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Здесь воспитатели, как мамы
В мир добрых знаний нас ведут.
Они волшебными руками
Всем детям праздник создают!
Наш милый, добрый детский садик
Цвети на радость нам всегда,
А те года, что были вместе,
Мы не забудем никогда.
Похлебаева Е. Ф.
Есть такие названия, которые сразу настраивают на
радостный лад, вызывая теплые и светлые чувства. Такое
же название у нашего детского сада «Чебурашка», который посещает 177 детей.
В нашем МКДОУ № 3 г. Аши
весь коллектив состоит в первичной профсоюзной организации, а
это - 35 человек.
Педагоги детского сада – это
высокопрофессиональные специалисты, люди творческие, любящие
и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новейшие
технологии «ТРИЗ», реализуют концепцию «Темп», стараются внести в маленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать
уютную обстановку в группах.
В детском саду работают и молодые специалисты - Козлова Е. В. - инструктор по физическому воспитанию, и
стажисты, которым, каждому по особому, со стороны профсоюзной организации оказывается внимание, поддержка
и забота с целью создания положительной психологической атмосферы. Хочется отметить таких педагогов как: Н.
Н. Зонова, З. М. Гильманова, Л. В. Федосова, Л. В. Пятыгина, Ж. С. Шишкина, Е. С. Козлова, И. В. Волчек, Н. З.
Ситдикова - для которых детский сад стал вторым, родным домом.
С 2012 года в наш профсоюзный коллектив добавился
талантливый педагог, музыкант - Похлебаева Е. Ф., она

пишет стихи, песни, музыку, принимающий активное участие в проведении музыкальных мероприятий.
Хочется также отметить замечательного человека, педагога с большой буквы, члена ППО - Е. И. Богдан, которая много лет проработала в нашем детском саду и осталась в сердцах сотрудников, родителей и бывших воспитанников.
При поддержке профсоюзной организации педагогический коллектив активно принимает участие в городских,
районных, областных мероприятиях, конкурсах, выставках, ежегодно принимаем участие в спортивных спартакиадах, конкурсах профмастерства, занимая призовые
места. Так, в 2013 году, детский сад стал победителем конкурсного отбора лучших образовательных учреждений на грант Главы АМР, призерами с 2013 по 2015 г.г. муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года» становились
Силантьева Т. Н. , Пятыгина Л. В. Козлова Н. Г.
В 2016 году победителями муниципального этапа
VI областного конкурса Детские сады-детям» в
своих номинациях отличились и детский сад, и
педагоги Козлова Н.Г., Пятыгина Л.В.
Педагоги, не только профессионалы своего дела, но и
творческие люди, они регулярно принимают участие в
выставке декоративно-прикладного творчества и художественного творчества работников образования «Не ради
славы – ради вдохновения». В этом году Кузикова С.И.,
Климакова Ю. А. были награждены свидетельствами участников, а Пятыгина Л. В. стала лауреатом выставки.
Также в детском саду при содействии профсоюза систематически проводятся традиционные календарные праздники: День воспитателя и дошкольного работника, Новый
год, 8 Марта, чествование юбиляров.
Наш коллектив имеет хорошие, добрые, 48 летние,
особые традиции, которые при поддержке профсоюзной
организации будут продолжать жить, и развиваться.
С. И. Кузикова,
и.о. председателя ППО МКДОУ № 3 г. Аши

Заико Вячеслав Яковлевич работает в Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Ашинского муниципальной района Челябинской области в должности тренер-преподаватель по борьбе дзюдо с 2012 года, является
Мастером Спорта СССР.
Вячеслав
Яковлевич
осуществляет
учебнотренировочный процесс с учащимися ДЮСШ, работает в
соответствии с современными требованиями. Его воспитанники участвуют в соревнованиях различного уровня,
занимают на них призовые места, выполняют спортивные
разряды. Имея разносторонние знания по теории и методике физического воспитания, знания физиологии и возрастной психологии, Вячеслав Яковлевич грамотно организовывает свою деятельность и деятельность учащихся,
планирует учебный процесс. Тренировки продуманы, каждая нацелена на выработку у ребят устойчивого интереса к занятиям борьбой дзюдо. Вячеслав Яковлевич добивается, чтобы учащиеся выработали определенные навы-

ки, испытывали радость успеха от побед и умели переживать неудачи. Занятия Вячеслава Яковлевича оказывают
большое воспитательное воздействие на учащихся. Осуществляя
индивидуальный
подход к каждому ребенку,
применяя высокое профессиональное мастерство, он делает
свои занятия увлекательными, динамичными и эмоциональными.
03 сентября 2016 года Вячеслав Яковлевич Заико отпраздновал свой 50-летний юбилей. Администрация МКУ
ДО «ДЮСШ» АМР от всей души поздравляет с этим замечательным днем. Желаем творческих успехов, вдохновения, осуществления самых смелых идей. Доброго здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.
Коллектив МКУ ДО «ДЮСШ» АМР
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В канун международного Дня учителя за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования 50
лучшим педагогам присуждены премии губернатора Челябинской области.
В этом году этой высокой
награды удостоена заместитель директора по воспитательной
работе
МКОУ
«СОШ № 1» города Миньяра Севостьянова О.Е.
Лауреатов премии поздравил и наградил исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Евгений Редин:
«Мы благодарны и признательны вам за ваш труд.
Премия губернатора вручается не первый десяток лет
и, несомненно, будет и дальше поддерживаться, поскольку губернатор Челябинской области Борис Дубровский
уделяет особое внимание развитию системы образования региона. Образование – это тот фундамент, на котором будет стоять наш регион в ближайшей перспективе».
В церемонии вручения премии также приняли участие
министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и председатель Челябинской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников.
Премия вручается с 1998 года. За это время ее лауреатами стали более 1700 педагогов.

Севостьянова Ольга Евгеньевна – учитель русского
языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе – выбрала именно эту профессию благодаря своей учительнице – Марине Борисовне Внуковой.
«Она не только привила любовь к родному языку, к художественному слову, но и разглядела во мне талант, сказала, что мне нужно быть учителем». А Оля в свою очередь
хотела быть похожей на нее и поэтому выпускница Миньярской школы №1 поступила на филологический факультет Челябинского педагогического института.
«Где родился, там и пригодился» - народная пословица, которая иллюстрирует жизнь Ольги Евгеньевны. Первым значительным успехом стала победа коллеги Надежды Витовтовой на муниципальном этапе конкурса
«Самый классный классный», среди личных достижений –
победа муниципального и призер областного конкура
«Воспитать человека».
Плодотворным стал и 2016 год. На муниципальном
этапе ученик нашей школы Дмитрий Можаев, под чутким
руководством Севостьяновой О.Е., стал победителем конкурса «Ученик года», а также вошел в десятку лучших
учеников Челябинской области. Догман Елена Сергеевна
стала победителем муниципального и обладателем 2-го
места в области на конкурсе «Самый классный классный».
Останавливать на достигнутом Ольга Евгеньевна не
собирается, уже есть новые цели и планы. Остается пожелать ей плодотворной работы и успехов в нелегком труде!
Ю.В. Решетова,
председатель ППО МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяра

5 ноября исполняется 40 дней после преждевременной смерти учителя начальных классов МКОУ «СОШ
№ 9 г. Аши (с профессиональным обучением)» Баленко Светланы Геннадьевны.
Светлана Геннадьевна была очень
добрым, честным, отзывчивым человеком. Она, как и все учителя, очень
много работала. К своим служебным
обязанностям относилась ответственно. В память о покойной коллеги на
страницах профсоюзной газеты выходит статья, в которой
Светлана Геннадьевна делится своими мыслями о профессии, которой посветила всю свою жизнь...
«Свое будущее мы создаем сами, эта истина общеизвестна, и едва ли ее можно подвергнуть сомнению. Каждый
делает это при помощи своих методов – для меня способом
изменения будущего является моя профессия. Она сложна, как и все профессии, связанные с тесным взаимодействием с людьми, тем более – с детьми, души которых являются тонким материалом, с которым необходимо обращаться бережно и осторожно. Найти подход к каждому…
избитая уже фраза, однако, верная по-прежнему. Да,
сложно. Да, порой кажется, вовсе невозможно. На самом
же деле – реально, если действовать в тандеме с родителями и учитывать факторы, влияющие на ребенка. Чувствовать его.
Нужно одновременно уметь вести за собой, подбадривать, сопереживать при необходимости, быть объективным и справедливым, мудрым и необходимым детям, интересным для них. Сложно сочетать в себе все эти качества, однако, на мой взгляд, это прекрасный повод для саморазвития, вернее, не повод, а уже необходимость. Если
педагог не совершенствует себя – и как личность, и как
профессионал, то он изживает себя и становится, в сущности, профнепригодным.
На вопрос «зачем» можно ответить однозначно – так
вышло, отчасти случайно, как и все, что происходит в на-

шей жизни. Если попытаться выделить конкретные причины, то опыт преподавания – практика воистину незабываемая, едва ли подобное можно получить, работая в другом месте. С другой стороны, профессия учителя – это
шанс не забыть о том, каково это – быть ребенком, ведь у
них можно и нужно учиться многому. Таким образом, получается обоюдный процесс, только дети в нем получают
преимущественно знания (впрочем, разумеется, не только
их), а учителя – эмоции. Где вы найдете столь же искренние их проявления? А ведь проявлять их именно так –
полезно и здорово, неужели не стоит вспомнить, как вы
делали это раньше? Работа с детьми позволяет изменить
самого себя, ведь постоянно быть положительным примером для окружающих, которые только формируются как
личности, и влияние на них оказывает фактически все,
получается не всегда.
К тому же, часто возникает вопрос о непопулярности
профессии учителя среди молодых людей, а следом за ним
другой «если не я, то кто же?». Если появляется выбор
между работой в школе и иным местом работы, то он
обычно делается не в пользу школы. А кто будет… впрочем, нет, не учить детей, потому что хорошим учителем
можно назвать не того, кто учит, а у кого учатся – получают не только конкретные знания из разных областей науки, но и советы по насущным вопросам. В принципе же
невозможно научить ребенка чему-то, если он не хочет
этого сам, зато вполне можно пробудить в нем интерес к
изучаемому предмету, и если достигнута эта цель – значит, сделана уже большая часть дела, далее человек в
состоянии развиваться сам и на этом этапе у него появится необходимость задавать вопросы. А для этого нужно
великое терпение, которое сейчас у большинства истощено, потому, наверное, и уходят. Нельзя, конечно, сказать,
что оно безгранично у меня самой, однако, когда его чаша
переполняется, то в том числе и вопрос о растущей нехватке учителей помогает терпение восстанавливать.»
Педагогический коллектив
МКОУ "СОШ № 9 г. Аши
(с профессиональным обучением)"
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