
ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА –  

ОН В ЖИЗНИ КАЖДОЙ ТОРЖЕСТВЕННО-НЕОТВРАТИМ  

 

(Межрегиональная мастер-школа учителей-словесников,  

посвященная 1150-летию славянской письменности) 
. 

В первые сентябрьские дни нового учебного года за школьную парту 

сели не только ученики. Час ученичества настал 6-8 сентября 2013 года для 

учителей русского языка. В эти дни Запорожский областной институт 

последипломного педагогического образования, Запорожская областная 

общественная организации «Русский культурный центр», областная 

ассоциация школ с русским языком обучения  вместе с Всеукраинской 

общественной организации «Русская школа» организовали в г. Бердянске 

Запорожской области работу Межрегиональной мастер-школы учителей-

словесников, посвященной 1150-летию славянской письменности. Затраты на 

реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного 

Фондом «Русский мир» 

Выявление и поддержка творчески работающих учителей русского 

языка; презентация и распространение перспективного педагогического 

опыта; развитие методической базы преподавания русского языка в Украине 

– основные задачи проекта.  



Работу школы открыли Пашков 

Владимир Васильевич, ректор 

Запорожского областного института 

последипломного педагогического 

образования, председатель Запорожской 

областной общественной организации «Русский культурный центр», и 

Кондратюк Наталья Петровна, начальник отдела образования 

Бердянского городского совета. 

Участники проекта познакомились с организацией учебно-

воспитательного процесса в одном из учебных заведений города с русским 

языком обучения – Бердянском муниципальном лицее (директор – 

Тверитинов Игорь Алексеевич, учитель русского языка).  

Председатель Всеукраинской 

общественной организации «Русская 

школа» Александр Николаевич Кондряков 

предложил вниманию аудитории новые 

проекты, презентовал журнал «Русская 

школа», издаваемый организацией с 2012 

года. 87 учителей русского языка приняли участие в традиционной 

интеллектуальной игры «Знаю!». В этот раз вопросы игры были посвящены 

истории славянской письменности. Азартно играли все, а победителями 

стали гости – призеры 

Всеукраинского конкурса «Учитель 

года – 2013» в номинации «Русский 

язык»: Ильчук Светлана 

Эрнстовна (Орджоникидзе, 

Днепропетровская область), 

Епихина Татьяна Владимировна 

(Запорожье) и Лозенко Юлия Вячеславовна (Иванков, Киевская область). 



Главная часть проекта – мастер-классы учителей русского языка. 7 

сентября на базе Бердянской гимназии № 1 «Надежда» (директор – 

Сергиенко Валентина Павловна) их провели призеры Всеукраинского 

конкурса «Учитель года – 2013».  

Победителем конкурса, 

учителем Запорожского 

многопрофильного лицея 

«Перспектива», Епихиной 

Татьяной Владимировной 

был представлен опыт 

работы над проблемой 

«Электронный контент в преподавании русского языка: практические 

аспекты».  

Своим мастерством 

поделились призеры конкурса 

Пастушенко Наталья 

Вячеславовна, учитель русского 

языка учебно-воспитательного 

объединения № 28 г. 

Днепропетровска, Лозенко Юлия 

Вячеславовна, учитель русского языка Иванковской общеобразовательной 

школы I-III ступеней №1, пгт. Иванков, Киевской области. Слушатели школы 

стали активными участниками их мастер-классов на темы: «Разноуровневый 

многоаспектный анализ 

художественного текста как 

система формирования 

функциональной грамотности на 

уроках русского языка» и 

«Развитие речевой компетенции 

учащихся средствами 



компьютерных и интерактивных 

технологий». 

Призеры областных этапов 

конкурса – Симонова Ирина 

Васильевна, учитель русского языка 

Донецкой общеобразовательной 

школы І-ІІІ ступеней №58,  

Целиковская Оксана Сергеевна, 

учитель русского языка Донецкой 

общеобразовательной школы І-ІІІ 

ступеней № 4,  

Ильчук Светлана Эрнстовна, 

учитель русского языка 

общеобразовательной школы І-ІІІ 

ступеней № 8 г. Орджоникидзе 

Днепропетровской области – 

посвятили свои мастер-классы 

проблемам внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий в преподавание предметов 

филологического цикла, путям 

расширения полиинтерпретационного 

пространства учащихся с целью 

приобретения ими метазнаний и развития 

метаумений, коммуникативной стратегии обучения 

русскому языку в формате креативного образования  и 

творческой филологической мастерской.  

С особым интересом к занятиям мастер-школы 

отнеслись молодые коллеги. А самым старшим 



участником проекта стала Беленченко Валентина Анастасьевна, учитель 

русского языка, Заслуженный учитель Украины. Несмотря на то, что в свои 

82 года Валентина Анастасьевна живет уже не по расписанию школьных 

звонков, ее живой интерес к судьбе русского языка в современной школе, 

активное участие в мероприятии и высокая оценка работы коллег 

подчѐркивают значимость «часа ученичества» для школьного языкового 

образования Украины. 

Интенсивная работа второго 

дня мастер-школы в воскресный 

день 8 сентября, Международный 

день грамотности, была 

вознаграждена морской прогулкой 

на яхтах. Одна из них шла под 

алыми парусами – символом 

исполнения заветного желания. Безусловно, у каждого они свои. Но все 

учителя русского языка исполнены надежды на достойное место их учебного 

предмета в школьном курсе и полны уверенности, что это общее для всех 

желание станет реальностью.   

 

Путий Т.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и 

общественно-гуманитарных дисциплин Запорожского областного 

института последипломного педагогического образования. 


