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Школа – завтра,
Сегодня, вчера…
Школа как жизнь –
Без неё нам нельзя!!!
Мацапура Г.И. - 2010г
Когда же началась эта "школа - жизнь"
для нашей Мацапура Галины Ильиничны?
В 7 лет, когда она пошла в первый класс?..
Или ещё раньше, когда она ходила с мамой
в школу по вечерам помогать убираться,
ведь её мама работала там уборщицей? Наверное, так и есть, ведь после школы она
пошла учиться в Златоустовское педагогическое училище по специальности "учитель
начальных классов", потому что любила
свою первую учительницу и хотела во всём
быть на неё похожей. После педучилища
пришла работать в родную школу, где нужен был учитель географии. И вместо малышей, она, сама ещё восемнадцатилетняя девчонка, встала перед своими недавними друзьями... С тех пор её в нашей школе и
знают как учителя географии и музыки, увлечённого
своими предметами, творчески подходящего к их проведению. Сама рисовала раздаточный и демонстрационный
материал, ребусы и кроссворды составляла сама, проводила интересные уроки с нововведениями - тесты, презентации... В свободное от уроков время Галина Ильинична
снова любит заниматься с детьми. Они приходят к ней на
дополнительные занятия, подготовку к олимпиадам и
экзаменам. Но ещё она занимается с ними тем, что умеет
сама, чему посвящает свои творческие порывы. Её кружок
"Проба пера" прошли уже не одно поколение выпускников, которых Галина Ильинична научила сочинять стихи,
рассказы, сказки. Вместе с ребятами она собрала краеведческий материал по истории школы: "50 выпусков школы", альбом -альманах "Учителя школы", "Я пишу стихи
про школу", "Кропачёвцы - участники В.О. войны",
"История моей семьи в истории войны"... Её ребята участ-

вовали в разных литературно-поэтических конкурсах: "След войны в моей семье", "С любовью
к России", "На лучшее знание государственной
символики"... Вместе неоднократно принимали
участие в краеведческих конференциях
"Отечество", где представляли исследовательские работы по краеведению и героико - патриотическому направлению. Галина Ильинична предоставляла краеведческий видеоматериал по истории школы и посёлка для публикации в сборниках по теме "Край ты мой родной".
Стихи Галины Ильиничны опубликованы в
сборнике стихов педагогов Челябинской области "В учителе поэта чтить"(Обком профсоюза
работников образования). Много можно перечислять конкурсов и мероприятий, где Галина
Ильинична представляла свою родную школу,
посёлок, район, область... Именно за любовь к
своему делу, к своему краю, к Родине, Галина
Ильинична 11 июня 2015 года была награждена медалью
"Патриот
России". В
этом
году
н а ш е м у
району исполнилось
55 лет, на
школьном
концерте её
ребята исполнили
п е с н ю
"Земляки",
которую она
сочинила в
честь родного края
"Земляки тут живут, земляки
У них корни и души одни.
Кропачёво, Миньяр, Сим, Аша Всё родная вокруг сторона.
Кропачёво, Миньяр, Сим, Аша Ну какая ж вокруг красота!"
Елена Курочкина,
учитель русского языка и литературы
филиала МКОУ СОШ № 26 пгт Кропачёво
Светлана Судомойкина,
учитель истории
филиала МКОУ СОШ № 26 пгт Кропачёво,
выпускница 1987 года
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Как Ушинский, а может Шаталов,
Я новаторски в школе тружусь.
Лишь бы времени в сутках хватало,
Я сгореть для детей не боюсь.
В.В. Судаков
Нам выпало жить в очень непростое время, когда многие духовные ценности и традиции, на которых воспитаны предыдущие поколения, переосмыслены и даже утрачены, поэтому современному учителю на порядок труднее
работать в такой ситуации. Каким должен быть этот учитель сегодня? Таким, как один из самых опытных педагогов школы № 4 города Аши - Шалашова Татьяна Борисовна. Её стаж работы 34 года, в коллективе данной школы - 5 лет.
Это грамотный специалист, любящий детей и свою
работу. На ее уроках нет ни одного незаинтересованного
ученика, она умело помогает каждому стать первооткрывателем в мире знаний. Этого учителя отличает постоянный творческий поиск, требовательность, справедливость,
понимание.
Шалашова Татьяна Борисовна учитель - профессионал, который владеет и применяет современные, инновационные
методы
обучения:
информационно коммуникативные, проблемно-эвристический, исследовательский. В рамках выбранных технологий учитель формирует высокий уровень учебной мотивации, метапредметные компетенции. Методики и технологии, выбранные
учителем, позволяют вести преподавание предмета на
высоком уровне.
По результатам итоговой аттестации по физике школа
ежегодно имеет первый рейтинг в Ашинском муниципальном районе, средний балл единого государственного
экзамена выше районного, областного и российского
уровней.
Учащиеся Татьяны Борисовны - неоднократные победители и призеры муниципального и участники регионального этапов Всероссийской и Областной олимпиад
школьников, победители и призеры Южно-Уральской
олимпиады, Международной Олимпиады по основам наук, олимпиады Уральского Федерального округа, олим-

пиады Уфимского государственного нефтяного университета.
Качественная теоретическая подготовка учащихся по физике позволяет им продолжить образование в ведущих вузах страны.
Шалашова Т.Б. вносит личный вклад в повышение качества
образования через проведение
районных практических семинаров, открытых уроков, мастер –
классов, участие во Всероссийском конкурсе «Методическая
разработка-2012 межрегионального центра инноваций
«Образование Будущего».
Татьяна Борисовна пользуется заслуженным авторитетом у коллег, детей, родителей, умело выстроила систему работы с родителями на основе общественного управления, создала сплоченный детский коллектив, отличающийся высокими учебными и спортивными достижениями. Своих учеников она видит самостоятельными, активными, инициативными, имеющими свою гражданскую
позицию.
Школа – это целая жизнь: удивительная и неповторимая, наполненная радостями и горестями, успехами и
неудачами, новыми открытиями и неожиданными встречами. Хочется, чтобы каждый день этой жизни стал понастоящему интересным и незабываемым. А это во многом зависит от учителя. Известный немецкий философ К.
Фрелих писал: «Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если учитель имеет только
любовь к ученику, как отец и мать, - он будет лучше того
учителя, который прочёл 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». И
наша школа по праву гордится таким совершенным учителем Шалашовой Татьяной Борисовной.
Н. В. Борисова,
председатель ППО МКОУ «СОШ №4» г. Аши

Эти слова без колебания
и сомнения говорит о
себе председатель первичной
профсоюзной
организации
МКОУ
СОШ № 1 города Миньяра Шведова Е.Г. В учительской среде и не
только Елену Георгиевну знают и ценят за многолетний и результативный учительский труд.
Её выпускники сегодня приводят своих первоклассников
именно к ней, потому что уверены в том, что их дети будут
не только образованными и развитыми, но и воспитанными. Елена Георгиевна – талантливый, творческий человек. Песни в её исполнении звучат на школьной сцене и
сцене городского Дворца Культуры, она – частый и желанный гость районных концертов, смотров, фестивалей.
Творчество Елены Георгиевны неоднократно отмечалось
Грамотами Президиума Челябинского областного комитета профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
Но мало кто знает, что эта удивительная женщина
сочетает в себе черты идеального профсоюзного лидера.

Да, да, не удивляйтесь.
Она всегда приветлива, энергична, доброжелательна.
Её мягкий голос, добрые ласковые глаза притягивают к
себе людей, обогащая их идеями, практическим участием,
заряжая их оптимизмом, верой в свои силы,
предопределяя тем самым успех каждого. Это человек,
наделённый
замечательными
качествами:
зрудированностью, простотой, доступностью в общении,
открытостью, бескорыстием, готовностью реально прийти
на помощь, и главное – высокой требовательностью по
отношению к себе.
Несмотря на плотный рабочий график, Елена
Георгиевна всегда находит время, чтобы изучить
нормативные документы, разобраться в них, а потом
простым и доступным языком донести важную и
своевременную информацию своему коллективу.
Елена Георгиевна – отличный организатор всех дел. А
всё у неё ладится, потому что в коллективе пользуется
уважением, имеет заслуженный авторитет, и по праву
считается профсоюзным лидером. А лидер – это тот, кто
держит в руках всеобщее настроение, создает эмоциональную атмосферу, тот, кто знает, для чего и для кого он это
делает.
О.Е. Севостьянова,
зам. директора по ВР МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр
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У заведующей заботы
Всех других важней забот.
Как приходит на работу,
Так пошел круговорот:
Заболела в группе няня,
нужно кем-то заменить,
А энергии не станет –
В Горэнерго позвонить.
Подобрать специалистов,
Чтоб учебный год начать.
Пригласить в детсад артистов,
Детям сказку показать.
Записать детишек новых,
Педагогов похвалить,
И, конечно же,
обновы для детсада закупить.
И спасибо ей большое
Всем нам хочется сказать
Веру в жизнь и энергичность
Никогда не растерять.
Детский сад был построен и сдан в эксплуатацию в
1981 году. И наша Надежда Евгеньевна принимала непосредственное участие в его открытии: доделывали ремонт,
мыли окна, стены, обставляли и украшали групповые и
спальные комнаты. Пришла
Надежда Евгеньевна молоденькой девушкой. Свой
трудовой путь начала с работы младшим воспитателем,
через год перевели в воспитатели, с 1995 года – старший воспитатель и с 2006
года – заведующей детским садом. 33 года
проработала Надежда Евгеньевна в детском саду № 18. Из них – 8 лет – заведующей детским садом. В нынешнем году многочисленные сотрудники и друзья проводили Надежду Евгеньевну на заслуженный
отдых. Надежда Евгеньевна считает, что
воспитание детей – дело ответственное,
государственной важности. Выбрала она
его по призванию и ни дня не жалела об
этом.
13 лет проработала Надежда Евгеньевна воспитателем
и считает, что заниматься с детьми имеет право только
добрый человек с чистыми помыслами. Ребенок очень
чувствителен к настроению взрослого, к угрюмой воспитательнице
ребенок никогда не пойдет. Мы,
как инженеры человеческих душ,
рассуждает Надежда Евгеньевна –
вкладываем в детей знания, пробуждая в них интерес к окружающему миру, как бы конструируем
их человеческую сущность. От нас
и родителей многое зависит.
Работала Надежда Евгеньевна и
старшим воспитателем. Эта работа требует полной отдачи. Воспитание детей – процесс творческий. Поэтому, Надежда Евгеньевна постоянно искала новые, более интересные формы занятий, придумывала игровые ситуации,
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занимательные вопросы. Ведь только через них ребенок
способен хорошо усвоить материал. Радостно видеть, как
из несмышленыша через 2-3 года получается одаренный,
думающий, умеющий рассуждать маленький человечек.
С 2006 года заведующий детским садом – Селиванова
Надежда Евгеньевна. Говорят, что по обстановке рабочего
кабинета можно судить о характере его хозяина, о его интересах. Сразу бросаются в глаза фотоснимки на стенах с
замечательными видами Аши, многочисленные фотографии детей, посещавших детский сад и благодарности родителей. В детском саду более 150 детей и, представьте
себе, Надежда Евгеньевна всех их знает по именам. Исполнилось 33 года, как
работает Надежда Евгеньевна в детском саду.
За эти годы многие наши воспитанники уже
сами стали родителями,
водят к нам своих детей.
Так что, растем вместе.
Надежда Евгеньевна –
вторая мама для малышей, да и для родителей
тоже.
Работая заведующим детским садом, Надежда Евгеньевна внесла большой вклад в создание благоприятных
условий для развития и воспитания детей, благоустройства детского сада. Под ее руководством наш коллектив
стал сплоченным, более работоспособным. Все дела мы
решали вместе, преодолевали все трудности, радуясь
успехам друг друга.
Ответственная,
внимательная,
умеющая найти подход и к детям, и к родителям, и к сотрудникам. Все к ней обращаются за помощью и советом.
Всю свою душу, умения отдавала она своему делу. Такого задорного, грамотного,
ответственного человека уважают все сотрудники детского сада и родители, любят все дети. Сколько мастерства, умения
вкладывала Надежда Евгеньевна во все
свои начинания.
В наше время так непросто
Садиком руководить.
Каждый день миллион вопросов,
Все их надобно решить.
Да, работа здесь не мед,
Тут не все смогли бы.
То, что садик наш живет –
Это Вам спасибо!
Уважаемая Надежда Евгеньевна! Примите слова искренней благодарности за высокий профессионализм и
компетентность, за кропотливый труд, за работоспособный
и дружный коллектив! Пусть успех сопутствует Вам во
всем. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и
оптимизма на заслуженном отдыхе!
Коллектив МКДОУ № 18 г. Аши
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В МКДОУ №4 г.Миньяра работает дружный коллектив педагогов и сотрудников, которые, оправдывая доверие родителей, считают воспитание и развитие каждого маленького человека, приведенного
в наш сад делом своей жизни.
Для обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка коллектив стремится к качественной организации досуга детей. В ДОУ существуют
замечательные традиции праздников и
развлечений. К проведению мероприятий привлекаются родители. Мамы и
папы, бабушки и дедушки с ответственностью и с желанием участвуют в конкурсах и спортивных соревнованиях, с
интересом посещают праздники. Такое взаимодействие,
родитель-педагог, возможно лишь при теплом и доброжелательном отношении в коллективе.
Только за последние полгода наши воспитанники радовали своими выступлениями ветеранов в Миньярском
историко - краеведческом музее, а также в городских концертах во Дворце культуры и Школе искусств, посвященных Дню победы.
Самые талантливые ребята заняли призовые места в
городском конкурсе чтецов, в фестивале детского вокального творчества и в конкурсе «Герб родного края».
Можем похвастаться спортивными достижениями:
1 место в городских соревнованиях «Крепыш – 2015»
2 место в городской легкоатлетической эстафете
Мы создаем современные условия для организованной
образовательной деятельности и предметно-развивающей
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среды, которая способствует всестороннему развитию ребенка.
В летний период коллектив приложил огромные усилия для обновления и украшения групп. В холлах оформлены новые стенды. Это способствует формированию у детей умения видеть красоту.
Сотрудники с любовью облагораживают территорию детского сада. Разбили замечательный цветник, которым приходят полюбоваться не только родители и дети, но и другие жители г.Миньяра.
Профсоюзная организация ДОУ небольшая.
Но мы стремимся быть дружными, сплоченными и активными во всех профсоюзных
мероприятиях. В наших планах принять
участие в интересных делах, намеченных Городским комитетом профсоюза работников образования.
Детский сад - это короткий, но важный период в жизни ребенка. В эти годы начинает формироваться его личность, вырабатываются навыки и привычки правильного
поведения, закладывается фундамент, на котором будет
строиться все дальнейшее обучение ребенка.
В канун наступающих профессиональных праздников
хотим поздравить всех работников образования и пожелать здоровья, благополучия и мирного неба! И пусть
ваши профессиональные будни станут яркими и прекрасными как цветник в МКДОУ №4 г. Миньяр!
Г.Ф. Бурылова,
председатель ППО МКДОУ №4 г.Миньяра
Л.Л. Чикишева,
музыкальный руководитель МКДОУ №4 г.Миньяра

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем учителя! Высокое звание
педагога для каждого из нас наполнено особым
смыслом. У каждого человека есть свой учитель,
которому своими успехами обязаны все мы: и современный рабочий, и талантливый инженер , и
знаменитый артист, и очень важный политик.
Спасибо вам за то, в сложных обстоятельствах
вы не утратили любви и надежды, что храните
верность профессии. Спасибо вам за то, что учите
думать, понимать, жить и активно действовать.
В этот праздничный день примите искреннее
пожелание личного счастья, здоровья, радости и
удачи! Пусть ученики радуют вас своими успехами, а энергия, творческий задор и оптимизм будут
постоянными спутниками в вашей непростой работе!
Т.А.Джерина,
председатель ГК профсоюза

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

