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Инна Ричардовна Винник

В ноябре в Москве состоялся финал Меж-
дународного конкурса «Лучший учитель 
русской словесности зарубежья», кото-

рый проводился впервые. Из трех сотен участ-
ников в финал вышли 15 учителей из 15 стран 
ближнего зарубежья: стран СНГ и Балтии, Ре-
спублики Абхазия и Республики Южная Осетия. 
А его абсолютной победительницей в категории 
«Школы, где преподавание ведется не на русском 
языке», стала Инна Ричардовна Винник, учитель 
русского языка и литературы ГУО «Сновская 
средняя школа» Несвижского района, бакалавр 
в области русской филологии, лауреат I Все-
мирного фестиваля русского языка, лауреат 
13 Международного Пушкинского конкурса. 

— Инна Ричардовна, во-первых, примите на-
ши искренние поздравления и расскажите, по-
жалуйста, поподробнее о самом конкурсе. Из 
скольких этапов он состоял, как проходил?

Благодарю за поздравления. Международный 
конкурс «Лучший учитель русской словесности 
зарубежья» проводился по заказу Россотрудни-
чества в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Русский язык» на 2011–2015 
годы. Он состоял из двух туров. Первый про-
ходил дистанционно и состоял из 30 тестовых 
и четырех творческих заданий. Учителя русской 
словесности выполняли их на официальном 
сайте конкурса. Задания включали проверку 
знания языка, методики преподавания, педаго-
гики. Необходимо было написать эссе на тему 
«Личность и слово учителя-словесника», пред-
ставить фрагмент урока на одну из предложен-
ных тем, связанных с ролью языка, составить 
семь заданий к предложенному тексту, объяс-
нить содержательно и доступно смысл пословиц 
о языке. По итогам испытаний были отобраны 
15 финалистов, каждый из которых представил 
в Москве одну из 15 стран-участниц. 

Второй тур проходил в Москве. Участники 
презентовали свои достижения в профессиональ-

Лучший учитель-словесник 
из белорусской глубинки

ной деятельности, демонстрировали методические 
и дидактические возможности образовательного 
процесса. Кроме того, были еще и творческие за-
дания — работа с афоризмами и художественны-
ми текстами.

— Как Вы в целом оцениваете уровень кон-
курса? Задания были интересными?

Конкурс, на мой взгляд, непростой. Если 
бы были только тестовые задания, я вряд ли 
в нем участвовала бы. Хотя всегда есть чему 
поучиться, в первом туре, например, нужно бы-
ло в ограниченный срок ответить на вопросы, 
а это значит поучиться умению правильно рас-
пределять время. Как для человека, пишущего 
стихи и выступающего на сцене, привлекатель-
ной стала вторая часть конкурса — творческая, 
т. к. для меня это привычный формат. Помню, когда 
увидела, что есть творческий тур, сразу подумала: 
«Это мое!». 

— И вы не ошиблись! Из Беларуси в конкурсе 
приняли участие 93 человека. Конкуренция была 
довольна высокая. Тяжело ли далась победа?

Было две категории конкурса. Это «Ценители 
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русской словесности» — для учителей в школах 
с русским языком преподавания — и «Хранители 
русской речи» — для учителей из школ с препо-
даванием не на русском языке. Внутри страны 
выбирался один абсолютный победитель в обе-
их категориях. Конкуренция была действитель-
но очень высокой, и не только из-за количества 
белорусских участников, многих из 
которых я хорошо знаю. Это 
очень достойные и известные 
не только в республике, но 
и за ее пределами учителя. 
Приятно и то, что многие 
из них, узнав о моей победе, 
искренне поздравили и да-
же предлагали помощь. Это 
учителя из Минской гимназии 
№ 1 им. Ф. Скорины, из Воложи-
на, Могилева, Гомельской области, 
а также сотрудники Минского об-
ластного института развития об-
разования. Меня поддерживал и 
Российский центр науки и культуры 
в Минске, который накануне отъез-
да передал нашей школе много заме-
чательных книг. В Москве у меня была 
возможность выразить благодарность за это ру-
ководителю Россотрудничества К. И. Косачёву.

Что касается заданий очного тура, то два из 
них носили презентационный характер и готови-
лись нами заранее, а еще два были импровизаци-
онными. Мы должны были не только рассказать 
о себе, своих достижениях и планах, сделать это 
серьезно и с юмором, но и соблюсти жесткий ре-
гламент. Для словесника это нелегко. Второе за-
дание состояло в том, чтобы объяснить доступно 
и убедительно школьнику или иностранцу, что 
такое словесность. Третье — проверяло умение 
участника выступать публично и организовать 

дискуссию по одному из выбранных афориз-
мов. При этом необходимо было отразить в нем 
свое мировоззрение, представить собственную пе-
дагогическую систему, причем, афоризмы были 
получены только вечером, накануне конкурсно-
го дня. Четвертый конкурс был самым сложным. 
В течение трех минут читаешь незнакомый текст, 
потом демонстрируешь мастерство декламации 
и организуешь с участниками фрагмент урока 
по анализу данного произведения. А готовиться 
нужно в той же аудитории, где в это время кто-то 
проводит «урок». 

К последнему заданию все участники раскре-
постились, почувствовали себя более свободно, 
что отразилось и на их речи, и в их самовыраже-
нии в целом. Я по-настоящему уверенной почув-
ствовала себя только на сцене после награждения, 
говорила легко, цитировала художественно — 

в общем, была собой.
— Инна Ричардовна, вы учите русскому 

языку в 120 километрах от белорусской 
столицы, в школе, где преподавание ве-
дется на белорусском языке. Теперь вы 
стали первой среди учителей русского 

языка в столице России. Понятно, 
что все это не случайно, ведь вы 

проделали огромную работу, 
которой можно и нужно гор-
диться… 

— Я бы сказала, что на 
конкурсе сработал один из 
основных законов диалекти-

ки — переход количественных 
изменений в качественные. Я по-

стоянно работаю над собой. Около 
полутысячи часов повышения квали-

фикации, в том числе и дистанционных ПК, 
курс «Практическая психология» ЕШКО, канди-
датский минимум. В начале сентября подтвердила 
высшую категорию, в октябре прошла дистанци-
онный курс по обучению взрослых в АПО.

Наша школа регулярно занимает призовые 
места, в частности, в этом году мы стали первы-
ми в Минской области по учебной работе среди 
школ, расположенных в сельской местности. Мои 
ученики, к примеру, последние два года занимали 
вторые места на республиканском конкурсе ис-
следовательских работ по русскому языку. Это 
большая победа. В Москве на Международной 
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ИННА РИЧАРДОВНА ВИННИК НАГРАЖДЕНА:
• ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
• ДИПЛОМОМ В НОМИНАЦИИ «ЗА ИСКУССТВО  
   ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»
• НАГРУДНЫМ СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАКОМ «ЛУЧШИЙ    
   УЧИТЕЛЬ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ЗАРУБЕЖЬЯ»
• ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
   АССОЦИАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА    
  И ЛИТЕРАТУРЫ «ЗА УСПЕХИ В ПРЕПОДАВАНИИ  
  РУССКОГО ЯЗЫКА»
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конференции «Языкознание для всех» они полу-
чили диплом I степени в секции «Языковая игра. 
Жаргоны». Есть среди них два победителя Между-
народной петербургской олимпиады по русско-
му языку и культуре для школьников из стран 
СНГ и Балтии, победитель дистанционного тура 
XIII Международной олимпиады МГУ. Три года 
подряд мои ребята занимали вторые и третьи места 
в республиканском этапе Международного эпи-
столярного конкурса. Побеждают они и во многих 
других областных и республиканских творческих 
конкурсах. Всего у нас уже более ста дипломов 
различных уровней. 

У меня почти сорок публикаций, в том числе 
и в электронных изданиях. Среди них не только 
областные и республиканские, но и зарубежные: 
Москва, Иваново, Вена. Издано электронное 
пособие с разработками уроков по технологии 
развития критического мышления, туда вошли 
факультативные занятия, внеклассные мероприя-
тия, уроки русского языка и литературы. Сейчас 
Минский областной институт развития образо-
вания готовит к выпуску книгу с моими уроками, 
а приложением к ней будет диск.

— Где вы черпаете вдохновение и знания для 
личного самосовершенствования и обучения 
своих учеников?

— Я много думала об этом. Большую роль игра-
ет то, что я работаю именно в Сновской школе. 
У нас замечательный коллектив, много профес-
сиональных и талантливых учителей. Директор 
школы Г. В. Радоман и ее заместители всегда 
с пониманием и поддержкой относятся ко все-
му, что способствует развитию учеников, учи-
телей и школы в целом. В другой школе, несмо-
тря на свою креативность, я была бы, наверное, 
и другим учителем. Общаюсь с учителями из со-
вершенно разных школ и уверена, что этот фак-
тор во многом является определяющим. Мно-
гие творческие проекты мы воплощаем вместе 
с коллегой, О. М. Давшко, химиком-лириком. 
На днях она давала в рамках заседания РМО ин-
тегрированный урок химии, русского языка и ли-
тературы, который мы с ней разработали еще до 
поездки в Москву. Она помогала мне готовиться 
к конкурсу, как и ко многим другим, в которых 
я участвовала и побеждала. Отдел образования, 
спорта и туризма Несвижского районного испол-
нительного комитета создает оптимальную для 

развития талантов образовательную среду. Как 
следствие — многочисленные победы учеников 
и учителей Несвижчины на конкурсах различных 
уровней, победа района в этом году в областном 
соревновании. 

Большую роль в моем профессиональном 
развитии играет Минский областной институт 
развития образования, где я не только повышаю 
свой уровень, но и сама провожу занятия для 
слушателей. Преподаватели кафедры филологии 
Е. А. Моховикова и Т. И. Павлюченко оказывают 
необходимую методическую помощь, в том числе 
и при подготовке к этому конкурсу. Кстати, о са-
мом конкурсе я тоже узнала благодаря им.

Кроме этого, для меня было импульсом то, 
что еще лет 10 назад я попала на замечательные 
курсы в Санкт-Петербургскую академию по-
следипломного педагогического образования. 
И это до сих пор дает мне новые силы для то-
го, чтобы самой создавать уроки по тем техно-
логиям, которым меня там учили. Возвращаясь 
к конкурсу, хочу сказать, что личное общение 
с коллегами, пусть и в конкурсной борьбе, тоже 
очень обогащает. Можно перенять хороший опыт, 
вдохновиться какой-то новой идеей. 

Идеи рождают желания, планы. Конкурс стал 
внеплановым мероприятием. Основная моя цель 
в этом учебном году — пройти испытания на при-
своение звания «учитель-методист». Это серьезно 
и непросто, но на данный момент приоритетно 
для меня.

Хочется, чтобы жизнь не была пресной, а воз-
дух — пустым.

Подготовила Марина КУНЯВСКАЯ

И. Р. Винник выступает с ответным словом 
после вручении награды


