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Мир стареет в былых надеждах. 

Но сегодня, как и вчера, 

На плечах эту землю держат 

И несут на себе МАСТЕРА. 

Те, кто в жизни постичь смогли 

Щедрость камня, душу металла, 

Свежесть формулы, 

Соль земли … 

Р. Рождественский 

«Труд, творчество, талант» - три важных поня-

тия, неразрывно связанные с педагогом дополнительного 

образования. 

Альфия Сарвартдиновна Ахметова -  яркая цельная 

личность, жизненный и профессиональный путь, кото-

рая является достойным примером добросовестного 

труда,  мастер своего дела, умная, чуткая,  добрая, хруп-

кая женщина. 

Говорят, педагогика – самое тонкое искусство, а учи-

тель – труженик горячего цеха, где куётся ценнейший 

сплав знаний, убеждений, практического действия.  

«Главное в моей работе гореть, а не тлеть, а иначе не надо 

работать»: говорит Альфия Сарвартдиновна. Поиск, ини-

циатива, творчество, огромный запас пособий, наглядного 

материала, познавательных тек-

стов, развивающих заданий являют-

ся ее обязательными спутниками на 

тернистой дороге педагогики. Из-

бавляться от устаревших стереоти-

пов, больше спрашивать с себя, тру-

диться с полной отдачей, пополнять 

и обновлять свои знания – так она 

понимает требование времени и 

старается соответствовать. 

Несмотря на трудности, Альфия Сарвартдиновна 

осталась верна своей профессии. В 2012г. закончила Пе-

дагогический Университет с красным дипломом. Постоян-

ный участник и победитель районных выставок  "Золотые 

россыпи талантов», декоративно-прикладного и художест-

венного творчества  работников образования «Не ради 

славы—ради вдохновения», участник муниципальных 

этапов областных фестивалей художественного самодея-

тельного творчества работников народного образования и 

науки. Является  участником интернет- проекта и награ-

ждена грамотами ПроШкола. Ру, «Источник знания», яв-

ляется куратором Центра роста талантливых детей и пе-

дагогов «Аурум», Всероссийского СМИ Образовательного 

проекта «Я гений», Интелектуально-развивающего порта-

ла «Рыжий кот» Центра современных   дистанционный 

образовательных технологий, награждена сертификата-

ми. Куратор конкурсных работ Фестиваля международ-

ных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты 

России». Участник и призер  Всероссийских и Междуна-

родных конкурсов и олимпиад. Победитель конкурсного 

отбора лучших  педагогических работ-

ников образовательных организаций 

Ашинского муниципального района в 

номинации «Лучший педагог дополни-

тельного образования» 2015г. 

Вот уже 18 лет отдает  своё 

щедрое сердце детям Альфия Сарвар-

тдиновна.  Личный пример  в обще-

нии с окружающими, в манере поведе-

ния, в сдержанности, в умении разре-

шить правильно и справедливо какую

-либо ситуацию, в искренности и доброжелательности, 

накладывает отпечаток на ее воспитанников.  В ее объ-

единениях  царит  маленький мир, куда дети и подрост-

ки с удовольствием бегут сами и откуда им так не хо-

чется уходить, в котором есть свои будни и праздники, 

радости и огорчения, встречи и расставания. Весёлые, 

озорные, но дружные и талантливые девчонки и маль-

чишки на занятиях создают маленькие шедевры в раз-

личных техниках:   бисероплетение, валяние шерстью, 

вязание крючком, спицами, на вилке,  вышивка, русские 

тряпичные куклы  в технике «бумажная пластика», 

квиллинг, айрис- фолдинг, скульптурно- текстильные 

куклы, работы с природными материалами. 

Мало кого оставляют равнодушными искренние 

и наивные, выразительные и яркие произведения 

юных творцов. 

Только у творческого учителя бывают творче-

ские ученики. Чем их больше, тем он богаче. А 

если учитель богат, значит, ему есть чем де-

литься. И Альфия Сарвартдиновна делится 

своим педагогическим опытом, новыми техноло-

гиями, творческими находками с коллегами, 

родителями,  на сайтах в Интернете. Проведение 

«мастер-класса» – это показатель зрелости педагога, 

демонстрация высокого уровня профессионального мас-

терства. 

В каждом  ребенке– частица ее души, она знает, как 

найти к каждому  подход, заинтересовать делом, поддер-

жать в нужную минуту,  за это Альфию Сарвартдиновну  

любят воспитанники, уважают родители, не забывают 

выпускники.  

«Я – счастливый человек. У меня есть любимое дело. 

Я нахожусь в постоянном поиске», - говорит она.- «Весь 

свой талант педагога, я отдаю своим воспитанникам, 

своим детям. А значит, частичка меня останется в 

каждом из них. И кем бы в дальнейшем они не стали, 

они проявят все свои таланты. Я в это верю!».  

«Талант – это вера в себя, в свою силу», – писал М. 

Горький. Ведь только творческий учитель может зара-

зить своим теплом, верой, талантом. 

О.В. Лактионова, 

председатель ППО МКУДО СДЮТиЭ 
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14 октября 2015 года Областной комитет профсоюза работ-
ников образования организовал экскурсионную поездку в 
г. Златоуст группы учителей и работников детских садов, 
участников областного конкурса «Мой профсоюз». В экс-
курсионной поездке приняли участие и представители 
образовательных организаций Ашинского муниципально-
го района: Судомойкина Светлана Владимировна, учи-
тель истории  филиала МКОУ СОШ № 26 пос. Кропачево, 
Лашманова Галина Владимировна, воспитатель МКДОУ 
№ 6 г. Миньяр, Дубовцев Николай Леонидович, учитель 
географии МКОУ СОШ № 9 г. 
Во время экскурсии делегация посетила одну из достопри-
мечательностей г. Златоуста - Башню - колокольню на 
Красной горке. Башня с колоколом на Красной горке и 
памятник Иоанну Златоусту построены в 2006 году пред-
приятием "Стройтехника". Общая высота башни - 53,4 
метра, что позволяет увидеть город и полюбоваться горны-
ми массивами. Вес колокола-благовеста - 1т 300 кг, диа-

метр 1,2 м. Рядом с Башней расположен 
прекрасный парк Бажова. Парк населен 
персонажами известного уральского ска-
зителя: скульптуры Огневушки-
поскакушки, Хозяйки Медной горы и 
Серебряного Копытца. Размещены два 
павильона с коллекциями минералов и 
оружия, которые знакомят с традицион-
ными для Златоуста ремеслами. В цен-
тре парка водопад высотой 9,5 метра и 
смотровая площадка. Они сделаны из 
каменных глыб, которые привозили в 

Златоуст из восьми карьеров Челябинской области. Со 
смотровой площадки открываться прекрасный вид на 
Уреньгу и Таганай. После посещения Красной горки вся 
делегация проехала к скульптурной композиции 
«Любимый учитель». Скульптура, деньги на которую соби-
рали всем городом, появилась рядом с педагогическим 
колледжем в сквере «Учительский». Общую фотографию 
на память делегация сделала именно у этой композиции, 
символизирующей нелегкий труд учителя. 
Следующий этап поездки старый город и его достоприме-
чательности. Из рассказа экскурсовода мы узнали, что 
Златоуст был основан в 1754 г. одновременно с железодо-
рожным заводом и назван в честь святого Иоана Златоус-

та. Город расположен на 
границе Европы и Азии на 
берегах реки Ай и ее при-
токов. Город со всех сторон 
окружен горами Южного 
Урала. В 1815 году была 
построена оружейная фаб-
рика, которая производила 
самые различные виды холодного оружия (клинки, сабли, 
шпаги, кинжалы, ножи). В это время в Златоусте зароди-
лось редкое прикладное искусство - гравюра на стали. 
Основоположниками художественной обработки металла 
были Иван Бушуев и Иван Бояршинов. На многих гравю-
рах Ивана Бушуева был изображен крылатый конь, что и 
дало Ивану прозвище Иванко Крылатко. С этого времени 
на гербе Златоуста появился крылатый конь. 
Наш край богат культурными центрами, о которых нужно 
знать, которые нужно посещать. От этой экскурсионной 
поездки мы получили море впечатлений и огромный за-
ряд энергии. Огромное спасибо всем, кто организовал дан-
ное мероприятие. 

С.В. Судомойкина, 

председатель  ППО МКОУ «СОШ № 26» п. Кропачево 

«Кто постигает новое, лелея старое,  
тот может быть учителем» 

Конфуций 
Светлана Георгиевна Шевалдина из тех , кто виртуоз-

но владеет не только основами педагогики и психологии, 
но и прекрасно знает математику и информатику, умеет 
преподнести ученикам. 

Это учитель-новатор, проводник новых идей, учитель- 
методист и влюблённый в школу и своих учеников педа-
гог. 

В качестве способа реализации задач Новой школы 
Светлана  Георгиевна  предлагает  информационно-
коммуникативную среду обучения, активный обмен мето-
дическим опытом. Основными принципами педагога ста-
ли самореализация и самоопределение учащихся в моло-
дёжном пространстве не только города, района, но облас-
ти, округа страны ; самоопределение в виртуальном ин-
формационном пространстве. 

Светлана Георгиевна занимается с ребятами научно-
исследовательской работой,  её  учащиеся  неоднократно 
становились призёрами и победителями Всероссийского 
заочного конкурса «Юность.Наука.Культура», Всероссий-
ского конкурса проектов учащихся «Созидание и Творче-
ство»,открытых Межрегиональных соревнований роботов 
2012  и  1ого  фестиваля  технического  творчества 
«Информатика и робототехника» во Дворце Конгрессов-
2012г. В 2013-14 учебном году достойные результаты уча-
щихся на Открытом чемпионате ЭМС. 2014-15 учебный 
год ученица 10-го класса подготовленная Светланой Геор-

гиевной, победила в областном кон-
курсе « Ученик года» и получила но-
минацию «Лидер».  Публикации  на 
личном сайте «Знаем на 5» (диплом 2 
степени в общероссийском конкурсе 
«Лучший сайт педагога в 2014 году) 
позволяют  осуществлять  инноваци-
онную деятельность и повышать ка-
чество образования-25% пятёрок на 
экзамене ГИА при 100% абсолютной 
успеваемости в 2014 году. 

Автор  методического  пособия 
«Уроки легоконструирования в шко-
ле», статей в сборнике XIII Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции  ,руководитель  районного 
клуба педагогов «Лидер» с 2012 по 
2015 г. методист конкурсов профес-
сионального  мастерства,  участник 
областных слётов победителей этих 
конкурсов,  активный  лек-
тор  ,преподающий  основы  робототехники,  разработчик 
дистанционных курсов, победитель конкурса лучших учи-
телей Российской Федерации - всё это грани творческого 
учителя, позволившие Светлане Георгиевне подняться на 
высшую ступень- получить знак «Почётный работник об-
щего образования РФ». 

Т.Н. Гребнева, 
учитель МКОУ «СОШ № 3» г. Аши 

Коростелева Татьяна 
Ивановна всю свою профессиональ-
ную деятельность посвятила детям, 
работая воспитателем в детском саду. 
В этом году 2 ноября исполняется 40 
лет ее педагогической деятельности. 
Татьяна Ивановна, характеризуется 
как опытный, знающий свое дело педа-
гог, она является наставником моло-
дых специалистов. Это добрый, чуткий, внимательный 
человек, все ее выпускники с любовью и преданностью 
вспоминают о ней. Даже выпустившись из детского сада, 
они часто навещают ее. Их тянет обратно в «уголок детст-
ва»,  созданный этим замечательным человеком, где ца-
рит добро, душевное тепло и понимание.  

Коллектив МКДОУ №10 г. Сим 


