
20 Профессия: педагог

«даже
начиная
преподавать,
важно быть
профеССионалом»

Приходил к нам, когда мы в классе 
отмечали Новый год, например, чай 
вместе пили, конфеты ели.

– А домашнее задание вы всегда вы-
полняете?

– Конечно, не хочется ведь его огор-
чать, он же всегда к уроку готовится. 
Даже когда нам под запись определе-
ние дает, читает его наизусть, в учеб-
ник не подглядывает. Поэтому и мы 
готовимся, – говорят мальчишки.

Звенит звонок, в класс входит мо-
лодой преподаватель и приветствует 
ребят:

– Stand up. Stop talking, please. Hello, 
my dear friends. Sit down, please, – меня 
охватывает недоумение. С этих фраз 
обычно начинаются уроки английско-
го, а не география. Может, я что-то 
перепутала?

– Я неспроста начал говорить с вами 
на английском языке, – поясняет Иван 
Васильевич. – Тема сегодняшнего урока 
– Соединенные Штаты Америки. Сна-
чала мы с вами посмотрим небольшой 
видеоролик.

На экране сменяются красочные кар-
тинки, закадровый голос сообщает «Аме-
рика – это единственная часть света, 

Перемена. Седьмой класс готовится 
к уроку географии. Решаю разведать 
обстановку.

– А Иван Васильевич – он какой? – 
обращаюсь к девочкам, которые ожив-
ленно что-то обсуждают.

– Веселый! – отвечают почти хором. – 
Он жизнерадостный, много улыбается 
и дарит нам хорошее настроение. На 
географии мы на часы не смотрим, 45 
минут проходят незаметно.

– Он только в этом году стал препо-
давать у нас географию, и я полюбила 
этот предмет, потому что он интерес-
но рассказывает, – добавляет одна из 
девочек, Аня.

Начинаю разговор с мальчиками за 
соседней партой с таким же вопросом: 
«Какой он, Иван Васильевич?».

– Нестандартный, например, он у нас 
даже видеоуроки проводит, – отвечают. 
– А еще он открытый и общительный. 

Выпускник Института естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ, учитель географии 
МБОУ «Гимназия № 1» Иван Васильевич Дьяченко стал победителем I регионального конкурса профессионального 
педагогического мастерства «Молодой учитель Сибири – 2014». Чтобы понять, чем он покорил членов жюри, кор-
респондент «ВУ» сходил на его урок и пообщался с самим победителем.

Свои уроки Иван Васильевич Дьяченко 
выстраивает с использованием современ-
ных технологий.

Ученики гимназии № 1 любят своего учи-
теля географии и готовят ему небольшие 
сюрпризы.


