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Добрый день! 

 

Мы учителя сельской школы и дети п. Куть-Ях не всегда имеем возможность 

показать и развить свои таланты из-за того, что инфраструктура нашего поселка 

несколько ограничена. Но в школе  много талантливых детей. Так может сказать 

каждый учитель о своей школе, а я еще и докажу. 

 

Наша школа гордится своими медалистами, золотыми – Митрофанов Андрей, 

Семенова Катя, Хныкина Анастасия и серебряными – Ершова Татьяна, Шаригина 

Альбина, Акуленко Светлана, Хафизов Андрей. Эти медали – свидетельство  

огромного каждодневного учебного труда и упорства. И рядом с этими детьми были 

наши педагоги, которые учили, направляли и поддерживали. 

 

Учащиеся школы – активные участники олимпиад и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня и направления – «Золотое руно», «Медвежонок», 

«Винни-Пух», «Кенгуру». 

 

Наши дети пишут исследовательские проекты и представляют их на 

конференциях различного уровня. Приведу пример. На протяжении 13 лет  учитель 

географии и биологии высшей категории Давыдовой Т.Н. и ее учащиеся написали 22 

исследовательских проекта, показав высокий творческий уровень как при написании 

работы, так и при ее защите. Все работы отмечены высокими оценками. В 2001—

2002 гг. Бунина Юлия и Хныкина Анастасия представляли свой проект 

«Систематический обзор флоры окрестностей поселка Куть-Ях» на пяти различных 

конференциях. Приняли участие в Евразийском молодежном научном фестивале 

«Шаг в будущее-Байкал», где за высокие результаты научных исследований 

получили диплом 2 степени. И таких заинтересованных, неравнодушных, одаренных 

детей много. Проекты по биологии писали Тунев Александр, Николаев Сергей, 

Давыдов Николай, Галиева Алия. По литературе - Хафизов Андрей, Матвеева Елена, 

Царапина Елена. По математике – Митрофанов Андрей. По информатике – Хафизов 

Андрей.   

 

По английскому языку Николаев Стас написал слайдовый  учебник, 

Войшнарович Олеся представляла «Учебно-методическое пособие для подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку», Гришина Анастасия создала мультипликационный 

фильм на английском языке, который представляла в Сургуте. И все время рядом с 

ней была учитель английского языка Самохвалова Ольга Евгеньевна. С этим же 

учителем Рущак Дарья представляла свою работу на актуальную тему «Влияние 

телевидения на духовно-нравственное развитие школьников» на всероссийской 

научной конференции в Ярославле.  

  



Участвуя в самоуправлении, мальчишки и девчонки учатся быть активными, 

самостоятельными, инициативными, общительными, находить общий язык не только 

друг с другом, но и со взрослыми, что позволяет им раскрыть свои таланты в разных 

сферах школьной и общественной жизни. В районном конкурсе «Лидер 

ученического самоуправления» вице-президент школьной республики Колпащикова 

Евгения достойно представила систему школьного самоуправления, что дало 

возможность участвовать в окружном конкурсе. 

 

Музыкально-творческая деятельность детей была отмечена на фестивалях 

«Военная песня», «Истоки», «Звезда Югры». Просто волшебный голос 

Галимуллиной Алсу, Павленко Катя, Шатрова Юлия, Аскарова Лиля, Зинченко 

Анастасии лился с разных сцен в нашем районе. И снова рядом были те, кто 

неравнодушен, кто вместе с детьми пропел каждую нотку. Это наши творческие 

учителя музыки Галина Семеновна Митрофанова и Маерович Василий Николаевич. 

Галина Семеновна – автор «Шумового оркестра», где дети играют на балалайках, 

ложках, трещотках, пиле, бутылочках. Оркестр увлек и педагогов, которые учатся 

играть на шумовых инструментах и с детьми участвуют в конкурсах.  

 

Все большей популярностью в нашей школе пользуется политико-

экономическая игра «Новая цивилизация». Кто знаком с этой технологией, тот знает, 

что участие в игре требует многих коммуникативных качеств, которые позволяют 

раскрыться таланту общения, выступления перед публикой. Подготовка к игре 

начинается задолго до ее начала, потому что команде необходимо усвоить некоторые 

политические и экономические термины, разучить визитную карточку команды, 

вспомнить туристические премудрости и многое-многое другое.  И в этом с ними 

рядом заинтересованные педагоги – Иванова Наталья Ивановна и Чаюн Галина 

Михайловна. 

 

Любимой формой проявления своей гражданской позиции у детей стали 

дебаты, которые проводятся по инициативе старшеклассников, желающих 

высказаться на одну из  наболевших проблем действительности. Как и игра «Новая 

цивилизация», дебаты позволяют раскрыть коммуникативный потенциал, помогают 

освоить правила ведения дискуссии, почувствовать свою значимость в этом мире. В 

2009 году мы проводили дебаты «Женщины у власти», пригласили Председателя 

районной Думы Пилецкого Владимира Валентиновича, участвовавшего в дискуссии, 

депутата районной Думы Богославца Богдана Иосифовича, депутатов местной Думы. 

 

Много у нас ребят увлекающихся спортом. Мы гордимся нашим выпускником 

Файзуловым Ильдаром, который принес школе много спортивных побед, а сейчас он 

входит в российскую сборную по лыжным гонкам. Победы Ильдара – это 

несомненно его упорный и целеустремленный труд, который был поддержан как его 

семьей, так и школой. Наш учитель физической культуры Бурак Петр Петрович, 

подготовивший Ильдара к соревнованиям также несколько лет подряд воспитывал 

победителей олимпиад по физической культуре -  Ковальчука Сашу, Юртаеву 

Марину, Исянова Данила, Вершинину Екатерину и много-много других наших 

талантливых и одаренных детей.  

 



Все педагоги участвуют в гражданско-патриотическом воспитании  учащихся, 

но особую роль здесь играет программа «Патриот», реализуемая сейчас талантливым 

молодым педагогом Кочетковым Евгением Викторовичем, который получил звание 

лучшего детского тренера страны. Наши молодые парни получают знания по 

истории, по основам военной службы, и неоднократно занимают призовые места в 

спартакиаде допризывной молодежи - Бурак Андрей, Лозовой Рома,  Балык Павел,  

Омаров Магомед, Ковальчук Саша. В фестивале «Звезда победы» наша команда 

традиционно ежегодно занимает общезачетное первое место! 

 

Девятый год в нашей школе успешно работает туристический кружок. 

Выживание в экстремальной ситуации, туристическая подготовка, ловкость – этому 

обучены многие ребята нашей школы. Павленко Катя, Иванов Дмитрий, 

Спиридонова Ольга, Максимов Коля. Итогом работы кружка являются призовые 

места на окружных соревнованиях «Школа безопасности» и в районных 

туристических слетах. Гриченко Сергей – призер в личном первенстве по 

ориентированию в окружных соревнованиях.  

Самый активный выпускник этого кружка Валов Михаил в настоящее время 

работает в Куть-Яхском поисково-спасательном отряде. И все это благодаря тем 

людям, которые смогли увлечь наших детей – супругам Вагиным Сергею 

Федоровичу и Ирине Витальевне. 

 

Увлекательным занятием для детей является создание авторских 

мультипликационных фильмов. Здесь развиваются умения и навыки по 

информатике, прививается художественный вкус. Знатоками в этой области стали 

Плеханов Артем, Рагозин Рома, Наумов Владислав, Шамукова Илсияр, под чутким 

руководством учителя информатики Климовича Виктора Владимировича и учителя 

технологии Кузнецовой Валентины Алексеевны. Зинченко Настя заняла 2 место в 

конференции «Шаг в будущее» с рисованным мультипликационным фильмом «Зима 

и лето». Путилин Виталий создал пластилиновый мультфильм «Осторожно, дорога». 

 

Регламент не позволяет назвать имена всех детей и педагогов, но от этого их 

успехи и работа не становятся менее почетными. 

 

Невозможно представить себе наших талантливых детей без поддержки таких 

же увлеченных педагогов, которые идут вместе с ними с первой до последней 

ступени обучения, ведут за собой, стараются быть достойным примером. Они такие 

же, как и дети, талантливые, с пламенной любящей душой. Дети всегда откликаются 

тем, кто их любит. Недаром говорил Луи Пастер: «Не всякому помогает случай; 

судьба одаряет только подготовленные умы».  

 

Спасибо за внимание! 


