
Урок вне времени  

Автор:ИННА ГОРБУНОВА 

Петр Агеев с областного уровня конкурса «Учитель года» перешел на 

международный. 

 

Петр Агеев ведет урок в музее.  

Автор фото: Галя Безбородова 

Пока это случилось лишь в рамках открытого урока, который учитель немецкого языка 

школы N 17, победитель городского конкурса «Педагог года-2018», провел в день 

открытия областного этапа. В необычной обстановке — в музее имени Словцова. 

— Задача была сложной, — говорит Петр Анатольевич. — В таких интерьерах можно 

было бы провести экскурсию. Это первое, что приходит в голову. Но я решил 

организовать международную конференцию «Музей — вчера, сегодня, завтра». 

Eе участниками стали старшеклассники. На немецком языке они обсуждали, каково это — 

работать с бумажными документами, и стало ли легче с появлением электронных 

носителей информации? И представляли будущее. Свои пожелания они написали на 

листах, похожих на пергамент, и опустили в капсулу времени. 

Члены жюри назвали идею урока великолепной, согласились, что она может перерасти в 

проект, который выйдет за рамки школьной программы. 
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Пеликаны же ждут  
 

Автор: ИННА ГОРБУНОВА 

Два тюменца, Петр Агеев и Александр Курнаков, вышли в финал областного конкурса 

«Учитель года». 

Петр Агеев преподает немецкий в школе N 17, а Александр Курнаков — историю в школе 

N 70. В пятерке финалистов также Eкатерина Бушуева, учитель биологии из Тобольска, 

Любовь Рычкова, учитель математики из Заводоуковска, и Светлана Яковлева, учитель 

литературы из Казанского района. 

Кроме главного жюри конкурса, все мастер-классы посещали и юные журналисты пресс-

центра. 

— Не ожидала, что уроки финалистов произведут на меня такое впечатление, — сказала 

Лиза Рыжкова, десятиклассница школы N 63. — Никогда не думала, что такая сухая 

наука, как математика, может быть близка к живописи, что ее законы применимы к 

творчеству Леонардо да Винчи. Поразил меня и урок истории, посвященный Наполеону. 

Даже современники оценивали эту личность по-разному. Необычным был и урок 

немецкого, а на литературе даже взрослые плакали. Буду болеть и дальше за всех. Они 

очень открытые и интересные люди. 

Победителя конкурса объявят сегодня на торжественной церемонии. 
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Побеждают вечные профессии  

Автор:ИННА ГОРБУНОВА 

Тюменец Вячеслав Важенин стал победителем областного конкурса педагогического 

мастерства в номинации «Мастер года». 

  

Вячеслав Важенин.  

Автор фото: Галя Безбородова 

Он преподает специальные дисциплины в Западно-Сибирском колледже. Педагогический 

стаж Вячеслава Алексеевича — два года, и ему непросто конкурировать с опытными 

коллегами. Но не зря говорят: чем сложней борьба, тем значительней победа. 

— Современный педагог должен защищать учеников от незнания, — считает Вячеслав 

Важенин. — Но не только каких-то технологических процессов, а в целом от 

необразованности. Разрозненный набор фактов из Интернета — это еще не образование. 

Преподаватель должен научить выбирать информацию, видеть взаимосвязь событий. 

Образование — это сфера, в которой можно бесконечно развиваться. Например, недавно в 

Сколково совместно с фондом стратегических инициатив составили список профессий 

будущего. В сфере образования названо десять новых специальностей. Образование — 

это сфера, которая никогда себя не изживет и с каждым годом будет только актуальнее. 
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