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Уроки, классные часы,
внеурочная
деятельность,
родительские
собрания... И это, пожалуй, лишь половина
всего объема работы
современного учителя.
Ему очень важно заинМалиновская Ольга Виталь- тересовать,
зацепить
евна, «Модульное панно»,
пытливый
ум
ребенка,
бумагопластика
привлечь его внимание
к себе и своему предмету. Для этого сейчас не достаточно
быть просто хорошим специалистом в своей области знания, нужно обладать широким спектром умений и навыков, быть творческим и креативным. Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство позволяет нам донести до детей то, что мы не в силах выразить простыми
словами, оно помогает проявить себя и раскрыть свои
таланты и вне педагогической деятельности.
Педагоги школы №9 города Аши являются участниками районных выставок, областных и всероссийских интернет-конкурсов. Работы педагогов неоднократно отмечались дипломами и грамотами. Особо хочется отметить
творчество учителя английского языка Пановой Лиии
Катифьяновны. Ее хобби – это не только украшение интерьера салфетками и кружевами, но и одежда, вязанная
крючком и спицами. Учитель географии и краеведения
Ахметова Алла Николаевна увлекается печворком, а
также шьет модную и
стильную одежду. Резная
фантазия по дереву, роспись интерьера составляют
основу творчестве учителя
технологии
Ключникова
Виктора Петровича. Подсвечники, шкатулки, резная мебель декор интерьера и даже оформление фасада дома – все это Виктор
Ключников Виктор Петрович,
Петрович делает своими
«Резной подсвечник
подсвечник»,
»,
руками. Своеобразными, художественная обработка дерева
неповторимыми являются работы лаборанта химии и биологии
Малиновской
Ольги
Витальевны. Она создает свои творения в
разнообразных техниБыкова Вера Владимировна, ках, стилях и направ«Вид из моего окна
окна»,
», лениях декоративномасляная живопись

прикладного искусства.
Это и бумагопластика,
и роспись по дереву и
стеклу, декупаж. Гайсарова Марьям Габдулхаевна увлекается созданием авторских кукол, матрешек на чайник в технике печворк.
Ее работы отличает

Быкова Вера Владимировна,
«Автопортрет
Автопортрет»,
», пастель

яркость и самобытность. Молодой педагог, учитель изобразительного искусства и
черчения, Быкова Вера Владимировна занимается декоративно-прикладным искусством, живописью, графикой,
увлекается фотографией. Она
является победителем VII и
лауреатом VIII районной выставки «Не ради славы- ради
вдохновения!»,
участником
ежегодного
праздника
«Зеленый город» г. Аша и
Быкова Вера Владимировна, «Праздник цветов и урожая»
«Осенний Натюрморт
Натюрморт»,
»,
живопись гуашью п. Ук., фотовыставок и художественных выставок в СДК
п. Новозаречный.
В октябре 2015 года профсоюзной организацией Челябинской области проводился конкурс среди работников
дополнительного и общего образования «Не ЕГЭ единым
жив педагог». В номинации «Творчество во всем» от нашей школы выставляли свои работы на суд зрителей и
членов жюри Малиновская
Ольга Витальевна, Быкова
Вера Владимировна и Ключиков Виктор Петрович.
Выражаем благодарность
педагогам школы №9 за достойный вклад в художественно-эстетическое
воспитание
подрастающего поколения, за
неиссякаемый талант, профессионализм и любовь к искусству. Желаем им дальнейших
творческих успехов.
В. В. Быкова,
МКОУ «СОШ №9 г. Аши
(с профессиональным
обучением)»

Быкова Вера Владимировна,
«Букет
Букет»,
»,
хохломская роспись по дереву
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Профсоюзная организация детского сада №4 г. Аши
насчитывает 34 человека, что составляет 100%. Профсоюзная организация создана с целью повышения социальной защиты работников детского сада, которая живет заботами и проблемами учреждения, защищает, отстаивает
социально-экономические, трудовые права и интересы
работников.
Профсоюз сегодня — это единственная
организация, которая защищает социально
— экономические права работников, добивается выполнения социальных гарантий,
улучшает микроклимат в коллективе.
Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения в её состав
большего количества членов Профсоюза является четко
выстроенная система информирования работников образовательного учреждения. Кроме того, мы хотим, чтобы
все работники: администрация, воспитатели, младший
обслуживающий персонал были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы
коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с
ним.
Только в таком коллективе, где профком и администрация детского сада заинтересованы в создании хороших
условий труда для сотрудников, они будут чувствовать
себя комфортно и уверенно.
В ДОУ создаются условия для профессионального
роста педагогического состава. Это особенно важно на современном этапе, так как рынок труда диктует повышенные профессиональные требования к педагогам. Меняется система взаимоотношений педагогов в коллективе, она

выходит на уровень социального партнерства. Стилем
жизни для многих педагогов становится участие в различных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях,
повышение уровня своего образования.
Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе проводится культурно — просветительская работа. Традиционно проходят
встречи коллектива по праздникам: День
воспитателя, Новый год, 8 Марта, юбилеи
сотрудников.
Проводится совместная работа по заключению коллективного договора, согласованию
правил внутреннего трудового распорядка,
положения о стимулирующих и компенсационных выплатах к заработной плате сотрудников, соглашению по охране труда.
В целях информационного обеспечения деятельности
профсоюза оформлен стенд «Наш профсоюз», оформлена
страничка профсоюза на сайте ДОУ. Мы понимаем, что
эффективность профсоюзной работы зависит не только от
деятельности членов профсоюзного комитета, активной
жизненной позиции каждого члена профсоюзного движения, но и от взаимодействия общественных сил, партнёрства с администрацией образовательного учреждения и
городской организацией профсоюза работников народного образования.
Хочется, что бы каждый член профсоюза осознавал,
что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся
профессиональному союзу по плечу решение важнейшей
задачи — сделать профессию педагога престижной.

Вы задумывались, почему одни умеют радоваться
жизни, быть счастливыми, а другие нет ?... Что именно
позволяет человеку испытывать удовольствие от каждого дня, от общения с родными, близкими, коллегами ?...
Оказывается, в основе всего – наши привычки.
Людей, уверенно идущих по жизни, объединяет особый
взгляд на мир. Они счастливы не столько потому, что им
улыбается фортуна, а потому, что они
выработали привычки, которые позволяют им легко справляться с трудностями.
Какие они – привычки счастливых
людей?
1.Не интересоваться тем, что
думают о нас другие.
Мы привыкли зависеть от чужого мнения, но вокруг нас огромное множество
людей, и у каждого своя точка зрения. Во
что может превратиться наша жизнь,
если мы будем стараться угодить каждому? Станьте уверенным человеком и не оглядывайтесь на
других в поисках одобрения или осуждения.
2. Уметь видеть ситуацию со стороны. Не бывает
ни однозначных побед, ни однозначных поражений. Поэтому самое лучшее – оставаться нейтральным. Нужно
научиться бесстрастно наблюдать за жизнью со стороны.
Это позволит принимать правильные решения и не растрачивать силы понапрасну.
3. Не терзать себя сожалениями. Погружаясь в
самоедство, мы теряем не только время, но и огромное
количество жизненной энергии. Упущенных возможностей не вернуть, а вот перестать размазывать слезы и проанализировать причину неудачи будет отличным выбором.
4. Уметь благодарить. И делать это от самого сердца. Когда мы благодарим, мы фокусируемся не на том,
чего у нас нет, а на том, что есть, а подобное притягивает
подобное. Будьте благодарны – и благодарите авансом
даже за то, что еще не случилось. Перед сном обязательно
вспоминайте как минимум пять причин сказать «спасибо»
жизни.

5. Беречь чувство новизны. Запоминайте и
«якорите» моменты своего триумфа. Радостные события
должны стать генератором ваших будущих побед, поэтому
снова и снова вызывайте в памяти и заново переживайте
счастливые моменты.
6. Уметь над собой посмеяться. Человек, умеющий
быть ироничным по отношению к самому себе, - неуязвим.
Самоирония – признак развитого
интеллекта. Способность смеяться
самим над собой присуща только
сильным духом и разумом людям,
которые выше любых предрассудков,
она напрямую связана с жизнерадостностью и оптимизмом.
7. Жить в «отсеке сегодняшнего
дня». Люди, живущие под гнетом
прошлых ошибок и негативного опыта, под страхом потерпеть неудачу в
будущем, не живут вовсе. Они больше похожи на зомби. Умейте отделить вчера, сегодня и
завтра. И будьте уверены, что завтра все будет еще лучше.
8.Никогда не переставать учиться. Книги, путешествия, новые хобби, иностранные языки, желание познать этот мир и никогда не переставать удивляться – это
поможет всегда быть в тонусе и реализовывать себя.
9. Выбирать друзей с умом. Эмоциональные состояния так же заразны, как и болезни. Самый опасный тип
людей, кто всегда всем недоволен. Бегите от них. Общайтесь со счастливыми – и они «заразят» вас счастьем. Общайтесь со щедрыми – и станете такими же. Если вы
мрачны – держитесь людей жизнерадостных.
10. Никогда не завидовать. В здоровой конкуренции
нет ничего плохого, однако чаще всего она перерастает в
чувство недовольства самим собой. Помните, на свете есть
только один человек, с которым вы можете себя сравнивать – это вы сами, но в прошлом. И если сегодня вы стали хоть чуточку лучше, чем вчера – вы победитель и
вправе завидовать самому себе!

Н.В. Масайло,
Председатель ППО МКДОУ №4 г. Аша

Выпуск готовили: Т.А. Джерина, Т.С. Борисова.

Психолог советует.

