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Опытные педагоги радовали жюри «фишками»

Кужбаев В.
АСН «Тюменская арена»

В Тюмени завершился областной конкурс «Мастер пе-
дагогического труда по внеучебным формам физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы». В трёх 
номинациях определялись лучшие. Учителя обще-
образовательных учреждений, воспитатели детских 
садов и тренеры представляли свои теоретические 

разработки и проводили открытые занятия. Жюри 
оценивало профессиональное мастерство 27 специ-
алистов. В конкурсе, который стал 13-м по счёту, за-
явились педагоги областного центра, Тобольска, Ялу-
торовска, Заводоуковска, Тюменского, Ишимского, 
Бердюжского и Сладковского районов. 

Их искусство испытывали на себе учащиеся 70-й шко-
лы и малыши из 177-го детсада. И вот объявлены име-
на призёров. Среди воспитателей дошкольных учреж-
дений победительницей признали тоболячку Эльвиру 
Бакиеву (детсад № 12). Второе место заняла тюменка 
Светлана Уласовская (детсад № 183). Третьей оказа-
лась ещё один педагог из региональной столицы Еле-
на Селиханова (центр «Авангард»). 

Среди специалистов физкультуры и спорта общеоб-
разовательных организаций лучшей назвали Надежду 
Черемных (средняя школа села Бердюжье). А вот дру-
гие дипломы достались мужчинам. Серебряным при-
зёром стал тюменец Степан Семёнов (школа № 32). 
Бронзовый результат у другого представителя област-
ного центра Антона Михайлова (школа № 88). 

Среди специалистов дополнительного образования 
главный приз достался тюменскому тренеру по на-
стольному теннису Елене Брус (областная СДЮС-
ШОР). Диплом второй степени вручили тобольскому 
наставнику по футболу Виталию Кретову (ДЮСШ № 
2). На третьем месте обосновалась тренер по лыжным 
гонкам из ДЮСШ Тюменского района Анжелика По-
гадаева. 

По традиции, сложившейся в конкурсе, озвучивалось 
и мнение альтернативного жюри. В его состав входи-
ли студенты института физической культуры Тюмен-
ского госуниверситета. Среди воспитателей детсадов 
они отметили Уласовскую. В соперничестве школьных 
учителей им больше всего понравилось выступление 
тоболяка Вячеслава Савченко (школа № 9). У трене-
ров выделили Погадаеву. 

Своим мнением об итогах конкурса с корреспон-
дентом АСН «Тюменская арена» поделился пред-
седатель жюри, заместитель директора областной 
спортшколы олимпийского резерва, кандидат педа-
гогических наук и отличник народного просвещения 
Александр Квитов. 

– То, что конкурс 13-й по счёту, никого не смущало 
перед началом мероприятия? 

– На торжественном открытии конкурса по этому шу-
тили, обыгрывали данный момент. Но как оказалось, 
уровень участников во всех номинациях оказался са-
мым высоким за всю его историю. Педагоги показали 
свой потенциал, и никакие суеверия им не помешали, 
– отметил Александр Николаевич. 

– Сейчас все овладели инновационными метода-
ми? И различается ли уровень опытных педагогов 
и тех, у кого небольшой стаж работы с детьми? 

– В программе было два конкурса – теоретический 
и практический. В рамках теоретического различия 
оказались небольшие. А вот в практических занятиях 
сразу было видно, что порой молодым специалистам 
чего-то не хватает, какой-то «фишки», говоря моло-
дёжным языком. «Изюминки» же на уроках демон-
стрировали как раз педагоги со стажем. 

– Сложно было определить лучших? 

– Средний уровень участников оказался весьма плот-
ный. Поэтому сложно было расставить конкурсантов 
по ранжиру. Приходилось учитывать при подведении 
итогов даже десятые балла выставленных жюри оце-
нок. Поэтому лучшими стали, как говорится, много-
борцы, представившие сбалансированные работы в 
теоретическом этапе и практическом раунде. 

– Эмоций пережили достаточно? 

– Конкурс продолжался несколько дней. Всё испы-
танное за это время и не перескажешь. Но очень ра-
довался работе альтернативного жюри. Ведь данный 
конкурс – это социально значимый проект, и в рамках 
него ещё реализовывалась профессиональная подго-
товка будущих специалистов нашей сферы. Поэтому 
приятно было видеть, как растут студенты института 
физической культуры ТюмГУ, – подчеркнул Александр 
Квитов.
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Елена Брус: «Для тренера важно не пропустить чемпиона»

Кужбаев В.
АСН «Тюменская арена»

В Тюмени, где проходил областной конкурс «Ма-
стер педагогического труда по внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты», в одной из номинаций отличилась Елена Брус. 
Тренера по настольному теннису признали лучшей 
среди специалистов дополнительного образования. 

Елена Сергеевна работает с воспитанниками об-
ластной специализированной детско-юношеской 
спортшколы олимпийского резерва. Ей есть чем по-
делиться с юными теннисистами. Елена Брус сама 
в пинг-понге добилась немалых высот, выполнив 
норматив мастера спорта и завоевав бронзовую 

медаль первенства Европы среди девушек. В ре-
гиональном конкурсе у неё хватало достойных со-
перников, посвятивших свою жизнь тренерскому 
делу. Тем не менее, жюри решили отдать Елене Сер-
геевне главный приз, оценив теоретическую работу 
и практическое занятие специалиста с учащимися 
70-й тюменской школы. 

– Серьёзная была конкуренция? 

– Конечно. У моих коллег на конкурсе очень инте-
ресные работы были представлены. И какие заме-
чательные занятия они проводили! А специалистам 
дошкольного образования вообще цены нет! Ведь 
они нам, тренерам, готовят малышей для дальней-
шего развития, – сказала в беседе с корреспонден-
том АСН «Тюменская арена» Елена Брус. 

– Чем растопили сердце жюри конкурса, в состав 
которого опытные педагоги? 

– Трудно сказать. Я в первый раз в таком конкурсе 
выступала. Сама я уже 16 лет тренирую. А профес-
сионально настольным теннисом занимаюсь ещё 
больше. Уже 30 лет прошло, как посвятила себя это-
му виду спорта. Очень его люблю. Посещала немало 
семинаров, связанных с пинг-понгом. Из-за травмы 
пришлось завершить выступления в профессио-
нальном спорте. И решила уйти в тренерскую рабо-
ту, найти себя в ней. 

– А что сложнее – играть или тренировать? 

– Думаю, что обучать и воспитывать труднее. Хотя 
по своему опыту считаю, что спортсмен рождается 
в кругу семьи. Это решающий момент в подготов-
ке. Очень многое в спорте зависит от родителей, а 
также от общеобразовательной школы и политики 
государства. Мы, тренеры, ребятам ставим техни-
ку и обучаем тактике, даём общую и специальную 

физическую подготовку. И всё это вместе должно 
сойтись в спортсмене. 

– На конкурсе пополнили важным и полезным 
свой педагогический арсенал? 

– Безусловно. Очень многое почерпнула для себя на 
уроках коллег. Сейчас главное в нашей жизни с её 
высоким темпом внимательно относиться к каждо-
му ребёнку, чтобы не пропустить потенциального 
чемпиона. 

– Вы сами играли на высоком уровне…

– Да, в 1994 году во Франции стала бронзовым при-
зёром первенства Европы. Большой был успех. 

– Какие, на ваш взгляд, критерии успеха в на-
стольном теннисе? 

– Самое главное воля к победе. Если есть характер, 
ты сможешь всего добиться. Но считаю, что на детей 
до 12 лет нельзя взваливать груз спортивной ответ-
ственности в турнирах и ждать от них результата. В 
этом возрасте они ещё психологически не устойчи-
вы. Малыши могу провалиться на соревнованиях, 
и потом очень сильно переживать по этому поводу, 
что даже бросить занятия спортом. От такого пси-
хологического состояния их надо уводить. 

– Вы проводили на конкурсе открытую трени-
ровку с юными тюменцами из 70-й школы. Что 
скажете о них?

– Большое спасибо педагогам школы за этих ребят. 
Я работала с мальчиками и девочками из 4-го клас-
са «Г». Они – большие умницы. Просто замечатель-
ные детки! Надо отдать должное учителям физкуль-
туры школы с координацией у их подопечных всё в 
порядке.

© Кужбаев В., 2015
© Квитова Е. А., фото, 2015

© АСН «Тюменская арена», 2015
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Надежда Черемных: «Учитель физкультуры порой 
становится актером»

Кужбаев В.
АСН «Тюменская арена»

Надежда Александровна Черемных – победитель об-
ластного конкурса «Мастер педагогического труда по 
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы» среди учителей физкультуры –  
трудится в средней школе села Бердюжье и уверена в 

том, что детей надо принимать такими, какие они есть, 
ежедневно помогая им становиться лучше. Педагоги-
ческий стаж лучшего учителя физической культуры об-
ласти 2015 года составляет 17 лет. Она – автор многих 
программ внеурочной деятельности, которые уже на-

ходятся в действии и нравятся юным сибирякам. Сре-
ди них – «Весёлая физкультура», «Культура здоровья 
рождается в семье», «Мир спортивных игр» и других. 

Надежду Александровну ценят не только в Бердюжье, 
где её признавали «Учителем года» в конкурсе район-
ного масштаба. Она не раз была награждена почётны-
ми грамотами министерства образования и науки РФ. 

До того, как стать учителем физкультуры, Надежда Че-
ремных увлекалась лёгкой атлетикой, спортивной гим-
настикой и баскетболом, в которых сумела выполнить 
разрядные нормативы. 

– Как у вас в школе с дисциплиной? 

– По-разному бывает. Но дети меня понимают. И помо-
гают, – подчёркивает в беседе с корреспондентом АСН 
«Тюменская арена» Надежда Александровна. 

– А как справляетесь, чтобы наладить учебный про-
цесс? 

– Порой просто посмотришь им в глаза. А они о многом 
говорят. Потому что глаза – душа человека. Бывает, и 
голос командный прибавишь. А в другой раз достаточ-
но просто помолчать. Случается, что как актёр на уроке 
работаешь. Потому что к каждому ребёнку нужен под-
ход. 

– Есть ли сегодня различия между городскими и 
сельскими ребятишками? Ведь в крупном населён-
ном пункте больше возможностей для развлечений. 
А это отвлекает, расслабляет… 

– Я работаю в большой школе. У нас почти одна тыся-
ча учащихся. Классы большие: 30 и более ребят. И у 
бердюжских детей хватает расслабленности, и в тоже 
время они многое что знают. В селе функционирует 
районная спортшкола, и в ней немало наших учащихся 
занимается в разных секциях. И, работая на конкурсе с 
тюменскими ребятами из 70-й школы, я не почувство-
вала никакого различия между сельскими и городски-
ми мальчиками и девочками. 

– Ваше педагогическое кредо? 

– Помогать и принимать детей такими, какие они есть. 

– И даже хулиганов? 
– Именно такие нарушители дисциплины лучше всего и 
помнят нас, учителей. Ведь с так называемыми «хули-
ганами» педагогам больше приходится общаться. 

– Вы – автор нескольких внеучебных программ? 

– Например, «Весёлая физкультура» – это предметный 
кружок. Он продолжает учебную работу, и здесь пред-
полагается уже более свободное общение. Активно 
задействованы родители ребят из одного класса, кото-
рые помогают им физически развиваться. Ребятам это 
нравится. Ведь многие программы сначала изучаются, 
прорабатываются педагогом, адаптируются к своим 
возможностям, где учитывается наличие определён-
ного инвентаря и оборудования. Конечно, нужно ещё 
самой уметь показать то, чему хочется научить детей. 
Обязательно нужна и методика, и дисциплина. Потому 
что физкультура – довольно травмоопасный школьный 
предмет. Поэтому технике безопасности мы уделяем 
большое внимание. 

– Какие у вас в школе условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом? 

– Два спортивных зала. Есть площадка для мини-фут-
бола. Зимой она преображается в ледовую, где можно 
играть в хоккей или просто кататься на коньках. Имеем 
и стометровую беговую дорожку со специальным по-
крытием. Построены и специализированные уличные 
площадки для баскетбола и волейбола. Ну и врайон-
ной спортшколе появляются новые дисциплины. По-
явились секции дзюдо, рукопашного боя, атлетической 
гимнастики. 

– А вы в детстве чем увлекались? 
– Лёгкой атлетикой. Больше специализировалась на 
спринте и прыжках в длину. Выполнила нормати-
вы первого взрослого разряда. В детстве занималась 
спортивной гимнастикой. В ней доросла до второго 
взрослого. А потом уже в школе серьёзно увлекалась 
баскетболом.

© Кужбаев В., 2015
© Квитова Е. А., фото, 2015

© АСН «Тюменская арена», 2015



Эльвира Бакиева: «Делали гимнастику для пальчиков 
и занимались йогой»

Кужбаев В.
АСН «Тюменская арена»

В Тюмени в рамках конкурса «Мастер педагогическо-
го труда по внеучебным формам физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы» выявляли лучших 
среди специалистов дошкольных учреждений. 

В этой номинации победу присудили тоболячке Эль-
вире Бакиевой. Эльвира Вильевна трудится в детсаду 
№ 12. Администрация города на Иртыше уже оцени-
вала работу педагога благодарственным письмом. 
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– Благодарна тем, кто организовал такой конкурс, где 
получила возможность проявить себя, поделиться сво-
им опытом и поучиться у других, – сказала в беседе с 
корреспондентом АСН «Тюменская арена» Бакиева. 

– Как найти путь к сердцу малыша и научить его 
нужному, полезному? 

– Надо постоянно говорить ребятишкам, что мы ве-
рим в них. И очень любим! А самим получать удо-
вольствие от работы с малышами. Ведь это живой, 
постоянно дающий что-то новое процесс! Детей за-
интересовываем самыми разными способами. Но, в 
основном, через игру. 

Многое на занятиях основывается на подражании, ас-
социациях. 

– Что включили в программу своего конкурсного 
занятия? 

– Наша задача – укрепление здоровья детей и раз-
витие у них новых возможностей. На занятиях в дет-
ском саду используем разные методики. Я включила 
в программу гимнастику для пальчиков, дыхания и 
глаз, а также элементы йоги. В Тюмени мы работали 
с воспитанниками детсада № 117. Хочу поблагодарить 
педагогический состав этого учреждения. Детки там 
замечательные...
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Мария Красавина: «От победы навернулись слезы…»

Кужбаев В.
АСН «Тюменская арена»

Мария Красавина из Тюмени второй год подряд 
становится обладательницей Кубка мира по ска-
лолазанию в дисциплине «скорость». Этот успех 
стал возможен благодаря триумфальному вы-
ступлению подопечной Сергея Сергеева на за-
ключительном этапе соревнований в китайском 
Уцзяне. 

Ехала в Поднебесную с большим желанием вы-
играть. Но иногда меня обуревали сомнения – 
вдруг я не смогу этого сделать. Поэтому после 
финиша финального забега была безумно счаст-
лива, что смогла справиться с собой и показать 
лазание, достойное золотой награды. Давно по-
беда не приносила столько радости, буквально 
слёзы наворачивались от переполнявших меня 
положительных эмоций, – рассказала Красави-
на в интервью корреспонденту АСН «Тюменская 
арена». 

– Ты отправлялась в Китай не без доли бес-
покойства за результат. Как всё-таки удалось 
победить все сомнения? 

– На заключительный этап Кубка мира я полетела 
действительно не в самом лучшем психологиче-
ском состоянии. Но борьба за победу в итоговом 
зачёте соревнований для меня началась намно-
го раньше. На последних тренировках дома чув-
ствовала себя очень взволнованной от предсто-

ящей поездки. Не ощущала столь необходимого 
чувства уверенности в собственных силах. Его я 
отношу к одним из ключевых факторов успеха в 
спорте. Поэтому над развитием внутренней уве-
ренности я работала вплоть до непосредствен-
ного старта в Уцзяне. 

– Первые метры дистанции финала против 
француженки Анук Жубер у тебя явно не за-
дались…

– Я с самого старта ощущала, что проигрываю 
забег. Поэтому на заключительных метрах эта-
лонной трассы совершила решающий спурт, где 
мы с Юлей Каплиной неоднократно выигрывали 
у Анук. Так, к счастью, произошло и на этот раз. 

– Что в последнее время тебя окружало в пла-
не духовного обогащения? 

– Редко сейчас удаётся находить время на чте-
ние. В основном, наверное, свободные часы про-
вожу за готовкой. Очень сильно увлеклась кули-
нарией. Поэтому книги штудирую, по большей 
части, в поисках интересных рецептов десертов 
(улыбается). В плане новых хобби раскрою свой 
маленький секрет – стала брать уроки игры на 
фортепиано. Теперь мне очень необычно прихо-
дить на тренировку, когда ещё утром я оказыва-
лась в волшебном мире музыки. 

– Завоевание второго Кубка мира далось 
сложнее прошлогоднего? 

- Выигрывать всегда сложно. Возможность вто-
рой победы зависит исключительно от настроя. 
Не стоит так сильно накручивать себя, что на-
столько важно отстоять ранее завоёванный тро-
фей. Если будешь думать об этом постоянно, то 
ещё больше поселишь в своей душе сомнений. Я 
старалась на протяжении всех этапов Кубка за-
бывать об общем зачёте соревнований, настраи-
валась исключительно на хорошее выступление. 

– Сейчас ты находишься на пике своей спор-
тивной карьеры. Можешь заверить, что точно 
не остановишься на достигнутом и в следую-
щем сезоне замахнёшься на выигрыш третье-
го Кубка мира? 

В 2016 году будет ещё один важный старт. Речь 
идёт о чемпионате мира. Я уже несколько лет 
мечтаю снова завоевать титул сильнейшей ска-
лолазки планеты в «скорости». Поэтому в следу-
ющем сезоне намереваюсь побороться не только 
за Кубок мира (смеётся)!

© Кужбаев В., 2015
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Сборная Тюменской области по баскетболу – 
победители зонального этапа первенства России

Молодёжный информационный портал

На базе СДЮСШОР «Прибой» прошли полуфиналь-
ные и финальные баталии зонального этапа первен-
ства России по баскетболу среди юношей 2001 года 
рождения по УрФО.

Поздравить спортсменов с победой и вручить им 
заслуженные награды пришли депутат Тюменской 
областной Думы, заслуженный мастер спорта, дву-
кратный чемпион мира по боксу Евгений Макаренко, 
исполняющий обязанности директора департамента 
по спорту и молодёжной политике Администрации го-
рода Тюмени Андрей Колычев и директор областной 
спортивной школы олимпийского резерва Михаил 
Паутов.

Конкуренцию сборной Тюменской области, основной 
состав которой представляют воспитанники детско-
юношеской спортивной школы «Рубин»/ОСДЮСШОР,  
в финальных поединках составили спортсмены из го-
рода Челябинска. Игра закончилась со счётом 70:36 в 
пользу тюменцев. 

– Победить в этих соревнованиях нам помогли упор-
ные тренировки, сплочённость команды, ну и, конеч-
но, требовательный тренер. Он нас всегда настраивает 
только на победу, ни о каких промахах и поражениях 
не может быть и речи. Ничего не должно отвлекать от 
игры, особенно, если соперники сильные. Я считаю, 

что мы просто обязаны выйти в финал первенства. 
Мы будем к этому стремиться! – рассказал один из 
победителей сборной Тюменской области Андрей 
Мухин.

Серебряным призёром соревнований стала команда 
дворца пионеров и школьников имени Н. К. Круп-
ской из города Челябинска, а третье место завоевала 
ДЮСШ № 4 из Нижнего Тагила. 

В номинации «Лучший защитник» награду получил 
Богдан Бернацкий из Тюмени. «Лучшим результатив-
ным игроком» стал Михаил Гук из Челябинска, а «Луч-
шим игроком по коэффициенту полезности» — Илья 
Кудрявцев из Тюмени. 

–Я очень доволен сегодняшним результатом и подго-
товкой ребят. Это колоссальный труд, колоссальные 
физические и психологические затраты. В этот раз мы 
практически повторили результат четырехлетней дав-
ности, так как уже четыре года стабильно выходим в 
финал. Команда сильная, целеустремленная. Будем 
бороться! — поделился своим мнением тренер тюмен-
ской сборной Иван Бернацкий.

Впереди спортсменов ждет еще более серьёзное ис-
пытание: полуфинальные состязания в рамках пер-
венства России.
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