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СПЕЦВ
ЫПУСК

Я всегда приветствую, когда учитель участвует в конкурсе или выступает на конференции. Онлайн-вебинары стали 
постоянной и привычной формой работы – это уже шаг к обмену мнениями, опытом. Сегодня я использую трибуну 
нашей школьной газеты по очень приятному случаю: выразить благодарность нашим учителям, завоевавшим 
признание на форумах разного уровня. И я присоединяюсь к общему хору коллектива нашего Центра:

« П О З Д Р А В Л Я Е М ! »
Директор «Центра образования №8» имени Героя Советского Союза Л.П.Тихмянова

Т.Н. Матвиевская

ИЗМЕРЕНИЕ
ОСЬМОЕ

Тулячка Анисса Будан
стала одним из лучших педагогов России

Грех быть скучным
«Я – патриотичный космополит», отношусь к типу людей, 

которые, если не находятся в путешествии, то как раз его 
планируют. Как учитель иностранных языков, я восприни-
маю мир безграничным и страстно стремлюсь к новым не-
изведанным горизонтам. Своим опытом и впечатлениями я 
столь же страстно делюсь с учениками, и мне не приходится 
говорить о необходимости изучения иностранных языков, они 
сами приходят к этой мысли. Далёкие страны становятся 
ближе, а иностранный язык – не самоцелью, а инструментом 
для новых открытий»,– пишет о себе Анисса Туфиковна. 
Своё педагогическое кредо Анисса Будан выразила словами 
Альберта Эйнштейна: «Высшее искусство, которым обладает 
учитель,– это пробудить радость от творческого выражения 
и получения знаний».

Анисса Будан

Учитель английского и французского языков тульского Центра 
образования № 8 Анисса Будан приняла участие в заключительном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», который со-
стоялся в Волгограде.

В профессиональном соревновании приняли участие 85 педагогов 
из всех регионов страны. До этого Анисса Туфиковна Будан одержала 
победу в региональном этапе конкурса и в городском конкурсе «Про-
фессионал-2020». 

Одним из заданий конкурса стало проведение урока в незнакомом 
классе. Анисса Будан сразу расположила к себе школьников. После 
занятия она ответила на вопросы экспертов.

Строгое жюри высоко оценило стиль проведения урока и общую 
подготовку учителя.

Конкурс «Учитель года – 2020»
(Пока не улеглись впечатления…)

Прошлый год 2020 оказался 
очень противоречивым  и не-
однозначным для многих по 
различным причинам, в том 
числе объективным и непред-
сказуемым. Таким он оказался и 
для меня. Он начался с участия 
в муниципальном конкурсе пе-
дагогического мастерства «Про-
фессионал – 2020» и в конкурс-
ном отборе на право бесплатной 
педагогической стажировки во 
Франции от Французского ин-
ститута в России при посольстве 
Франции. Не ставя себе никаких 
головокружительных сверхза-
дач, я исходила, как всегда, из 
установки «если берешься что-то 

делать, делай это хорошо, чтобы не в чем себя было упрекнуть». 
Поэтому во время объявления меня абсолютным победителем 
конкурса «Профессионал» я недоверчиво прятала невольную 
слезу и судорожно  придумывала речь победителя. Я благода-
рила коллег и родных за поддержку. А они подшучивали: « Ну 
что, Анисса Туфиковна, ты  в этом году едешь в Волгоград воз-
лагать цветы на Мамаев Курган». 
Волгоград? Почему Волгоград? 
Почему я? Ответы на эти вопро-
сы я получила только в конце 
удивительного года 2020. А пока 
весна… Лавры победителя «Про-
фессионала» открыли и оборот-
ную сторону медали. Оказыва-
ется, абсолютный победитель по 
условиям конкурса должен при-
нять участие в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель Года – 2020». Конечно, 
было тяжело с корабля отправ-
ляться на борт другого корабля, а 
так хотелось бы на бал… Конкурс 
«Учитель Года», как и вся наша 
система образования, прошел  

огонь и воду, и медные 
трубы в лице дистанци-
онной формы обучения. 
Следя за эпидемической 
ситуацией, все мы (орга-
низаторы и конкурсанты) 
находились в подвешен-
ном состоянии вплоть до 
мая, готовые и к очному и 
заочному сценарию. В этой 
неоднозначной ситуации 
большим утешением стало 
письмо Французского по-
сольства, из которого я узнала, что вошла в число двенадцати 
лауреатов стажировки со всей России. Позже не обошлось и 
без ложки дегтя: стажировка состоится, когда нормализуется 
санитарная обстановка. Очень противоречивый год! 

Муниципальный этап конкурса был отложен на осень, и 
наконец, наступило долгожданное лето. Не знаю, кто его ждет 
больше: ученики или учителя. В обычное время я бы отпра-
вилась в Европу, в том году я мечтала об Испании, Барселоне,  
Саграде Фамилии, Севилье, мужественных тореадорах   и дамах 
в мантильях. Но благодаря сложившимся обстоятельствам, мы 
открыли новые уголки нашей страны. Лето началось с потряса-
ющего водного похода на р. Пра в Рязанской области, поразившей 
песчаными пляжами и сосновыми лесами, чистейшим воздухом и 
спелой черникой. Дальше отправились в велопоход на родную Упу, 
подарившую теплые восходы под пение птиц. И наконец, открыли 
для себя кемпинговый отдых на Черном море, замечательный 
гибрид дикой природы и благ цивилизации. Спасибо году 2020!

Осень  и новый учебный год начались с победы в региональ-
ном этапе конкурса «Учитель Года – 2020». И тут я поняла, как 
связана с Волгоградом. Ведь именно мне выпала честь представ-
лять Тульскую область на очном финале конкурса в Волгограде. 
Не знаю, откуда брались силы, стойкость, идеи. Но точно без 
поддержки и помощи коллег я бы проиграла свою Сталинград-
скую битву. Ни разу не пришла в голову мысль отступить, я не 
могла подвести людей, которые верили в меня. Сам же конкурс, 
который состоялся уже в конце января и начале февраля, нельзя 
ни с чем сравнить. Это буря эмоций, ожиданий, переживаний, 
впечатлений. От минуты славы до, казалось бы, полного про-

вала и наоборот… Это знакомства с коллегами со всей страны, 
например, за чашкой чая собрались Тула, Сахалин, Дагестан, 
Курск, Тыва… Теперь нет такого места на карте России, где меня 
не ждали бы друзья! И точно никакие ограничения междуна-
родных перелетов не заставят нас скучать дома.

Волгоград – удивительный город. Я никогда еще не видела 
такой широкой Волги, невольно начинаешь напевать «Из да-
лека долго течет река Волга…», что мы конкурсанты и делали 
целым автобусом. Панорама Сталинградской битвы и Памят-
ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане произвели сильнейшее впечатление. Все мы сошлись 
во мнении, что если не хотим допущения ошибок прошлого, 
нужно приезжать на эти памятные места с детьми, на словах 
невозможно передать всю боль пережитого, которая витает в 
воздухе и кажется осязаемой. 

Мне кажется, рано еще делать выводы и заключения. Пусть 
эмоции пережитого грандиозного приключения длиною в год 
поутихнут. Позже я проанализирую, какие новые профессио-
нальные компетенции приобрела, каким новым технологиям 
и приемам научилась у своих замечательных коллег, какова 
будет траектория моего развития. А пока не стану холодным 
анализом препарировать ярчайшее профессиональное событие 
в моей жизни,  до последней гаснущей искорки буду любоваться 
красочным фейерверком, который подарил мне год 2020. 

Спасибо, дорогие ребята и уважаемые коллеги!

Она приняла участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2020», 
который проходил в Волгограде, и получила Приз зрительских симпатий.

Анисса Будан



Этот учебный год мы начали с большого количества новых 
документов, в том числе «Примерной программы воспитания» 
и изменений в ФЗ «Об образовании» в части воспитания. Эти 
документы называют нас с вами и школу «воспитывающей» 
организацией, определяют наше направление работы. Пере-
мены глобальные и этим переменам мы должны сегодня соот-
ветствовать. При поставленных новых целях для того, чтобы 
добиться успеха – надо многое постигнуть. Как это вижу я.. 
Житейски все просто, вспомним формулу счастья – счастье, это 
когда утром человек с удовольствием идет на работу, а вечером 
с удовольствием возвращается домой. И я хочу, чтобы каждый 
человек в коллективе с удовольствием приходил на свою работу.  
Поэтому я думаю, что успех – это созданная внутри центра 
образования среда с нормальным морально-психологическим 
климатом, стимулирующая к развитию, причем не только уче-
ников, но и наших педагогов. 
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На мой взгляд, основой формулы успеха 
является наш педагогический коллектив, 
команда единомышленников. Своей зада-
чей, как заместителя директора, я считаю 
не только непрерывное повышение ма-
стерства и компетенций коллектива, но и 
создание таких условий, чтобы появлялось 
больше «учителей – романтиков», какие 
были раньше в школах. Задачей педагога 
сегодня, по словам Натальи Леонидовны Селивановой, является 
руководство личностным развитием ребенка путем создания 
условий для этого. Я постараюсь рассказать, как это вижу я в 
нашем Центре. 

Первое я уже сказала, мы должны обладать высокой право-
вой культурой. Второе-коллектив. Как создать коллектив, 
способный отвечать вызовам времени? В первую очередь, я 
должна начать с себя. Я должна сама непрерывно самосовер-
шенствоваться и саморазвиваться, обладать острым чувством 
нового, чтобы я отвечала запросам времени, мотивируя тем 
самым своих коллег. Благодаря этому в условиях vuca-мира, 
нестандартного, нестабильного, и я, и коллектив видит своей 
задачей поиск новых методов, приемов для использования в 
работе. Совместно с педагогами согласно примерной программе 
воспитания по проблеме формирования социально успешной 
личности нами выработаны главные направления – создание 
системы в работе классных руководителей и создание института 
ученического самоуправления. Между учеником и педагогом 
должны быть доверительные отношения – это основа насто-
ящей атмосферы, которая создается в школе, а теперь мы это 
называем «детско-взрослая общность». 

Успешное решение задач воспитания возможно только 
при условии взаимодействия семьи и школы. Родители – наш 
главный социальный партнер. Эти партнерские отношения 
между школой и семьей способствуют гармоничному развитию 
ребенка как личности, развитии у него мотивации быть полез-
ным обществу и государству, мотивации к активному участию 
в социально-значимой деятельности. Залог успеха при работе с 
родителями – эффективное взаимодействие через сотрудниче-

ство и диалог – это следующий пункт в формуле успеха. 
Важной составляющей формулы успеха, на мой взгляд, 

является умение ставить цели не только для себя, а для всего 
коллектива, и достигать этих целей. Создавая развивающее про-
странство, мы вместе с педагогическим коллективом руковод-
ствуемся федеральными законами, положениями, постановлени-
ями и федеральными проектами нацпроекта «Образование». Я, в 
команде с заместителями и директором, Татьяной Николаевной 
во главе, продолжаем в своей работе ставить амбициозные цели: 
развитие технопарка, расширение возможностей для ресурсного 
класса и инклюзии в целом, улучшение форм и методов работы, 
реализация проекта по цифровой трансформации школы, кото-
рый предполагает в себе не только умелое владение программами 
для дистанционного обучения детей, но и создание современной 
и безопасной цифровой среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования, о чем говорит нам Федераль-
ный проект Нацпроекта «Образование», совершенствование 
системы выявления, поддержки и развития способностей у 
детей, направленной на профессиональную ориентацию всех 
обучающихся, развитие системы работы с одаренными детьми, 
совершенствование работы школьной психологической службы. 
Новые задачи не должны вызывать отторжение, а должны стать 
отправной точкой для работы. Мы начали с того, что добились, 
что каждый наш педагог взял в руки документы и воспринял 
их как руководство к действию. И сделали мы это на первой 
полосе нашей газеты.

И знаете, что еще немаловажно… на мой взгляд, секрет 
успеха скрывается в неравнодушии. К детям, к их родителям, 
ко времени, к педагогам. И именно тогда что-то начинает по-
лучаться. И, возвращаясь к понятию «Успех», хочу сказать, что 
успех – это процесс, а не конечный результат, и я верю, что все 
еще впереди. 

Ульяна Федосова

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ
17 декабря 2020 №287

Об итогах проведения муниципального
конкурса «Лидер в образовании» в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
Наградить дипломом администрации города Тулы  Федосову 

Ульяну Николаевну (МБОУ «Центр образования № 8 имени 
Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»), 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
занявшую 2 место в номинации «К вершинам профессионального 
мастерства»

формула успеха

Наш фильм – лучший!
В 2020 году школьной телестудией «В кадре» 

был снят документальный фильм, посвященный 
100-летию со Дня рождения Героя Советского Со-
юза Леонида Павловича Тихмянова. Работа была 
отправлена на «Пятый региональный фестиваль 
любительского кино в Туле». 

Конкурс существует с 2016 года и проводится 
при поддержке Министерства культуры тульской 
области. В этом году в конкурсе приняли участие 23 
кинолюбителя из разных регионов России, которые 
представили 58 кинокартин.

Председателем жюри выступил генеральный директор 
«Каро продакшн» Юрий Михайлович Обухов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой церемония 
награждения проходила в онлайн формате в ретрокино-
театре «Майский». 

Методист Центра развития кино Елена Валеева про-
вела церемонию награждения.  «За победу в номинации 
«Лучший фильм, посвященный 75-летию Великой отече-
ственной войны» награждаются авторы фильма «Тихмяновская высота». Коллектив детской, школьной 
телестудии «В кадре» МБОУ ЦО №8 им. Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова под руководством 
Дениса Гастева. Диплом, кубок и грамота отправляются в город Тулу.

Работа с родителями

Неравнодушие

Коллектив − команда

Развивающее пространство

Достижение целейРазвитие

Успех − создание в центре образования среды, 
стимулирующей к развитию всех участникоа 

образовательного процесса


