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Легенда конкурса 

Легенд российских крылья лебединые,  
До глубины открытая душа...  
По вечерам над золотом рябиновым  
Плывут слова из детства не спеша... 
 
Так птицы величавые и гордые,  
В небесной растворяясь синеве,  
В минуты от тревоги несвободные  
Задуматься заставят о себе. 
 
Звонками мерим жизнь и плачем осени...  
Среди холодных радуясь дождей,  
Началу новой жизни, яркой поросли,  
Как стая пролетевших лебедей. 
 
Лишь небо — это коридоры школьные,  
А клин — такой огромный разный мир,  
Где вы, учителя, для детства — первые 
Вожак, помощник, компас и кумир... 
 
Профессия, что не подвластна времени,  
Не терпит грима и пустых речей,  
В кругу проблем и жизненного бремени  
Жива, живет и... будет всех живей. 
 
 
 

Прекрасен миг единства и познания,  
И жертвенности мудрая печаль.  
И гордости не знает мироздание  
Значительней учительской... Как жаль, 
 
Что нет крыла, укрывшего, согревшего  
Птенца, чей впереди полет,  
И сердце Всероссийского учительства  
Для всех, как лебединое, поет. 
 
Чтобы птенцы не знали одиночества,  
Учились, доверяя и любя.  
В желаньях, предрекая все пророчества,  
Жить ради всех, живя не для себя. 
 
Чтобы в минуты вовсе несвободные  
Смогли сказать вы скромно о себе:  
«Мы — птицы величавые и гордые  
Летим за солнцем в дальней синеве!» 
 

Автор: Елена Николаевна Ридель, 
педагог-организатор Центра организационной работы  

МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска»,  
руководитель детского объединения «Чемодан»,  

призер Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 2012 г.,  
лауреат областного конкурса «Учитель года» 2012 г.,  

победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 2007, 2013 гг.,  
победитель Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 2013 г.,  

победитель областного конкурса «Сердце отдаю детям» 2015 г.,  
победитель Всероссийского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»  

в номинации «Образовательный бренд территории» 2019 г.,  
почетный работник общего образования РФ 
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Уважаемые участники XII областного конкурса  
профессионального мастерства классных руководителей «Са-
мый классный классный»! 

Воспитание взрослеющего человека всегда происходит во вре-
мени и среде, в которых особую роль и позицию занимает педа-
гог. Ценностное отношение к себе, к другим людям и делу фор-
мируется, когда рядом с ребенком есть наставник, помогающий 
понять мир. 

Современные реалии ставят много непростых вопросов в вос-
питании обучающихся, содержание и формы которого всегда тре-
буют от нас с вами осмысленности и эффективности в их реализа-
ции. Сегодня, как и прежде, актуальна государственная поддержка 
и признание значимости социального и профессионального стату-
са классного руководителя.  

Областной конкурс «Самый классный классный» — это уникальное пространство для 
обмена лучшими идеями и практиками воспитания, личного и профессионального обще-
ния педагогов, реализующих свою миссию классного руководителя. Важно, чтобы наш 
конкурс стал для каждого из вас значимым событием профессионального самоутвержде-
ния и реализации, обретения новых смыслов и идей как для личного саморазвития, так 
и успешной организации воспитательной деятельности с обучающимися. 

Конкурс профессионального мастерства — это и площадка для обсуждения актуаль-
ных тем, и возможность определить направления развития региональной системы образо-
вания, чтобы достичь результатов и эффектов в воспитании личности школьника в парт-
нерстве со всеми, кто в этом заинтересован. 

Я желаю вам положительного настроя и веры в себя! Удачи вам в конкурсных испыта-
ниях, интересных открытий и побед! 

А. И. Кузнецов,  
Министр образования и науки Челябинской области  

 
 

Дорогие участники областного конкурса «Самый классный 
классный»! 

Рад возможности приветствовать вас в городе Трёхгорном! 
Для нас большая честь принимать на своей территории такое 
статусное региональное мероприятие. 

Самые активные, талантливые и высокопрофессиональ-
ные педагоги Челябинской области собрались, чтобы проде-
монстрировать мастерство, поделиться идеями, обогатиться 
новым опытом и зарядиться позитивом для дальнейшей пло-
дотворной работы. Каждый из вас уже проявил себя как «са-
мый классный классный», завоевав доверие и любовь своих 
учеников и пройдя непростой отбор на муниципальном эта-
пе конкурса. Пусть участие в этом мероприятии станет для 
вас стартом в новый этап профессионального развития. 

Пусть здоровый соревновательный дух даст новый толчок к поиску и совершенство-
ванию мастерства. 

Желаю всем удачи, интересного общения, неожиданных открытий и ярких побед! 
Е. Л. Сычев,  

глава города Трёхгорного   

Приветствия 
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Уважаемые коллеги! 
Конкурс профессионального мастерства классных руково-

дителей «Самый классный классный» стал визитной карточкой 
для профессионального сообщества и общественности Челя-
бинской области и для демонстрации нашей уникальной тра-
диции поддержки специалистов в области воспитания. 

Профессиональный конкурс — это всегда эмоционально и ин-
теллектуально насыщенные испытания, которые становятся цен-
ным опытом для осмысления, переоценки своей профессиональ-
ной деятельности и развития мотивов профессионального роста. 
Творческая атмосфера конкурса позволяет установить вам новые 
профессиональные личные контакты, открыть для себя новые 
возможности развития в профессии и принять участие в обсужде-
нии перспектив развития института классного руководства. 

Для команды института, обеспечивающей научно-методическое и организационное 
обеспечение конкурса, все усилия направлены на создание открытой профессиональной 
площадки презентации лучшего педагогического опыта, что предоставляет уникальную 
возможность выявить и распространить эффективные воспитательные практики, помогает 
понять актуальные проблемы и перспективы развития профессионального мастерства педа-
гога, скорректировать содержание и формы повышения квалификации в условиях реализа-
ции национального проекта «Образование». 

Желаю вам новых побед, достижений и профессионализма! 
А. В. Хохлов, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

Уважаемые коллеги! Конкурсу — 12 лет! 
За это время мы познакомились с классны-

ми руководителями, каждый из которых до-
стоин звания «САМЫЙ классный КЛАСС-
НЫЙ», потому что для них это не просто 
функциональная обязанность, это жизненная 
и профессиональная позиция — увлекать, 
убеждать, вдохновлять новое поколение жить 
по законам добра и красоты!  

Мы уверены, что каждый из вас обладает уникальной способностью видеть себя в де-
тях. Чтобы помочь им стать взрослыми, вы принимаете их как повторение своего детства, 
чтобы совершенствоваться самому. И каждый день, оставляя у порога все свои проблемы, 
входите в класс с возвышенно настроенной душой, своим словом преподавая ребятам са-
мую сложную науку — быть людьми!  

В конкурсном движении сложился особый уникальный педагогический союз едино-
мышленников — педагогов, команд образовательных учреждений, организаторов конкур-
са, представителей жюри, — объединенных желанием дальнейшего развития профессио-
нального мастерства. И поэтому наш с вами конкурс неповторим, уникален, насыщен от-
крытиями талантливых педагогов, которые смотрят на мир удивленными, пытливыми гла-
зами, полными детского восторга! 

Желаем вам зарядиться новыми идеями, окунуться в творческую дружескую атмосферу 
личного и профессионального общения, проявить новаторство и педагогическое дерзание!  

Кафедра воспитания и дополнительного образования 
ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Наедине со всеми 
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Конкурс крупным планом 
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«Друзья, прекрасен наш СОЮЗ!» 
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27 марта, воскресенье 
16:00–18:00 Регистрация участников конкурса, размеще-

ние в гостинице 
Профилакторий «Яхонт», 
г. Трёхгорный, 
ул. Космонавтов, 12Б. 
Гостиница «Уралочка», 
г. Трёхгорный,  
ул. Мира, 10 

18:00–19:00 Организационное собрание участников кон-
курса 

Профилакторий «Яхонт» 

19:00–21:00 Товарищеский ужин «Давайте познакомимся» 

 

28 марта, понедельник 

08:30–09:00 Завтрак Профилакторий «Яхонт». 
Гостиница «Уралочка» 

09:00–09:30 Трансфер (пеший) в сопровождении волонтеров  
09:45–10:00 Инструктаж для членов детского жюри Дворец культуры «Икар», 

ул. Мира, 23 10:00–10:30 Торжественное открытие конкурса профес-
сионального мастерства «Самый классный 
классный» 

11:00–13:00 Конкурсное испытание — творческая пре-
зентация «Я в классном тренде» 

13:00–14:00 Обед 
14:00–18:00 Конкурсное испытание — творческая пре-

зентация «Я в классном тренде» 
15:00–17:00 Экскурсия в музей Приборостроительного за-

вода имени К. А. Володина (для участников, 
прошедших конкурсное испытание — творче-
скую презентацию «Я в классном тренде», и их 
сопровождающих 

ФГУП  
«Приборостроительный 
завод  
имени К. А. Володина» 

18:00–18:30 Трансфер (пеший)  
19:00–19:30 Ужин Профилакторий «Яхонт» 
19:30–20:00 Подведение итогов дня. Организационное 

совещание участников конкурса 
Профилакторий «Яхонт» 

 

29 марта, вторник 

08:00–08:30 Завтрак Профилакторий «Яхонт». 
Гостиница «Уралочка» 

08:30–09:00 Трансфер (пеший)  

09:00–18:00 Конкурсное испытание «Мой профессио-
нальный опыт» 

МБОУ «СОШ № 109», 
ул. Мира, 20 (актовый зал) 

13:00–14:00 Обед МБОУ «СОШ № 109» 
15:00–17:00 Экскурсия в музей Приборостроительного заво-

да имени К. А. Володина (для участников, про-
шедших конкурсное испытание — творческую 
презентацию «Я в классном тренде», и их сопро-
вождающих 

ФГУП  
«Приборостроительный 
завод  
имени К. А. Володина» 

Программа конкурса 
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18:00–19:30 Объявление промежуточных итогов I этапа 
конкурса (8 человек). 
Презентация формы взаимодействия с уча-
стниками образовательных отношений. 
Подведение итогов I этапа конкурса (определе-
ние десятки участников II этапа) 

МБОУ «СОШ № 109», 
ул. Мира, 20 
(актовый зал) 

19:30–20:00 Трансфер (пеший)  
20:00–20:30 Ужин Профилакторий «Яхонт». 

Гостиница «Уралочка» 
20:30–21:00 Организационное совещание участников 

II этапа конкурса 
Профилакторий «Яхонт» 

 

30 марта, среда 
08:00–08:30 Завтрак Профилакторий «Яхонт». 

Гостиница «Уралочка» 
08:30–09:00 Трансфер (пеший)  
09:00–13:00 Работа творческих мастерских (для участни-

ков I этапа конкурса и их сопровождающих) 
МБОУ «СОШ № 109» 
(1-й и 2-й этажи —  
рекреации) 

09:30–13:00 Конкурсное испытание «СоДействие в дей-
ствии» — практическая форма взаимодействия 
с участниками образовательных отношений 

МБОУ «СОШ № 109» 
(каб. 38, 41, 42) 

13:00–14:00 Обед МБОУ «СОШ № 109» 

14:00–17:10  Конкурсное испытание «СоДействие в дей-
ствии» — практическая форма взаимодействия 
с участниками образовательных отношений 

МБОУ «СОШ № 109» 
(каб. 38, 41, 42) 

15:00–16:30 Экскурсия в МБУК «ЦГДБ им. С. Т. Аксакова» 
для участников I этапа конкурса и их сопро-
вождающих 

МБУК «ЦГДБ  
им. С. Т. Аксакова», 
ул. Карла Маркса, 60 

17:30–19:00 Импровизированный конкурс  
«Диалог о воспитании» 

МБОУ «СОШ № 109» 
(актовый зал) 

19:00–19:30 Трансфер (пеший)  
20:00–23:00 Торжественный ужин Кафе «Джем», 

ул. Мира, 21А 

 

31 марта, четверг 

08:30–09:00 Завтрак Профилакторий «Яхонт». 
Гостиница «Уралочка» 

09:00–10:30 Выдача конкурсантам договоров, командиро-
вочных удостоверений 

Профилакторий «Яхонт» 
(1-й этаж, холл) 

09:30–11:00 Подведение итогов конкурсных испытаний  Дворец культуры «Икар», 
ул. Мира, 23 11:00–12:00 Торжественное закрытие областного кон-

курса «Самый классный классный — 2022» 

12:00–13:00 Фотосессия финалистов конкурса.  
Отъезд 

  

Действуем по плану 
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МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Абдулхаликова 
Татьяна Сергеевна 
Дата рождения: 25 февраля 1984 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 67», 9-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 7 лет 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Педагогическое кредо: «Надо любить то, что вы делаете, надо делать то, что 
вы любите» 

 
 
 

 
 

УЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

Арзамасцева 
Татьяна Николаевна 
Дата рождения: 07 декабря 1980 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кумлякская 
средняя общеобразовательная школа», 9-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 4 года 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Педагогическое кредо: «Всем миром правит доброта, внимание и теплота, 
толерантность, милосердие и, конечно, уважение!» 

 
 
 

 
 
 

НАГАЙБАКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Афанасьева 
Татьяна Александровна 
Дата рождения: 06 сентября 1991 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Фершампенуазская 
средняя школа», 6-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 2 года 

Должность: учитель математики 

Педагогическое кредо: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже 
самый тяжелый, возвышается до творчества» 
  

Участники конкурса 
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МИАССКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Бадеян 
Лилит Самвеловна 
Дата рождения: 08 июля 1988 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 4», 10-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 5 лет 

Должность: учитель английского языка  

Педагогическое кредо: «Чтобы изменять людей, их надо любить» 
 
 
 
 
 

 

ЕТКУЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Бобылева 
Оксана Александровна 
Дата рождения: 24 июня 1987 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коелгинская 
средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 
С. В. Хохрякова», 4-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 9 лет 

Должность: учитель начальных классов  

Педагогическое кредо: «Любое достижение начинается с решения попробо-
вать» 
 
 

 
 
 
 

КЫШТЫМСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Вахнова 
Светлана Станиславовна 
Дата рождения: 29 июня 1971 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1», 8-й класс, 5-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 25 лет 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Педагогическое кредо: «Добро побеждает всё» 
  

«Мы все разные, но все МЫ — КЛАССНЫЕ!» 
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ТРЁХГОРНЫЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Волкова 
Наталья Сергеевна 
Дата рождения: 08 октября 1968 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 110», 5-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 7 лет 

Должность: педагог-организатор 

Педагогическое кредо: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» 
 
 
 
 

 
АШИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Грачева 
Юлия Васильевна 
Дата рождения: 12 февраля 1978 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 7» города Аши, 3-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 15 лет 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «В школе должно быть интересно всем: и учителям, 
и детям, и родителям» 
 
 
 
 

 
 
 

УЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Губаева 
Виктория Миндиахметовна 
Дата рождения: 30 сентября 1993 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Аминевская 
средняя общеобразовательная школа», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 8 лет 

Должность: учитель английского языка 

Педагогическое кредо: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспи-
тать его так, чтобы он был счастливым, можно» 
  

Участники конкурса 
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ТРОИЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Зиганшина 
Динара Рустамовна 
Дата рождения: 26 января 1998 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 14», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 3 года 

Должность: учитель информатики 

Педагогическое кредо: «…Настоящий учитель тот, кто никогда не забывает, 
что он сам был ребенком» 
 
 
 

 
 
 

ВАРНЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Зорина 
Галина Васильевна 
Дата рождения: 09 октября 1989 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 с. Варны», 2-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 6 лет 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «…Чтобы быть хорошим классным руководителем, 
нужно верить в то, что воспитываешь, любить тех, кого воспитываешь» 
 
 
 

 
 
 
 

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Иванова 
Светлана Владимировна 
Дата рождения: 10 июля 1987 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Травниковская средняя 
общеобразовательная школа», 3-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 3 года 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «…Чтобы быть хорошим классным руководителем, 
нужно верить в то, что воспитываешь, любить тех, кого воспитываешь» 
  

«Мы все разные, но все МЫ — КЛАССНЫЕ!» 
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КУНАШАКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Ильясова 
Олеся Хисаметдиновна 
Дата рождения: 21 ноября 1985 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Саринская 
средняя общеобразовательная школа», 9-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 12 лет 

Должность: учитель биологии 

Педагогическое кредо: «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать 
взрослыми» 
 
 
 
 

 

 
МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Калкаманова 
Райгуль Мухаметгалеевна 
Дата рождения: 23 марта 1974 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 40», 5-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 23 года 

Должность: учитель немецкого языка 

Педагогическое кредо: «Смыслы. Ценности. Приоритеты» 

 
 
 

 
 
 
 

БРЕДИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Клочкова 
Нина Николаевна 
Дата рождения: 12 мая 1972 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рымникская 
средняя общеобразовательная школа», 4-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 24 года 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «На Земле дорог так много, много улиц и аллей. 
Для меня всего дороже — вечный путь к сердцам детей!» 
  

Участники конкурса 
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САТКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Ковыляева 
Анастасия Дмитриевна 
Дата рождения: 04 января 1998 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 11», 4-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 3 года 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «Три пути ведут к знанию: путь размышления — это 
самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий, и путь опы-
та — это путь самый горький» 

 
 
 
 
 

КАРАБАШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Колесникова 
Людмила Леонидовна 
Дата рождения: 12 декабря 1977 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1 города Карабаша», 8-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 3 года 

Должность: учитель биологии 

Педагогическое кредо: «Возможно все! На невозможное просто требуется 
больше времени» 
 

 
 
 
 
 

КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Кузовенкова 
Анастасия Евгеньевна 
Дата рождения: 01 января 1996 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 г. Катав-Ивановска», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 3 года 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Педагогическое кредо: «Хороший классный руководитель — тот, кто любит 
детский «жриамули» (Примечание: «жриамули» — это грузинское слово, обознача-
ющее веселый шум».) 
  

«Мы все разные, но все МЫ — КЛАССНЫЕ!» 
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УЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Лебедева 
Екатерина Алексеевна 
Дата рождения: 28 мая 1987 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уйская школа-
интернат VIII вида», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 6 лет 

Должность: учитель русского языка и чтения 

Педагогическое кредо: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспи-
тать его так, чтобы он был счастлив, можно» 

 
 

 
 
 
 

ТРОИЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Мамяшева 
Галина Вячеславовна 
Дата рождения: 30 июня 1993 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 4», 9-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 4 года 

Должность: учитель ИЗО и музыки 

Педагогическое кредо: «Будущего нет — оно делается нами. Давайте созда-
вать его вместе!» 

 
 
 
 
 
 

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Мануйлова 
Юлия Сергеевна 
Дата рождения: 05 февраля 1992 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 4», 5-й класс, 9-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 9 лет 

Должность: учитель технологии 

Педагогическое кредо: «Не умею — научусь! Не умеют — научу!» 
  

Участники конкурса 
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КОРКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Милюкова 
Екатерина Николаевна 
Дата рождения: 01 апреля 1995 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа имени Героя России С. А. Кислова», 6-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 3 года 

Должность: учитель английского языка и физики 

Педагогическое кредо: «Трудно привести к добру нравоучением, легко — 
примером» 

 
 

 
 
 
 

УСТЬ-КАТАВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Морозова 
Татьяна Юрьевна 
Дата рождения: 22 ноября 1990 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1», 6-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 7 лет 

Должность: учитель русского языка и литературы  

Педагогическое кредо: «Истина не в знании, а в осознании» 

 

 

 

 

 

 
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Нефедова 
Татьяна Валерьевна 
Дата рождения: 14 марта 1977 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1», 6-й класс, 10-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 19 лет 

Должность: учитель математики и информатики  

Педагогическое кредо: «Энергия учителя должна быть направлена на то, что-
бы приносить детям счастье познания, счастье общения, счастье взросления, 
счастье жизни» 
  

«Мы все разные, но все МЫ — КЛАССНЫЕ!» 
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Пашнина 
Любовь Алексеевна 
Дата рождения: 14 марта 1977 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 
г. Челябинска», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 5 лет 

Должность: учитель английского языка  

Педагогическое кредо: «Вера в человека улучшает человека» 
 
 
 

 
 
 
 

КАРТАЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Петрюк 
Елена Владимировна 
Дата рождения: 31 марта 1977 года 

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима Ива-
новича Землянова» — «Средняя общеобразовательная школа № 3», 2-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 24 года 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «Дети определяют будущее! Нужно идти с ними в ногу!» 
 
 
 

 
 
 
 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Пугач 
Татьяна Владимировна 
Дата рождения: 11 апреля 1982 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6», 1-й класс, 3-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 18 лет 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать 
взрослыми; надо принимать их как повторение своего детства, чтобы совер-
шенствоваться самому; надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть гуман-
ным педагогом!» 
  

Участники конкурса 
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КАРТАЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Рязанов 
Евгений Викторович 
Дата рождения: 01 октября 1991 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великопетровская сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Семё-
новича Пьянзина», 10-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 5 лет 

Должность: учитель физики 

Педагогическое кредо: «Нельзя воспитывать, не передавая знания» 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Сагайдаков 
Сергей Тимофеевич 
Дата рождения: 03 августа 1980 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя обще-
образовательная школа № 1», 10-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 5 лет 

Должность: учитель физики 

Педагогическое кредо: «Учителю даны два глаза, чтобы левым он видел соб-
ственные недостатки и пути их устранения, а правым — достоинства и воз-
можности учеников, которых он воспитывает и учит» 
 
 

 
 
 
 

СНЕЖИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Соколовская 
Олеся Валерьевна 
Дата рождения: 10 сентября 1977 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 127 имени академика Е. Н. Аврорина», 6-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 8 лет 

Должность: педагог-организатор 

Педагогическое кредо: «Ценность взаимодействия с детьми в мелочах: улыб-
ках, просьбах, ответах, объятиях, сочувствии и радости от результатов сов-
местных действий. В воспитании нет главного и второстепенного» 
  

«Мы все разные, но все МЫ — КЛАССНЫЕ!» 
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Суходольская 
Лада Сергеевна 
Дата рождения: 24 февраля 1995 года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 100 г. Челябинска», 2-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 5 лет 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «Учитель — не просто профессия, а часть жизни каж-
дого человека. И эта часть должна быть самой лучшей!» 

 
 

 
 
 
 

КОПЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Тарасова  
Светлана Дмитриевна 
Дата рождения: 24 февраля 1995 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 12 лет 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Педагогическое кредо: «Какие бы изменения ни происходили в обществе, 
уважение, доброта, патриотизм должны быть в приоритете» 

 
 

 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Тишкова 
Екатерина Геннадьевна 
Дата рождения: 02 февраля 1970 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 1 г. Челябинска», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 15 лет 

Должность: учитель музыки 

Педагогическое кредо: «В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых 
утратах, и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее 
в мире искусство» 

 
  

Участники конкурса 
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КАСЛИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Тюгунова 
Ксения Николаевна 
Дата рождения: 26 сентября 1994 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вишневогорская средняя 
общеобразовательная школа № 37», 8-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 4 года 

Должность: учитель математики 

Педагогическое кредо: «Педагог без любви к ребенку — всё равно, что певец 
без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета» 

 

 
 
 

 
КИЗИЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Хакиева 
Гульсира Васильевна 
Дата рождения: 18 октября 1967 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гранитная школа», 8-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 36 лет 

Должность: учитель истории и обществознания 

Педагогическое кредо: «Отдай миру лучшее, что есть в тебе, — и к тебе вер-
нется лучшее, что есть в мире» 

 
 
 

 
 
 
 

УВЕЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Шамина 
Кристина Алексеевна 
Дата рождения: 02 июля 1991 года 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Берёзовская 
средняя общеобразовательная школа», 4-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 4 года 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «Не ищи волшебной палочки: воспитание должно 
быть системным» 

  

«Мы все разные, но все МЫ — КЛАССНЫЕ!» 



[Введите текст] 
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ОКТЯБРЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Ширинкина 
Ольга Александровна 
Дата рождения: 21 апреля 1986 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская начальная 
общеобразовательная школа», 2-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 9 лет 

Должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо: «Лучший способ сделать детей хорошими — это сде-
лать их счастливыми!» 

 
 

 
 
 
 

ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

Ярославцева 
Юлия Николаевна 
Дата рождения: 05 декабря 1973 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5», 7-й класс 

Стаж работы классным руководителем: 9 лет 

Должность: педагог-организатор, учитель технологии, музыки и ИЗО 

Педагогическое кредо: «Не монолог, не нотации, не пламенные речи, а сопе-
реживание, сотрудничество, сотворчество, содружество» 

 

Участники конкурса 


