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Победителю вручили своеобразный "педагогический Оскар" - статуэтку "Золотого 

пеликана" и автомобиль 

 

В финал регионального этапа вышли 7 педагогов. Примечательно, что 2 первых места 

жюри областного конкурса отдало учителям физической культуры. По следам Ермака – 

через Урал в Сибирь. По этому маршруту Олег Антонов водит своих учеников не первый 

год. Историю освоения Сибири ребята узнают прямо на местах решающих сражений 

войск Ермака и Кучума на раскопках курганов. Изучение истории или укрепление духа и 

тела - учитель физкультуры из Лузино Олег Антонов уверен: все можно удачно 

совместить. Что он и делает уже больше 10 лет. Во время этих походов обычный учитель 

физкультуры становится и геологом, и историком, и поваром в одном лице. Олег Антонов, 

учитель физической культуры Лузинской СОШ №2: "Те же уроки истории, которые на 

местах проводятся - идут "на ура". Были на Чусовой, где Ермак останавливался, там 

местный человек, который знает эту историю досконально, водил, рассказывал". Свыше 

1,5 млрд. рублей в этом году будет выделено на модернизацию образования в Омской 

области. Более половины средств будет направлено на приобретение оборудования для 

малокомплектных школ, кабинетов физики, химии, биологии. Полностью заменят 

устаревший парк компьютерной техники. Все школы региона работают уже по новым 

стандартам. Елена Черепанова, учитель русского языка и литературы Кормиловской СОШ 

№1: "У меня кабинет насыщен, даже перенасыщен различной современной оргтехникой. 

У меня есть интерактивная доска, компьютер, проектор, есть мультикамера, дети очень 

относятся хорошо". В этом году региональный конкурс учителей - 21 по счету. И главное, 

говорят участники - совсем не победа, а ученический отклик, горящие интересом глаза 

ребят. Победителю регионального этапа Олегу Антонову "Золотого пеликана" и 

автомобиль. Впереди у педагога, помимо традиционных открытых уроков и мастер-

классов - неожиданные испытания, где понадобится не только эрудиция и педагогический 

артистизм, но и вдохновение.  
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