
Звенит звонок. На экране класс, урок (видео нарезка из приближающихся фото с 

детьми на уроках).  

Фоновая музыка 

(из-за сцены) 

В1: Идет урок. Ни шороха за дверью 

И если в класс заглянешь в этот миг, 

Там каждый пишет, так в работу веря, 

Как будто в тайну новую проник. 

 

В2: И кажется ребятам: все так просто, 

Ведь рядом с ними есть учителя. 

А за стеною жизнь кипит и бьётся, 

Как пенный вал за бортом корабля. 

 

В1: Плыви корабль мой белый, величавый, 

Плыви и виден будь издалека. 

Пусть сложится твоя большая слава 

Из славы каждого ученика. 

 

Фанфары. Выходят  ведущие. 

В2: Добрый день! 

В1: Здравствуйте! Уважаемые гости, дорогие коллеги и друзья! 

В2: Вам, мастерам педагогического труда, тем, кто любит и ценит свою профессию, 

посвящен этот праздник. 

В1: Мы начинаем торжественную церемонию закрытия конкурса «Учитель года 2017» 

Ровенского района Саратовской области. 

В2: Разрешите церемонию закрытия конкурса «Учитель года» считать открытой 



(ГИМН) 

В2: Много лет назад зародилась добрая традиция проведения конкурса педагогическо-

го мастерства в нашем районе. 

В1: С тех пор он как магнитом притягивает к себе все большее число людей. 

В2: Это и педагоги с большим стажем, и те, чей опыт работы не так велик, но у кото-

рых есть огромное желание совершенствовать свое мастерство. 

В1: В истории России 3 тысячелетия каков ты, учитель? 

В2: Чем живёшь? К чему стремишься? Какие страницы впишешь ты в историю своей 

школы? 

В1: Ведь именно в школе решается будущее страны, именно от творчества тех, кто се-

годня работает с детьми, зависит, станет ли Россия свободной и могущественной. 

В2: На конкурсе встречаются коллеги, которым есть чем порадовать друг друга и ко-

торые могут поделиться новыми идеями и опытом. 

В1: Сегодня нас ждет заключительный, самый волнительный и торжественный этап – 

награждение лучших из лучших. 

(фанфары) 

В2: Сегодня на нашей торжественной церемонии присутствуют представители зако-

нодательной и исполнительной власти, общественных организаций,  

В1: педагогические работники и, конечно же, наши конкурсанты. 

В2: И в этом году в конкурсе приняли участие 7 педагогов образовательных учрежде-

ний Ровенского района. 

В1: Приглашаем наших конкурсантов на сцену. Встречайте! Наши Звёзды! Талантли-

вы, инициативны, горят сами и зажигают своих учеников! 

В1: Открытость и доброжелательность, эрудиция и тактичность, молодость и педаго-

гический поиск - отличительные черты этого педагога. 

Творчество для нее – нормальное рабочее состояние, а урок – тот полигон, где испы-

тываются новые методические находки - Крутякова Светлана Сергеевна – учитель му-

зыки, педагогический стаж  ___лет 
 

В2: Стремится помочь каждому  осознать себя личностью, отдает свои знания и тепло 

своей души щедро, талантливо, бескорыстно. А ещё считает, что лучше всего, когда 

ученики понимают учителя без слов. С одного взгляда. Так понимают её ученики. Те-

мирова Наталья Александровна. 
 



В1: Эрудиция, неустанный поиск, умелое оперирование методами и приёма-

ми, увлечённость любимым делом – составляющие его успеха.  Работа для него – это 

настоящий полигон для творчества. 

Отдавать себя детям, понимать их, находить радость общения с ними и верить в то, 

что каждый из них неповторим – вот девиз учителя. Куватов Руслан Николаевич – 

учитель английского языка, педагогический стаж____лет 

 

В2: Доброта и  строгость слиты в ней воедино. И прежде всего ее отличают увлечён-

ность предметом, чувство ответственности, вдумчивое отношение к делу, оператив-

ность и умение использовать все новое, что появилось в практике.  

Она находится в постоянном поиске - Сокольникова Надежда Петровна – учитель ин-

форматики, педагогический стаж____лет 

 

В1: Этот педагог находится в самом начале своего педагогического пути, но уже де-

монстрирует невероятную энергию и стремление дойти до сути своей профессии - Ор-

лова Виктория Викторовна – учитель русского языка и литературы. 

 

В2: Энергична, умна, талантлива. Несмотря на небольшой опыт профессиональной 

деятельности, в работе с детьми она нашла свое призвание, так как обладает стремле-

нием понять ребенка, выслушать его, найти подход к каждому сердечку – Сарбасова 

Мадина Вячеславовна – учитель истории, обществознания и ОРКСЭ - педагогический 

стаж ___   

 

В1: Для неё педагог – не профессия, а призвание. Она убеждена, что изначально каж-

дый ребёнок – личность, и относится к нему соответственно. Душевная и творческая 

щедрость, влюбленность в свою работу вызывает искреннее уважение коллег, уча-

щихся и их родителей - Саблукова Елена Вениаминовна – учитель русского языка и 

литературы, педагогический стаж ____лет 

 

В2: Как видите, все они разные: преподают разные предметы, работают в разных шко-

лах района, имеют разный по продолжительности опыт работы 

В1: А что же их объединяет? 

В2: Их объединяет творческий подход к своему делу и безмерная любовь к своей про-

фессии, которую все они считают самой лучшей на ЗЕМЛЕ. И это единодушие мы 

сейчас увидим. Проведём небольшой эксперимент. Пусть наши конкурсанты прочи-

тают несколько строк из своих педагогических эссе - и посмотрим, что из этого полу-

чится... 

Крутякова:  

Я хорошо помню свой первый день, когда, переступив порог храма науки, я поняла 

сразу, что это мой мир. 

Темирова:   



Учитель самая прекрасная профессия, но и самая трудная. Я должна буду отдать ей 

себя всю – иначе не стоило и начинать 

Куватов:  

Мне всегда хотелось «учить легко, приятно, основательно», как завещал великий Ян 

Амос Каменский. Смысл учительской жизни – ученик. 

 

Сокольникова: 

Путь, по которому  я иду, нелегкий, но интересный. Это путь познания открытой,  ра-

нимой  души  ученика,  путь самосовершенствования,  путь восхождения к вершине. 

 

Орлова: 

Учитель – это маяк, который освещает путь своим ученикам, это искры, которые за-

жигают детей.  

Сарбасова : Заметила, что наслаждение маленькой или большой победой воспитанни-

ка – это второе дыхание для учителя, а недочёты и неуспехи – не повод опустить руки 

и остановиться, а стимул двигаться дальше. 

Саблукова: 19 лет в школе пролетели одним днем, потому что я занимаюсь любимым 

делом. 

В1: Ну как, эксперимент удался? 

В2: Да, действительно. Каждый из конкурсантов влюблен в свою профессию и стара-

ется воспитывать маленького человека в гармонии и цельности духовных и нрав-

ственных сил. И это их объединяет. 

В1: Мы просим педагогов занять места в зале. Наградим их заслуженными аплодис-

ментами. 

В2: Талантливый человек талантлив во всем. Для вас музыкальный подарок от участ-

ницы конкурса Курутяковой С.С. 

(Волшебный мри искусства 2 куплета) 

В1: Как картинки в калейдоскопе сменялись события конкурсных дней для его участ-

ников. 

В2: Предлагаем вспомнить основные события конкурсных дней. 

Видеоролик о конкурсе 

В1: Еще пару месяцев назад их жизнь почти ничем не отличалась от жизни миллионов 

учителей страны. 

В2: Но объявили конкурс… 



В1: Еще пару месяцев назад они, заявив об участии в конкурсе, были свежи, полны 

решимости идти до конца, не представляя, наверное, всех сложностей, которые их 

ожидают впереди. 

В2: Ведь конкурс только начинался. 

В1: И, кажется, совсем недавно голову кружила бессонница в преддверии главного 

конкурсного испытания – урока… 

В2: А сегодня мы подводим итоги районного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2017» 

В1: Во время конкурса вся педагогическая общественность района болела за своих 

учителей. А оценивало их выступления строгое, но справедливое жюри из числа руко-

водителей и педагогических работников муниципальной системы образования, пред-

ставителей общественных организаций под председательством начальника отдела об-

разования Новоселовой Наталии Викторовны.   

В2: Поблагодарим жюри аплодисментами за их непростой труд. 

В1: Для членов жюри и всех присутствующих воспитанники детского сада №5 

р.п.Ровное приготовили подарок. 

(музыкальный номер) 

В2: 
Закончился конкурс, но грусти не будет, 

Ведь эту неделю никто не забудет. 

Волненья, уроки, защита системы - 

Теперь вдох глубокий, изменим мы тему. 

В1: 
И в вечер торжественный в праздничном зале 

Мы снова собрались… не все ведь сказали. 

Восторг, восхищенье, вопросы, ответы - 

И будут все речи сердцами согреты. 

 

В2: Муниципальный этап конкурса "Учитель года-2017" проходил на базе Ровенской 

средней школы, педагоги и учащиеся которой старались создать максимально благо-

приятную обстановку для конкурсантов. 

Слово предоставляется начальнику отдела образования Новоселовой Наталии  

Викторовне (Благодарность директору школы Бондаренко В.Р.). 

 

Ответное слово- Бондаренко В.Р. 



 

В1: Учебные занятия участники конкурса проводили с учащимися Ровенской школы, 

которые искренне благодарны за яркие, интересные и самобытные уроки. И сегодня от 

них «творческое спасибо» и пожелание свободного красивого профессионального по-

лета 

 

(муз.номер Хирова, Красильникова «Свободная птица») 

 

В2: Для приветственного слова и награждения участников конкурса приглашается 

Председатель Ровенского районного Собрания Мельниченко Владимир Петрович.  

 (речь) 

В1: Приступаем к Церемонии награждения.  

Грамотой Председателя Ровенского районного Собрания награждаются: 

-учитель русского языка и литературы Ровенской средней школы Орлова Виктория 

Викторовна, 

В2: - учитель русского языка и литературы Скатовской средней школы Темирова 

Наталья Александровна, 

В1: - учитель истории, обществознания и ОРКСЭ Первомайской средней школы 

Сарбасова Мадина Вячеславовна. 

 

В2: Грамотой Председателя Ровенского районного Собрания награждается лауреат 

конкурса - учитель музыки Ровенской средней школы Крутякова Светлана Сергеевна.  

Вас приветствуют учащиеся Ровенской средней школы (вальс) 

В1: Для приветственного слова и награждения финалистов конкурса  приглашается 

глава Ровенской районной администрации Алексей Владимирович Стрельников. 

(слово) 

 

В2: -Почетной грамотой Главы Ровенской районной администрации за 3 место в кон-

курсе «Учитель года 2017» награждается учитель английского языка Приволжской 

средней школы Куватов Руслан Николаевич. 

  

В1: -Почетной грамотой  за 2 место в конкурсе «Учитель года 2017» награждается 

учитель русского языка и литературы Яблоновской основной общеобразовательной 

школы Саблукова Елена Вениаминовна  

 

В2: -Для награждения победителя приглашается также помощник депутата Саратов-

ской областной Думы Архипова Владимира Григорьевича Павлов Александр Олего-

вич. 

Почетной грамотой награждается победитель конкурса «Учитель года 2017» - учитель 

информатики Тарлыковской средней школы  Сокольникова Надежда Петровна. 

(вручение) 

 

В1: Ответное слово предоставляется победителю конкурса- Сокольниковой Н.П. 

 



В2: В 2017 году в муниципальной системе образования появилась новая традиция- 

вручение переходящего кубка – символа регионального конкурса «Учитель года»- 

хрустального лебедя, который передается от победителя к победителю. 

Для вручения кубка победителю конкурса «Учитель года-2017» приглашается победи-

тель муниципального конкурса «Учитель года-2016» Мусинова Т.В. 

 

В2: Слово предоставляется руководителю исполкома Ровенского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Скачкову Сергею Алексеевичу. 

 

В2: Слово для поздравления предоставляется председателю райкома профсоюзов ра-

ботников образования Аюповой Райсе Ханифеевне. 

(слово, вручение сертификата победителю конкурса.) 

 

Слова Хахониной А.И. 

 

Муз. подарок Гончаровой М.Н. 

В1: Вот и завершился ещё один конкурс «Учитель года» 

В2: Зажглись новые звёзды, ярко заявив о себе. 

В1: Завершился конкурс, унеся с собой тревоги и волнения конкурсантов. 

В2: А трудовые будни продолжаются. В них будет всё: и радость, и грусть, и взлёты, и 

разочарования, и встречи, и расставания… 

В1: Дорогие конкурсанты, желаем вам замечательных учеников, которые, впитав в се-

бя всё разумное, доброе, вечное, с достоинством понесут всё это по жизни! 

В2: До свидания, конкурс «Учитель года – 2017»! До новых встреч на конкурсе «Учи-

тель года  - 2018»! 

(музыка) 

Далее - фотосессия. 


