СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ
«ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ»

Дорогие учителя!

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно вы определяете будущее страны, вы каждый
день созидаете и воспитываете, формируя мировоззрение
будущих поколений. Ваше нелегкое самоотверженное
служение достойно уважения. Только настоящий учитель каждый день способен отдавать себя, свои знания,
душевные силы и энергию детям, способен творить чудеса и добиваться высоких результатов вместе со своими
подопечными. Быть учителем – не просто трудная задача,
это миссия, которую выбрал каждый из вас. Это ежедневное саморазвитие и самопожертвование, самосовершенствование и самодисциплина.
Век высоких технологий выдвигает на первый план образование, поскольку именно от качества знаний вчерашних школьников и студентов зависит уровень развития
экономики. Отрадно, что наше тамбовское учительство и
система образования в целом остаются на высоком уровне: внедряются инновационные подходы к обучению, федеральные государственные образовательные стандарты,
обновляется материально-техническая база учреждений.
Сегодня перед Учителем стоят принципиально иные
задачи: не просто передать знания, а научить каждого
ребёнка учиться, максимально раскрыть его таланты и
способности. И эта задача успешно решается нашими
педагогами – они активно используют метод проектов,
организуют с детьми исследовательскую деятельность,
развивают их творческий потенциал. Именно такой подход заложен в профессиональном Стандарте педагога,
который требует от учителя умения формировать у обучающихся не только предметные компетенции, но и развивать познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, способность к труду и жизни в условиях
современного мира.
Дорогие и уважаемые педагоги, будьте здоровы и
счастливы! Пусть ваша профессия приносит вам радость
самореализации, ведь только талантливые учителя способны вырастить талантливых учеников! Желаю неиссякаемой профессиональной энергии и благополучия!
Н.Г. АСТАФЬЕВА,
начальник управления образования и науки
Тамбовской области

Уважаемые коллеги!
Дорогие учителя, воспитатели, работники
и ветераны педагогического труда!
Работники образования – представители самой
гуманной и творческой профессии на Земле. Во все
времена учитель не просто передавал знания для просвещения и образования, но и формировал мировоззренческие устои гражданского общества, поэтому
общество всегда выражало свое глубокое признание и
благодарность учительству.
Профессия учителя удивительно сочетает в себе
молодость души и мудрость слова, нелегкий труд
и праздник победы знаний. Учитель во многом предопределяет успехи своих учеников и их профессиональный выбор, помогает найти свой жизненный путь.
Ваш благородный труд всегда обращен к лучшему в
человеке, ведь те, кто сейчас посещает детский сад,
сидит за школьной партой или в студенческой аудитории – это будущее нашей страны.
Нет для учителя большего счастья, чем успехи его
учеников. Учитель должен быть немножко волшебником, чтобы пробудить в сердцах учеников жажду знаний, а порой и помочь им найти свою дорогу в жизни.
Для работы с детьми – нужен талант и та искорка, что
бывает в душе самых лучших людей.
Конечно, в День учителя нашим дорогим педагогам
недостаточно одного лишь «спасибо», ведь вы – настоящие кудесники, отдающие себя целиком своей работе. Высочайшая награда за ваш труд – любовь детей и
благодарность их родителей. Пусть же ученики всегда радуют и вдохновляют вас. Пусть ваш серьезный
и тяжелый труд всегда будет оценен по достоинству,
а престиж учительской профессии с каждым годом
растет.
Желаю профессиональных и творческих удач, терпения и жизнеутверждающего оптимизма, силы для
многогранной работы, чудесного настроения.
М.Ю. НАЗАРОВА,
председатель областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Образование было и остается
важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого
человека. Это одна из сфер, которая определяет качество жизни
людей. Именно в школе закладывается фундамент, который поддерживает нас всю жизнь, – это
знания, духовность, патриотизм.
Здесь мы учимся ставить перед
собой цели и добиваться их,
учимся побеждать и ошибаться.
И на этом сложном пути всегда
рядом с нами Учитель!
Пожалуй, нет в нашей стране
профессии почетней, ведь только педагог сочетает совершенно
разносторонние качества: талант
и образованность, душевность
и эрудицию, обаяние и умение
убеждать, воспитанность и гибкость. В образе педагога для многих поколений всегда сочетались
источник знаний, жизненная мудрость, образец нравственности
и душевной теплоты. Искреннюю
любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю жизнь.
Как бы ни менялись школьные
программы, на плечи учителей
по-прежнему возложена сложнейшая задача – научить учиться, заложить не только основы знаний,
но и умение жить в обществе и
быть ему полезным. Ни один труд
не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких душевных затрат, как труд учителя.
Благодарю вас за бесценный
подвижнический труд, за энтузиазм, душевную щедрость и верность профессии! Будьте счастливы в своих учениках, и пусть
ученики сохранят на всю жизнь
добрую, благодарную память о
вас!
А.В. НИКИТИН,
глава администрации
Тамбовской области
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА

ОТ ПРАЗДНИКА
II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
„ Мы исходим из того, что сельские дети должны

Съезд под названием «Сельская
школа в России: качество, доступность,
профессионализм» проходил в течение
трех дней на базе пяти школ Тамбовской области – Новолядинской, Тулиновской, Бондарской, Избердеевской и
Татановской. Это инновационные образовательные организации, которые
олицетворяют современную сельскую
школу. На базе этих учреждений были
организованы тематические дискуссии,
мастер-классы, круглые столы и диалогклубы, в рамках которых состоялось обсуждение ключевых проблем сельского
образования.
Представители 73 регионов страны,
несмотря на уникальные особенности
каждой территории, были единодушны
в том, что именно сельская школа является тем центром, который в значитель-

ной степени обеспечивает благополучие
села, является основой социокультурной жизни местного населения.
18 ноября на базе Татановской школы – Школы «Агробизнеса-Тамбов» состоялось пленарное заседание съезда,
в работе которого приняли участие заместитель Председателя Правительства
РФ Ольга Голодец, министр образования РФ Дмитрий Ливанов, полномочный представитель Президента РФ в
ЦФО Александр Беглов и председатель
Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова, представители
Министерства спорта РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ, депутаты Государственной Думы и
Совета Федерации ФС РФ.
В ходе дискуссий педагоги, руководители образовательных учреждений,
региональных и муниципальных органов власти, эксперты ведущих научных
и образовательных организаций – всего
около 500 человек – обсудили вопросы доступности качественного образования на селе, духовно-нравственного
воспитания,
организации
дополнительного образования
школьников,
проблемы дефицита педагогических кадров, поделились опытом
решения многих
насущных
для
сельской школы
вопросов.
Валентина
Климова, учитель
из Брянской области, посвятила

получать не менее качественное образование, чем городские. Поэтому сельские школы должны быть сильными. Их поддержка – это один из приоритетов государственной политики в области образования .

”

Дмитрий ЛИВАНОВ,
министр образования и науки
Российской Федерации

свое выступление теме воспитания детей-сирот в семьях учителей. Валентина
Ивановна и ее коллеги-педагоги взяли
на воспитание детей-сирот из детского
дома. Этот поступок стал примером для
многих учителей в их районе. Теперь
это целый проект под названием «Учитель, воспитай ребенка-сироту!». Опыт
брянских педагогов делегаты съезда
предложили включить в итоговую резолюцию с целью распространить его
на другие территории страны и помочь
детям, оставшимся без родителей, найти
новую семью.

О том, какие модели сельских школ
созданы в Тамбовской области и какие
инновации внедряются в образовательный процесс, рассказала начальник
управления образования и науки региона Наталья Астафьева. Наиболее
успешной моделью на территории области стала «базовая школа с филиалами». Базовое учреждение становится
методическим и ресурсным центром
внутрирайонного уровня, а также центром распространения инноваций для
всех школ, ставших ее филиалами.
Еще одной востребованной моделью
является «Сельский социокультурный
комплекс». Подобные учреждения обеспечивают интеграцию социальных и
культурных ресурсов села, обеспечивают условия для разностороннего развития и образования детей, молодежи
и взрослых. В настоящее время на территории Тамбовской области действует
122 социокультурных комплекса.
Третий день съезда завершился
итоговым пленарным заседанием, принятием резолюции. Делегаты съезда
констатировали, что в контексте новых
социально-экономических и политических реалий объективно возрастает необходимость существенного усиления
роли села в жизни страны.

СЛЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ-2015

23 сентября на базе Избердеевской школы Петровского района прошел Слет молодых педагогов Тамбовской области.
Слет уже пятый год собирает педагогов, чей стаж
работы не превышает один год. Его участниками стали
не только учителя-предметники, но и педагоги дополнительного образования, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, а также студенты Мичуринского государственного аграрного университета и
педагогического колледжа – всего 51 молодой педагог.
Открывая Слет, почетные гости и организаторы
мероприятия обратились к молодым коллегам – к тем,
кто совсем недавно пришел работать в школу, детский
сад, дом творчества или техникум, ведь именно им –
молодым – создавать школу завтрашнего дня, внедрять
инновации и готовить к жизни новых граждан страны.

Как отметила ректор Института повышения квалификации работников образования: Галина Шешерина
«Молодые учителя – это всегда что-то новое в образовании – новые идеи, свежий взгляд, современный
подход к процессу обучения».
В рамках Слета для участников мероприятия была
организована открытая лекция «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения и реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов», на которой обсуждались актуальные вопросы,
касающиеся проблем развития и совершенствования
профессиональной компетентности педагогов современной школы.
Ярким и интересным событием стало участие
молодых педагогов в сдаче норм комплекса «Готов к
труду и обороне», который выявил самых спортивных
молодых учителей.
Еще одним мероприятием Слета стало участие молодых педагогов в работе презентационной площадки

Образование – это не только циф„
ры, модули, модели. Главное – это
люди, ответственные, с чувством
долга, это – профессионалы .

”

Сергей ХМЕЛЬКОВ,
главный правовой инспектор труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

инновационной образовательной деятельности школы
агроэкотехнологий, в рамках которой участники посетили мастер-классы, подготовленные для них опытными педагогами школы. Это позволило собравшимся
познакомиться с самыми передовыми, инновационными практиками, а также найти единомышленников.
Под руководством сотрудников Института повышения квалификации работников образования участники
Слета также попробовали свои силы в работе педагогической мастерской «Проектирование инноваций в
системе образования».
Организаторы мероприятия выразили надежду на
то, что молодые педагоги останутся верны профессии
на долгие годы.
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НАШИ УЧИТЕЛЯ

Сегодня мы хотим рассказать вам о двух педагогах. Педагогический стаж одной составляет почти
30 лет. Другая делает первые шаги в педагогике. Одна дважды получала звание «Народный учитель»,
набрав самое большое число голосов в городе, ученики и их родители мечтают, чтобы математику
преподавала именно она. Другой еще только предстоит доказать свое педагогическое мастерство.
Одна возглавляет городскую организацию профсоюза работников народного образования и науки.
Другой еще предстоит определиться в жизни, закончить магистратуру и аспирантуру. Одна живет и
работает учителем математики в Котовске, другая преподает иностранный язык в Тамбове. Совсем
разные учителя, но обеих объединяет неравнодушное отношение к детям, выбранной профессии.
Знакомьтесь!

РОЖДЕННАЯ ПОД ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗВЕЗДОЙ
В Древней Греции говорили: «Ученик – это не сосуд, который можно
наполнить, а факел, который нужно зажечь». Зажечь может только
тот, кто «горит» сам. Заражает своим примером. Увлекает своим незаурядным умением и мастерством. Галина Тафинцева – именно тот
педагог-факел, который зажжет любого ученика.
Она умна, активна и заразительно оптимистична. Она всегда в движении. Ее любят ученики, уважают коллеги, ею восхищаются окружающие. Но главное ее достижение – это умение вдохновлять своих воспитанников на множество полезных дел.
Она не только учитель математики, но и, как сейчас принято говорить, человек активной жизненной позиции, общественница, руководитель городской профсоюзной организации Котовска. Сама о себе она
говорит, что родилась под общественной звездой. Впрочем, об этом она
нам сама расскажет в интервью. Галина Александровна Тафинцева
о жизни, школе, профсоюзе и о себе или о том, что значит быть учителем в наше время…
– Многие люди выбирают профессию в детстве и планомерно идут
к своей мечте. Другие, в школьные
годы мечтая стать великим адвокатом или народной артисткой, в выпускном классе вдруг меняют решение и становятся врачами, учителями,
военнослужащими. Когда Вы поняли,
что хотите стать учителем?
– Вы знаете, я, наверное, из вторых
(смеется). Мечтала стать юристом. После школы поехала в Ленинград поступать на юридический факультет ЛГУ.
Прошла собеседование (кстати, вместе
со мной собеседование проходил наш
премьер-министр Дмитрий Медведев), а
потом вдруг поняла, что хочу вернуться
домой. Приехала в Тамбов и поступила
на физико-математический факультет
педагогического института. Профессия
учителя мне тоже очень нравилась, а
математика была моим любимым предметом.
– Галина Александровна, расскажите о своей школе, о своих школьных годах.
Я окончила Периксинскую среднюю
школу Сампурского района. Кстати,
в середине сентября мы встречались
с одноклассниками. Я прошла по коридорам своей школы, в которой не была
30 лет. Раньше мне казалось, что школа
была больше, в ней было много цветов.
В школьных коридорах на меня сразу
нахлынули воспоминания. Я вспомнила,
как мы делали стенгазеты, как все стены
были буквально ими завешаны. Сегодня
дети этому так много времени не уделяют, все больше дружат с компьютером.
Мы же все дни проводили в школе, чтото сочиняли, придумывали, рисовали.
Наверное, я родилась под общественной
звездой. Начиная с самого юного возраста, занималась общественной работой. Была командиром звездочки, потом
председателем совета дружины, потом
секретарем комсомольской организации. Общественная работа нашла меня

и в институте. Сначала была в бюро
комсомола факультета, а позднее института. Так что общественная работа – это
составляющая того воздуха, которым
я дышу, которым живу.
– Что или кто, на Ваш взгляд, является главным в школе?
– Учитель! По крайней мере, для
меня. Помню уроки математики Александра Прокофьевича Беляева, моего
любимого учителя. Каждый день я ждала с большим нетерпением, когда этот
урок начнется, когда мы продолжим
разговор, и я буду слушать этого умного
человека, буду вечером анализировать
то, что он сказал… Для всех нас, учеников, он был не просто преподавателем, а именно Учителем. И еще Шлеина
Галина Дмитриевна, моя классная руководительница, мудрее человека я не
встречала. Наверное, поэтому и выбрала
такую профессию, ведь в большей мере
от учителя зависит, к чему его ученик
будет проявлять наибольший интерес,
какую профессию в будущем выберет.
– Вы помните свой первый урок?
И какой урок был для Вас наиболее
волнителен? Первый, когда Вы еще
не до конца осознавали всю ответственность, лежащую на педагоге
перед учениками, или последующие,
когда это осознание уже пришло?
– Знаете, каждый урок очень волнителен. Во-первых, потому, что невозможно провести все уроки одинаково.
Каждый индивидуален, даже в параллели не бывает двух одинаковых уроков.
И каждый раз волнуешься. Не волнуется, наверное, только равнодушный.
Работа учителя – это прежде всего
призвание. Ведь надо не просто владеть предметом. Но и суметь свои знания донести до детей. Я считаю, это
самое главное – научить. Научить их,
подтянуть до определенного уровня…
Научить их учиться, научить слушать
и слышать, понимать. И конечно же,
любить. Ведь любовь – движущая сила

всего, что происходит на земле. И всего этого хочется дать нашим детям как
можно больше.
Ничто не может порадовать учителя
больше, чем достижения воспитанников. Среди множества грамот, дипломов
и благодарственных писем для меня
ценнее всех те, что заслужены моими
учениками
– За 30 лет работы в школе Вы можете сказать, что дети сильно изменились? Не сложно ли Вам находить
общий язык с современными детьми?
– Думаю, что во все времена людям
разных поколений бывает трудно понять
друг друга. Современные дети более
свободные, раскрепощенные, они технически подкованы, ведь технический
прогресс сделал громадный рывок вперед. На мой взгляд, современным детям
не хватает усидчивости. Они не будут
биться над решением задачи часами.
Если у них не получится с первого раза,
они просто закроют учебник, с надеждой на то, что «учитель завтра объяснит»… У них нет напора. Но это совсем
не значит, что общий язык найти невозможно. Было бы желание!
Педагог во все времена должен быть
яркой личностью. Должен быть добрым
и великодушным. Уметь говорить с учениками на одном языке – не в смысле
панибратства, а так, чтобы дети видели
в нем старшего друга.
А вообще во всех классах во все времена встречаются прилежные ученики,
бунтари, просто нежелающие учиться
или с трудом понимающие предмет…
К каждому нужен индивидуальный подход. Эта аксиома работала 30 лет назад,
актуальная она и сейчас.
– А Вам есть чему поучиться у своих воспитанников?
– Да! Наверное, современности и мобильности, легкости, с которой они шагают по этой жизни! Иногда мне этого
не хватает. Я много анализирую, очень
много думаю о «дне вчерашнем», а нуж-

но просто двигаться вперед, не зацикливаясь на прожитом.
– Галина Александровна, давайте
в завершение нашей беседы еще раз
вернемся ко второй составляющей
Вашей повседневной жизни – общественной работе. Что больше всего
привлекает Вас в ней? Насколько сочетается и отличается деятельность
педагога от профсоюзной работы? И
сложно ли быть профсоюзным лидером у педагогов Котовска?
– Знаете, профсоюзная жизнь – это
живая жизнь. Это люди со своими судьбами и своими радостями, бедами, достижениями, победами. Моя работа, как
учителя, происходит в общении с детьми. А в профсоюзной деятельности мне
ежедневно приходится общаться с коллегами, причем не только из общеобразовательных школ, но и детских садов,
дома творчества, спортивных школ. Моя
задача – помочь им, привлечь к различным мероприятиям, решить проблемы.
Хочу отметить, что лидеры наших
профсоюзных первичек – это действительно лидеры. На них можно положиться в любой ситуации. Мы всегда
принимаем активное участие во всех
мероприятиях, проводимых областной
организацией профсоюза. Без нас, наверное, не прошла ни одна Спартакиада.
И мы неоднократно занимали призовые
места. Не один раз на флагштоке Спартакиады развевался флаг Котовска.
Конечно, профсоюз это не только
культмассовые мероприятия и заседания
президиума, в первую очередь профсоюз выполняет защитную функцию.
Мы не раз отстаивали интересы наших
членов профсоюзов в суде, в основном
по вопросам, касающимся начисления
пенсий.
Хорошим мотивационным фактором
в привлечении педагогов в профсоюз являются экскурсионные поездки, организованные как областной, так и непосредственно нашей, городской организацией
профсоюза. Причем в наши поездки мы
приглашаем не только председателей
первичек, но и простых педагогов, профактив.
– И последний вопрос, жалели вы
когда-нибудь, что стали учителем,
взяли на себя ответственность профсоюзного лидера городской организации?
– У меня, как и у каждого учителя,
бывают трудные моменты, усталость,
разочарование, раздражение. Но о том,
что избрала профессию учителя, занимаюсь общественной работой, я не жалела никогда. Без всего этого мне скучно. Я устаю без работы.
– Спасибо за интересную беседу.
Интервью подготовила
Елена ХОРОШКОВА
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НАШИ УЧИТЕЛЯ

В регионе уже не первый год проходит конкурс «Молодой педагог Тамбовской области». Это совместный проект
управления образования и науки Тамбовской области и областной общественно-политической газеты «Тамбовская
жизнь».
В прошлом году на конкурс было представлено 52 работы, посвященные молодым талантливым педагогам, которые за недолгое время работы в школе успели завоевать любовь и уважение учеников, родителей и коллег.
Одним из победителей конкурса стал Дмитрий Полушкин, учащийся ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат».
Своей искренностью, душевностью, а также глубоким чувством уважения к своей старшей сестре и ее профессии
Учителя Дмитрий покорил абсолютно всех членов конкурсного жюри.

МОЯ СЕСТРА – УЧИТЕЛЬ!
Знаете ли вы, кто такая старшая сестра? Это тот человек, который с детства помогает и поддерживает во
всем. Начиная от домашнего задания, заканчивая советами по поводу того, что лучше надеть на школьную
дискотеку. С сестрой мне повезло. Она всегда готова
помочь в трудную минуту, поддержать, когда что-то
не ладится в школе, и конечно же, сглаживает споры с
родителями, что удаётся ей с легкостью. Все свои секреты я доверяю чаще ей, чем друзьям. Для меня она
является одновременно другом и наставником на протяжении всей жизни. Это человек, который искренне
радуется моим успехам и переживает, если у меня возникают проблемы. Такая поддержка для меня очень
важна, ведь я знаю, что есть на свете человек, который
способен прийти на помощь в любое время дня и ночи,
где бы я ни находился.
Сложилось так, что у нас очень разные интересы. Я интересуюсь компьютерными технологиями
и программированием, а она увлечена языками – английским и французским. Часто приходится помогать
сестре с компьютером и другой техникой, а она с удовольствием учит меня английскому. С раннего детства,
благодаря сестре, я не только знал многие правила
грамматики и слова на английском, но и осознавал
важность этого предмета. Именно она привила мне
любовь к английскому языку. В моей работе мне обязательно пригодятся эти знания, хотя на данный момент
еще очень многое придется узнать. На уроках, к сожалению, очень мало материала на английском языке по
компьютерной тематике, а сестра подбирает для меня
задания, которые интересны и полезны для меня. Вместе мы не только читаем тексты, строим монологи и
делаем упражнения, но и находим в Интернете занимательные программы для обучения английскому языку,
которые увлекают не только нас, но и учеников на ее
уроках.
Несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, был такой
период, когда мы учились вместе в одной школе – Мичуринском лицее. Я был во втором классе, моя сестра
уже оканчивала школу и готовилась к поступлению в
университет. Она всегда хотела стать учителем, а также
связать свою жизнь с иностранными языками, поэтому
выбор профессии был несложным. Она всегда хорошо
училась, принимала участие и занимала призовые места в городских и областных олимпиадах по английскому языку и другим предметам. Успешно сдав ЕГЭ по
нескольким предметам, она прошла в несколько вузов
Тамбова и Воронежа. В итоге, был выбран Тамбовский
государственный университет им. Г.Р. Державина, который она окончила с отличием.
Каждый год на праздник День учителя в нашей
школе проводится День самоуправления, когда уроки ведут старшеклассники, а учителя ходят на уроки
в качестве учеников. Все мы очень любим этот день
потому, что очень интересно наблюдать за тем, как
уроки ведут наши старшие товарищи. Когда во втором
классе я узнал, что моя старшая сестра берет шефство
над нашим классом и будет вести у нас уроки целый
день, моей радости не было предела. В тот день я гордо вышел из дома не со своей сестрой, как это бывало
обычно, а со своим классным руководителем Екатериной Алексеевной. Я очень надеялся получить хорошие
оценки и не подвести сестру, поэтому подготовил домашнее задание даже лучше, чем обычно. Одноклассники сразу стали меня расспрашивать про нашего
нового учителя, а мне было очень приятно отвечать на
эти вопросы.
Прозвенел звонок, я помню это чувство гордости,
которое переполняло меня в тот момент. «Здравствуйте! Я ваш учитель Екатерина Алексеевна», – торже-

ственно прозвучало на весь класс. Тогда сестра мне
показалась очень взрослой, серьезной и ответственной – немного не такой, какой я привык видеть ее дома.
Она поставила много пятерок мне и моим одноклассникам, была очень доброй и уделяла внимание каждому. Всем понравился наш новый молодой учитель, и
мы старались вести себя хорошо. После первого урока
мы построились парами, и пошли в столовую на завтрак. Помню, как все хотели пойти за руку с моей сестрой, возглавляя наше шествие по коридору. Это был
один из самых лучших дней, проведенных в школе!
Примерно через год сестра уехала в Тамбов учиться, мы стали видеться реже, но наша дружба стала ещё
крепче. Вместе с родителями мы радовались ее успехам в изучении английского и французского, ведь сессии она сдавала на одни пятерки.
Летом после 4-го курса сестра приехала домой
взволнованная и сообщила радостную для всех нас новость: предложили работу учителя английского языка
в школе. Сразу же провели совещание с родителями, и
было принято решение не отказываться от этой должности. Я замечал, что поначалу совмещать работу и
учебу было сложно, но через пару месяцев все наладилось.
Первое время очень интересовали стопки тетрадей,
которые сестра приносила домой на проверку. Хотелось помочь, но она не доверяла мне эту ответственную работу. Оставалось только наблюдать, как она ставит своим ученикам пятёрки, четвёрки, тройки и даже
иногда двойки за домашнее задание.
Мы всей семьей любим слушать интересные и
смешные истории, которые приключаются на работе
с учениками. Моей сестре нравится работать с детьми. Она придумывает увлекательные мероприятия для
своих учеников, чтобы разнообразить уроки. Часто
советуется со мной и моими одноклассниками, спрашивает, что нам было бы интересно делать на уроках
английского языка. Вместе с одноклассниками мы рассказываем о том, как проходят уроки у нас в лицее.
Кроме праздничных мероприятий, моя сестра привлекает учеников к участию в различных конкурсах и
олимпиадах. Когда учеников в конкурсе очень много, я
помогаю вносить ответы через Интернет на различные
сайты.
В этом году моя сестра с отличием окончила Тамбовский государтвенный университет им. Г.Р. Державина. Перед ней открылось ещё больше возможностей,
но она решила не покидать школу. Одно из главных
правил жизни: не останавливаться на достигнутом.
Именно поэтому она решила продолжить свое обучение в аспирантуре и магистратуре.
Профессия учителя – одна из самых сложных и ответственных. Учитель помогает вступить во взрослую
жизнь, учит уважению, любви к ближнему, вечным
ценностям. Учитель должен уметь передать знания
другому, а также делать трудные вещи легкими и понятными для всех. Учитель – это талант и призвание.
В школах работают учителя разных предметов и возрастов. Это такая профессия, которая существует вне
возраста. Ученики одинаково уважают как молодых,
так и опытных педагогов. Молодой учитель на уроке –
это всегда интересно. С одной стороны, небольшая
разница в возрасте помогает в общении и понимании.
С другой стороны, молодые учителя всегда, помимимо передачи знаний ученикам, стараются найти что-то
новое для себя, не останавливаются на месте, всегда
в центре всех событий, конкурсов и новых идей. Любовь к молодому учителю особенная. В ней сочетается
уважение как к наставнику, и чувство дружбы. Желаю
успехов и терпения всем молодым учителям в их не-

легком труде. Надеюсь, что в школах будут работать
все больше активных, интересных и талантливых педагогов.
На работу моя сестра пришла с отличным знанием предмета, начиная от основ теории, заканчивая обширным практическим опытом. Почти в любой другой сфере деятельности этого бывает достаточно для
успешного старта. Но работа учителя ставит перед
молодыми преподавателями очень много проблемных
вопросов, ответ на которые зачастую невозможно найти в одиночку. Екатерина отвечала на вопросы, очень
важные для ее профессии: справлюсь ли я с поставленной задачей? Как меня воспримут дети? Как сложатся
взаимоотношения на уроке? Именно в этот момент на
помощь приходят старшие коллеги, чья помощь незаменима в начале педагогического пути.
Несмотря на небольшой опыт, у Екатерины уже
сформировались некоторые принципы ведения урока.
Во-первых, это отличное знание предмета. Английский язык – область специфическая. Знание языка –
это большей частью не теория, а именно практика, постоянное повышение своего уровня владения языком.
Привлечение новых языковых явлений, использование
живого, современного языка – это именно то, что необходимо использовать на уроке. Во-вторых, на каждом уроке должен присутствовать интерес учеников.
Изучение языка интересно детям, поскольку многие
задания, особенно в начальной школе, преподносятся
в игровой форме. Сложность для нас, учеников, составляет грамматика, при изучении которой необходимо зафиксировать внимание. В-третьих, хорошая
дисциплина на уроке, что для молодого учителя очень
важно, поскольку от этого напрямую зависит усвоение
материала.
Молодой учитель – это не только профессия, это
состояние души, которое не покидает Екатерину ни
на минуту. Это такая работа, мысли о которой невозможно оставить в стенах школы. Это занятие, которое
помогает не унывать в трудные минуты жизни. Моя
сестра уверена, что есть место, где ей всегда рады ученики и коллеги, – любимая школа.
Дмитрий ПОЛУШКИН,
учащийся 9 «а» класса,
ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат»
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА

К ПРАЗДНИКУ

ВЕЛИКАЯ ДАТА.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ.
ВЕЧНАЯ СЛАВА

Связь времен, преемственность поколений никогда
„
не прервется! Мы не только завоевали Победу, мы восстановили после разрухи огромную страну. Как важно
сегодня не дать возможности «подняться фашизму».
Мы должны донести до подрастающего поколения
верные истины и приоритеты. Это в первую очередь
задача педагогов, наша с вами задача .

”

Марина НАЗАРОВА,
председатель областной организации профсоюза работников
народного образования и науки, депутат Государственной Думы РФ

СЕМЬ УЧИТЕЛЕЙ
ТАМБОВЩИНЫ СТАЛИ
ОБЛАДАТЕЛЯМИ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

С февраля по апрель в образовательных организациях городов и районов
Тамбовской области прошел I этап фестиваля самодеятельного творчества работников образования «Мы не забудем
той войны…», посвященного 70-летию
Победы. Его организатором выступила
областная профсоюзная организация
работников народного образования и
науки. В течение трех месяцев педагоги
представляли свои таланты на смотрах
художественной
самодеятельности.
Стихи, посвященные тем, кто воевал на
фронтах и ковал Победу в тылу, танцы,
песни военных лет, литературно-музыкальные композиции исполняли участники фестиваля для многочисленных
зрителей. Судьбы героев Великой Отечественной войны, глубоко пережитые
исполнителями, высказанные, сыгранные в различных жанрах, не оставили
никого равнодушными. Самые яркие
номера составили программу гала-концерта…

Гостей
и
участников
фестиваля приветствовала
председатель
Тамбовской
областной
профсоюзной
организации
работников
народного образования
и
науки Марина
Назарова. Она
подчеркнула,
что, несмотря
на то что фестиваль завершается, ощущение великой
даты – 9 Мая
не пройдет никогда.
Большой
концерт прошел на одном
дыхании. 34 номера художественной
самодеятельности, 163 участника фестиваля сменяли друг друга. Военные
сюжеты и персонажи оживали на сцене.
События прошлых лет, которые представили артисты, зрители пропустили
через себя, и, несмотря на мирное семидесятилетие, каждый чувствовал и помнил горе, кровь, страх и боль миллионов
павших, искалеченных, переломанных
войной. Уже, казалось, все сказано и
пережито заново, душа наизнанку, слезы, а на сцене – новая история и все повторяется: зал замер, тишина, овации в
завершение выступления.
Финал фестиваля прошел, как предписывал сценарий: награждение участников, благодарность зрителей. Но порыв души в сценарий не пропишешь.
Чувства и переживания всех, кто находился в зале, выплеснулись с песней.
Все вместе, общим хором пели участники, гости, организаторы дорогие строки,
искренние и понятные, от которых щемит и радуется сердце.

Ольга Ушакова

Ирина Кормышова

Галина Неволина

Надежда Туркинен

Надежда Фефелова

Надежда Шохина

Сергей Юдаков

В Министерстве образования и науки Российской Федерации подвели
итоги конкурса на получение денежного
поощрения лучших учителей в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование».
На звание лучшего учителя региона
в этом году претендовали 25 педагогов. В числе участников конкурса были
представлены 9 педагогов городских
школ, 14 учителей сельских школ, один
учитель областной общеобразовательной организации интернатного типа и
один преподаватель системы среднего
профессионального образования.
По итогам экспертизы региональная конкурсная комиссия определила
лучших учителей Тамбовской области.
Впоследствии список из 1000 победителей, в число которых вошли семь
представителей региона, был утвержден
приказом Министерства образования и
науки РФ.
Победителями конкурсного отбора в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
стали Ирина Кормышова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Котовска, Галина Неволина, учитель русского языка и лите-

ратуры ТОГБОУ кадетской школы-интерната «Многопрофильный кадетский
корпус», Надежда Туркинен, учитель
биологии и химии Жидиловского филиала МБОУ Заворонежской СОШ Мичуринского района, Ольга Ушакова,
учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Мичуринска, Надежда Фефелова, учитель
начальных классов МАОУ «Гимназия
№ 12 имени Г.Р. Державина» г. Тамбова,
Надежда Шохина, учитель географии
МБОУ Пичаевской СОШ Пичаевского района, и Сергей Юдаков, учитель
физики МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» г. Тамбова.
К Международному дню учителя лауреаты Президентской премии получат
по 200 тысяч рублей.
Всего же за время реализации приоритетного национального проекта
«Образование», начиная с 2006 года,
государственную поддержку и широкое общественное признание получили
354 лучших педагога области. Примечательно, что Ольга Ушакова из Мичуринска удостоена высокой награды уже в
третий раз, еще 14 учителей стали победителями конкурса дважды. Общая сумма поддержки из федерального бюджета
составила более 40 миллионов рублей.
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Øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñíûå...
Øêîëüíûå ãîäû… Âåñåëîå, áåççàáîòíîå âðåìÿ, ïàìÿòü î êîòîðîì æèâåò â ñåðäöå
êàæäîãî èç íàñ. Âñòðå÷àÿñü ñî øêîëüíûìè äðóçüÿìè, ïðîñìàòðèâàÿ øêîëüíûå
ôîòîãðàôèè, âñïîìèíàÿ ïåðâóþ ëþáîâü, ìû íà ìèã ñòàíîâèìñÿ òåìè äåòüìè,
êîòîðûìè áûëè êîãäà-òî: äîáðûìè, íàèâíûìè è íåìíîãî ñìåøíûìè.
Âîñïîìèíàíèÿ íàïîëíÿþò ñåðäöå òåïëîì è îñâåùàþò ëèöî èñêðåííåé óëûáêîé.
×òî æå ìû ïîìíèì î øêîëå?
Ãàëèíà ØÅØÅÐÈÍÀ,
ðåêòîð Òàìáîâñêîãî
îáëàñòíîãî èíñòèòóòà
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Þëèÿ ÁÅÐÅÍÄßÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü
Óìåòñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè
ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè
– У Вас были любимые и нелюбимые предметы?
– Я не любила физкультуру.
В 10 классе получила зачет только
благодаря мальчикам, которые бежали рядом и воодушевляли, а на
финише вытянули за руки! Больше всего, да и до сих пор, люблю
математику – результат работы
нашей классной мамы!
– Почему Вы выбрали профессию педагога?
– Сомнений не было при выборе профессии, но только учителем начальных классов. С детства представляла себя у доски,
а вечер за проверкой тетрадей.
А вот электронный журнал, когда в классе нет условий для его
заполнения, мне в то время не
снился!!! Свою профессию очень
люблю! Люблю своих учеников,
их глаза помогают жить!!! Если
бы встал выбор, я бы пошла вновь

– Какого своего школьного учителя Вы часто вспоминаете?
– Очень часто вспоминаю своего учителя математики Волынцеву
Раису Афанасьевну. Она была очень
строгая, иногда даже жесткая – никогда нас не жалела, давала
нам такие задания, что приходилось сидеть до ночи. Но зато
было такое чувство удовлетворения, когда сделаешь все, что
было задано. На следующий день она тебя похвалит, и чувствуешь себя просто на седьмом небе!
Раиса Афанасьевна сама была фанатично увлечена своим
предметом и передала нам это чувство. У нас был очень сильный класс, было много золотых медалистов, ребята поступали
в престижные технические вузы, и никому не потребовался репетитор по математике. Все сдавали экзамены очень хорошо.
– Какое воспоминание из школьной жизни стало самым
ярким?
Из школьных лет запомнилось, как мы ходили в поход, как
к нам приезжали иностранцы – англичане, американцы, французы. У нас была спецшкола № 12 с преподаванием ряда предметов на английском языке. Было много встреч. Все было интересно и казалось таким далеким...

по этому пути!!! У меня очень
дружные и благодарные ученики,
я очень благодарна судьбе, что на
моем пути встречаются хорошие
люди!!!
– Как Вы считаете, школьная дружба существует? Поддерживаете ли Вы отношения
со своими одноклассниками сегодня?
– С первого дня наша классная
мама говорила нам – вы, классные
братья и сестры, все было направлено на сплочение коллектива.
Прошло очень много лет, но память это хранит! Я поддерживаю
отношения с ребятами, знаю об
их жизни. Мы часто устраиваем
вечера встреч, раньше через 5 лет,
а сейчас встречаемся каждый год!
Нас судьба разбросала, но летом
в отпуск слетаются многие, да и
ностальгия о детстве с годами все
больше!
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Ñåðãåé ÑÓÑÎÐÎÂ,
äèðåêòîð Öåíòðà
ñòðàòåãè÷åñêèõ
ðàçðàáîòîê
– Каких школьных учителей
Вы вспоминаете и сегодня?
Моя первая учительница, Галина Николаевна Новак, до сих пор
работает в школе. Сейчас в этой же
школе учится дочь, и мы всегда с
большой радостью встречаемся с
Галиной Николаевной.
Мы были мальчишки, и гдето даже хулиганы. Но сейчас понимаю, что всё-таки мы любим,
помним и уважаем тех учителей,
которых в школе недолюбливали,
которые нас заставляли учиться, вбивали в нас знания, чему
мы сильно сопротивлялись. Спустя годы больше уважения
сохранилось к тем учителям, с которыми нам было сложно.
Это запоздалая благодарность подростка. К сожалению, некоторых учителей уже нет в живых, но мы их помним.
- Ваш любимый школьный предмет?
Больше всего я любил математику. Из старших классов
могу особенно вспомнить Валентину Васильевну Горностаеву. Она была очень строгий, жесткий учитель, но она смогла
вложить в наши головы такие знания, что до сих пор мы способны с легкостью решать задачи по математике. Это очень
серьезный учитель. Валентина Васильевна всегда профессионально подходила к своей работе. Удивительно, как она выдерживала нас!

Îëåã ÌÅÊÑÈ×ÅÂ,
çû
äèðåêòîð Öåíòðà ýêñïåðòèçû
îñòè
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
– Был ли у Вас педагог, которого
о
Вы можете назвать Учителем?
– Я учился в 24-й школе города
Тамбова. Физику у нас вел Мжельский
Виктор Михайлович. У него было необычное отношение ко всем ученикам.
Невзирая на возраст, он всегда обращался к нам на «Вы» и с большим уважением.
Физика – наука экспериментальная.
В школе постоянно ставились опыты,
эксперименты, велись кружки. Виктор Михайлович смог заинтересовать,
привлечь внимание к своему предмету.
Любили его, наверное, все из нашей параллели. Было удивительно, когда придя после 8-го класса в педагогическое
училище № 1, я встретил его на первом
уроке физики. Как раз в тот момент он
перешел из школы.
В педагогическом училище хочется
отметить классного руководителя – Козыреву Евгению Васильевну, преподавателя математики. Она очень жестко
держала нас во время занятий. Но после
уроков – это был милейший человек,
который с большим пониманием относился ко всем вопросам и проблемам,
которые были у нас – студентов.

Над номером работали:
М.Ю. Назарова – председатель обкома профсоюза; Ю.И. Горелова – начальник отдела
правового и кадрового обеспечения управления образования и науки; И.В. Кочетов – зам.
председателя обкома профсоюза; А.Н. Никоноренков – секретарь-заведующий организационно-правовым отделом обкома профсоюза; Е.В. Ситникова – пресс-секретарь управления
образования и науки.

Ñåðãåé ÊÀÑÀÒÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü
ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè
ðàáîòíèêîâ
íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè
Ïåòðîâñêîãî
ðàéîíà

– Что Вы можете сказать о Вашей
первой учительнице?
– Это был замечательный человек, Зинаида Васильевна, а вот фамилию забыл.
С высоты прожитых лет могу сказать, что
она была профессионал, учила вместе 3
класса, находила подход к каждому, не
оставляла без внимания никого на уроке
и занимала всех на переменах, мы бежали
в школу чтобы она нам улыбнулась за выученные уроки. Ни разу не повысила голос.
– Вы помните, за что получили первую
«5»? А первую «2»?
– Первую пятерку не помню, а первую
двойку в 7-м классе за то, что не выучил
теорию по алгебре.
– Почему Вы решили выбрать для себя
профессию педагога?
– Вопрос интересный, не выбирал, просто знал, что буду учителем.

Æèçíü
–ý
Ðàäîñòü òî ñàìûé ñåðüå
çí
í
Êðàñíà àéäåì, îäîëååì ûé ïðåäìåò.
ÿ ïëîùà
í
äü, âåñåí åâçãîäû,
îò è êîí
íèé ð
÷àþòñÿ
øêîëüíû àññâåò —
å ãîäû.
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