году вы пришли работать в школу? 1990

3.

С какого года вы работаете в 5 школе? 1990

4.

В каких профессиональных конкурсах вы

участвовали?
5.

Ваши профессиональные успехи и награды.

Грамота УО Еманжелинского муниципального района,
Министерства образования и науки Челябинской области,
профсоюзные грамоты, грамоты Совета Депутатов района.

Мусатова Светлана Георгиевна
1. В каком году вы поступили в 1 класс?
Первоклассницей я стала 1 сентября 1976 года. А окончила 8
классов (школа тогда была восьмилетней) в 1984 году
2. Почему выбрали профессию учителя?
Выбор профессии был очевиден. С первого класса рядом со
мной были замечательные педагоги. Первой учительницей
стала Штырова Нина Захаровна. Именно она своими
удивительными уроками, неповторимыми праздниками, слётами, посвящениями
привила вкус педагогической профессии. Именно с ней я впервые поехала в загородный
лагерь, под её руководством попробовала себя в роли вожатого, обрела новых друзей.
Именно Нина Захаровна передала нас в руки Зои Михайловны Костюшевой, ставшей
классным руководителем с 4 класса. 5 лет школьной жизни были наполнены
пионерскими сборами, походами (именно походами – мы в 5 классе пешком ходили
пешком до озера Шеломенцево), встречами с интересными людьми. Нина Захаровна и
Зоя Михайловна были не только высоклассными профессионалами, но и добрыми,
отзывчивыми людьми. Благодаря им я стала педагогом. Нужно сказать, что после
окончания школы, нас сразу 6 человек из класса поступило в педучилище. И спустя 4
года вернулись в школы города. Я вернулась в 5 школу.
3. Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
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Сбор металлолома. Приём в пионеры.
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
Безусловно. Ведь «благородность» — это и бескорыстность, и порядочность, и
честность. Обладая этими качествами, педагог способен вырастить настоящих людей,
способных думать, восхищаться, действовать, сострадать, принимать верные решения.
5. Каким учеником вы гордитесь?
Как ни странно, у меня нет, и не было любимчиков никогда. В каждом наборе были яркие
личности, интересные ребята и отличные ученики. Всех помню и люблю. Но горжусь
только способными трудиться. Считаю, что только трудолюбивые добиваются
поставленной цели и не надеются на случай.
6. Ваши профессиональные награды?
Учитель с тридцатилетним стажем. (Грамоты Министерства Образования и науки
Челябинской области, Министерства Образования и Науки Российской Федерации)
7. Верите ли, что со временем не будет необходимости в нашей профессии?
Не хотелось бы верить в это. Надеюсь, что такой момент не наступит. Хотя уже сейчас
видишь

альтернативу

учительской

профессии.

Но

думаю,

что

возможность

непосредственного общения, передачи опыта и способов деятельности всё же будет
востребован и через 20 лет.
Николаева Надежда Николаева
1. Какой предмет преподаёте? Биология
2. В каком году вы пришли работать в школу?
16.08.1981
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 16.08.1981
4. В

каких

профессиональных

участвовали?

Областные

конкурсах

вы

конкурсы

«Самообучающая организация как интерактивный
механизм непрерывного профессионального развития
педагогов»

«Современные

образовательные

технологии».

Авторская

составляющая воспитательной работы классного руководителя.
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5. Ваши профессиональные успехи и награды. Почетная грамота губернатора
Челябинской области, Почетный работник общего образования - нагрудный знак,
грамота

ВЛКСМ,

Благодарственные

письма

Законодательного

собрания

Челябинской области.

Новокрещенова Анна Витальевна
1. В каком году вы поступили в 1 класс?
20001г.\2011г
2. Почему выбрали профессию учителя?
Мой школьный учитель Григорьева Н.Н привила любовь
к английскому языку. Поэтому в 11 классе сомнений не
было, поступала в педагогический университет на
факультет иностранного языка. После первой практики на
3 курсе ещё раз убедилась в правильности своего выбора.
3. Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Каждое КТД до сих пор в моей памяти. К каждому мероприятию мы готовились
самостоятельно, репетировали, выступали, вместе радовались успехам класса.
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
Полностью согласна. Значимость этой профессии нельзя переоценить. Из года в год
педагоги передают свои знания и свой опыт, трудясь на благо человечества.
5. Каким учеником вы гордитесь?
Пока таких нет. Радуюсь успехам и достижениям (пусть даже самым незначительным)
каждого своего ученика.
6. Ваши профессиональные награды?
Вошла в число «100 лучших выпускников» ЧГПУ - 2016. Стала победителем районного
конкурса «Педагог года» в номинации «Педагогический дебют – 2020».
7. Верите в то, что со временем не будет необходимости в нашей профессии?
Не верю. Считаю, труд учителя ничто не сможет заменить.
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Носок Дмитрий Владимирович
1. Какой предмет преподаёте? Физическая культура
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2012
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2015
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды. 32
медали за участие в личных спортивных
соревнованиях. Благодарственное письмо ЦТ ВФСК
ГТО. Благодарственное письмо Администрации и профсоюзного комитета
МБОУ «СОШ № 5».

Одинцова Елена Анатольевна
1. Какой предмет преподаёте? История,
обществознание
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2000
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2000
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? «Учитель года – 2012»
5. Ваши

профессиональные

успехи

и

награды.

Почетная грамота Министерства образования и науки
Челябинской области (19.09.2013г.). Благодарственное
письмо

исторического

центра

«Летописец»

за
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организацию и проведение дистанционной олимпиады «Летописец на базе школы
№5 г. Еманжелинска (2013г.). Диплом за подготовку призеров Всероссийского
«Молодежного

чемпионата

по

обществознанию»

(февраль

2013г.).

Благодарственное письмо главы Еманжелинского муниципального района Е.В.
Светлова (30.05.2014г.). Грамота и сертификат за подготовку дипломанта IX
Международной олимпиады по основам наук УрФО (2013г.). Диплом за
организацию общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» (март, 2014г).
Грамота за подготовку дипломанта X Международной олимпиады по основам
наук

УрФО

(2014г.).

Благодарственное

письмо

Собрания

депутатов

Еманжелинского муниципального района (03.02.2014г.). Благодарственное
письмо отдела культуры Администрации Еманжелинского муниципального
района

(2014г.).

Благодарность

депутата

Законодательного

Собрания

Челябинской области В.Г. Перезолова (25.08.2015г.). Благодарственное письмо
Управления культуры, молодежной политики за помощь в организации
мероприятий, посвященных Году Литературы в России (2015г). Благодарственное
письмо главы Еманжелинского муниципального района Е.В. Светлова (2015г).
Диплом за подготовку призеров Всероссийского «Молодежного чемпионата по
обществознанию» (февраль,2015г). Грамота за подготовку дипломанта XI
Международной олимпиады по основам наук УрФО (2015г). Свидетельство
участника проекта «Школьный сайт» (30.04.2015г). Диплом победителя и
Сертификат участника Районного конкурса волонтерских отрядов «Время добра»
(17.04.2015г). Благодарственное письмо Министерства образования и науки
Челябинской области за подготовку участников областного конкурса «Ученик
года - 2015», «Ученик года – 2016», «Ученик года - 2019». Грамота за подготовку
дипломанта XII Международной олимпиады по основам наук УрФО (2016 г).
Благодарственное письмо главы Еманжелинского муниципального района Е.В.
Светлова за подготовку митинга в честь 71-годовщины Победы (май, 2016г).
Благодарственное письмо главы Еманжелинского муниципального района Е.В.
Светлова (01.06.2016г). Диплом собрания депутатов ЕМР (27.02.2019 год).
Благодарственное письмо ФИСОКО за участие в ВПР 2020г. Благодарственное
письмо от проекта Инфоурок 2021 год
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Порохова Анастасия Владимировна
1. Какой предмет преподаёте? Начальные классы
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2006
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2008
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? «Учитель года 2019»
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Грамота УО Администрации ЕМР – 2013.
Благодарственное письмо главы Еманжелинского
муниципального района. 2015. Благодарственное письмо заместителя главы
ЕМР, председателя комиссии по делам несовершеннолетних Логановой С.В.
Благодарственное письмо председателя областной организации профсоюзов
Ю.В. Конникова. 2015. Почётная грамота МОиН РФ. 2016. Почётная грамота
МОиН РФ. 2019.

Потапова (Лейман) Валерия Валерьевна
1. В каком году вы поступили в 1 класс
2000-2010
2. Почему выбрали профессию учителя?
Я хотела поступить в институт культуры на факультет
режиссуры, но мама сказала, что нужно освоить сначала
какую-то более важную профессию. Поэтому я поступила на
факультет социальной работы в педагогический университет.
3. Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
Как мы по вечерам пересдавали стихи и зачеты Валентине Петровне в мини-кафе.
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
Я согласна с данным высказыванием. Когда я училась в школе, к учителю
относились с уважением. Сейчас в современной школе и профессия учитель начала
терять то самое благородное значение.
5. Каким учеником вы гордитесь?
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Мурашова Дарья - 10 «а» класс. Шамарин Сергей 11 класс. Ребята участвовали в
конкурсе «Ученик года», в подготовке к которому я принимаю непосредственное
участие. Ученики выступили достойно. Сергей победил на районном конкурсе и занял
шестое место на областном этапе.
6. Ваши профессиональные награды?
На данный момент у меня нет никаких наград, но я верю, что всё ещё впереди.
7. Верите ли, что со временем не будет необходимости в нашей профессии?
Всё возможно. В сфере образования происходит постоянная оптимизация, в
будущем в этой профессии может и не быть смысла, а может быть, просто изменится её
название, а функции останутся.

Потапова Татьяна Ивановна
1. Какой предмет преподаёте? Русские язык и
литература
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1994
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 1994
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? Учитель года - 2007
5. Ваши профессиональные успехи и награды. Грант
Президента РФ. Благодарственные письма главы
района, МОиН челябинской области. Грамота УО г.
Еманжелинска.

Пухкий Екатерина Вячеславовна
1. Какой предмет преподаёте? Начальные классы
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2021
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2021
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
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Саетбаталова Ольга Данисовна
1.

Какой предмет преподаёте? Музыка

2.

В каком году вы пришли работать в школу? 2019

3.

С какого года вы работаете в 5 школе? 2019

4.

В каких профессиональных конкурсах вы участвовали?

5.

Ваши профессиональные успехи и награды.

Благодарственное письмо главы Еманжелинского
муниципального района

Седлецкая Марина Геннадьевна
1. Какой предмет преподаёте? Педагог-библиотекарь
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2015
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2015
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.

Селезнева (Коротких) Татьяна Юрьевна
1. В каком году вы поступили в 1 класс?
Поступила в 1 «б» класс в 1996 году, окончила школу в 2006
году
2. Почему выбрали профессию учителя?
Огромное влияние оказала первая учительница Любовь
Георгиевна Каспарян. Мне хотелось быть похожей на неё.
Большую поддержку оказывал папа. Он всегда гордился тем, что у него дочь получит
благородную профессию учителя.
3. Самое яркое воспоминание из школьной жизни.
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Выпускной вечер и последний звонок. С нетерпением ждали этот день, а с другой
стороны, было грустно прощаться со школой, учителями, одноклассниками.
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
Полностью согласна. У истоков любого дела всегда стоит человек, который научит и
подскажет верный путь.
5. Каким учеником вы гордитесь?
У меня нет «любимчиков». Но я испытываю гордость за тех ребят, которые не
опускают руки при неудачах. Я горжусь, когда ребёнок радуется своим даже
маленьким успехам и с рвением берётся за учёбу.
6. Ваши профессиональные награды?
Их пока немного. Есть благодарность от Управления Образования. Главной наградой
будут результаты учеников.
7. Верите ли, что со временем не будет необходимости в нашей профессии?
Нет, не верю. Ничто не может заменить человеческое общение с ребёнком, живое
общение. У ребёнка должен быть помимо родителей старший наставник, товарищ,
который не только будет выдавать информацию, а передавать жизненный опыт, давать
нужные и важные советы.
Темирбекова Лэйла Калиякбаровна
1. Какой предмет преподаёте? Английский язык
2. В каком году вы пришли работать в школу? 2009
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2020
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали?
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
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Тушина Дарья Николаевна.
1. Какой предмет преподаёте? География.
2. В каком году вы пришли работать в школу?
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2020
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? Учитель года 2020
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Благодарственное письмо Главы ЕМР за участие в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Педагог года – 2020». Благодарственное письмо Еманжелинского местного
отделения партии «Единая Россия» за активную жизненную позицию и участие в
конкурсе «Педагог года-2020». Благодарность за участие в проведении и проверке
Всероссийских проверочных работ /весна 2018 от Московского центра
непрерывного

образования.

Свидетельство

о

подготовке

учеников

к

международной олимпиаде "Инфоурок" /весенний сезон 2019г (углублённый
уровень). Свидетельство о подготовке учеников к международной олимпиаде
"Эрудит III" от проекта smartolimp.ru. Диплом победителя Всероссийского
тестирования "ТоталТест 2020" «Теория и практика преподавания, владения
педагогическими технологиями, средствами, методами».

Чернышкова Наталья Викторовна
1. Какой предмет преподаёте? Учитель начальных
классов, педагог психолог
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1994
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 1994
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? Районный конкурс «Педагог года –
2004». Премия Губернатора Челябинской области.
Активный учитель платформы Учи. ру
5. Ваши профессиональные успехи и награды. Грамоты управления образование
ЕМР. Грамота Министерства Образования и Науки Челябинской области.
Грамота Министерства Образования и Науки РФ
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Яковлева Галина Александровна
1. Какой предмет преподаёте? Математика
2. В каком году вы пришли работать в школу? 1995
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2006
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? Учитель цифрового века. «Учитель
года -2009»
5. Ваши профессиональные успехи и награды.
Благодарность ЗСО Челябинской области -2019.
Почётная грамота МОиН Челябинской области - 2009, 2010, 2012.
Благодарность Министерства образования и науки Челябинской области -2009,
2010, 2014. Грамота УО Еманжелинского муниципального района -2009.
Почётная грамота городского поселения – 2014.

Яковлева Ирина Павловна
1.

Какой предмет преподаёте? Технология

2. В каком году вы пришли работать в школу? 1986
3. С какого года вы работаете в 5 школе? 2007
4. В каких профессиональных конкурсах вы
участвовали? Учитель года - 2017
5. Ваши

профессиональные

успехи

и

награды.

Грамоты Управления Образования Еманжелинского
муниципального района, Благодарственные письма
Министерства Образования и науки Челябинской
области.
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Яцынич Наталья Михайловна
1. В каком году поступили в 1 класс?
В 1976-поступила - поступила, 1984 окончила
2. Почему вы выбрали профессию учителя?
Первой причиной выбора профессии стала любовь к детям.
Примером для меня были мои учителя, мои наставники Нина Захаровна Штырова. Вспоминаю её требовательный,
но ласковый голос, чуткое отношение ко всем ученикам. Зоя Михайловна Костюшева учитель истории, мой классный руководитель
3. Самое яркое воспоминание из школьной жизни?
Яркие воспоминания — это пионерские традиции. Сборы отряда, походы, встреча
рассвета
4. Профессия учителя считается самой благородной. Согласны ли вы с этим
высказывание?
Безусловно, профессия одна из благородных. Блага — это добрый след, который учитель
стремится оставить в сердцах своих подопечных. Какой бы предмет учитель не
преподавал, делает он это через сердца и умы.
5. Каким учеником вы гордитесь?
Горжусь учениками, которые стали хорошими людьми, умеющими сопереживать,
уважительными к окружающим, умеющими любить, ценить жизнь. Радуюсь, когда
слышу об их успехах в профессии.
6. Ваши профессиональные награды?
Грамоты УО, грамота областного УО, грамота Министерство образования и науки РФ
7. Верите ли, что со временем не будет необходимости в вашей профессии?
Профессия учителя не может бесследно исчезнуть. Это деятельность связана с живым
организмом, который растёт, формируется, изменяется индивидуально. Никакой
механизм не может изменить труд учителя. Эта профессия вечна.
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