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В нашей школе профсоюзная организация никогда не
оставляет без внимания членов профсоюза. «Один в поле
не воин» - гласит народная мудрость. Профсоюзное дело
– дело хлопотное, требует многочисленных помощников,
соратников, ну и конечно же единомышленников. Такие
люди несомненно есть и в нашем коллективе, которые
легки на подъем, инициативны, готовы всегда помочь и
поддержать. В нашей школе профсоюзная организация
активно откликается на различные дела и акции.
Поздравление ветеранов педагогического труда ко
«Дню пожилого человека». В этот праздник мы стараемся
вспомнить всех наших ветеранов и учителей, вышедших на
заслуженный отдых
из стен нашей школы. В знак признательности и внимания каждому дарятся небольшие подарки. И конечно нам
очень приятно слышать слова благодарности от своих коллег о том, что их помнят и любят.
Чествование юбиляров школы. Для
каждого такого именинника
профком
школы разрабатывает сценарий, школьные методические объединения поздравляют своих дорогих учителей. На начало 2016 года у
нас 3 юбилея наших дорогих педагогов. Хорошие слова,
поздравления, песни делают такие мероприятия незабываемыми.
Поздравление членов профсоюза ко Дню учителя, Новому году и 8 марта. В эти праздники хочется поздравить
каждого челна профсоюза. Поэтому в нашей организации
принято поздравлять подарками. Мы считаем, что это
намного торжественней и приятней.
«Подари детям Новый Год». Эта акция в нашем районе
проходит не первый год и является одной из важных. Как
приятно видеть радость детей, когда они получают под
елкой сладкие подарки.
Регулярно проходят заседания профкома по различным вопросам, мы стараемся не оставить без внимания
тех, кто обратился к нам за материальной помощью или с
другими вопросами..
Труд учителя очень объемный, требования к учителю

очень высокие, ненормированный рабочий день - все это
требует большой отдачи сил и времени. Поэтому ежегодно
по программе оздоровления педагогических работников
Ашинского района наши учителя оздоравливаются в профилакториях «Березки» и «Металлург» и такие желающие
еще есть. Ежегодно на базе нашей школы проходит зимняя Спартакиада работников образования. Педагоги соревнуются в многоборье: дартс, отжимание, подтягивание
и лыжные гонки. Команда нашей школы всегда принимает в ней участие. А весной мы встречаем работников
дошкольных учреждений, которые соревнуются в беге,
прыжках и эстафете. Администрация
школы и учителя
физической культуры принимают активное участие в
организации
этих
соревнований.
В
нашей
школе
оформлен профсоюзный уголок, где члены коллектива могут почерпнуть всю
важную и интересующую их информацию по предстоящим акциям и различным вопросам.
Профсоюз старается
принимать участие
во всех конкурсах. Приятным итогом нашей работы стало
1 место в конкурсе «Информационный прорыв» в номинации «Лучший информационный стенд профсоюза».
К работе по мотивации профсоюзного членства следует
подходить системно и комплексно. Ведь устойчивая мотивация в коллективе является показателем состояния морально-психологического климата, показателем делового
и просто человеческого общения в профсоюзной организации, показателем активности профкома по реализации
защитной функции Профсоюза, информационной работе,
уровня грамотности профактива.
С уверенностью можно сказать, что профсоюз сегодня
является действенным органом на всех уровнях. Нас слышат, с нами считаются, поэтому стало возможным осуществление многих планов и идей.
Е.В. Кусочкина,
председатель ППО МКОУ «СОШ №2» г. Аши
Н.С. Кузьминых,
член профкома МКОУ «СОШ №2» г. Аши
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«Если учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, - он
будет лучше того учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу
и к ученикам, он - совершенный учитель.»
Л. Толстой
Эти строки великого русского писателя Льва Николаевича Толстого характеризуют Кравченко Елену Геннадьевну, учителя русского языка и
литературы как талантливого,
доброго человека, профессионала в своем деле.
Елена Геннадьевна учитель с
многолетним стажем. Она принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе
большой
преподавательский
опыт, громадный объем знаний
и по настоящему творческое,
душевное отношение к самому процессу обучения школьников. В нашей школе она в первых рядах учителей, поддерживающих современные технологии и методики. Всегда готова прийти на помощь учителям и молодым педагогам, поделиться знаниями и умениями. Про таких людей говорят, что они работают "с огоньком”, отдавая делу
всего себя… Благодаря отличным организаторским способностям Елены Геннадьевны в нашей школе ни одно
мероприятие не обходится без аншлага. Она может зажечь своим энтузиазмом не только детей, но и взрослых.
Мы гордимся тем, что рядом с нами работает такой замечательный педагог, мастер своего дела.
М.Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть их

умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умеет
находить Елена Геннадьевна в каждом ребенке. Она находит радость общения с ними, отдает им свою душу и
сердце, не жалея сил и времени, верит в то, что каждый
ребенок способен стать хорошим человеком. Ученики обожают Елену Геннадьевну. Они доверяют ей свои секреты.
С огромным желанием идут в школу, знают: здесь их любят, выслушают, поймут и дадут совет в трудную минуту.
Замечательный учитель, мастер своего дела, она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение подростков. Ее выпускники сегодня успешно работают
в самых разных сферах деятельности, для многих выпускников знания, полученные на уроках Елены Геннадьевны, стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего
пути.
В настоящее время каждый день у Елены Геннадьевны расписан по часам: уроки, внутришкольный контроль,
педсоветы, консилиумы, совещания, родительские собрания, индивидуальные занятия с детьми. А надо ещё успеть сделать важные домашние дела, и Елена Геннадьевна всё успевает, она не только замечательный педагог и
наставник, но и прекрасная хозяйка, заботливая жена,
мать и бабушка. Вместе с мужем Сергеем Петровичем они
вырастили и воспитали дочь Нину и сына Александра, в
настоящее время у них подрастает сын Андрей. Правду
говорят, если человек талантливый, он талантливый во
всем.
В середине января Елена Геннадьевна отмечала чудесную дату – пятидесятилетний юбилей. Хочется пожелать Елене Геннадьевне крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, талантливых учеников и новых успехов в
работе, а членам её семьи – счастья, здоровья и удачи во
всех начинаниях!
Л.Н. Салеева,
председатель ППО МКОУ «СОШ № 1» г. Аши

2016 год для МКДОУ №20 г. Аши – юбилейный, ему
исполнится 30 лет. В 1986 году в поселке ЛХЗ, где к тому
времени уже функционировало 2 детских сада и ясли,
работники завода построили красивый, новый дом на 7
групп для малышей – жителей поселка. Детей в детском
саду было много, в основном это были дети работников
«Лесохимзавода». Коллектив в основном подобрался молодой, многие воспитатели пришли без педагогического образования, но все работали с энтузиазмом, жили дружно и
активно участвовали во всех мероприятиях завода и города: в осеннем кроссе, в новогодней эстафете, ходили на
демонстрации трудящихся. Работники ДОУ входили в
состав процветающих в то время на заводе профсоюзной и
комсомольской организаций.
Со дня открытия детского сада и на протяжении 22 лет
руководила учреждением Соболева Людмила Анатольевна. Она, молодая, целеустремленная заведующая, своей
энергией заряжала весь коллектив. Под её руководством
детский сад становился неоднократным победителем социалистических соревнований.
Методическая работа в учреждении велась опытным
педагогом Арестовой Верой Викторовной. Об её высоком
уровне владения материалом и профессиональной поддержке педагоги вспоминают до сих пор. Передавая свой
опыт молодежи, работали в коллективе и стажисты: Мар-

ченко В. С., Коряковцева Н.
В., Злобина В. Ф.. И по сей
день, отработав не один десяток лет, в коллективе трудятся: Гарипова З.А., Ермакова
Г.Л., Тимирбаева О. А., Кириенко М. Н., Чугаева Г. Г., Мухаметзянова А. Ф., Зубарева
Е. В., Гришанина Л. Г., Глушкова Р. М.. Появились в коллективе новые люди, есть
сотрудники, вернувшиеся спустя несколько лет на прежнее место работы – это Ярметова Г. А. и Боброва Н. И..
Время идет, а воспитание подрастающего поколения
всегда было и есть для коллектива первоочередной задачей. Вот уже 7 лет наша организация находится в ведомстве УО АМР, коллективом руководит Кириенко М. Н.
Мы, как и прежде, с энтузиазмом работаем в нашем родном детском саду, участвуем в мероприятиях города и
района и являемся активными членами профсоюзной организации образования.
От всей души поздравляем работников, ветеранов, воспитанников и их родителей, а также выпускников с Юбилейной датой! Желаем здоровья и успехов всему коллективу, а детскому саду – процветания.
Коллектив детского сада «Аленушка».
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Так считает Анна Сергеевна Куликова, учитель физкультуры ашинской школы №7. Физкультура, спорт –
этим, естественно, Анна увлечена с самого детства. Тем
более ее отец, тоже учитель физкультуры, брал ее в турпоходы еще совсем в юном возрасте. С тех пор и полюбила
Аня природу, лес, без которого не может сейчас себя представить. Как только сходит снег, она уже на весенней прогулке по нашему чудному уральскому лесу. И до самой
поздней осени собирает лечебные травы для ароматного
чаепития, да и просто отдыхает от городской суеты. «Лес,говорит Анна,- успокаивает, лечит, придает бодрости, желания жить и творить».
А уж творит-то Анна немало. Хобби у нее несколько:
фотография, вязание на машинке, вышивание крестом.
Она считает: « В жизни каждого человека обязательно
должно быть хобби. Невзирая на то что человек в целом
создан для труда и совершенствования мира вокруг, никто и никогда не будет действительно счастливым и успешным, если он не будет иметь
возможности заняться любимыми делами. Хобби – это и есть
любимое дело, потому что именно
за ним хочется проводить как
можно больше времени, занимаясь именно тем, что тебе сильнее
всего нравится. К счастью, хобби
есть и в моей жизни. Поэтому
после большого труда я могу
быть уверена в том, что всегда
меня ждет время, когда я смогу
заниматься тем, что я люблю».
Фотографированием Аня увлеклась, опять же бывая в
лесу. Она говорит :«Искусство фотографии – одно из самых прекрасных в мире. Умение запечатлеть момент, выразить свои чувства через снимок, передать какой-то эмоциональный и энергетический посыл – вот что приковывает зрителей к фотографиям на выставках или же просто
в любительском альбоме друга. Занимаясь фотографией,
вы откроете для себя совершенно новые грани жизни.
Поймать неуловимый взмах крыльев бабочки или грозную молнию, запечатлеть нежный взгляд матери или первый робкий подснежник – ради этого стоит фотографировать».
Фотографии Анны Куликовой не раз экспонировались
на районной выставке
учителей
«Души и рук прекрасные творенья»,
где всегда были
отмечены призами
и грамотами.
Грамот и наград у Анны Сергеевны хватает. Например, она является обладателем
двух грантов – губернатора Челябинской области и главы
Ашинского района.
Но самой большой наградой для нее являются восхищенные отзывы коллег о ее вышивках, потому что это увлечение Анны – самое замечательное.
Когда после напряженного рабочего дня Анна Сергеевна превращается в вышивальщицу, то с помощью иголки
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и нитки она создает
картины удивительной
красоты. Вышитые крестиком «Летящие лошади», «Зимняя тройка» и
знаменитая
«Гроза»,
принадлежащая перу
Пьера Ренуара, поражают своей красотой и
масштабностью.
« Увлечение вышивкой зависит от мировоззрения
человека,–
говорит мастерица. – Я,
например,
убеждена,
что женщина– хранительница домашнего очага. Она создана, чтобы посвятить себя семье и дому, заботиться о
детях и, конечно, заниматься рукоделием. Вышивка– это
своего рода успокоительное лекарство. Стоит взять в руки пяльцы, как
мысленно переносишься в другой
мир – крестиков, ниток, узоров. Повседневные проблемы остаются гдето за чертой. Вышивка – это способ
переключить свое внимание, превратить будни в праздники. Именно
благодаря вышивке я воспитала в
себе такое ценное качество характера, как терпение. По натуре я человек импульсивный, а мое увлечение
очень помогает успокоиться и посмотреть на ситуацию в
другом свете. Сама замечаю, что стала намного терпимее
к другим, перестала раздражаться по мелочам.
А вышивать я начала случайно. Однажды, зайдя в
гости к своей коллеге, с которой живу по соседству, я увидела, что обе ее дочери вышивают. Мне так понравилась
эта идея, что я тут же пошла в магазин и приобрела пару
наборов для вышивки. Свой первый вышитый букет фиалок я хорошо помню. Больше всего люблю вышивать лошадей. Летящих, гуляющих в поле, – словом, в любом
виде. Это умные и красивые животные. Кроме того, они
приносят в дом положительную энергию, а это, поверьте,
очень важно.
Каждая картина несет в себе энергетику, которая передается от человека, часами сидящего за пяльцами. Поэтому невозможно вышить бездушную красивую картинку
– в ней все равно будет определенный смысл и духовный
посыл. К выбору сюжета я подхожу очень избирательно.
Никогда не вышиваю увядающую природу, одинокую розу
или женщину – да, это выглядит романтично, но какой
посыл дают такие изображения? Также не выбираю героями своих работ хищных животных, которые несут агрессию, как бы эффектно ни смотрелись они со стороны. Ведь
все материальное духовно, а духовное материально. Я
даже заметила, что вышитые мною картины «сбываются».
Когда работа окончена, в моей жизни происходят события,
которые так или иначе связаны с сюжетом. Вышитые картины содержат в себе определенную информацию, об этом
нужно помнить, выбирая изображение для дома и офиса
или схему для вышивания».
О.А. Устенкова,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «СОШ № 7» г. Аши
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...посвящается

Сердце беспокойное вдруг остановилось...
Встало - успокоилось, а всё время билось?..
А всё время верило в правду торжества!
И душа той правдою жизнь свою жила...
Сердце беспокоилось за работу срочную.
За семью, за Родину, за славу непорочную...
Сердце беспокоилось всё всегда успеть.
Справиться с проблемами, сделать всё суметь!
Не обидеть ближнего, дальнему помочь,
Пунктуальность выдержать, лихо превозмочь.
Сердце беспокоиться, видимо, устало?..
Сердце отработало и спокойно встало.
Не прикажешь сердцу - ты давай, стучи!
Не прикажешь сердцу - ты давай, живи!
Сердце успокоилось и остановилось,
С нами своим светом сердце поделилось...
Кажется, только вчера мы простились с одним из последних людей с
"большой буквы", истинным интеллигентом, энтузиастом и патриотом. Много скажут о нём ещё добрых слов. Но когда
начинаешь говорить о нём, слова застревают комом в горле и, кажутся нелепыми перед лицом беды под именем
"смерть". Мы думали, что Он будет всегда, а Сердце просто взяло и остановилось...
Светлая память, Вам, Александр Сергеевич, в сердцах живых...
Г.И. Мацапура,
учитель филиала МКОУ «СОШ № 26» пос. Кропачево

О вечном!

16 января 2016г. открываю свою страничку на сайте
«Одноклассники», читаю 1,2,3,нет 20-30 воспоминаний об
Александре Сергеевиче Беднюке в обсуждениях. Пишут
ученики, коллеги, «поисковцы», знакомые-жители Аши,
пишут граждане России. О чём? О том, что 17 января День
его памяти. Прошёл год с момента смерти замечательного
учителя, прекрасного друга учеников, сострадательного и
деятельного человека, чуткого и внимательного к истории
малой и большой Родины краеведа, творческого педагога.
До сих пор не верится, что его нет с нами, что ранним утром не увидишь, глядя из окна, как совершает он утреннюю пробежку, а днём стоит в очереди на почте, чтобы получить ответ на очередной запрос в Государственный военный архив России по поводу того или иного неизвестного,
или пропавшего без вести...
Умер Учитель, и нет его с нами, - записывает одна из
учениц 1999 года выпуска средней школы №1 города Аши.
На память приходят строки стихотворения Ильи Варшавского:
В прошлое время летами своими
Жизнь продолжает свой бег,
Но остаётся навечно с живыми
Делом своим человек!
Дело, которому служил Александр Сергеевич, именно
служил, было достойным его, Человека, патриота своей
Родины, гражданина Отечества: поиски материалов из архивов (частных, государственных, закрытых и открытых) об
ашинцах-ветеранах Великой Отечественной, Афганской и
Чеченской войн, о героях-земляках, об наименовании улиц
города и жителях этих улиц, о неизвестных их подвигах в
тылу и на фронте.
Все мы помним его поездки с учащимися по местам
боевой и трудовой славы, открытых им для потомков, к
местам захоронения героев. Право участвовать в кропотливой работе - быть членом созданной А.С.Беднюком группы
«Поиск» надо было заслужить - учиться на «хорошо» и
«отлично», быть дисциплинированным и честным. А заслужишь - интереснее и важнее общественной работы, чем в
группе, не найдёшь! Вот и мотивация для учёбы и стимул.
Сколько прекрасных мероприятий, на которые были
приглашены те, кто лечился или работал в госпитале
(находился во время войны в здании средней школы №1

города Аши), сколько незабываемых встреч подготовил он
вместе с ребятами, находя по крупицам материал для этого.
А как завораживающе он объяснял материал, как много
знал, читал, писал в различные журналы, связанные с армией, военной историей. писем, заметок,
запросов, эссе, в которых просил или рассказывал о комто, чью могилу или скромный обелиск хотел найти, чьи
родные «потеряли» человека во время войны и обратились
к нему за помощью. Очень переживал, если не мог кому-то
помочь в поисках.
9 мая - этот скорбный и торжественный день всегда вызывал у Александра Сергеевича особое волнение, он преклонялся перед людьми военного поколения, поддерживал
живую связь с ветеранами, умел «разговорить» многих из
них, всегда провожал в последний путь! Мемориальная
доска, скромная стела возле школы с именами учеников героев Великой Отечественной, это всё его инициатива,
стремление вернуть из забвения то, что должно
быть
узнаваемо новыми поколениями и дорого им.
С каким уважением относился Александр Сергеевич к
парням, прошедшим Афганистан и Чечню! Как охотно, общаясь с ним, они дарили в музей реликвии, атрибуты, экспонаты, дружили с Александром Сергеевичем, приглашали на семейные торжества, делились сокровенным. Стенд
на 2 этаже школы создан не без его непосредственного участия. На стенде имена тех, кто защищал рубежи России.
До всего ему было дело. Всё ему было интересны: и голуби на крыше, и работа в саду, и научный труд, и биографии
земляков («История образования Ашинского района»,
«Учителя-отличники народного просвещения», «Корни древа»).
Приходил утром в школу раньше всех и уходил после
всех. Не жаловался, не стонал никогда. Очень скромный в
быту, заботливый муж и отец. Свои личные средства вкладывал часто в дело, которому посвятил жизнь, покупал бумагу, марки, конверты, ручки, доски, папки. Был категоричен и принципиален в определении человеческих ценностей.
Таких людей исстари называли подвижниками на Руси.
Ежедневный подвиг души и сердца этого человека навсегда
останется в нашей памяти.
Т.Н.Гребнева,
учитель школы № 3 г. Аши
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