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Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, который 

исполняет свое дело, чему учит, владеет всеми секретами 

своей профессии, потому что добросовестно и успешно про-

ходит все ее ступени». 

Равнодушный человек не сможет сделать модель ко-

рабля, запустить в небо планер, да и не захочет. Судомо-

делист — это, прежде всего, романтик, человек, влюблен-

ный в море, чувствующий кра-соту корабля, создающий 

своими руками произведения искусства сродни жи-

вописи, скульптуре. Прототип этой модели когда-то бороз-

дил океан, может быть, он и сейчас находится где-то в 

море: это либо военный корабль, либо танкер, сухогруз, 

рыбо-ловный траулер, морской паром, лоцманский катер 

и т. п. Это творение рук 

человеческих, и по-

своему очень красивое. 

Вот эту-то красоту и 

должен воссоздать судо-

моделист. Но в то же 

время создание модели 

очень сложный техно-

логический процесс, 

требующий большого 

терпения, аккуратности 

и точности. 

"Труд, творчество, талант" - три важных понятия, не-

разрывно связанных с профессией педагога-мастера, кто 

выбрал свою дорогу к мастерству по зову сердца и складу 

ума, пришел в дополнительное образование со своей уни-

кальной профессией. 

Колесов Вячеслав Александрович - педагог дополни-

тельного образования МКУДО «Станции юных техни-

ков» (подразделение г. Сим), педагогический стаж которо-

го составляет 32 года. Это человек, 

который любит детей  и свою работу, 

мастер, к которому дети с удовольст-

вием бегут  на занятия. Это профес-

сионал своего дела, который умеет 

переработать массу информации, най-

ти все самое интересное, необходимое 

и полезное, а также преподнести в 

необычной и эмоционально окрашен-

ной форме своим воспитанникам. С 

самых первых занятий Вячеслав 

Александрович прививает детям на-

выки работы с самыми различными 

материалами, ведь настоящий судо-

моделист должен знать, как работать 

с деревом, металлом, пластмассой,  

обладать навыка-ми работы с клеями 

и красками, хорошо 

паять, то есть быть 

специалистом во 

многих областях. 

Кропотливая работа 

в мастерской, поис-

ки многих дней со 

временем превра-

щаются в настоя-

щие произведения 

искусств, потому что самый главный секрет успеха судо-

моделиста при постройке вы-сококлассной модели — его 

терпеливый, целеустремлен-ный поиск лучших методов 

ее изготовления и применяе-мых материалов. 

На занятиях Вячеслава Александровича нет форм 

принуждения. Могу. Хочу. Умею. Делаю. Не боюсь 

ошибиться. Эти глаголы определяют позиции де-

тей  и обусловливают стиль взаимоотношений с ни-

ми педагога. Дух команды, атмосфера творческой 

деятельности, доброжелательность и сотрудничество 

– это лишь некоторые составляющие большого про-

цесса совместного творчества. 

Неоднократно воспитанники Колесова Вячеслава 

Александровича становились победителями и призе-

рами Муниципальной олимпиады по начальному научно-

техническому творчеству, Муниципальной выставки дет-

ско-юношеского технического творчества «На страже Оте-

чества», областных соревнований по судомоделизму на 

закрытой и открытой воде. 

Каждый ребенок, «неповторим» и «уникален» и имеет 

право на ошибку, 

он не должен боять-

ся творить и экспе-

риментировать. 

Самой большой 

наградой для педа-

гога могут стать 

глаза ребенка, его 

положительные 

эмоции, когда ре-

зультат достигнут. 

Помочь ребятам увидеть и осознать свои способности че-

рез разные виды деятельности;  развить и реализовать 

свои задатки, интересы, увлечения, а также сформировать 

у детей стремление к самопознанию, самосовершенствова-

нию, научить использовать приобретенные знания, уме-

ния, навыки в различных жизненных ситуациях – это 

самая основная задача педагога, успех его дела! 

М.М. Миньяр, 

педагог-организатор МКУДО «СЮТ» г. Аши 
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О б л а с т н ы е 

с о р е в н о в а -

ния работни-

ков образова-

ния по туриз-

му и водному 

слалому про-

вели в XXXII

-й раз, в со-

ревнованиях  

п р и н я л и 

участие около  400 человек: педагоги школ, преподавате-

ли ссузов и вузов, педагоги дополнительного  и дошколь-

ного образования. Впервые они прошли на территории 

оздоровительного лагеря  "Чайка", на живописном берегу 

озера Чебаркуль.  Сам факт присутствия возле места  па-

дения метеорита, достопримечательности международно-

го масштаба, был стимулирующим фактором для конкур-

сантов.  

Пестрые шатры палаток 

были видны еще на подсту-

пах к озеру, а сам лагерь 

педагогов напоминал пче-

линый улей. Команды 45 

учреждений образования 

готовились к презентации, 

экспериментируя с образ-

ами перед конкурсом 

«визиток». За несколько 

часов, проведенных под от-

крытым небом, педагоги 

успели не только с удобства-

ми расположиться на поля-

не, но и проявить свои та-

ланты 

в мас-

тер — 

классах по водному слалому и туриз-

му. Ну, а кипящие котелки с чаем  

указывали на то, что соревнования – 

это отлично и  обед состоится при 

любой погоде и вне зависимости от 

насыщенности конкурсной програм-

мы. Кстати, погода нас не подвела! 

Торжественное открытие состоя-

лось вечером. Открыл туристиче-

ский слет председатель областной 

организации Профсоюза работников 

образования и науки Челябинской области Конников 

Ю.В., который  поздравил коллег с предстоящими спор-

тивными состязаниями и творческими конкурсами, выра-

зив надежду, что победа достанется действительно самым 

достойным коман-

дам. 

Порадовало, что 

здесь собрались 

педагоги всех по-

колений. И те, кто 

совсем недавно 

пришел в профес-

сию, и те, кто от-

дал ей не одно 

д е с я т и л е т и е . 

Впрочем, все ко-

манды были настроены 

по-боевому и мечтали о 

победе. 

Руководители и педа-

гоги  Ашинского района 

с большим удовольстви-

ем приняли участие в 

этих соревнованиях. В 

состав команды вошли:  

Шведова Е.Г. - директор 

МКОУ «СОШ №1» г. 

Миньяр, Самарин А.В. - 

педагог дополнительного 

образования МКУДО 

«СДиЮТиЭ» г. Миньяр, 

Щербаков А.А. - педагог 

дополнительного образования МКУДО «СЮТ» г. Аша, 

Сурков А.Л. - учитель МКОУ «СОШ № 4» г. Миньяр, Шев-

нина Д.Н. - стар-

ш а я  в о ж а т а я 

МКОУ «СОШ № 4» 

г. Миньяр, Буры-

лова Г.Ф.- инструк-

тор по физической 

культуре  МКДОУ 

№ 4 г. Миньяр, 

Хазиева А.Т. – учи-

тель МКОУ «СОШ 

№ 2» г. Сим,  Лак-

тионова О.В. - 

п р е д с е д а т е л ь 

профсоюзной орга-

низации МКУДО «СДиЮТиЭ» г. Миньяр. Команда при-

няла участие, проявив при этом настоящее мужество, во-

лю к победе и спортивное мастерство в 

соревнованиях на короткой техниче-

ской (туристской)  дистанции  и в со-

ревнованиях по водному туризму. По 

итогам  соревнований, педагоги Ашин-

ского района, значительно улучшив 

результаты предыдущих лет, заняли 4 

общекомандное место.  Все этапы кон-

курса наши участники прошли достой-

но и 

получи-

ли заряд 

б о д р о -

сти, оп-

тимизма, хорошего на-

строения на весь учебный 

год! Поздравляем нашу 

замечательную команду. 

Так держать!  

Выражаем огромную 

благодарность оргкомитету 

по организации и проведе-

нию XXXII открытых обла-

стных соревнований по 

туризму и водному слалому 

работников образования и 

науки за радушный прием. 

 

О.В. Лактионова 

ППО МКУДО «СДиЮТиЭ» г. Миньяр   
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Учительница первая 

У каждого своя, 

У всех она хорошая, 

Но лучше всех… Моя! 

Мы часто произносим слово Учи-

тель, но не задумываемся, какую 

огромную роль играет он в нашей 

жизни. Ведь всех граждан во мно-

гом сформировала школа, а в част-

ности учитель.  Сколько сил, труда, 

души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих 

учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми. В 

нашей школе работают 52 учителя,  и все они несут лю-

дям добро, радость и, конечно же,  знания. 

Сегодня мне, как коллеге и родителю,  хочется расска-

зать об удивительном человеке,   учителе, который душой 

болеет за свою школу, за своих учеников, об учителе на-

чальных классов Надеиной Любови Александровне. 

Нашей школе Любовь Александровна отдала  37  лет. 

Великое счастье, встретить учителя, который учит доброте 

и справедливости, учит быть человеком.  Хорошего учите-

ля человек, как правило, не забывает. О таком учителе 

ученик будет вспоминать всю жизнь, рассказывать о нём 

друзьям и внукам. Эти слова по праву можно отнести Лю-

бови Александровне. 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих про-

изведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – 

в созданных скульптурах. А хороший учитель живет в 

мыслях и поступках людей. И сейчас, когда наши дети 

заканчивают начальную  школу,  мы поняли, что не 

ошиблись в своем выборе, когда доверили детей Любовь  

Александровне. Она воспитала в них ответственность, 

прилежание, трудолюбие, развила любознательность, доб-

рожелательность, помогла преодолеть робость, поверить в 

себя и открыла в каждом из них особые таланты. 

Сколько детей, выйдя из стен начальной школы, ска-

зали «спасибо» своей первой учительнице! А их у Любовь 

Александровны немало. Она несет   «разумное, доброе, 

вечное» детям  нашей школы.  Сейчас, спустя 47 лет, 

столько за плечами опыта, а первые ученики уже стали 

взрослыми людьми и родителями. Не сомневаюсь, что они 

и сейчас с чувством глубокой благодарности вспоминают 

свою родную школу, свою наставницу. 

За время работы Любовь Александровна получила 

немало заслуженных наград за добросовестный труд. Это 

многочисленные грамоты и благодарственные письма от 

руководителей и профсоюзной организации школы, рай-

она, области и даже государства. 

Каждый её  ученик — это частичка её  щедрой души, 

её  любви и терпения! Во все времена учитель нес самую 

благородную миссию на земле — сеял разумное, доброе, 

вечное. В день наступающего замечательного праздника 

— Дня учителя — примите слова благодарности за Ваше 

честное и благородное служение делу образования!  При-

мите слова благодарности за Вашу преданность профес-

сии, за Вашу теплоту и сердеч-

ность, за воспитание сильных и 

смелых, настроенных на успех 

юных граждан России. Желаю 

Вам, чтобы слова благодарности 

и признания звучали в Вашу 

честь всегда! 

Мы гордимся Вами, Любовь 

Александровна, мы рады, что у нас есть человек, с которо-

го нужно брать пример. 

Н. В.Борисова, коллега, родительница  

В новом 2016-2017 учебном году значительно попол-

нился список работников школы-интерната № 5 г. Аши, 

состоящих в профсоюзной организации. На сегодняшний 

день это 40 человек, что составляет  почти 100 %. 

Также в нашей школе большое пополнение молодыми 

специалистами –  

Алынбаева А. В., Воднева И. А., Пономарёва Е. А. 

Служба сопровождения обновилась  молодым психологом 

Нищих Е. А., педагогом-дефектологом Жуковой С. Р. 

Со стороны профсо-

юзной организации 

молодым педагогам 

оказывается внимание 

и поддержка в период 

адаптации в коррекци-

онной школе, так как 

специфика работы 

здесь другая нежели в 

общеобразовательной школе.  Учителя-стажисты, руково-

дители методических объединений оказывают посильную 

методическую помощь, проводят разъяснительную работу. 

Хотелось бы отметить работников, которые имеют боль-

шой стаж работы в данной школе. И на протяжении столь 

долгих лет работы они неизменно состоят в рядах проф-

союза – это воспитатель Пусенкова Г. Н., учитель началь-

ных классов Глубоковская А.Х., заместитель директора по 

учебной работе Герасимова О.Г., учитель технологии Чуе-

ва Н. А., которая с 2007 г. является председателем проф-

союзной организации школы. 

Профсоюзная организация продолжает активно участ-

вовать как в учебной, так и во внеучебной деятельности: 

ежегодно принимает участие во всех  мероприятиях, кон-

курсах профмастерства,  интернет-конкурсах, проводимых 

районной и областной организацией  Профсоюза работни-

ков народного образования. В 2016 году школа приняла 

участие в конкурсе профмастерства «Самый классный 

классный» (Попова Л. В.), заняла призовые места в обла-

стном интернет- конкурсе « Не ЕГЭ единым 

жив педагог…» (Попова Л. В., Шкирмантова 

Э. В., Воднева И. А.). и др. 

Внутри школы при содействии профсоюза 

проводятся традиционные праздники: День 

Учителя, Новый год, 23 февраля и 8 Марта, 

чествование именинников и юбиляров. 

В преддверии Дня учителя поздравляем всех 

коллег с профессиональным праздником. 

Пусть свет, который Вы вкладываете в сердца своих 

учеников, зажигает звезды и ярко освещает Ваш жизнен-

ный путь, а Ваша доброта возвращается Вам сторицей и 

материализуется в виде успехов и благополучия! 

Вам желаем мы успеха, 

Новых творческих побед, 

Море радости и смеха, 

В жизни долгих, долгих лет! 

Л. В. Попова. 

зам. ППО МКОУ «школы-интерната № 5 г. Аши» 
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Начальная школа – это очень важный 

новый этап в жизни каждого ребенка. 

Не каждый малыш сразу чувствует себя 

уверенно и комфортно в новом коллек-

тиве. Наша начальная школа - это боль-

шая дружная семья единомышленни-

ков, переживающих за судьбы юных 

Ломоносовых и Ахматовых, без внимания не остается ни 

один ребенок.  

В одной притче говорится: 

Жил-был мудрец, который знал всё. Один человек ре-

шил доказать, что мудрец знает далеко не всё. Зажав в 

ладонях бабочку, он спросил: "Скажи, мудрец, какая ба-

бочка у меня в руках: мёртвая или живая?" А сам думает: 

"Скажет живая - я её умертвлю, скажет мёртвая - выпу-

щу".  

Мудрец, поду-

мав, ответил: "ВСЁ 

В ТВОИХ РУ-

КАХ". 

Эта притча убе-

ждает в том, что В 

НАШИХ РУКАХ 

возможности расти 

и самосовершенст-

воваться, не стоять в развитии на одном месте. Ведь 

"учитель живёт до тех пор, пока учится, как 

только он перестаёт учиться, в нём умирает учи-

тель" (К.Д. Ушинский). 

Учителя не только учат детей, но и постоянно учатся 

сами: очно и дистанционно, на курсах и вебинарах, при-

нимая участие в профессиональных конкурсах и сетевых 

проектах. 

Своими педагогическими находками обмениваются с 

коллегами на страницах Фестиваля педагогических идей 

"Открытый урок", на сайте «Инфоурок». 

В нашу школу дети ходят с удовольствием, потому что 

получение знаний - не повинность, а замечательный ув-

лекательный и познавательный мир. Мы постараемся 

сделать для ребят школьные годы чудесными! 

О труде учителей начальных классов хорошо сказал 

Семён Хмелевский:  

Учителям начальных классов 

От первого за партой часа, 

В канун ребячьих одиссей, 

Учителя начальных классов 

Кладут начало жизни всей. 

Нам по судьбе идти вьюнками, 

Не зная будущих времен, 

И навык быть учениками 

В четыре класса умещен. 

От образцов чистописанья – 

С любым характером в ладу 

Привычка добрая к старанью 

И ежедневному труду, 

От исправления ошибок – 

Почин работы над собой; 

И всякий раз летит «спасибо», 

Где у доски – учитель мой. 

Его копеечною мздою 

Достойно здравствовать нельзя; 

Не заросла бы лебедою 

Неблагодарная стезя, 

Но в мерном четвертей круженьи, 

Умом, и сердцем, и душой 

Он – кормчий верного движенья 

Из милой сказки – в путь большой. 

И станут научаться детки, 

Как просто – жить, друзей любя, 

Как – просто жить, свои отметки 

Не примеряя на себя. 

От первого за партой часа, 

От первой буквы, от нуля 

Учителя начальных классов – 

Всех наших лет учителя! 

 

Хочу поздравить Вас, коллеги, Хочу поздравить Вас, коллеги, Хочу поздравить Вас, коллеги,    

Я с праздником профессиональным.Я с праздником профессиональным.Я с праздником профессиональным.   

Поздравить от души всех вместе и персонально.Поздравить от души всех вместе и персонально.Поздравить от души всех вместе и персонально.   

Вас замечательных, чудесных, Вас замечательных, чудесных, Вас замечательных, чудесных,    

Красивых, умных, интересных,Красивых, умных, интересных,Красивых, умных, интересных,   

С открытым сердцем, чистою душой,С открытым сердцем, чистою душой,С открытым сердцем, чистою душой,   

С любовью к жизни, не всегда простой.С любовью к жизни, не всегда простой.С любовью к жизни, не всегда простой.   

Благодарю за труд, за увлеченья, Благодарю за труд, за увлеченья, Благодарю за труд, за увлеченья,    

Учеников всех Ваших достиженья, Учеников всех Ваших достиженья, Учеников всех Ваших достиженья,    

За благородство душ и свет ума,За благородство душ и свет ума,За благородство душ и свет ума,   

За знания, что дали Вы сполна.За знания, что дали Вы сполна.За знания, что дали Вы сполна.   

За то, что времени на всё и всех хватает, За то, что времени на всё и всех хватает, За то, что времени на всё и всех хватает,    

А личной жизни часто не бывает, А личной жизни часто не бывает, А личной жизни часто не бывает,    

За творчество, талант, за многогранность.За творчество, талант, за многогранность.За творчество, талант, за многогранность.   

Я всем желаю оставаться навсегда такими, Я всем желаю оставаться навсегда такими, Я всем желаю оставаться навсегда такими,    

Чтоб к Вам выпускники почаще заходили,Чтоб к Вам выпускники почаще заходили,Чтоб к Вам выпускники почаще заходили,   

Чтоб рядом с Вами голоса детей звучали,Чтоб рядом с Вами голоса детей звучали,Чтоб рядом с Вами голоса детей звучали,   

А годы уходящие, чтоб Вы не замечали!А годы уходящие, чтоб Вы не замечали!А годы уходящие, чтоб Вы не замечали!   

Здоровья, радости вам всем, добра, благополучия,Здоровья, радости вам всем, добра, благополучия,Здоровья, радости вам всем, добра, благополучия,   

Достойной премии всем по такому случаюДостойной премии всем по такому случаюДостойной премии всем по такому случаю. 
Е.В. Павлова, учитель физической культуры Е.В. Павлова, учитель физической культуры Е.В. Павлова, учитель физической культуры    

МКОУ МКОУ МКОУ «««СОШ № 4СОШ № 4СОШ № 4» » » г. Аши г. Аши г. Аши    
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