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Вестник VIII открытого профессионального конкурса педагогического мастерства и 
общественного признания «Серебряный пеликан - 2020», 

памяти заслуженного  работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Миронова Александра Степановича

История конкурса «Серебряный пеликан»
 6  июня 1989   года ре-
дакция «Учительской газеты» 
предложила читателям обсу-
дить идею проведения кон-
курса «Учитель года» - по ана-
логии с профессиональным 
состязанием, которое про-
ходит в США с 1944 года.

30 декабря 1989 года утвержде-
но первое «Положение о кон-
курсе «Учитель года»: конкурс 
проводит оргкомитет совмест-
но с редакцией «Учительской 
газеты» при участии Гособра-
зования СССР, ЦК профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки, Академии пе-

дагогических наук СССР, ЦК 
ВЛКСМ, общественных пе-
дагогических объединений.
 Символ конкурса "Учи-
тель года" по всей России - пти-
ца пеликан. Немного истории...
 В далеком 89-м году, ког-
да только планировалось ор-
ганизовать конкурс “Учитель 
года”, встал вопрос: что станет 
символом конкурса? Препода-
ватели истории вспомнили кра-
сивую легенду о пеликане, кото-
рый, чтобы прокормить своих 
птенцов, разорвал себе грудь 
и вскормил их своей кровью.
Историки также вспомнили, 
что по постановлению от 1834 
года чины благотворительных 
учреждений императриц Ма-
рии Федоровны и Александры 
Федоровны должны были но-
сить форменную одежду. Золо-
ченые пуговицы на мундирах 
чиновников “воспитательных 
домов” Мариинского ведом-
ства имели “изображение пе-
ликана, питающего птенцов”. 
Пеликан как символ сразу при-
шелся по душе всему образова-
тельному сообществу, и было 
решено сделать птицу офици-
альным символом конкурса.

Из сайта Всероссийского 
конкурса «Учитель года»

специальный выпуск
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Сильное жюри – для сильных участников

 3 марта в Вилюйской средней общеобра-
зовательной школе №1 им. Г.И. Чиряева состо-
ялось торжественное открытие VIII открытого 
профессионального конкурса педагогического 
мастерства и общественного признания «Сере-
бряный пеликан-2020», памяти заслуженного ра-
ботника народного хозяйства РС(Я) Александра 
Степановича Миронова. Об открытии конкурса 
гостей и участников известил звон множества ко-
локольчиков в руках учеников младших классов.
Как сказал начальник Управления образовани-
ем Верхневилюйского улуса Спиридон Олегович 

Борбуев: «Республиканский конкурс «Учитель 
года», на мой взгляд, является более престиж-
ным, чем российский. Здесь всегда сидят очень 
сильные эксперты». С его высказыванием не-
возможно не согласиться, ведь в экспертной 
комиссии заседают Абсолютные победители, 
победители и участники республиканского и рос-
сийского конкурсов «Учитель года» разных годов.
 На открытии присутствовали начальник 
МКУ «Вилюйское улусное управление образо-
ванием» Наталья Михайловна Семенова, препо-
даватель психологии и педагогики Вилюйского 
педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышев-
ского, «Учитель учителей» Евгений Романович 
Алексеев и члены жюри экспертной комиссии. 
Открывали мероприятие в торжественном ше-
ствии учителя-конкурсанты из Мегино-Канга-
ласского, Вилюйского, Горного, Верхневилюй-
ского, Хангаласского, Жиганского, Намского, 
Нюрбинского, Мирнинского, Среднеколымского, 
Амгинского, Олекминского, Сунтарского райо-
нов и города Якутска в количестве 21 человека. 

Юлия ПЕТРОВА,
ученица 11 класса Вилюйской гимназии

им.И.Л. Кондакова
медиа - центр «Репортер»

 В последние годы Вилюйский улус стал ме-
стом проведения крупных региональных и респу-
бликанских мероприятий с участием федеральных 

экспертов. Это и летняя методическая школа «Им-
пульс», собравшая свыше 700 педагогов республи-
ки, и конкурсы, проводимые нашими школами: 
«Учитель – профессия мужская», «Хрустальная 
ветвь» (конкурс зрителей естественного цикла). 
 В эти дни мы встречаем участников кон-
курса «Серебряный пеликан», который посвяща-
ем 90 - летию Вилюйского улуса. Вилюйск испокон 
веков был и остается колыбелью образования. В 
прошлом году мы отметили 190 – летие Вилюй-
ской школы,  в 2022 году исполняется 100 лет Ви-
люйскому педагогическому колледжу и мы увере-
ны, что «Серебряный пеликан», который уже по 
итогам первого дня, стал форумом профессио-
налов, вдохновленных творчеством, единомыш-
ленников, нацеленных на будущее, даст мощный 
импульс для развития школ Вилюйского улуса. 
Желаю конкурсантам показать весь свой потен-
циал, установить тесный контакт с учащими-
ся, насладиться общением со своими коллегами.

Начальник «Вилюйского улусного управления 
образованием» Н.М. Семенова

Вилюйск - колыбель образования
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У каждого есть шанс победить

 Нам удалось поговорить с председателем жюри 
Александром Валерьевичем Новгородовым, директо-
ром Намской улусной гимназии. Абсолютным побе-
дителем республиканского конкурса “Учитель  года - 
2009”,  участником всероссийского конкурса Учитель 
года России - 2009,  победителем приоритетного наци-
онального проекта «Образование» среди лучших учи-
телей Российской Федерации. Он является председате-
лем жюри конкурса с 2013 года. Александр Валерьевич 

считает, что главная миссия жюри - это выявить побе-
дителя среди многих  участников.  Главное качество 
участника  для победы,  по его мнению, не только одно 
качество, а комплекс этих качеств. И каждый участник 
должен постараться выявить себя с лучшей стороны.
 Разница между конкурсами разумеется есть, в 2009 году 
было 4 конкурсных испытания, а  в этом году во Все-
российском конкурсе было 9 конкурсных испытаний.  
Нынче формат конкурса  таков, что участник может 
проявить себя  во время уроков и мастер – классов. Не 
стали вводить проведение мероприятий,   так как жюри 
решило, что достаточно этих двух, чтобы учителя смог-
ли выразить себя, и чтобы  жюри смогло определить  на 
каком профессиональном уровне находится участник. 
 Так же он отметил, что  у каждого якутянина 
есть шанс стать победителем конкурса российского 
уровня. Эксперты тоже стараются, чтобы представи-
тель Якутии смог выиграть этот конкурс.  Во время 
участия во всероссийском конкурсе Александру Вале-
рьевичу больше всего запомнились новые знакомства 
и друзья, с которыми он до сих пор поддерживает об-
щение и считает это самым ценным приобретением.
 В первый раз Александр Валерьевич побывал 
в Вилюйском улусе в  далеких 90 - х годах,  будучи сту-
дентом, когда он посетил Вилюйское педагогическое 
училище. Каждый улус самобытен, но критических 
отличий между улусами он не заметил. Александр 
Валерьевич подметил, что у каждого улуса есть своя 
изюминка и именно поэтому у каждого улуса есть 
свой герб, где именно и отображается эта собенность.

Руслана АНИСИМОВА
ученица 8 класса ВСОШ№3 

им.Н.С. Степанова
медиа - центр «Репортер»

Творческая профессия
 Мы, юнкоры «Репортер», решили, что 
члены жюри конкурса «Серебряный пели-
кан-2020» сегодня были очень серьезными, 
поэтому задали победителю Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» и кон-
курса лучших учителей РФ в рамках ПНПО 
Андрею Хугасовичу Барашеву такие вопросы: 
- Вы являетесь постоянным членом эксперт-
ной комиссии республиканского этапа «Учитель 
года» или это Ваш первый опыт судейства?
- Я первый раз нахожусь в Якутии, живу и ра-
ботаю в Ростове-на-Дону, но при этом регу-
лярно являюсь членом жюри таких конкур-
сов, как «Учитель года», «Педагогический 
дебют» и «Учитель будущего». Можно ска-
зать, для меня эта работа совсем не новая.
- Как Вы считаете, каков профессио-
нальный уровень якутских участников? 
 - Якутские учителя показывают высокий 
уровень профессионализма. Видно, что с ними 
работают, объясняют, чем отличается конкурс-
ный урок от рабочего, повседневного. Конеч-

но, я не могу сказать, что все уроки одинакового 
уровня, но заметно, что учителя готовятся к уро-
кам, и, что важно, - их готовят проводить уроки. 
 - Мы заметили, что большин-
ство конкурсантов – учителя русского язы-
ка и литературы. Как думаете, почему?
 - Вообще, филологов всегда много, как 
на федеральном этапе конкурса, так и на регио-
нальном. Филологов в принципе большинство, 
поскольку часов русского языка и литературы в 
школьной программе много. Учителя литературы 
и языка – наверное, самые креативные из учителей. 
Как людям, все время работающим с литерату-
рой, им хочется проявить себя и свою творческую 
натуру еще в какой-нибудь сфере. Кто-то пишет 
стихи, а кто-то участвует в различных конкурсах.

Юлия ПЕТРОВА,
ученица 11 класса Вилюйской гимназии

им.И.Л. Кондакова
медиа центр «Репортер»
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Фоторепортаж первого     дня, 2 марта 2020 года
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Фоторепортаж первого     дня, 2 марта 2020 года



 6 4 марта 2020 год

Учитель несёт знания и ценности, словно пламя

 В суете только начавшегося VIII от-
крытого профессионального конкурса педа-
гогического мастерства и общественного при-
знания «Серебряный пеликан» нам удалось 
поговорить с Абсолютным победителем всерос-
сийского конкурса «Учитель года России-2015», 
руководителем проекта при кафедре педагогики 
Самарского филиала МГПУ, учителем истории и 
обществознания Сергеем Сергеевичем Кочережко.
- Вы – победитель Всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2015». Есть ли разница в условиях 
участия в данном конкурсе 2015 и 2020 года?
- Модель конкурса в целом остается той же самой. 
Произошли некоторые изменения: появились но-
вые конкурсные испытания, к примеру, публич-
ная лекция. Но самые главные испытания оста-
лись такими же, они и сегодня представлены на 
этом конкурсе. В первую очередь, это урок – об-
щение конкурсанта с детьми и мастер-класс. Это - 
два самых сложных основных конкурсных испы-
тания, по которым всегда выявляется победитель.
- Какую ответственность возлагает на Вас ста-
тус абсолютного победителя данного конкурса? 
Что изменилось с тех пор, как Вы, будучи обыч-
ным учителем, стали «Учителем года России»?
- Эта ответственность проявилась сразу в год моей 
победы - ответственность представлять интересы 
учительства перед обществом, перед органами 
власти. До 2017 года существовала такая тради-
ция: победитель конкурса «Учитель года России» 
становился общественным советником министра 
образования и науки Российской Федерации. Со-
ветник мог выдвигать какие-либо предложения 
со своей стороны, говорить с министром о про-
блемах учительства, защищать интересы послед-
него перед органами власти и перед общественно-
стью. Не секрет, что у школы в нашей стране не 

очень хорошая репутация. Она воспринимается 
как чуть ли не самое консервативное и устарев-
шее место. В этом и заключается миссия Учителей 
года – доказать всем, что школа – это интересно 
и современно, и что это именно то место, где соз-
даются условия для развития детей и взрослых. А 
это, уж поверьте, порой бывает очень непросто.
Победа в конкурсе «Учитель года России» дала 
мне замечательную возможность посмотреть на 
то, как устроено образование в самых разных 
уголках нашей страны. Поэтому изменилось во 
мне то, что я начал понимать, какая на самом деле 
огромная у нас страна. Смотреть на карту - это 
одно дело, а проехать немаленькие расстояния, 
общаясь с детьми и учителями в самых разных 
регионах страны, - уже другое. Изменилось моё 
понимание того, как устроена российская школа, 
того, чем она живет и насколько она многообраз-
на. В какой бы регион ты ни приехал, в каждом 
есть свои национальные и культурные тради-
ции. С ними всегда очень приятно знакомиться. 
- Как Вы думаете, в чем отличия между учи-
телем из центрального региона и учите-
лем из глубинки, например, с далекого рай-
она Якутии? Могут ли сыграть роль эти 
различия в результатах участия в конкурсе?
- Отличие между ними, наверное, в том, что, 
чем ты ближе к центру, тем меньше ты пони-
маешь реальные проблемы обычного учителя. 
А чем ты ближе к земле, тем больше ты погру-
жен в учительство. Но мне кажется, что между 
учителями нужно искать не различия, а сход-
ства. И главное, что их объединяет - это цен-
ности, которые они пытаются нести детям на 
вытянутой руке, словно Данко, вырвавший из 
своей груди сердце, чтобы осветить путь людям.
Я убежден, что талант человека не зависит от того, 
где он родился. Он зависит от того, каким человек 
себя сделал и каким его воспитали. Ведь на кон-
курсе побеждают не регионы, на нем побеждают 
личности со своими идеями. Есть много случаев, 
когда побеждали не москвичи и не петербуржцы, 
и даже не учителя из Центральной России, а учите-
ля из обычных, порой сельских школ отдаленных 
субъектов нашей страны. Я желаю успеха учителям 
из республики Саха при участии в конкурсе «Учи-
тель года России» и надеюсь, что когда-нибудь 
федеральный конкурс приедет и в ваш субъект.

Юлия ПЕТРОВА,
ученица 11 класса Вилюйской гимназии

им.И.Л. Кондакова
медиа - центр «Репортер»
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Человек с большой буквы
го самого светлого, настоящего, заслужив звание 
«Почетный меценат Республики Саха (Якутия)».
 Как рассказала нам Лена Гаврильевна, вдо-
ва Александра Степановича, его отличали ответ-
ственность и целеустремленность, вдумчивость, 
чистоплотность, и, самое главное, он был чело-
вечным. Он очень уважал и ценил своих учителей 
и всегда поддерживал с ними связь. И он всег-
да удивлялся их стойкости и выдержанности . 
Миронов был немногословным, однако у него всег-
да были верные друзья. Он был на все 100% челове-
ком дела. Если он скажет, то только верный и обду-
манный ответ, который точно реализуется в жизнь. 
 Но все его сдержанное и серьезное состо-
яние исчезало, как только он вступал на порог 
своего дома, становился веселым и жизнера-
достным. И очень активно обсуждал семейные 
вопросы, без проблем помогал с хозяйством 
и играл с детьми. Александр Степанович был 
очень заботливым отцом и любящим мужем. 
Его любовь к своей жене была безусловной.  
 Он  в свободное время, как и все мужчи-
ны, любил охоту и рыбалку. Серьезно занимался 
стендовой стрельбой, обожал работать на даче в 
огороде. С детства у него было любимое хобби: 
фотографирование и видеосъемка. Всегда носил 
с собой видеокамеру и фотоаппарат, особенно 
в отпуск. Благодаря ему, у его семьи теперь це-
лый архив фотографий и видео. Семья запомни-
ла его умным, добрым, красивым, отзывчивым, 
улыбчивым и целеустремленным и замечатель-
ным человеком. Они очень по нему скучают. 

Сайаана ПОТАПОВА, ученица 8 класса 
ВСОШ №3 им.Н.С. Степанова

Медиа – центр «Репортер»

 Профессиональный конкурс педагогическо-
го мастерства и общественного признания «Се-
ребряный пеликан», посвящен памяти Алексан-
дра Миронова, председателя Правления АКБ ОАО 
«Алмазэргиэнбанк», депутата Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
четвертого и пятого созывов. Наверное, неко-
торые задаются вопросом, кто он такой, по-
чему именно ему посвящен конкурс Учителей?
 В 2006 году Александр Степанович, полу-
чив доверие большинства избирателей Верхневи-
люйского-Горного избирательного округа, стал де-
путатом двух улусов в Государственном собрании 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) IV созыва. 
В якутском парламенте Александр Степанович 
работал в профильных коми-
тетах: в качестве заместителя 
председателя в постоянном ко-
митете по бюджету, финансам, 
налоговой и ценовой полити-
ке, вопросам собственности и 
приватизации, в постоянном 
комитете по строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Его эффективная дея-
тельность в качестве депутата 
позволила ему решить множе-
ство принципиальных, важных 
вопросов своих избирателей. 
Александр Степанович полу-
чил признание как человек, 
никогда не стоявший в сторо-
не от человеческой беды, горя, 
он был отзывчив на просьбы о 
помощи, был поощрителем все-
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 Андреева Диана Дмитриевна, учи-
тель информатики  школы № 20 города 
Якутск: думаю, что для учителя самое важ-
ное это - добросовестность, ответствен-
ность, любовь к детям. Мне кажется, что 
все участники достойны победы. В данный 
момент меня волнуют мои ученики, кото-
рые остались в школе, как они сейчас учатся.

 Третьякова Валентина Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы улус-
ной гимназии  города Среднеколымск: для учи-
теля самое важное - это человечность, знание 
своего предмета, любить свою работу и де-
тей. Я воспринимаю свое участие на конкур-
се как риобретение ценного опыта. А сейчас 
меня волнует как пройдет открытый урок.

 Захарова Юлия Михайловна, учитель 
русского языка и литературы Октемского  на-
учного-образовательного центра Хангаласско-
го улуса: очень важно, чтобы учитель был от-
крытым. Любовь к детям, профессионолизм, 
умение развиваться, совершенствоваться 
день за днем -  это лучшие качества учителя. Я, 
в первую очередь, приехала посмотреть на дру-
гих, и показать себя. У меня нет этой большой 
цели, то есть победить обязательно, для меня 
прежде всего - это способ развития. Меня сей-
час волнует урок, который я должна провести.

Знакомьтесь, наши участники!


