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Тренировать детей и молодёжь по каратэ
Кёкусинкай я начал еще в далёком 1991 году.
Педагогом дополнительного образования в
Детско-юношеском центре города Аши работаю
с 2010 года. Стараюсь передать свои знания и
умения детям. За эти годы сотни мальчишек и
девчонок Ашинского района прошли школу
здорового образа жизни, закаляя силу воли и
свой характер, воспитывая уверенность в себе,
дисциплину и выносливость. Эти качества помогают им легко адаптироваться к самостоятельной жизни и завоёвывать призовые места
на соревнованиях. А став призывниками, ребята с честью выполняют свой патриотический долг перед Родиной, призываются и служат
в элитных войсках
спецназа и ВДВ,
пограничных
и
внутренних
войсках. Мною подготовлено
большое
количество спортсменов
массовых
разрядов, кандидатов в мастера спорта России. В их числе победители и
призёры городских,
районных, областных, республиканских и региональных турниров, призёры и чемпионы
Урала, России и международных турниров – Открытого первенства Германии, Открытого первенства Европы:
 Прилуков Владислав, чемпион Челябинской области, бронзовый призер 7 открытого первенства Германии, 2015г;
 Тупицин Антон, чемпион Челябинской области, 2015г;
 Загретдинов Айнур, чемпион
Республики
Башкортостан
2015г;
 Решетников Андрей, КМС, шестикратный чемпион Башкортостана, чемпион Челябинской
области, призер чемпионата России и др.
Самая дорогая сердцу награда
это «Лучший детский тренер-

2008». Я горжусь
успехами
моих
учеников.
В январе состоялся
муниципальный
этап
областного
конкурса профессионального мастерства педагогов
дополнительного
образования
«Сердце отдаю детям». К участию в
конкурсе я подошёл очень серьёзно. Этому способствовал большой накопленный опыт и личные мои достижения (обладатель черного пояса 2 дан, знака
«Отличник физической культуры и спорта России»,
кандидат в мастера спорта России, судья 1 категории,
бронзовый призёр Чемпионата России среди ветеранов
2016 года по каратэ «Кёкусинкай»).
Желание достойно защитить честь Детскоюношеского центра г.Аши, любовь к своей работе, уверенность в правильности выбранного пути - всё это мне
помогло стать победителем!
Хочу поблагодарить команду коллег и своих обучающихся за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу: директора учреждения - Каримову Гузаль Хадинуровну,
заместителя
директора
по
учебновоспитательной работе Шляпенкову Елену Викторовну, педагог-организатора Мешкова Александра Васильевича, режиссера Тенгушову Елену Алексеевну,
педагогов дополнительного образования: Зеленскую
Елену Михайловну, Туманову Сергею Владимировичу,
Чвановой Екатерине Алексеевне, Соболевой Оксане
Фаизовне, звукооператору Титову Алексею Петровичу.
Благодаря слаженной работе команды- конкурс для
меня прошёл на одном дыхании,
я получил истинное удовольствие от него. И желаю им творческих успехов, процветания и семейного благополучия!
В апреле состоится областной
этап конкурса «Сердце отдаю
детям». Передо мной стоит задача -достойно представить наш
район на областном уровне.
С.А. Акмулин,
педагог дополнительного
образования
МКУ ДО ДЮЦ г. Аши
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«Учительство- это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя и композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через
музыку, как композитор, не с помощью
красок, как художник,
а впрямую, воспитывает личностью своей,
своими знаниями и
любовью, своим отношением к миру» Д.С.
Лихачев.
Путь в педагогику у
1
каждого свой. Но все,
когда только начинают свою профессиональную деятельность, оказываются заложниками различных стереотипов. Молодой педагог – не опытный, некомпетентный, непрофессиональный, наивный, застенчивый. Что он может дать моему ребенку? Чему же он его
научит, если ему самому нужно многому учиться и набираться опыта? Так считает большинство людей. Перед начинающим учителем оказывается стоит целый
ряд проблемами. Как организовать эффективнее работу с детьми, правильно применять педагогические технологии? Как найти точки взаимодействия с родителями? Как построить отношения в коллективе? Трудностей, как мы видим, много. Но не смотря на это, молодежь идет в образование.
В МКОУ «СОШ
№ 9 г. Аши (с профессиональным
обучением)» наблюдается позитивная
тенденция. С каждым годом наш коллектив
начинает
молодеть. Ряды работников образова4
тельной организации
пополняются
новыми, молодыми специалистами. Во многом это происходит благодаря слаженной системе взаимодействия
наших педагогов. Поддержка молодых учителей в начале их профессиональной деятельности осуществляется всем коллективом школы.
С 2012 года работают в 9 школе учитель черчения и
изобразительного искусства, руководитель школьного
телецентра – Быкова Вера Владимировна, педагог по
информатике и ИКТ,
педагог
профессионального обучения –
Чертова Ольга Владимировна. А с 2015 года в наш коллектив
пришли учитель начальных классов - Самарина Елена Сергеевна, учитель техно5
логии – Кравченко
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Дарья Сергеевна. В 2016 году
школа пополнилась еще несколькими молодыми ценными сотрудниками. Это Салеева
Любовь Никола2
евна, Миниханова Анастасия
Сергеевна – учителя начальных классов, Шерышева
Елизавета Анатольевна – учитель истории, обществознания, педагог профессионального обучения, Кузнецова Екатерина Дмитриевна – учитель химии, физики и
естествознания.
Молодые учителя очень яркие личности, энергичные, они полны
энтузиазма
в
работе. Их ученики активно
принимают
участие в выставках,
конкурсах, олимпиадах, прино3
ся школе победные и призовые
места.
Кроме этого наши начинающие педагоги продолжают
путь саморазвития и самосовершенствования в профессии. Этому способствует посещение семинаров, конференций, выступление на собраниях школьных методических объединений, педагогических советах, участие
в работе районных методических объединений, участие
в профессиональных конкурсах, творческих мастерклассах и выставках среди педагогических работников.
Не стал исключением и этот учебный год. В период
осенних каникул молодые учителя проводили занятия
в рамках работы физбиохимтехнологической профильной смены «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» «Выбираю себя завтра…» . А уже в ноябре 2016 г. прошла стажировка по
программе «Образовательная агломерация как эффективный механизм
реализации
Концепции
развития
естественноматематического и
те хноло ги че ско го
образования в Челябинской области
«ТЕМП». С докладами на этой конфе- 6
ренции выступили
как
педагогистажисты, так и молодые специалисты нашей школы.
Они поделились своим опытом работы в этом направлении.
В рамках внедрения инклюзивного образования и
обучения детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья в декабре 2016 года молодые учителя приняли
участие во II региональном форуме «Мы вместе».
20 января 2017 года молодые
педагоги МКОУ «СОШ № 9 г.
Аши (с профессиональным обучением)» выступили на семинаре по
теме «Профессиональное обучение старшеклассников МКОУ
«СОШ №9 г. Аши (с профессиональным обучением)» в рамках
проведения
учебнопрактического семинара
«Наращивание ресурсов как механизм управления развитием 7
системы образования в целях повышения качества образования». На семинаре рассматривались и такие вопросы, как особенности педагогической деятельности при реализации программ
профессионального обучения, адаптированных для
детей с ОВЗ.
Отрадно отметить, что наши учителя являются и
постоянными участниками собраний клуба молодых
педагогов АМР «Перспектива». В состав организационной группы от нашей школы входят – Кузнецова Е.Д. и
Быкова В.В. Эта работа позволяет им развиваться как
специалистам, обмениваться опытом, показывать про-

блемы молодых и отстаивать их интересы.
В заключении хочется сказать, что не стоит молодость считать недостатком. Ведь
молодой учитель – это, прежде всего, яркая и активная личность. Он
имеет возможность для того, что бы
развиваться, двигаться вперед, расширяя горизонты своего знания и
педагогического мастерства, показывая на что он действительно способен.

4 февраля в нашей школе прошел юбилейный вечер встречи выпускников « С днем рождения, любимая
школа!». К этому событию готовились все : и учащиеся,
и педагогический коллектив школы, и бывшие выпускники.
Задолго до начала мероприятия начали собираться
гости ( а всего их собралось более ста человек). Всем
хотелось подробно рассмотреть выставку фотографий «
Наши выпускники», которая был размещена в коридорах и в фойе школы. Очень радовались, если находили
себя, или своих друзей – одноклассников, с которыми
давно потеряли связь. И очень удивлялись, что в школе есть такая информация.
В ходе праздничного сценария, который мы символично назвали « Пока не меркнет свет…», многие неожиданно становились его участниками. Так, свечу
«Дружбы» зажгли друзья, которые не виделись много
лет. Свечу « Любви» зажгли семейные пары, отношения которых зародились еще в школе. И особенно приятно было, что семье Газизовых ( Фариту и Зинаиде) в
этот день исполнилось 40 лет. Почетное право зажечь
свечу « Мудрости» по общему мнению было предоставлено ветерану педагогического труда Грачевой
Вере Дмитриевне, а свечу « Надежды» ( с надеждой и на дальнейший успешный путь школы) – нынешнему руководителю Ивановой Ольге Семеновне.
Самые теплые поздравления с Юбилеем прозвучали от директора МКОУ « СОШ №4» Скарлыгиной Елены Николаевны, от выпускника
1966 года, ныне врача – офтальмолога, Макушина Виталия Ивановича, от выпускницы 1971 года
Латыповой Хатиры Шамилевны, и многих многих

других. Очень приятно, что на Вечере встречи присутствовали учителя, отдавшие школе не один десяток
лет : Шмырова Л.И., Калинина Л.И., Грачева В.Д.,
Валеева О.В., Климова Л.И., Чепайкина Т.Д. и Козловская Н.В.. Спасибо им, что нашли время и силы для
того, чтобы в этот день быть со своим коллективом.
По ходу сценария также вручались подарки, звучали песни и стихи, с ответным словом выступали нынешние ученики школы.
Праздник получился! Получился очень добрым,
теплым, даже родным.
С Юбилеем, любимая школа!
С.А. Шевченко,
учитель географии
филиала МКОУ «СОШ № 4» г. Миньяра

В.В. Быкова,
учитель изобразительного искусства и черчения
МКОУ «СОШ № 9 г Аши, Челябинской обл.
(с профессиональным обучением)»
Фотографии из архива пресс-центра школы
Фото 1,2, 3 - Физбиохимтехнологическая профильная
смена «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
«Выбираю себя завтра…», 2016 г.
Фото 4, 5, 6, 7 - Семинаре по теме «Профессиональное
обучение старшеклассников
МКОУ «СОШ №9 г. Аши (с профессиональным обучением)», 2017 г.
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1. В 1910 году было принято решение о праздновании
Международного женского дня. Это произошло в городе...
2. Назовите имя древнеримской богини, хранительницы
домашнего очага.
3. Богиня цветов
4. Какой цветок считается китайским символом женственности?
5. Растение, отвечающее собственной головой за отношения между мужчиной и женщиной в юности.
6. Ее головокружительный спутник.
7. Часть тела, которую кавалер предлагает даме в комплекте с сердцем.
8. Предмет домашнего обихода, сбежавший от некой женщины по имени Федора
9. Сосуд, предназначенный для того, чтобы в него ставили цветы.
10.Бумажные или льняные квадратики для вытирания
рук и губ после еды.
11.Набор посуды для чая, кофе или обеда.
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12.Назовите француженку, которая вместе с модой на духи и
искусственный жемчуг ввела в
моду загар и короткую стрижку
13.Единственная дама в круге
зодиака.
14.Фамилия Татьяны, которая так
и не стала Онегиной.
15.Фрау по-французски.
16.Как звали первую
женщину на
Земле
17.Первая
женщина космонавт.

Ответы:
1. Копенгаген
2. Веста
3. Флора
4. Азалия
5. Ромашка
6. Аромат
7. Рука
8. Посуда
9. Ваза
10. Салфетки
11. Сервиз
12. Коко Шанель
13. Дева
14. Ларина
15. Мадам
16. Ева
17. Валентина Терешкова
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Кроссворд к празднику
Международный женский день 8 марта
1.Фамилия женщины, которая в 1910 году
на конференции в Копенгагене предложила
праздновать Международный женский день.
2. Часть тела мужчины, из которого была
изготовлена женщина.
3.Боевая раскраска женщины.
4. По горизонтали. Часть женской обуви,
под которой ненароком может оказаться муж.
По вертикали. Австралийская мама с сумкой
для ребенка.
5. Части тела женщины, которые могут расти от самых ушей.
6.Самый опасный враг шубы из натурального меха.
7.Часть автомобиля, которую женщина часто использует не по ее прямому назначению.

Ответы.
1. Цеткин. 2. ребро. 3. макияж
4. каблук, кенгуру
5. ноги. 6. моль. зеркал

Желаем вам счастья и здоровья, тепла и согласия,
успехов в работе,
семейного уюта и любви ваших родных,
близких и друзей.
Пусть осуществляются ваши творческие планы,
а все начинания сопровождают надежда и успех.
Пусть в вашей душе всегда будет весна,
а счастье, любовь и удача будут
вашими верными спутниками.
ППО МКУДО СДЮТиЭ г. Миньяр

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

