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Школы не опустеют
В этом году конкурс педагогического
мастерства «Учитель года» в Апатитах
отличается тем, что более половины
участников – молодые специалисты.
Ольга Приходько
Выпускники педагогических
вузов приходят в апатитскую
систему образования регулярно, но именно в этом году приток особенно велик. В школы
пришли смельчаки: из двадцати конкурсантов в номинации
«Педагогический дебют» участвуют одиннадцать. Несколько из них заявились на участие в «Учителе года», отработав в школе всего пять месяцев,
другие молодые специалисты
провели перед строгим жюри
классный час с незнакомыми
учениками в номинации «Воспитать человека».
– Я родилась в Апатитах, училась в Костромском государственном университете име-

– Традиционно конкурс педагогического мастерства проходит на высоком уровне, ведь
участвуют лучшие педагоги города, – считает Николай Нифакин, заместитель начальника Управления образова-

ния г. Апатиты. – Некоторые из
них с большим стажем работы
и опытом, некоторые только недавно пришли работать в школу. Участники в номинации «Дебют» прилагают максимум усилий, чтобы показать своё мас-

ни Некрасова, – рассказывает Анастасия Плотникова, учитель начальных классов школы
№ 14. – После окончания работала в социальном приюте, потом ушла в школу. В моей семье получилась настоящая династия: и бабушка, и мама, и я –
педагоги. Перед проведением
классного часа чувствую и волнение, и поддержку: мне пожелали удачи мои коллеги, а главное, мой сын Александр, уходя в
школу, сказал: «Мама, не переживай, у тебя всё получится!»
Конкурс призван поддержать
педагогов и заставить поверить
в свои силы. Уже сейчас молодых специалистов объединяет
любовь к своей работе, та самая
искра, без которой невозможно
стать хорошим учителем.

терство, открыть какие-то свои
новые грани и возможности.
Конкурс продлится до конца февраля, торжественное награждение состоится в преддверии Международного женского дня.

Анастасия Плотникова рассказывала на классном часе о дружбе

Науку двигает чувство юмора
VI конференция научных обществ Мурманской области, которая прошла в Кировске в
Музейно-выставочном центре КФ АО «Апатит»,
ещё раз доказала: учёные – люди интересные
и с чувством юмора. Прозвучали доклады на
разные темы. Некоторые оказались провокационными и спорными. Все вопросы обсуждались с улыбками и свойственными для учёных
шутками.

Ольга Бодрова и Юрий Войтеховский на кофе-брейке

Ирина Кузьмина

Учёным стоит
научиться
Одним из докладов, который вызвал у публики весёлую реакцию, стал трактат Дмитрия Денисова из
Гиперборейской академии
наук о новых геологических
свидетельствах существования доисторических цивилизаций. Дмитрий Борисович привёл результаты
исследований кандидата
геолого-минералогических
наук Александра Колтыпина о ряде очень интересных
открытий в области альтернативной истории. В частности, тот обнаружил доказательства существования
древних цивилизаций возрастом более миллиона лет.
Невероятно, но тогда существовала высокоразвитая
цивилизация, которая могла передвигаться на колёсных вездеходах. Следы её
были найдены в средиземноморских регионах: Турции, Испании, Крыму.
– Александр Колтыпин
определял их возраст геологическими методами, –
рассказывает Дмитрий. –
Он пришёл к выводам, которые полностью ломают
представления современной науки о развитии цивилизации, потому что крайние цивилизации датируются 9–10 тысячами лет

до нашей эры, и никто не
говорил о миллионах.
Населять землю тогда, по мнению автора, могли мифические существа,
демоны, тролли,
волшебники и
прочие герои
«Властелина
колец».
Р е з ул ьт ат ы
этих исследований официальная наука не признаёт. Не все восприняли всерьёз гипотезу
и на конференции. У многих доклад вызвал улыбку.
– В этой аудитории только посмеялись, – говорит
Дмитрий, – но так и было
задумано. Официальным
учёным стоит научиться преподносить материал. Книжки про альтернативную историю будут читать, официальную геологию вряд ли.

На заметку
влюблённым
Другой доклад, «Химия
любви», стал актуален к
выпавшему на эту неделю Дню святого Валентина. Правда, речь идёт не о
романтических чувствах.
Ольга Бодрова из Ассоциации антропологов и этнологов России провела параллель между средневековым сюжетом про Трис-

рит удовольствие. Третий
вид – это любовь супругов, взрослая, социальная. Её основа –
окситоцин. Чтобы
любовь сохранилась на долгие годы, нужно, чтобы вырабатывались
все эти гормоны.

Им это
нравится

Дмитрий Денисов
на конференции
с дочкой Евгенией

тана и Изольду и открытиями американских нейробиологов. Оказывается,
все эмоции человека определяют гормоны.
– В зависимости от гормонов можно выделить три
типа любви, – говорит Ольга Александровна. – Первый связан с инстинктом
размножения и строится
у женщин на работе гормона эстрогена, у мужчин – тестостерона. Второй вид любви зависит
исключительно от работы
мозга. Здесь задействована система поощрения, эндофомин и эндорфин. Сочетание этих гормонов да-

Конференция приурочена к недавнему профессиональному
празднику – Дню науки.
Учёные рассказали, чем
занимаются научные общества в Мурманской области, прозвучали 18 докладов, затем были дискуссии.
– Доклады с оттенком
юмора. Надеялись, что будут дилетанты из города,
просили научно-популярные работы. Мало было докладов технических, – говорит председатель конференции Юрий Войтеховский. – Зачем людям всё
это? Они считают важным
рассказать своё мировоззрение в вопросах науки.
Спасибо им за это.
Конференция разрушает стереотип, что учёные –
страшные зануды. Когда
нужно, сосредоточенно работают; когда в компании,
скучать не дадут.

