
профсоюзные кадры и актив 
за счет средств 
Федерации омских профсоюзов:

• с 7 ноября по 5 декабря каждый по-
недельник с 14.00 до 16.50 профсоюзный 
актив по курсу «Основы мотивационной 
деятельности по вовлечению трудящих-
ся в профсоюз»;

• с 22 ноября по 13 декабря каж-
дый вторник с 14.00 до 16.50 председа-
телей и членов ревизионных комиссий  
профсоюзных организаций предприятий 
и учреждений.

ПОЗИЦИ
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Время летит неумолимо, я теперь на себе чувствую его 
быстротечность. Но как здорово осознавать то, что когда-то, 
ещё в детские годы, ты понял, чего ты хочешь от этого време-
ни, куда оно должно тебя привести... Сейчас, повзрослев, я 
понимаю, что мой выбор профессии состоялся именно в том 
беззаботном прошлом. И этот выбор был для меня настолько 
очевидным, что мне оставалось только сформировать те ка-
чества, к которым бы я стремилась в своей будущей педаго-
гической деятельности.

Воскрешая былое, я вижу образы моих наставников, на 
примере которых формировалось представление о настоя-
щем педагоге. О том педагоге, которым хотела быть именно 
я! Начальная школа, яркий момент, пожалуй, один из самых 
ярких в жизни каждого человека! И мой учитель, Мотовило-
ва Зухра Сарвартдиновна... Она дала мне основу для форми-
рования собственного «Я». Эта любовь, искренняя, открытая, 
любовь к детям - без неё никуда! Ведь улыбка и доброе слово 
учителя так вдохновляют, что ты готов вот ради этой жизнера-
достной улыбки прочитать первые в жизни слова, выучить та-
блицу умножения.

Следующий образ - образ мамы, которая постоянно по-
вторяет: «Мотивируй ребёнка, будь для него эталоном... Так, 
если ты носишь почётное имя «Учитель», никогда детям не по-
давай дурного примера. Дети всё видят! Всему учатся!»

Для меня очень важно вести здоровый образ жизни и 
быть примером для ребят не только в знании материала по 
предмету. Потому я со своими учениками уже второй год по-
сещаю ледовую арену. А их эмоции не передать: «Учитель с 
ними на катке! Иногда немного неуклюжая, падает. Приходит-
ся учить её кататься, вести за руку». И вдруг предложение от 
одного из учеников: «А давайте будем кататься на коньках, а 
вы нам будете рассказывать что-нибудь интересное по кра-
еведению...» Поддержали идею все. Тут посыпались и вопро-
сы, и ответы, и всё это на коньках... Это так воодушевляет и 
ученика, и педагога!

Как ценен совет мамы!
Старшие классы расширили границы восприятия «Я - пе-

дагог», источником которого послужила литература. Мне глу-
боко в душу запало произведение В. Распутина «Уроки фран-
цузского»: «... Иногда надоедает быть только учительницей, 

учить и учить без конца... Иной раз полезно забыть, что ты 
учительница, - а то такой сделаешься бякой и букой, что жи-
вым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, 
самое важное - не принимать себя всерьёз, понимать, что 
он может научить совсем немногому». Но в этом немногом 
столько разнообразного!

А порой полезно поучиться у своих же учеников! Ты спра-
шиваешь у них совета, интересуешься, например, какую ком-
пьютерную программу аудиозаписи лучше загрузить. Эффект 
колоссальный! Им нравится процесс взаимообмена. Ты их 
учишь закономерностям своего предмета, а они - компьютер-
ной грамотности.

При получении высшего образования в педагогическом 
университете моя философия учительства наполнилась но-
выми гранями, а именно: учитель учит других до тех пор, пока 
учится сам!

Это постоянное развитие, самосовершенствование: 
именно в студенческие годы я осознала, что, расширяя гра-
ницы своего знания, ты становишься не просто более грамот-
ным человеком, но и возрастает круг твоего общения, ты вза-
имодействуешь с более интересными людьми, чем ты, но и к 
тебе тянутся больше.

Сегодня я с удовольствием посещаю педагогические се-
минары, вебинары, повышаю уровень педагогической гра-
мотности.

Советую своим ученикам: общайтесь с талантливыми, 
одарёнными людьми, учитесь у людей, которые в чём-либо 
превосходят вас, развивайтесь...

Проработав первый год в школе, я открыла для себя ещё 
одну важную грань в формировании качеств настоящего учи-
теля: не ищи волшебной палочки - воспитание и обучение 
должно быть системным. А самое главное, знай, к чему стре-
мишься!

Мой педагогический путь только начинается, мне пред-
стоит ещё многому научиться, многое пересмотреть, но пом-
нить всегда, что в педагогике ошибки и промахи очень болез-
ненны, жизнь нам доверила самое ценное - воспитание детей! 
Важно запастись терпением, трудолюбием и энтузиазмом на 
все оставшуюся жизнь. Данную мысль прекрасно демонстри-
рует стихотворение неизвестного школьного учителя:

Учитель - короткое слово,
А смысл, как тугая коса, -
Плетение с виду простое,
Но так многогранна краса.
Ты - друг, ты - пример, ты - наставник,
Геолог ты и ювелир -
Ты точной и мудрой огранкой
Алмаз в бриллиант превратил.
Будь бережен с каждым алмазом, 
Который доверила жизнь,
Он дастся огранке не сразу -
Терпения ты наберись.
Учитель, и словом, и делом 
Таланта искру разожги 
И каждому добрым примером 
Путь в жизни найти помоги.

Октябрьский номер ежемесячного омского  журнала «Литературный ковчег»  
выпущен  редакцией совместно с областной организацией профсоюза  

работников народного образования и науки РФ, которые накануне  
Дня учителя подвели  итоги творческого конкурса среди  просвещенцев.  

Стихи, эссе, рассказы, сказки участников этого конкурса и вошли в журнал.  
Среди авторов и педагог дополнительного образования  

БОУ ДО «Тарская станция юных туристов» Рината ВАЛИТОВА.

Я - учитель!
Эссе

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
по т/ф 31-65-83, сот. 89081084504,   

E-mail: ocpo@omskprof.ru;  
пр. К. Маркса, 4, Дом союзов,  
каб.170 (ост. «Пл. Ленина»).

ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на коммерческой основе:

Лицензия № 121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., 
выданная Министерством образования Омской области.

• по программе «Основы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров» (40 часов) с 7 ноя-
бря по 7 декабря 2016 г. каждые понедельник 
и среду с 14.00 до 17.00. Стоимость обучения - 
2000 руб. Стоимость обучения членов профсо-
юзов и пенсионеров - 1500 руб. Научим поль-
зоваться сайтами государственных услуг России, 
услуг ЖКХ (занесение показаний счётчиков воды и 
света, формирование и просмотр счёт-фактуры и 
истории оплаты за каждый месяц), электронной за-
писью в поликлинику, заказом билетов и др.; соз-
давать слайды для поздравления друзей и близких;

• по программе «Основы компьютерной 
грамотности» (40 часов) с 8 ноября по 8 дека-
бря 2016 г. каждые вторник и четверг с 14.00 
до 17.00. Стоимость обучения - 2000 руб. Сто-
имость обучения членов профсоюзов и пенси-
онеров - 1500 руб. Расскажем о структуре пер-
сонального компьютера и составе системного и 
прикладного программного обеспечения, об ис-
пользовании пакета программ Microsoft Office в 
профессиональной деятельности, научим созда-
вать, редактировать и форматировать документы, 
презентации, пользоваться электронной почтой, 
Интернетом для обмена информацией;

• по программе «Использование MS Excel 
2007 в профессиональной деятельности» (32 
часа) в ноябре 2016 года. Стоимость обучения 
- 1800 руб. Стоимость обучения членов проф- 

союзов и пенсионеров - 1350 руб. Рассмотрим 
правила оформления таблиц; научим вводить и ре-
дактировать данные в документе Excel; исполь-
зовать формулы и функции для вычислений в та-
блицах; изучим механизм адресации, средства 
деловой графики для обеспечения представления 
и анализа данных;

• 15, 16, 18 ноября с 10.00 до 16.00 по про-
граммам по охране труда, утвержденным Мини-
стерством труда и социального развития Омской 
области, с выдачей удостоверений установленно-
го образца ответственных за охрану труда в органи-
зациях: руководителей, руководителей структурных 
подразделений, руководителей малых предприя-
тий, членов комитетов (комиссий) по охране труда 
- представителей работодателя. Стоимость обу-
чения – 1300 руб. Стоимость обучения членов 
профсоюзов - 1000 руб.;

• 22, 25 ноября каждые вторник и пятницу 
с 16.30 до 19.30 для молодых специалистов орга-
низаций по программе «Управление коммуника-
циями». Стоимость обучения - 2500 руб. Стои-
мость обучения членов профсоюзов - 1500 руб. 

• В ноябре по мере комплектования груп-
пы с 16.30 до 19.30 для родителей и детей (шко-
ла выходного дня) по курсу «Адаптация ребенка к 
обучению в начальной школе». Стоимость обу-
чения - 2500 руб. Стоимость обучения членов  
профсоюзов - 1500 руб. 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  О Б У Ч Е Н И Е 


