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Ольге Ступиной – 36 лет. 
Она – мать пятерых детей. 
В данный момент находится 
в декретном отпуске с двумя 
младшими дочками: одной 2 
года, другой – год. По про-
фессии Оля – парикмахер.

О конкурсе «Уральская 
краса от 6 до 66 лет» она уз-
нала из социальных сетей и 
решила принять в нем уча-
стие вместе со своей средней 
дочкой Анастасией. 

Они поборолись за глав-
ный приз вместе с девочками 
и женщинами из Екатерин-
бурга, Сысерти, Березовско-
го, Тавды, Верхней Пышмы 
и Перми. 

Подготовка к конкурсу на-
чалась еще в июне, финаль-
ное шоу было запланировано 
на начало июля, но из-за не-
благополучной эпидобста-
новки финальный «аккорд» 
решено было перенести на 
конец сентября. И с начала 
осени репетиции возобнови-
лись. 

– Очень много знаний дали 
нам различные тренинги и 
мастер-классы: как пра-
вильно себя вести, разгова-
ривать, улыбаться, ходить, 
танцевать. Мы общались 
с психологом, убирали свои 
страхи и боролись с ком-

плексами, неуверенностью 
в себе. Очень много было 
знаний дано на каждой тре-
нировке. Репетировали тан-
цы – совместные с другими 
конкурсантками и конкрет-
но каждой из нас. Нас учили 
также, как себя презенто-
вать, – вспоминает Ольга. 
– Нас даже плести венки на-
учили! А еще был кулинарный 
поединок в «Парке сказов»: 
мы лепили пельмени.

Финал конкурса, который 
организовала Елена Жи-
лина, председатель коми-
тета по культуре и спорту 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской об-
ласти и режиссер массовых 
мероприятий, состоялось 
в «ЭКСПО». Длилось шоу 
порядка двух часов. Пер-
вым выходом стала «Визит-
ка», на котором нужно было 
презентовать себя, вторым 
– дефиле: проходка в дизай-
нерских нарядах по поди-
уму. Затем состоялся общий 
танец всех конкурсанток и 
финальный выход в вечер-
них платьях.

– Этот конкурс дал мне 
очень много знаний и зна-
комств с интересными людь-
ми. Все участницы шоу были 
разного возраста, профессий 

и с различными творческими 
способностями: кто-то пи-
шет стихи, кто-то препода-
ет танцы у детей и многое 
другое. Очень много эмоций 
осталось, которые нас с 
дочкой просто переполняют, 
– призналась Ольга. 

В онлайн-голосовании – на 
приз зрительских симпатий 
– и Ольга, и Настя – каждая 
в своей возрастной катего-
рии – заняли первые места! 
Многодетная мама получила 
звание «Мисс онлайн-симпа-

тия» среди женщин от 18 до 
40 лет, а ее дочка Настя – по-
мимо победы в виртуальном 
эквиваленте – стала еще и 
победительницей конкурса в 
своей возрастной категории – 
от 8 до 18 лет, став «Малень-
кой Уральской Красой 6_66». 
Поздравляем наших землячек 
с победами и желаем им по-
корить новые высоты! 

Записала Марьяна Марина
Фото – из личного архива 

Ольги Ступиной

«Очень много 
эмоций осталось»

Знай наших

Две жительницы Арамили – мама с 
дочкой – приняли участие в конкурсе 
«Уральская краса от 6 до 66»

Учительница из Арамили приняла 
участие в Первом всероссийском фо-
руме классных руководителей, кото-
рый состоялся на прошлой неделе в 
городе Москва

Регистрация на него началась еще в 
июле этого года: в нашу школу №4 в 
Арамили пришло предложение принять 
участие. Причем, в формате конкурсно-
го отбора – и весьма серьезного отбора. 
Нужно было указать не только контакт-
ную информацию, но и цель своего при-
езда на форум, указать все свои регалии за 
последние годы и прорешать кейсы. 

Из 21 тысячи рассмотренных заявок на 
поездку в Москву дали «добро» лишь 1 
тысяче педагогов, и нашей Лейле Агад-
жановой, учительнице истории и обще-
ствознания в школе №4 города Арамиль, 
выпала честь войти в их число.

В целом Форум собрал среди своих 
участников жителей 85 регионов страны 
и города Байконур. Помимо непосред-
ственного присутствия на мероприятии, 
его слушателями стали более 50 тысяч пе-
дагогов в онлайн-режиме.

Форум в Москве продлился два дня и 
оказался весьма насыщенным на события.

В первый день в его рамках состоялись 
круглые столы, в которых Лейла приняла 
участие на тему «Советники по воспита-
тельной работе». Она спросила, насколь-
ко эффективна работа советника, если 
при этом у него имеется педагогическая 
нагрузка и классное руководство: не дол-
жен ли это быть в целом – «отдельный» 
человек в системе образования с достой-
ной заработной платой, который не будет 
совмещать различные деятельности и 

«распылятся» на несколько должностей? 
На что жительнице Арамили ответила На-
талья Александровна Наумова, директор 
Департамента государственной полити-
ки в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха, заметив, 
что «эта специальность должна иметь 
место и доказать свою эффективность», 
а также пояснила, что штатное расписа-
ние формирует директор и для введения 
должности должно быть предусмотрено 
финансирование. 

– Эта тема – невероятно актуальная. 
Уверена, данный вопрос волнует все педа-
гогическое сообщество, и надеюсь, что 
наши коллеги из Министерства прислу-
шаются и примут решение, способству-
ющие решению данной проблемы, – объ-
яснила наша землячка.

Кроме того, в тот день была проведе-
на панельная дискуссия «Успех ребён-
ка – успех страны», на которых присут-
ствовал театральный деятель Гедрюс 
Мацкявичюс, актер Александр Олешко 
и заслуженный мастер спорта России 
по фигурному катанию Ирина Слуцкая. 
Также участники мероприятия – вме-
сте с опытными экспертами – обсужда-
ли тему «Цифровизация и интернет». 
Второй день Форума начался с круглого 
стола на тему «Классный коллектив: ис-
кусство социализации». Лейла Агаджа-
нова снова задала свой вопрос: о том, как 
стимулировать тех классных руководите-
лей, которые, к сожалению, не до конца 
качественно выполняют свою работу. 

Особенно ей, как она признается, за-
помнился круглый стол, ведущей которо-
го стала Ирина Слуцкая, а главным гостем 
был Александр Александрович Васильев, 

законодатель современной моды: эта бе-
седа оказалась, пожалуй, самой яркой, 
а расслабленная и дружелюбная обста-
новка, чувство юмора спикеров не оста-
вили равнодушными присутствующих.  
Закрытие Первого всероссийского Фору-
ма классных руководителей состоялось 
в минувшую субботу: Сергей Кравцов, 
Министр просвещения Российской Фе-
дерации, подвёл его итоги, был подписан 
меморандум – документ, который собрал 
все решения форума воедино и едино-
гласно оказался принят всеми участника-
ми. Также на торжественном финальном 
мероприятии был показан клип к гимну 
Форума. Видеоролики для него снимали 
32 учителя и школьники со всей России. 
Среди них оказались и наши арамильцы – 
Лейла Агаджанова и ученики 9-в класса, 
над которым она имеет классное руковод-
ство. 

Но на этом сюрпризы не закончились: 
подарком для всех педагогов, ставшими 
гостями Форума, стали приглашения в 
Кремлевский дворец, где прошёл мюзикл 
«Школьная история», изюминкой которо-
го стало выступление народного артиста 
России Николая Баскова.

– Главное для меня – это опыт, получен-
ный на Форуме, а также новые знаком-
ства и возможности. Я впечатлена мас-
штабом проведения этого мероприятия: 
оно прошло очень успешно и объединило 
1000 лучших классных руководителей 
нашей страны, что говорит о высоком 
уровне его организации. На форуме при-
сутствовали профессиональные экспер-
ты, специалисты разных областей, с 
колоссальным опытом и знаниями. Его 
формат можно назвать уникальным. Я 

бы хотела поблагодарить организаторов 
– они проделали отличную работу. Очень 
надеюсь, что этот Форум не станет по-
следним и положит начало чему-то боль-
шему, – говорит Лейла. 

Помимо участия в Форуме, его участни-
ки нашли время и для приятного время-
провождения в столице: прогулялись по 
красной площади, получили множество 
положительных эмоций, фотографий на 
память и незабываемых впечатлений.

Записала Марьяна Марина
Фото – из личного архива  

Лейлы Агаджановой

«Это – уникальное мероприятие»


