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думана система так называемых «Ма-
леньких принцев». Бумажные ордена с 
изображением героя Антуана де Сент-
Экзюпери – не только поощрение, но и 
элемент культурологический (известно, 
что «Маленький принц» популярен во 
Франции). 

Эта система позволила устроить актив-
ную работу на уроках и выработать у де-
тей стремление отвечать – ведь каждый 
хочет быть лучшим и получать больше 
«бонусов». 

Тогда по итогам практики Максим 
сделал вывод:

- Поскольку современный мир бы-
стро развивается, то учителю нужно, 
обучая детей, учиться самому. В эпо-
ху гаджетов происходит конкуренция 
между учителем и компьютером как 
двумя источниками информации. И 
в ней, к сожалению, чаще побеждает 
компьютер. Поэтому задача современ-
ного учителя преподнести материал 
так, чтобы увлечь детей. 

Защитив дипломную работу, по-
священную лексико-грамматическим 
особенностям диалогической речи со-
временного французского языка, Мак-

сим окончил университет с красным 
дипломом по специальности «Учитель 
французского и английского языков». 
Сначала выпускник продолжил работать 
учителем французского языка в гим-
назии №4, а после нее и по настоящее 
время – учителем французского языка в 
гимназии №16. Кроме того, сейчас Мак-
сим Сергеевич является заместителем 
директора этой гимназии!

Лилия Валерьевна Безденежных, руко-
водитель Образовательного лингвисти-
ческого центра ФИЯ НГПУ вспоминает: 

- Максим принимал участие в Между-
народной Лингвометодической школе 
- давал мастер-класс по особенностям 
организации проектной деятельности. 

Активная педагогическая деятельность 
сподвигла его участвовать в конкурсе 
«Учитель года-2015». Стоит отметить, что 
в прошлом (2014) году Максим Лаврен-
чук был председателем Государственной 
экзаменационной комиссии по специ-
альности Иностранный (французский) 
язык с дополнительной специальностью 
Иностранный (английский) язык.

Все началось со школьной скамьи, ког-
да еще в 3 классе Максим пробовал себя 
в роли учителя в день самоуправления. 
Уже тогда появилось желание связать 
свою будущую профессию с педагогиче-
ской деятельностью. Когда пришло время 
поступать в вуз, Максим, изучавший в 
школе французский язык, стал руковод-
ствоваться двумя критериями – знаком-
ство с некоторыми преподавателями и 
качество преподавания. И выбор пал 
именно на НГПУ!

На 3 курсе Максим начал совмещать 
учебу в вузе и работу в МБОУ Гимназии 
№4 учителем французского языка в на-
чальных классах. 

Заведующая кафедрой французского 
языка ФИЯ НГПУ Раиса Ивановна Теле-
шова, куратор педагогической практики 
в начальных классах, отмечает, что во 
время проведения уроков он проявил 
творческий подход к процессу оцени-
вания. 

Поскольку пятибалльная система, по 
его мнению, изжила себя и не отражает 
реальной действительности, а мотиви-
ровать учеников – чтобы они не боялись 
отвечать на уроке, надо, то была при-

Учитель года – 
звУчит гордо!
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Студенты ФИЯ – участники программ обмена и международных стажировок по всему миру.

Максим ЛАВРЕНЧУК

про выбор

Делать выбор нужно осознанно. 
Прежде чем поступать в НГПУ, 
нужно подумать, насколько вам 
необходима педагогическая 
специальность. А еще лучше со 
школьной скамьи решить для 
себя, готовы ли вы посвятить 
жизнь подрастающему поколе-
нию? Ведь от того, насколько ка-
чественно каждый педагог будет 
выполнять свою работу, зависит 
будущее нашей страны.


