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{text=21 марта начинается конкурс "Учитель года Алтая 2016"}

Что такое конкурс «Учитель года Алтая»?

Первое, что появляется от этих слов, - улыбка, тепло в душе, солнце. Потому что
конкурс, его атмосфера, способствуют подъёму творческой энергии, зарождению новых
идей, желанию творить, открывать, экспериментировать. Тот, кто до глубины души
проникся идеями конкурса, уже не сможет уйти никогда. Как только ты соприкоснулся с
конкурсом, твоя жизнь кардинально меняется. Каждый раз, окунувшись в конкурс, я
открываю для себя новые горизонты и это уже не я в конкурсе, а конкурс во мне,
конкурс в каждом из нас. Наверное, именно потому, что конкурс стал отправной точкой
для роста, хочется вернуться, встретиться с уже ставшими родными людьми и снова
работать в любимой школе, с любимыми детьми.

Конкурс «Учитель года» - это встреча профессионалов, это уникальная возможность
педагогов из разных уголков Алтайского края продемонстрировать свой опыт. Такие
встречи генерируют идеи, которые затем воплощаются в жизнь. Конкурс – это
возможность по-иному взглянуть на себя и свою работу, переосмыслить, обогатиться
опытом, вдохновиться идеями.

Самое удивительное на конкурсе - это не только атмосфера, это дети. Другая школа,
чужие дети становятся родными и каждый, кто проводит уроки или внеурочные
мероприятия, восклицает «Какие замечательные дети!». Как они волнуются с педагогом,
а многие продолжают общаться и после конкурса.
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Сегодня конкурс – это педагогическое движение лучших педагогов Алтайского края,
которые своей многогранностью, творчеством способны поменять представление о
современной школе. Я благодарна судьбе, что именно конкурс подарил мне встречи с
потрясающими людьми, которые действительно изменили меня, мою жизнь.

Что такое конкурс «Учитель года Алтая»? Конкурс - это ветер перемен, добрый,
творческий, наполненный свежей энергией, перемен в себе, перемен в
профессиональном росте, перемен вокруг тебя, перемен в будущем. Учитель всегда
идет в ногу со временем, меняется вместе с ним, совершенствуется. Именно с учителя
начинаются открытия будущего.

Успехов Вам на конкурсе. Обретите друзей, откройте новые горизонты!

Что такое конкурс? Это вера. Вера во всё лучшее на свете!

P.S. А ещё, мы приглашаем всех-всех на конкурс - в любой день и в любое время! В
разделе Документы, в письме Главного управления, есть программа. Приходите!
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