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Лучший учитель-новатор

С 16 по 26 апреля наша школа осталась
без уроков физкультуры Крыловой Юлии
Александровны. Но зато, уехав в административный центр нашей области – город
Челябинск, она ещё раз, наряду с другими учителями-участниками различных
престижных конкурсов, подтвердила, что
в нашей школе работают лучшие учителя
в России! Юлия Александровна стала
Лауреатом Х Всероссийского конкурса
«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно
-оздоровительной и спортивной работы»
и Победителем в номинации «Лучшие инновационные разработки по олимпийской
тематике». Всего в конкурсе приняли участие 58 педагогов!
Редакция газеты «Ш@Г» искренне поздравляет нашего учителя с такими результатами и желает новых побед и открытий! Юлия Александровна, спасибо
Вам за уроки, ведь благодаря физкультуре, наряду с другими предметами улучшается не только умственное, но и физическое развитие!
А теперь предоставляю вашему вниманию, дорогие читатели, то, что я узнала о

состоявшемся конкурсе из уст самой
Юлии Александровны
- Юлия Александровна, поведайте
нашим читателям о конкурсе. Какие
испытания Вам пришлось пройти?
Этот конкурс состоит из двух частей: защита автореферата (это опыт работы или
авторская программа) и демонстрационный урок по представленному автореферату.
- С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении конкурсных заданий? Случилось ли что-то, что было
непредвиденным?
Самое сложное - это было то, что урок
проводили с незнакомыми детьми. Детей
предоставляли организаторы. Мы не знали ни уровень их физической подготовленности, ни их состояние здоровья. Мы
только знали их количество и возраст.
Непредвиденных ситуаций не было, потому что урок построен был именно на не-

знакомых детей, и какие-то упражнения
мы делали легче. Здесь, в Магнитогорске,
также шла подготовка, то есть я выходила
в другие школы для уроков с чужими
детьми.
- Что порадовало и увлекло Вас больше
всего на этом мероприятии? Поделитесь положительными впечатлениями,
если таковые имеются.
У меня было море новых знакомств со
своими коллегами из других городов! Мы
очень многое узнали об образовательном
процессе в других городах, как дела обстоят у них с уроками физкультуры, с введением третьего часа. Много нового увидела на уроках для себя, наработки других
учителей…
- Вам было трудно справиться с волнением? Ведь на конкурсе с таким высоким уровнем бывает нелегко оставаться спокойным.
Очень трудно, да! Волнение присутствовало, причем огромное… Идешь на защиту, ноги трясутся, переживаешь, других
слушаешь, думаешь о своем выступлении… И наступает время. Всё. Отключаешься и вперед!
- Как удалось справиться с волнением и
кто поддерживал в этот напряженный и
ответственный день?
Я думала, что есть слово «надо», и всё.
Так мне удалось справиться с волнением.
После выступления была такая эйфория!
А поддерживала меня, естественно, семья.
Но, правда, только на телефоне. Со мной
на конкурс никто не ездил, там я была одна… А звонили все, от родных до директора нашей школы.
- Какой опыт вы извлекли от участия
во Всероссийском конкурсе?
Опыт огромный! Ведь я смотрела все уроки, которое показывали другие участники.
Было очень интересно. Повторюсь, что
для себя взяла кое-какие наработки.
- Из 58 финалистов Вас отметили в но-

минации "Лучшие инновационные разработки по олимпийской тематике".
Так какие же разработки Вы предоставили конкурсному жюри?
Все разработки, которые есть, за урок не
представишь. А в рамках одного урока показывалось путешествие по городу Сочи,
знакомство с олимпийскими объектами(их
названия, почему они так называются).
Дети за один урок узнали много нового о
городе Сочи. Мы «путешествовали» по
нему. Это была круговая тренировка, дети
бегали по разным станциям, которые
представляли собой различные олимпийские объекты.
- В одном из интервью Вы сказали, что
на следующий год вновь будете пробовать свои силы, ведь в 2014 году
начнется долгожданная олимпиада, а
Ваша тема как раз связана с ней. Что
вы ждете от предстоящего конкурса?
Конкурс этот проходит в течение 2 лет. На
следующий год начнется только первый
этап этого конкурса. Сейчас уже пора готовиться, ну а ждем… победы, конечно
же! Главное – участие, но выиграть тоже
ведь хочется.
- И расскажите немного о своих мечтах.
Ой, у меня одна мечта! И скоро она либо
осуществиться, либо нет… Это поехать
на олимпиаду в Сочи.
Что ж, будем надеяться, что Юлии Александровне всё-таки удастся попасть в город Сочи и воочию увидеть олимпийские
игры! А мне остается пожелать всем читателям не останавливаться на достигнутом,
а, следуя примеру нашего учителя физкультуры, идти вперед к своей цели, и тогда ваши мечты непременно сбудутся!
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