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Быть учителем в современной школе – это 

очень ответственно. Общество требует от  нас не 

только профессионального мастерства в рамках 

учебного предмета, но и всестороннего развития 

личности ребенка. Это возможно лишь тогда, 

когда мы сами развиваемся: постоянно совер-

шенствуем свою квалификацию, принимаем 

участие в творческих выставках и педагогиче-

ских конкурсах, спортивных состязаниях.  

Одним из таких этапов является сдача норм 

ГТО. В рамках внедрения ВФСК ГТО в МКОУ 

"СОШ №9 г.Аши (с профессиональным обучени-

ем)" проведена большая работа среди учащихся, 

а также  среди педагогов. Для учителей в декаб-

ре 2015 года был организован мастер-класс по 

развитию двигательной активности  «Техника 

игры в волейбол и бадминтон».  Уже на этапе разминки 

мы смогли убедиться, насколько тяжело нам даются, по-

рою, самые простые упражнения. 

Немного разогрев мышцы, мы 

приступили к  совершенствова-

нию физических качеств в ходе 

выполнения специальных зада-

ний по бадминтону и волейболу. 

По окончании мастер-класса, ко-

торый проводили учителя физи-

ческой культуры Рычков Василий 

Иванович и Чикишева Елена 

Анатольевна, была организована 

двухсторонняя игра в волейбол. 

Это оказалось увлекательным и 

захватывающим процессом. Учи-

теля снова смогли окунуться в 

детство, получить эмоциональный 

заряд бодрости и отдохнуть от 

насущных проблем.  

Мероприятие прошло очень весело, с задором. Оно по-

могло сплотить коллектив в неформальной обстановке, а 

также показать какое важное значение играет спорт в 

нашей жизни.  

Работа за компьютером: заполнение 

документации, электронные журна-

лы… большая подготовка к урокам 

по новым стандартам – все это нега-

тивно отражается на физической 

подготовке учителя, его здоровье. От 

этого зависит, с каким настроением 

учитель приходит на урок, как он 

может преподнести материал, чему 

может научить своих детей. Поэтому 

очень важно развивать двигатель-

ную активность, укреплять как фи-

зическое состояние организма, так и 

морально-волевой дух педагога.  

Сдача нормативов – это не только 

всеобщая готовность к сложным фи-

зическим нагрузкам, но и показатель уверенности в себе, 

своих возможностях. Занимаясь спортом, сдавая нормы 

ГТО, мы сможем на личном примере 

показать каким должен быть  умный, 

целеустремленный и успешный чело-

век. Мы сможем повлиять на уровень 

мотивации детей в постоянном само-

развитии своей личности.  Быть лич-

ным примером для ученика очень важ-

но!  

 

Быкова В.В.,  

учитель изобразительного искусства 

и черчения 

МКОУ «СОШ №9 г Аши,  

Челябинской области  

(с профессиональным обучением)» 



СТР. 2  
Проф.Проф.comcom   

#12  

Встают профсоюзы за лучшую долю, 

За равенство прав, справедливость и волю. 

И пусть солидарности светит звезда, 

Ведь наша работа - во все года 

Защищать интересы людей труда. 

Наш детский сад является активным участником меро-

приятий профсоюза, будь то соревнования или творческие 

конкурсы. В 2015 году мы участвовали в интернет конкур-

сах, проводимых профсоюзом Челябинской области: 

"Костюм педагога" и "Не ЕГЭ единым жив педагог".  

Сколько творческих 

направлений мы от-

крыли в наших сотруд-

никах! В спортивных 

соревнованиях наши 

педагоги были по на-

стоящему напористы и 

по спортивному выдер-

жаны. И пусть не одер-

жали победу, но само 

участие дало нам непо-

вторимое ощущение 

радости и счастья. В 

рамках муниципальной 

программы "Подарим 

новый год детям" мы 

проводим утренник для детей сотрудников детского сада, 

на котором после развлекательной программы дарим им 

сладкие подарки. 

При этом как часто мы слышим:" А зачем вступать в 

профсоюз?", или "Что мне даст профсоюз?".  Да, чаще все-

го профсоюз рассматривают с точки зрения оказания ма-

териальной помощи, как организатора веселых праздни-

ков, соревнований. Конечно, это тоже часть работы, но 

далеко не вся деятельность профсоюза. 

Важно показать людям не то, что они дополнительно 

получают, вступая в профсоюзные ряды, а то, что они теря

-ют, оставаясь «одиночками». Не дать за-быть, что органи-

зованное отстаивание своих интересов всегда более эф-

фективно, чем индивидуальные действия отдельного ра-

ботника. 

2016 год - Год правовой культуры в Профсоюзе. Имен-

но в этом году наш детский сад заключает коллективный 

договор. Сколько необходимо учесть, не забыть, скоррек-

тировать, донести до сознания каждого работника. Изме-

нился статус работни-

ка (стал инвалидом, 

многодетным и так 

далее) и уже меняют-

ся и требования, и 

права как самого ра-

ботника, так и  руко-

водителя. И все это - 

совместное, правовое 

поле деятельности 

руководства и проф-

союза. 

Для того, чтобы каж-

дый член профсоюз-

ной организации был 

в курсе дела, сущест-

вует информационное поле. Это и профсоюзный стенд, и 

страничка на сайте, и заседания профактива, и общее 

собрание профсоюзной организации. 

Мы стремимся показать каждому члену профсоюзной 

организации, что только вместе, сообща наш коллектив 

будет как единое целое, как единый механизм, работаю-

щий на благо всех, на благо каждого. 

Масайло Н.В., 

председатель ППО МКДОУ №4 г. Аша  

Милые, ласковые, добрые, очаровательные наши женщины! 

Поздравляем вас с замечательным первым  

весенним праздником 

Днем 8-е Марта! 
Быть женщиной – это совершенно особое предназначение – 

прекрасное, нелегкое, возвышенное.В ваших сердцах всегда 

живет любовь, которая согревает мир, воспитывает на-

стоящих мужчин, дает счастье детям. Рядом со светлой, 

заботливой женщиной благополучна ее семья, близкие – а 

это начало начал в жизни каждого человека, надежная осно-

ва нашего общества. В этот день примите самые искренние 

пожелания и поздравления! 

С праздником светлым, 

С праздником ясным, 

С праздником нежным, 

Чудесным, прекрасным, 

С праздником ласки, 

Любви и внимания, 

С праздником «Женского очарования!» 

Желаем вам хорошего здоровья, счастья, любви. Будьте 

счастливы, трижды здоровы, расцветайте, вы – наша весна. 

Г.А.Горшков, Н.Л. Дубовцев, С.В..Горшков 

(Президиум ГК прфсоюза) 


