
 

Новости конкурса     «Учитель года Западной  Якутии—2014» 

Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4  
имени Д.С.Спиридонова 

   Конкурс лучших учителей Западной Якутии  проводится  во второй раз на нашей Верхневи-
люйской земле. 
   Инициатором конкурса является Кынатов Юрий Васильевич, директор ВВСОШ № 4 имени 
Д.С.Спиридонова, победитель республиканского конкурса «Учитель года 2010», участник Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России 2010». 
    Гостей и участников конкурса приветствовали заместитель начальника управления образования 
Верхневилюйского улуса Блинова Туйаара Васильевна, учитель физики ВВРГ им.М.А.Алексеева, 
председатель улусного клуба «Үрдэл» Семёнов Андрей Андреевич, инициатор республиканского 
клуба учителей Кынатов Юрий Васильевич. 
     Оценивают работы молодых конкурсантов, победители Всероссийских и республиканских кон-
курсов «Учитель года» прошлых лет: 
  1)Новгородов Александр Валерьевич -  председатель жюри, учитель черчения Намской улусной 
гимназии, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 2009». 
  2)Вахрамеев Вячеслав Вячеславович - победитель Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии - 2010», победитель национального проекта “Образование” , учитель русского языка и литера-
туры школы № 2 г.Сокол Вологодской области. 
3)Соломин Вадим Николаевич - победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 
2012” , учитель математики «Президентского физико-математического лицея №235 г.Санкт-
Петербурга». 
4)Родионова Оксана Александровна - журналист “Учительской газеты” г.Москва.  
5)Кынатов Юрий Васильевич - директор ВВСОШ № 4 имени Д.С.Спиридонова, победитель рес-
публиканского конкурса «Учитель года 2010», финалист  Всероссийского конкурса «Учитель года 
2010». 
6)Габышева Нюрбина Николаевна - финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 
2013” учитель русского языка и литературы ВВРГ им.М.А.Алексеева. 
7) Ушканов Федор Федорович - финалист Всероссийского конкурса “Учитель года 2013” , учи-
тель английского языка Малыкайской школы Нюрбинского улуса.  
8) Блинова Туяра Васильевна - заместитель начальника управления образования Верхневилюй-
ского улуса. 
9) Бочкарёва Ирина Витальевна - абсолютный победитель “Учитель года РС(Я)- 2013” учитель 
русского языка и литературы Амгинской СОШ №2 им.В.В.Расторгуева. 
10) Иванова Кыдаана Марковна - победитель “Учитель года Западной Якутии– 2013” , лауреат 
“Учитель года РС(Я)- 2013” , учитель английского языка СОШ №1 г.Нерюнгри. 
11)  Балаганчикова Татьяна Яковлевна - зам.директора по УВР Нижне-Бестяхской СОШ №2 Ме-
гино-Кангаласского улуса.  
 



Участники конкурса 
«Учитель года Западной  Якутии—2014» 

Платонова Лариса Семеновна—учитель 
английского и китайского языка ВВСОШ №4 имени 

Д.С.Спиридонова Верхневилюйского улуса. 

Пинигина Алёна Николаевна—учитель русского языка 
и литературы Нижне—Бестяхской СОШ №1 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов Мегино—

Кангаласского улуса. 

Павлова Людмила Николаевна—учитель английского 
языка Намской улусной гимназии имени 

Н.С.Охлопкова Намского улуса. 

Дьячковская Мария Олеговна– учитель химии Амгинской  
СОШ №2 имени В.В.Расторгуева Амгинского улуса. 

Тобонов Иван Гаврильевич—учитель технологии 
Нюрбинского технического лицея Нюрбинского  

улуса. 

Прокопьева Елена Ильинична—учитель биологии и 
химии Верхневилюйской республиканской гимназии 

им. М.А.Алексеева Верхневилюйского улуса. 

Жиркова Валентина Васильевна—учитель 
географии Вилюйской СОШ №1 им. 

Г.И.Чиряева Вилюйского улуса. 



Мастер—класс учителя русского языка 
Вахрамеева Вячеслава Вячеславовича 

Мастер—класс учителя математики  
Соломина Вадима Николаевича 

 Рассказ от имени предмета читает ученик 10 класса 
ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова 

Федоров Толя 

Мастер—классы ведущих учителей 

Мастер—класс учителя русского языка и  
литературы  Бочкарёвой Ирины Витальевны 

Работа с фокус—группой 

Семинаристы  конкурса профессионального  
мастерства и общественного признания «Учитель 

года Западной Якутии—2014» 



Интервью от лучших учителей 
России и Республики Саха 

(Якутия) 
  Меня зовут Вахрамеев Вячеслав Вячеславович, г.Сокол 
Вологодской области. 
  Я в школе проработал 30 лет. 
  Мои впечатления очень хорошие, тут очень хорошо 
встретили. Я очень рад. 
  Желаю участникам творческих  успехов и педагогиче-
ского роста. 

    Я Соломин Вадим Николаевич учитель математики физико – технического лицея № 239 г. 
Санкт– Петербурга. 
     Я проработал сейчас уже 20-ый год. 
 Сегодня провёл открытый урок в 9 классе. Ученики достаточно активно и живо отвечали, 
возможно местами было трудно, но мне кажется  на уроках так и должно и быть. Когда легко 
учиться, наверно это не совсем правильно, учиться всегда  должно быть трудно. 
    Мне трудно сказать, но задуманный мною урок удался, ребята очень активно работали– это 
самое главное, и я думаю, что урок хорош тогда,  когда учитель и ученик думают об одном и 
том же, и мне кажется, что нам это удалось.  
     Впечатления у меня пока не выстроились. Я думаю, что здесь очень красивая зима. Мне 
раньше  казалось, что –40 мороз ужасный, страшный, но оказалось, что это не так. Мы хоро-
шо сюда добрались. У меня была давняя мечта побывать в Якутии. 
     В первую очередь открывать для себя каждый день, что-то новое. А  если это долго проис-
ходит, наверное стоит хорошо задуматься над этим. Дружить между собой, заниматься спор-
том, любить свое дело, а главное любить детей.   

Представьтесь пожалуйста? 
Сколько лет вы проработали в 
школе? 
Ваши впечатления от  увиденно-
го? 
Ваши пожелания нашим участ-
никам? 

    Бочкарева Ирина Витальевна—учитель русского языка и литературы Амгинской СОШ. 
    Мой стаж, это 7 лет, но не такой значительный, как у моих коллег, но тем не менее у меня насы-
щенная и творческая деятельность. Я успела участвовать в улусном конкурсе и в 2008 году одержа-
ла победу. В прошлом году стала абсолютным победителем республиканского масштаба. Ну сего-
дня конечно же первый день, мы только познакомились с конкурсантами. Мне кажется, что участ-
ники конкурса очень интересные личности. Я ожидаю, что мы на этом конкурсе увидим много ин-
тересного.  
    Мы посмотрели открытые уроки российских учителей, это конечно очень впечатляюще. Урок 
В.Вахрамеева просто замечательный, заставляющий детей действительно мыслить и высказывать 
свою точку зрения. Очень хороший анализ текста, мне это очень понравилось. Сейчас мы находим-
ся в здании ВВРГ им. М.А.Алексеева, а завтра нам предстоит знакомство с ВВСОШ №4 им. 
Д.С.Спиридонова. Эту школу я видела только в интернете по фотографиям. Читателям я пожелаю 
что бы они всегда были в курсе всех событий, которые проводятся и в школе, и в наслеге, потому 
что я считаю, что это все взаимосвязано. Каждому участнику больших успехов. Участие в конкурсе 
это замечательно, потому что это очередная ступенька для развития педагога, а для участников кон-
курса это большой шаг для их педагогической деятельности. 

    Меня зовут Иванова Кыыдаана Марковна—учитель английского языка Нерюнгринской гимна-
зии №1. В прошлом году выступала в роли участника на этом конкурсе, а в этом году приехала как 
эксперт.  
    Проработала я где—то 13 лет. 
    Программа как всегда очень насыщенная, и всегда очень отрадно видеть выдающихся учителей 
России. 
    Их уроки и мастер—классы, я думаю это огромный подарок для всех учителей нашего улуса.  
    Впечатления самые хорошие. Здесь я встретила своих друзей и знакомых, а так же обрела новых 
друзей. Мы обмениваемся опытом и новыми методами обучения. 
    Я хотела бы пожелать больших успехов, огромных достижений в профессиональной деятельно-
сти и конечно же счастья. 
 



          Открытые уроки 



Рефлексия Нюрбины Габышевой этапа «Мастер—класс» 
Посвящения участникам конкурса: 

  Концерт, посвященный встрече весны 

Отличник культуры РС(Я)
Гаврил  Николаев 

Лауреаты 1 степени международного фестиваля 
«Хотугу кустук» Н.Бугулова, М.Николаева, 

В.Меркурьева, руководитель М.Тарасова 

Отличник культуры РС(Я), 
солист рок—группы «Чолбон»  

Юрий Васильев 

Ньургустаана Бугуло-
ва и Гаврил Николаев 

Лауреат многих конкурсов 
Николай Чуручанов 

Воспитатель детсада №3 
Ольга Иванова 

Ученица 2 класса ВВСОШ №1 
Оля Кардашевская 

 Дьячковской М.Е. 
   Мёд отличный и полезный 

  У Марии на столе, 
  Ведь «Контрольная закупка» 

Погостила и в Амге. 
Платоновой Л.С. 

Мы ловили рыбку смело, 
Иероглифы «крутя», 

А Конфуций восхищенный 
Наблюдал из—за угла. 

 Пинигиной  А.Н. 
 … Цветы, весна, 8 Марта… 
Под музыку мечталось нам. 

Загадочно звучит ответ 
Желать газ, а не букет. 

 Павловой Л.Н. 
Поехали ребята в Лондон 

С Людмилой BеаtifuI women 
Кивали головами гордо: 

«Мы из Якутии, Биг—Бен!» 

Тобонову И.Т. 
За безопасные дороги 

Иван Тобонов призывал, 
И всем участникам визитки 

Вместо прав пораздавал. 
Прокопьевой Е.И. 

Сущность жизни в туесочке 
Испугало всех не зря. 
Поиграли на уроке, 

Может, жизнь и есть игра? 
Жирковой В.В. 

Валентине рукоплещут 
Континенты, города, 

Питер, Вологда, Вилюйск, 
Нерюнгри, Верхневилюйск, 
Намцы, Нижний и Москва, 

И Амга тож, и Нюрба— 
География УГЗЯ. 



Победители конкурса 
 «Учитель года Западной Якутии-2014» 

Победителем конкурса «Учитель года Западной  Якутии—2014» 
стала  Жиркова Валентина Васильевна, учитель географии Вилюйской СОШ 

№1 им. Г.И.Чиряева Вилюйского улуса 

 Обладателем второго места и номинации «Учитель учениче-
ских признаний » стала Платонова Лариса Семеновна, учи-

тель английского и китайского языка ВВСОШ№4  
им. Д.С.Спиридонова Верхневилюйского улуса 

 
Третье место заняла Прокопьева Елена Ильинична,  

учитель биологии и химии ВВРГ им. М.А.Алексеева 
Верхневилюйского улуса 

Обладателем специального приза от «Учительской газеты» 
стал Тобонов Иван Гаврильевич,учитель технологии Нюр-

бинского технического лицея,Нюрбинского улуса.  

Номинация «Лучший урок»-Павлова Людмила Николаев-
на,учитель  английского языка Намской улусной гимназии  

им. Н.С.Охлопкова Намского улуса   

 Номинация «Традиции в образовании»-  
Пинигина Алёна Николаевна, учитель русского языка и лите-
ратуры Нижне—Бестяхской СОШ №1 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов Мегино—Кангаласского улуса. 

 Номинация «Практика– ориентированный урок» 
Дьячковская Мария Олеговна– учитель химии Амгинской  

СОШ №2 имени В.В.Расторгуева Амгинского улуса. 



Мастер– класс участников конкурса 
«Учитель года Западной Якутии » 
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