
 
 

 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

1 мая 2008 г. в Центре образования № 1311, ОРТ «Тхия», торжественно прошло 

закрытие Финального тура Третьего международного конкурса профессионального 

мастерства учителей, преподающих предметы этнокультурного еврейского компонента 

образования в еврейских школах, посвященного 60-летию образования государства 

Израиль, «Учитель года – 2008». 

Конкурс собрал наиболее ярких и интересных учителей еврейского начального и 

среднего формального образования из 14 национальных (еврейских) школ Москвы, Санкт-

Петербурга, Биробиджана, Казани, Минска, Киева, Одессы и Запорожья. 

Между собой соревновались учителя иврита, еврейской литературы, истории 

еврейского народа, географии Израиля, еврейской традиции, изобразительного искусства и 

музыки. Они представили систему своей работы в презентациях и мастер-классах, выполнили 

конкурсные задания, приняли участие в работе Круглого стола «Современный мир: между 

конфликтом и толерантностью», ведущим которого выступил А.Г. Асмолов - президент ОРТ-

России, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова  

В жюри конкурса вошли представители Московского института открытого 

образования: председатель жюри – доктор педагогических наук Н. И. Яковлева, проректор, Ж. 

А. Халафьян, начальник учебного управления, кандидат педагогических наук Г. И. Лернер, 

заведующий кафедрой методики преподавания биологии; кандидат педагогических наук; Л. С. 

Левина, главный редактор журнала «Химия в школе»; кандидат физико-математических наук 

Беньямин Шульман, учитель традиции школы «Бет Егудит», победитель конкурса «Учитель 

года - 2005»; Дарья Ковалева, студентка выпускного курса кафедры иудаики Института стран 

Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Каждый учитель стал лауреатом конкурса в номинации: 

- «Создание педагогических условий для самовыражения личности» Ирина Пилосян, 

учитель изобразительного искусства начальной школы-детский сад № 1812 «ГАН 

ХАМА», 

- «Педагогическое мастерство» Марина Грушевская, учитель традиции школы № 

1621 «Эц Хаим» г. Москвы,  

- «Интеллект и эрудиция» Раиса Гехтман, учитель традиции Технологического лицея 

ОРТ г. Киева,  

- «Мастерство, вдохновение и артистизм» Алла Борзенкова, учитель еврейской 

литературы школы № 94 ОРТ г. Одессы,  

- «Учитель – исследователь» Артур Клемперт, учитель истории еврейского народа 

Центра образования № 1311 ОРТ «Тхия» г. Москвы,  

- «Еврейская мудрость» Давид Баргман, учитель традиции школы «Мигдаль Ор» г. 

Санкт-Петербурга, 

- «Методическое мастерство» Елены Горпиненко, учитель географии Израиля 

Запорожской еврейской гимназии «ОРТ – Алеф», 

- «Самоотверженность и новаторство» Екатерина Гурина, учитель музыки школы № 

274 г. Санкт-Петербурга, 

- «Подвижничество и верность педагогическим идеалам» Марина Журина, учитель 

еврейской литературы школы № 132 им. Н. Бялика г. Минска, 

- «Сердце, отданное детям» Юлия Бурмистрова, учитель традиции школы № 12 

«Мишпахтейну» г. Казани, 



- «Педагогический оптимизм» Марина Олексенко, учитель иврита школы № 128 

«Ахва» г. Киева, 

- «Надежда еврейского образования» Дмитрий Ромашов, учитель истории еврейского 

народа школы «Адаин Ло» г. Санкт-Петербурга, 

- «Учитель – экспериментатор» Алиса Шельвах, учитель иврита школы № 550 г. 

Санкт-Петербурга, 

- «За искренность и честность в преподавании истории еврейского народа» Вероника 

Булимова, учитель истории еврейского народа школы № 2 г. Биробиджана. 

 

Звание «Учитель года – 2008» получила Ирина Пилосян, учитель изобразительного 

искусства из московской начальной школы – детский сад № 1812 «ГАН ХАМА». 

Участники конкурса награждены памятными подарками, а победитель – поездкой в 

Израиль. 

В культурную программу конкурса вошло посещение театра «Сатирикон» и 

выступление эстрадной студии молодежного центра «Бейт Агнон».  

Конкурс организован «Региональным центром по моделированию деятельности 

учреждений с этнокультурным еврейским компонентом образования» (АНО «РЦМ», г. 

Москва), Ассоциацией «Всемирный ОРТ», Проектом «Хефциба» (Израиль). Главным донором 

конкурса стала Благотворительная программа CAF Россия «Еврейские сообщества» 

осуществляемая при поддержке Genesis Philanthropy Group. 

 

 

Оргкомитет конкурса 

 

Контактные телефоны:  

(495)251-24-31 и 8-903-966-53-22 (Татьяна Шаевна Фельдблюм) 

E-mail: metodzentr@mail.ru  


