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«Время быстротечно» – эта фраза в моей жизни 

каждый раз подтверждается. 

Как я боялась и переживала все эти три напряженных 

дня?! 

Первый день – открытое занятие с самоанализом. Ка-

кие ученики попадутся мне? Как их расположить к себе, 

настроить на взаимообратную связь? Как заинтересовать 

и замотивировать на хороший результат обучения? Но 

самое главное - успеть все это проработать за короткий 

период времени (35 минут!). 

Началось занятие и … время побежало. После занятия 

у меня осталось впечатление, будто я этих детей знаю не 

первый день. Все обучающиеся дружно отвечали, весело 

играли и даже не спешили расставаться после занятия. 

Пользуясь случаем, хочу побла-

годарить группу ребят из 3 «а» 

класса МКОУ «СОШ №3» г. 

Аши, участвовавших вместе со 

мной в конкурсном испытании , 

за их активную, плодотворную 

работу. Спасибо за помощь и 

классному руководителю 3 «а» - 

Челоминой Светлане Владими-

ровне. 

Второй день по напряжен-

ности был в два раза сложнее, 

т.к. состоял из двух испытаний 

– самопрезентации «Мое педагогическое кредо» и защиты 

дополнительной образовательной программы. Но накалял 

атмосферу еще и тот момент, что в обоих конкурсных ис-

пытаниях я была под номером 1!!! 

В голове мысли бегут друг за другом: « Главное не под-

вести коллектив», «Я 

могу это сделать», 

«Как словить кураж и 

«звѐзднуть» перед жю-

ри (в хорошем смысле 

слова)», « Главное не 

потерять дар речи 

или, еще хуже, не 

упасть в обморок». 

Стартанула, а дальше 

- как в тумане: что- то 

говорила, читала, пе-

реодевалась в костю-

мы, отвечала на во-

просы жюри и гостей. Одно успокаивало (как учил наш 

куратор Пудовкина К.Г.) - раз спрашивают, значит инте-

ресна. Ну, а когда услышала слова поддержки от присут-

ствующих гостей: «Молодец, Наталья Юрьевна, хорошо 

отвечала, стойко выдержала все вопросы жюри!», тут я по-

настоящему выдохнула. 

Но вот и последний день испытаний – «Круглый стол 

образователь-

ных полити-

ков». Соревно-

вались три 

команды – 

учителя, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования и жю-

ри. Нужно 

было успеть 

проявить себя 

в ответе (некоторые конкурсанты прямо- таки не выпуска-

ли микрофон из своих рук!). Здесь главное, чтоб жюри и 

присутствующие гости уви-

дели и услышали тебя и со-

гласились с твоей позицией. 

Опять же, времени мало на 

раздумье, но УСПЕЛА свои-

ми мыслями поделиться! 

Церемония закрытия… 

Не менее волнительный мо-

мент, чем сами конкурсные 

испытания. И каково же бы-

ло моѐ удивление, когда 

«Лига добрых сердец « учите-

лей-ветеранов Ашинского 

района объявила мою фамилию для награждения в номи-

нации «Общественное признание» за профессиональное 

мастерство, инновационный педагогический опыт и лич-

ный вклад в распространение позитивного имиджа педа-

гогического труда. Эта награда от педагогов–ветеранов 

для меня лично имеет БОЛЬШОЕ значение. Спасибо за 

их признание! Спасибо администрации МКУДО СДЮТиЭ 

за крепкое плечо поддержки! 

Спасибо всему коллективу за 

их внимание и переживания в 

эти ответственные, но очень 

интересные и насыщенные три 

дня! Спасибо моим ребятам из 

детского объединения «Знатоки 

дорожного движения» за то, что 

все это время держали кулачки 

за меня! Спасибо моей семье, 

которая меня всегда любит и 

помогает мне во всем! 

В заключение могу сказать: 

– «Педагоги, не бойтесь испыта-

ний – они делают нас сильнее, 

мудрее, профессиональнее!» 

Н.Ю. Шведова, 

педагог дополнительного образования  

МКУДО СДЮТиЭ 
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25 февраля юбилейная дата у нашей 
коллеги, Скарлыгиной Елены Дмит-
риевны. 
Родилась Лена в рабочей семье. Шли 
годы, она росла, взрослела, и, ещѐ 
учась в школе, решила посвятить 
себя педагогической работе. В 1976 
году Елена поступила в Челябинское 
педагогическое училище №2 на отде-
ление «воспитатель детского сада». 

В 1978 году Елена Дмитриевна вернулась в родной 
город молодым специалистом и поступила на работу в 
наш детский сад, где и работает по сей день. Требователь-
ный педагог, она умеет найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку, наладить контакт с его семьей. Елена 
Дмитриевна стремится раскрыть каждого своего воспи-
танника как разностороннюю творческую личность, поэто-
му широко использует в своей работе методы проектной 
деятельности, проводит театральные вечера, активно при-
влекая к их подготовке родителей. Все это дает свои ре-
зультаты: дети-выпускники групп Елены Дмитриевны 
неизменно становятся успешными учениками, к ней в 
группу стремятся попасть. 

Блестящий педагог на работе, любящая мама и бабуш-

ка дома – именно такой мы знаем Елену Дмитриевну. У 
неѐ крепкая, дружная семья - сын Сергей и дочь Ольга, 
подарившие ей четырѐх внуков, которые обожают свою 
бабушку.  

Незаметно пролетел сорок один год педагогической 
работы, за плечами богатый опыт, которым Елена Дмит-
риевна делится с молоды-
ми коллегами. В коллекти-
ве нашего юбиляра уважа-
ют за еѐ принципиаль-
ность, открытость и высо-
кий профессионализм. 
Труд Е.Д. Скарлыгиной 
отмечен грамотой Мини-
стерства образования и 
науки Челябинской облас-
ти, а в 2009 году она была 
награждена Почѐтной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. 

Мы желаем Елене Дмитриевне дальнейших успехов и 
крепкого здоровья. 

О.Г. Лизунова,  
председатель ППО МКДОУ № 8 г.Сим,  

коллектив МКДОУ № 8 г.Сим 

Первичная профсоюзная организация МКОУ «СОШ 
№2» города Аши создана для реализации целей и задач 
профсоюза по защите социально-трудовых, профессио-
нальных прав и интересов членов профсоюза на уровне 
школы при взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и иными об-
щественными организациями. Профсоюзная организация 
нашей школы объединяет 47 человек из 57 работающих. В 
коллективе работают как педагоги с большим трудовым 
стажем и опытом( они составляют основную часть коллек-
тива), так и молодые специалисты.  Коллектив наш рабо-
тоспособный, опытный, активно участвует во всех меро-
приятиях и акциях, организуемых 
горкомом профсоюза района. 

Профсоюзная работа - дело хлопот-
ное, и организовывать ее могут люди 
инициативные, легкие на подъем, 
готовые всегда помочь и поддержать 
Именно такие люди входят в состав 
профсоюзного комитета нашей шко-
лы, который в данном составе работа-
ет уже шесть лет, с 2013 года: Кусоч-
кина Е.В,(председатель профко-
ма),Матанцева Е.В., Кузьминых Н.С., 
Паршина Л.Г., Лосева М.Г. Приятно отметить, что все 
члены профкома –выпускники нашей школы. 

Большое внимание в своей деятельности профком уде-
ляет информационной работе. В школе оформлен профсо-
юзный уголок, где размещается интересующая членов 
коллектива информация по всем возникающим вопросам 
и планируемым профсоюзным акциям. 

Благодаря организационной работе профкома коллек-
тив школы всегда активно участвует в муниципальных и 
областных конкурсах, акциях, слетах. И сами члены 
профкома становятся не только организаторами, но и са-
мыми активными участниками таких мероприятий, а не-
редко и победителями : 

Кусочкина Е.В.- призер областного конкурса внештат-
ных правовых инспекторов труда; 

Кузьминых Н.С.- призер муниципального поэтическо-
го марафона ; 

Матанцева Е.В. , Паршина Л.Г., Симонова Е.В.- побе-
дители и призеры районной творческой выставки «Не ра-
ди славы - ради вдохновенья» в различных номинациях. 

Забота о здоровье педагогов - еще одно направлеиие в 
работе профкома. Ежегодно, в соответствие с программой 
оздоровления педагогических работников, учителя школы 
отдыхают и поправляют здоровье в профилакториях 
«Березки» и «Металлург».  Спортивная команда педагогов 
активно участвует в Спартакиаде работников общеобразо-
вательных организаций. Кстати, уже много лет эта Спар-
такиада, как и Спартакиада работников дошкольных уч-
реждений, проводится на базе нашей школы, и члены 

нашего профкома принимают активное 
участие в ее подготовке и проведении. 
На протяжении многих лет постоян-
ный контроль за соблюдением требова-
ний охраны труда сотрудников школы 
осуществляет член профкома Паршина 
Л.Г., которая является уполномочен-
ным по охране труда. 
Работа нашего профсоюзного комитета 
и, в целом, всей профсоюзной организа-
ции школы не осталась незамеченной. 
В этом году наш коллектив в лице  ди-

ректора школы А.Р. Хазиахметовой и  председателя ППО 
Кусочкиной Е.В. был отмечен Благодарственными пись-
мами Министра образования и науки Челябинской облас-
ти А.И. Кузнецова, Председателя областной организации 
профсоюза Ю.В. Конникова и Первого заместителя Губер-
натора Челябинской области Е.В.Редина за эффективную 
совместную работу по коллективно-договорному регулиро-
ванию, защите интересов работников образования и ак-
тивное участие в конкурсе «Лучший социально-
ответственный работодатель года», объявленном Губерна-
тором Челябинской области в 2018 году. 

Хочется пожелать всем членам профсоюзной организа-
ции района насыщенной, интересной и эффективной дея-
тельности, позволяющей реализовать намеченные планы. 

Наша сила – в единстве! 
Н.С. Кузьминых, 

член профсоюзного актива МКОУ «СОШ №2» города Аши 


