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Традиционная классная до-
ска, мел и тряпка, которые на 
протяжении нескольких ве-
ков были неизменными атри-
бутами школы, начинают 
уходить в прошлое. На смену 
им пришла современная инте-
рактивная доска, управлять 
которой можно простым 
движением руки. Электрон-
ная доска сама напишет, про-
верит, поможет, сэкономит 
время, а главное заинтересует 
учеников, сделает любой урок 
интересным. Если еще недав-
но просьбу учителя ответить 
урок у доски, ребята выпол-
няли нехотя, то сейчас сами 
просят вызвать их к доске. 
Любые занятия с  такой элек-
тронной помощницей прохо-
дят весело, наглядно, ярко.

Около трех лет назад  первая 
интерактивная доска появи-
лись в школе № 1. На сегод-
няшний день их уже шесть. 
Педагоги школы полностью 
освоили доски, разобрались со 

всеми функциями, проявили 
творческий подход к использо-
ванию всех их возможностей. 
По-новому стали готовиться к 
урокам, «волшебная» доска из 
простого школьного атрибута 
стала полноправным партне-
ром. Высокую оценку этой ра-
боты получили учителя школы 
на крупном международном 
конкурсе.  А учитель русского 
языка Наталья Матвеева стала 
одной из его победительниц. 

К первому сентября Наталья 
Ивановна подготовила урок  
для учеников пятого класса с 
использованием всех преиму-
ществ доски. 

- Я хотела заинтересовать 
ребят своим предметом, - го-
ворит она, - чтобы они полю-
били русский язык. По моему 
мнению, урок получился ин-
тересным и разнообразным. 
И я послала его на конкурс, ко-
торый проводили компания-

производитель «Панасоник» 
и редакция журнала «Дирек-
тор школы». 

Из 240 работ присланных на 
конкурс не только из России, 
но и из Белоруссии, Украины 
и Казахстана, жюри отобрало 
17, в их число попал и урок 
Натальи Матвеевой. Второй 
тур проходил в Москве, куда и 
съехались все кто прошел отбо-
рочный этап. 

- Для меня стало большой 
неожиданностью, когда я 
увидела свою фамилию среди 
тех, кого пригласили в Мо-
скву, - рассказывает Наталья, 
- я такого не ожидала. Очень 
волновалась во время второго 
этапа, ведь в числе жюри кон-
курса были кандидаты педаго-
гических наук, главный редак-
тор журнала «Директор шко-
лы», и представители фирмы 
«Панасоник», приехавшие из 
Японии. Но самыми главны-

ми судьями, для меня, были 
простые учителя, которые 
на практике знают, все воз-
можности электронной до-
ски и ежедневно работают 
с нею на уроках. Именно они 
способны дать  объективную 
оценку представленным ра-
ботам, по достоинству оце-
нить творческий подход. 

По итогам второго тура На-
талья Матвеева заняла первое 
место и была награждена ди-
пломом. Кроме этого дипломом 
первой степени была награж-
дена и школа. Ведь на конкурс 
послали свои работы многие 
школьные педагоги, которые 
были отмечены грамотами. А 
Наталья Матвеева в качестве 
приза получила цифровой 
фотоаппарат, а самой главной 
наградой стала для нее бес-
платная поездка в Москву. В 
течение двух дней она имела 
возможность общаться с учи-

телями из разных уголков стра-
ны, делиться опытом, планами, 
рассказывать об Арамили. По-
сетила мавзолей, совершила 
экскурсию в Кремль, побывала 
на Красной площади. 

- До этого я принимала уча-
стие в областных конкурсах, 
в некоторых побеждала, - рас-
сказывает Наталья Ивановна, - а 
международный конкурс для 
меня первый. Педагоги нашей 
школы регулярно принимают 
участие в разнообразных кон-
курсах, и очень успешно. У нас 
созданы все условия для разви-
тия, совершенствования, твор-
ческой работы. Но хотелось бы, 
чтобы и учителя других школ 
округа, почаще участвовали в 
конкурсах, фестивалях. Это 
позволяет повышать и личный 
профессиональный уровень, и 
престиж школы.    

На фото: Н. Матвеева - справа

Кафе открылось четыре года 
назад, до этого Нариман Ал-
лахвердиев занимался торгов-
лей. Сфера питания привлекла 
его возможностью общения с 
людьми, к тому же сам он пре-
красно готовит. Дела быстро 
пошли на лад, конечно, бас-
нословных прибылей кафе не 
приносит, но небольшого ста-
бильного дохода хватает, для 
того чтобы содержать семью. 
У Наримана жена и двое де-
тей. У «Трактира» есть свои 
постоянные клиенты, здесь 
отмечают дни рождения, игра-
ют свадьбы. Посетителей при-
влекает благожелательная ат-
мосфера и хорошая восточно-
европейская кухня. Фирмен-
ным блюдом кафе считаются 
шашлыки.
Сразу же после открытия 

кафе к предпринимателю 
пришли работники соцзащи-
ты и попросили организовать 
благотворительные обеды 
для малоимущих арамильцев. 
Как раз в это время проходил 
традиционный октябрьский 
месячник пожилого челове-
ка. Нариман Аллахвердиев 
согласился, и в течение двух 
месяцев  за свой счет кормил 
нуждающихся. А в ноябре в 
«Трактире» впервые был про-
веден День матери. В госте-
приимном кафе за накрытыми 
столами собрались многодет-
ные мамы и отметили свой 
праздник. С тех пор, вот уже 
четвертый год подряд здесь 
проходит этот доброе меро-
приятие.
 - Это от души, - говорит На-

риман Аллахвердиев, - у меня 

тоже есть мать, жена, 
дочь. Как я могу отказать в 
проведении такого светлого 
праздника. Мать – это свя-
тое для человека любой на-
циональности, любого веро-
исповедания. 
Не остался равнодушен пред-

приниматель и к  произошед-
шему пожару в доме на улице 
1 Мая, в течение нескольких 
недель погорельцы получали 
в его кафе горячие обеды. 
Благотворительность стала 

неотъемлемой частью дея-
тельности Наримана Аллах-
вердиева, он всегда отклика-
ется на нужды города. Всегда 
придет на помощь тем, кто по-
пал в беду.

Благотворительность

Предприниматель Нариман Аллахвердиев давно занимается благотворительной 
деятельностью. С самых первых дней работы в кафе «Трактир», которым он 

руководит, здесь начали проходить благотворительные обеды и акции. 

По добрым законам 
гостеПриимства

Лариса УШАКОВА

награда
за творческий подход

Учитель русского языка и литературы школы № 1 Наталья 
Матвеева заняла первое место в международном конкурсе 
методических разработок по использованию интерактивных досок 
Panaboard в обучении, который прошел в Москве 15 ноября. 

Лариса УШАКОВА


