
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

  



 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКИЙ ОКРУГ 

 

БЕЛЯЕВА 

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

 

Нет ничего невозможного! 

 

 

Дата рождения: 8 июня 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная Сорокинская школа» 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Педагогическое кредо: «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а 

факел, который нужно зажечь» (Плутарх) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Работа в школе – это стимул к саморазвитию, 

непрерывному образованию, возможность быть полезной 

людям. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Профессиональные ценности: образование, наука, знание, 

интеллект, творчество, патриотизм.  Личностные 

ценности: жизнь, здоровье, семья, добро, саморазвитие. 

 

 

 

 

  



ЯКОВЛЕВСКИЙ 

ГОРОДСКИЙ ОКРУГ 

 

БЕРДНИЧЕНКО 

АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ 

 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

 

Дойти до самой сути  

 

 

Дата рождения: 22 апреля 1996 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского городского 

округа» 

 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Педагогическое кредо: «Не мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Работа в школе – это ни одного дня, проведенного 

абсолютно идентично предыдущему. Каждый день – 

это новые эмоции, новые навыки и открытия. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Требовательность, уважение личности учеников и 

коллег, исполнительность. 



 

 

КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

БУТЕНКО  

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

В здоровом теле – здоровый дух! 

 

 

Дата рождения: 27 апреля 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Педагогическое кредо: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а 

факел, который надо зажечь» (Плутарх) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Дети – это цветы жизни! 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Трудолюбие, ответственность, чувство юмора, оптимизм. 

 

  



 

РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН 

 

ВОРОНОВ 

АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 

 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Творить, пробовать, искать  

и развиваться 
 

 

 
Дата рождения: 26 ноября 1995 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Педагогическое кредо: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, - он будет 

лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он – совершенный 

учитель» (Л.Н. Толстой) 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Мне нравится учиться и учить. Школа — это общение с детьми 

и коллегами, это постоянное движение и позитив, заряд 

энергии, возможность творить, идти вперед, заниматься 

любимым делом. Работа в школе — это стимул к саморазвитию, 

непрерывному образованию, возможность совершать на уроках 

вместе с детьми открытия, видеть в их глазах удивление, 

интерес к предмету. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 

 

 

Честность, ответственность, доброта, мудрость, толерантность, 

чувство юмора 



 

ШЕБЕКИНСКИЙ 

ГОРОДСКИЙ ОКРУГ 

 

ГУБАЕВА  

СВЕТЛАНА РЕНАТОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

 

Жизнь — это движение 

 

 

Дата рождения: 6 мая 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Педагогическое кредо: Стремление в каждом ученике найти источник 

вдохновения. 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Школа — это место, где участники образовательных 

отношений совместными усилиями постоянно движутся 

вперёд, помогая стать лучше, даруя новые эмоции, новые 

знания. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Целеустремленность, инициативность, ответственность, 

креативность. 



 

БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН 

 

ЕРЕМЕЕНКОВА 

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  

И ФИЗИКИ 

 

 

Если не я, то кто?  

 

 
Дата рождения: 12 апреля 1993 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Педагогическое кредо:  

Коль учительства выбрана в жизни стезя,  

Коль себя без детей ты не мыслишь, 

Взять отгул или отпуск для сердца нельзя, 

Из любви на минутку не выйдешь.  

Никакой передышки, учить так учить, 

А учить – это вечно учиться. 

Быть учителем школы, ну что ж, значит быть, 

Чтобы в детях своих воплотиться.   

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Никогда не скучать, необходимо быть всегда активным, 

образованным, современным. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 

 

 

Ответственность, пунктуальность, коммуникативность, 

честность. 



 

ВАЛУЙСКИЙ 

ГОРОДСКИЙ ОКРУГ 

 

ИЛЬМИНСКАЯ  

ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

“Usus Magister Est Optimus” 

«Практика – лучший учитель» 

 

 

Дата рождения: 17 января 1994 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Валуйская средняя общеобразовательная школа №4» Белгородской 

области 

 

Педагогический стаж:1 год 

 

Педагогическое кредо: «Пойми ученика, и он станет великим!». 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

В школе я чувствую себя «на своем месте». А также мне 

нравится быть в окружении людей, с которыми я, как 

говорится, “on the same wave”! 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Преданность делу! Упорство и выдержка в достижении 

целей. Высокая организованность, коммуникабельность 

и наблюдательность. 

  



 

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН 

 

КОМАРОВА 

ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Образование – клад, труд – ключ  

к нему! (П. Буаст) 
 

 
 

Дата рождения:16 августа 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Волково Чернянского района 

Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Педагогическое кредо: «Чем человек просвещённее, тем он полезнее своему 

Отечеству» (А.С. Грибоедов) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Педагогическая деятельность – огромное поле для 

творчества. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Трудолюбие, оптимизм, любовь к детям, отзывчивость. 



 

НОВООСКОЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКИЙ ОКРУГ 

 

КОРКИНА 

ИННА АЛЕКСЕЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

 

Чтобы дойти до цели, надо, 

прежде всего, идти! 

 

 

Дата рождения: 8 января 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Педагогическое кредо: Учитель – это не просто профессия, а часть жизни. И эта 

часть должна быть самой лучшей. 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Ни одна другая профессия не дает столько впечатлений, 

эмоций, результатов собственных усилий, постоянная 

коммуникация с людьми дает возможность 

саморазвиваться. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Учитель должен обладать стремлением к повышению 

своего профессионального роста, быть справедливым, 

ответственным, порядочным. 

  



 

КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН 

 

КОРОБКОВА  

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Отдавая своё тепло,  

согреваешься сам 
 

 

 

Дата рождения: 7 июня 1996 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Педагогическое кредо: Стать не просто первым учителем по счёту, а первым 

помощником на ступеньке новых знаний и открытий 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Мне нравится работать в школе, потому что только в этой 

профессиональной деятельности я могу выразить и 

реализовать себя, свою многогранность, нестандартность, 

получаю ежедневное удовольствие от общения с детьми. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Создавать доброжелательную атмосферу на уроке, 

вовлекать учащихся в активный процесс обучения.  

Личностные ценности: уважение, понимание, соучастие. 

  



 

 

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ЛИТВИНОВА 

ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

Когда не знаешь, что делать — 

делай шаг вперед 

 

 

Дата рождения: 7 августа 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района Белгородской 

области 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Педагогическое кредо: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать,  

а учитель перестаёт быть учителем, если не постигает ничего нового» (Д. Дидро) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Школа — это особый мир детства. Этот мир тонок, хрупок, 

обостренно чувствует ложь и фальшь, не прощает ошибок 

взрослым. Мне в этом мире комфортно, я чувствую себя 

частью детского коллектива. Это удивительная среда, где 

учитель может примерить сразу множество ролей – 

организатор, сценарист, психолог, актер, друг, наставник. 

Работа мне дает огромное поле деятельности для 

творчества, для реализации проектов и новых идей. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 
 
 
 
 

 

Творчество и самореализация, трудолюбие, 

доброжелательность, ответственность, 

желание помочь раскрыться каждому ребенку. 



ГУБКИНСКИЙ 

ГОРОДСКИЙ ОКРУГ 

 

ЛУНЕВА 

КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Пускай во всем, что совершаешь 

ты, проступит след душевной 

чистоты 
 

 

 
Дата рождения: 27 августа 1990 года 

 

Место работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Губкина Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Педагогическое кредо: «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь 

почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и 

сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах» (Ш. Амонашвили) 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Работа в школе — это стимул к саморазвитию, непрерывному 

образованию, возможность быть полезной людям. Я очень люблю, 

когда ученики понимают, что обучение не прекращается никогда. Я 

очень люблю повышать у своих учеников самооценку и уверенность 

в себе. Я очень люблю, когда мои ученики покидают класс с более 

четким представлением о том, что в их жизни всё возможно. Я 

обожаю делать так, чтобы ученики, которым учеба безразлична, 

радовались одному лишь приходу в школу – даже если приманкой 

для них служат только мои уроки. Я с наслаждением развиваю в 

своих учениках творческий и инновационный дух. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 

 
 
 
 

 

Ответственность, креативность, доброжелательность, желание 

подобрать ключик к сердцу каждого ученика. 



 

 

ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН 

 

МАТВИЕНКО 

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

 

 

Творить, пробовать, искать  

и развиваться 

 

 

Дата рождения: 14 мая 1998 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Педагогический стаж:2 года 

 

Педагогическое кредо: Учить с душой, воспитывать с любовью. 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Для меня очень важно, чтобы работа была творческой. 

Мне нравится, что у меня есть возможность учиться 

новому каждый день у моих учеников и коллег, а еще без 

чего я уже не представляю свою жизнь, так это без шума 

на переменах, вечной занятности и суетливой школьной 

жизни. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Трудолюбие, ответственность, чувство юмора, оптимизм. 

 

  



 

ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН 

 

МЕДИНЦЕВА 

НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

 

Учить своих детей так, чтобы 

захотел учиться каждый. Вместе 

идти вперед и не останавливаться на 

достигнутом  

 

 

Дата рождения: 8 мая 1998 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сагайдаченская основная общеобразовательная школа» 

 

Педагогический стаж: 5 месяцев 

 

Педагогическое кредо: «Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а 

факел, который надо зажечь» (Плутарх) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Во-первых, потому что я очень люблю детей, люблю 

вместе с ними совершать на уроке открытия, а во-вторых, 

это, на мой взгляд, очень интересное и занимательное 

занятие, возможность быть полезной людям. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Ответственность, жизнерадостность, трудолюбие, 

доброта и стремление к самообразованию. 

 

  



 

 

ГОРОД БЕЛГОРОД 

 

МИХАЙЛЮКОВА 

ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Не бывает ошибок – есть 

только уроки! 

 

 

Дата рождения: 31 мая 1996 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Белгорода 

 

Педагогический стаж: 1 год 

 

Педагогическое кредо: Научить ребенка – это создать ему условия для полного 

овладения своими собственными способностями. 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Мне нравится работать учителем, потому что в этой 

профессиональной деятельности я могу реализовать себя, 

свою многогранность, нестандартность мышления и 

получаю ежедневное удовольствие от общения с детьми. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Исполнительность, терпимость, воспитанность, 

жизнерадостность. 

  



 

КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН 

 

ОЛЬХОВСКИЙ 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 

 

 

Чтобы дойти до цели, человеку 

нужно только одно: идти  

 

 

Дата рождения: 8 декабря 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснояружская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Педагогическое кредо: Учить своих детей так, чтобы захотел учиться каждый. 

Вместе идти вперед и не останавливаться на достигнутом. 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Для меня школа — это творческий мир, где каждый урок 

неповторим, это бесконечная дорога к себе, к миру 

познания. Я — Учитель! И это больше, чем профессия. 

Учитель — это моя жизнь. Я — продолжатель традиций 

своей педагогической семьи. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Доброжелательная атмосфера на уроке, вовлечение 

учащихся в активный процесс обучения, честность, 

коммуникабельность, открытость. 



 

 

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРУДНИКОВА 

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 

 

 

Всегда, везде и всюду – хочу,  

могу и буду! 

 

 

Дата рождения: 6 мая 1994 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Педагогическое кредо: «Думала: верный маршрут показать, делать, ваять, учить. 

А оказалось – всего лишь любить. Только любить!». 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Генетическая память и зов сердца! 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

«То, что увижу - забуду, 

То, что услышу - запомню, 

То, что сделаю сам - пойму до конца» 

Конфуций 

 

  



 

ИВНЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ХАРИНА 

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

В каждом человеке - солнце. 

Только дайте ему  

светить (Cократ) 

 

 

 

Дата рождения: 31 августа 1988 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новенская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 

Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 3 года 

 

Педагогическое кредо: «В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить» 

(Сократ). 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Нравится взаимодействовать с детьми, передавать им свой 

опыт и, в то же время, учиться чему-то у них. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Ответственность, доброжелательность, 

целеустремленность. 

  



 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ЧЕРМЕНЕВ 

РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Здоровые дети – здоровое будущее! 

 

 

Дата рождения: 10 октября 1995 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 6 месяцев 

 

Педагогическое кредо: «Школьные учителя должны быть отборной частью 

нации, призванные к тому: им вручается наше будущее» (А.И. Солженицын) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Учиться и передавать свои знания – благородное занятие. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Гуманизм, интеллигентность, честность, профессионализм, 

работоспособность. 

 


