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День 1 сентября стал для нас 
поистине праздничным. Новень-
кая, нарядная школа распахнула 
двери просторных классов и кори-
доров. В ней расположился боль-
шой спортивный зал, где дети с 
удовольствием будут заниматься 

спортом; огромная библиотека с 
читальным залом, актовый зал на 
80 мест, столовая, уютные классы 
с техническим оснащением – все, 
о чем раньше педагоги и дети 
могли только мечтать.

 Коллектив школы выражает 

искреннюю благодарность тем 
людям, благодаря участию кото-
рых состоялось открытие Емеков-
ской школы: главе Республики 
Марий Эл А.А. Евстифееву, адми-
нистрации Волжского района, 
главе администрации сельского 
поселения Зайнуллину Т.В., строи-
телям, директору школы Воронцо-
ву А.В., учителям и работникам 
школы, родителям. Благодаря 
совместному труду, плодотворной 
работе удалось начать новый 
учебный год в новой школе.

На селе школа – это не только 
помещение для занятий школьни-
ков. Школа на селе, как правило, 
является культурным центром для 
его жителей. Надеемся, что с от-
крытием школы в Эмеково откро-
ются новые возможности для раз-
вития села. 

Иванова Н.В., 
председатель ППО МОУ 

«Эмековская ООШ»  
(Волжский район)

Новый учебный год – 

в новой школе!

 Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с 

нашим профессиональным праз-
дником!

Преподаватель – это призва-
ние, редкий и прекрасный талант! 

У каждого из нас были люби-
мые учителя, которые оставили 
след в душе, повлияли на выбор 
жизненного пути. 

Учительская профессия нелег-

ка, а порой очень сложна, но для 
педагога, в сердце которого живет 
любовь к детям и желание дать им 
новые знания, это самая приятная 
работа на свете! И лучшая благо-
дарность учителю – радостные, 
увлеченные наукой глаза ребят.

Знания – основа для успешной 
работы, реализации человека в 
профессии. Они раздвигают наши 
горизонты, делают жизнь насы-
щеннее и многограннее. И надеж-
ным оплотом для этих знаний 
является учитель!

В региональной системе обра-
зования работают замечательные 
педагоги, преданные энтузиасты 
своего дела. В этот праздничный 
день благодарю всех работников 
образования за ежедневную кро-
потливую работу, профессиона-
лизм, терпение и мудрость.

От всей души желаю вам энту-
зиазма, крепкого здоровья, опти-
мизма, увлеченности профессией, 
талантливых, благодарных учени-
ков!

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл 

Н.В. Адамова

Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с профессио-

нальным праздником – Междуна-
родным Днём Учителя!

Примите самые светлые и доб-
рые пожелания успехов, твор-

ческого развития и профессио-
нального вдохновения!

Сегодня общество особо ну-
ждается в сильных, умеющих отве-
чать на любые вызовы времени 
Учителях, профессионалах своего 
дела. Вы своим талантом и масте-
рством помогаете детям стать 
успешными.

Пусть этот праздничный день 
принесет вам только положитель-
ные эмоции и теплые слова по-
здравлений.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и благопо-
лучия, профессионального роста, 
радости творчества, единства и 
сплоченности в отстаивании инте-
ресов работников образования, по-
нимания и согласия, новых успехов 
в вашей ответственной работе!

С уважением, председатель 
республиканского комитета 

профсоюза Л.В. Пуртова

В селе Эмеково Волжского района открылась новая школа. Это знамена-
тельное событие для педагогов, детей, жителей села и района! Несколько 
лет все с нетерпением ждали его – и, наконец, этот счастливый день настал!

С Днём учителя!

В минувший вторник состоялось 
расширенное заседание Республи-
канской отраслевой трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, в рабо-
те которого приняли участие  члены 
республиканской отраслевой комис-
сии, а также приглашенные руково-
дители органов местного самоуп-
равления, осуществляющих управ-
ление в сфере образования, пред-
седатели территориальных органи-
заций Профсоюза, члены Совета 
Объединения работодателей обра-
зовательных организаций в Респуб-
лике Марий Эл. 

Участники заседания глубоко 
проанализировали и с большой 
активностью обсудили вопросы 
повестки дня: «О ходе реализации 
Указов Президента Российской 
Федерации в части повышения 
заработной платы работников сис-
темы образования в Республике 
Марий Эл и принятых мерах по 
реализации Федерального закона 
от 19 декабря 2016 года № 460-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минималь-

ном размере оплаты труда», «О 
ходе тарификации образователь-
ных организаций на 2017/2018 учеб-
ный год», «О соблюдении трудовых 
прав и гарантий работников систе-
мы образования в Оршанском и 
Советском муниципальных райо-
нах».

По каждому вопросу приняты 
решения, обязательные для выпол-
нения сторонами социального пар-
тнерства.

В ходе заседания утверждены 
составы рабочих групп и график их 
работы по подготовке проекта Реги-
онального отраслевого соглашения 
на 2018-2010 годы.

Первый заместитель министра 
образования и науки Н.Б. Анто-
ничева и председатель Марийской 
республиканской организации Про-
фсоюза работников образования и 
науки РФ Л,В. Пуртова познакомили 
участников заседания с итогами 
Всероссийского семинара-сове-
щания, прошедшего в г. Сочи, на 
котором шло обсуждение феде-
рального проекта «Национальная 
система учительского роста».

Образование в цифрах
На начало учебного года в 

системе образования республи-
ки:
 230 организаций дошкольного 

образования;
 247 общеобразовательных (без 

вечерних) школ;
 47 организаций дополнительного 

образования детей;
 19 профессиональных  образо-

вательных организаций.
Численность педагогических 

работников на конец 2016-2017 
учебного года:
 Дошкольные образовательные 

организации – 3198 человек;
 Общеобразовательные органи-

зации (без внешних совместите-
лей) – 6127 человек;
 Организации  дополнительного 

образования детей – 713 чело-
век;
 Профессиональные организа-

ции – 623 человека;
 Вечерние (сменные) общеобра-

зовательные организации – 41 
человек.
Согласно итогам оператив-

ного статистического наблю-
дения средняя заработная пла-
та за январь-август 2017 года 
педагогов в республике соста-
вила:
 педагогических работников обще-

образовательных школ – 21 269 
рублей (95% к прогнозному пока-
зателю);

 педагогических работников дош-
кольных образовательных орга-
низаций – 18 194 рубля (97,3% от 
уровня средней зарплаты в 
сфере общего образования);

 преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения (с уче-
том всех ведомств) – 20 213 
рублей (90,3% к прогнозному 
значению среднемесячного дохо-
да от трудовой деятельности по 
республике);

 педагогических работников орга-
низаций дополнительного обра-
зования детей (с учетом всех 
ведомств)  –  19 491  рубль 
(90,7% от среднемесячной зар-
платы учителей);

 педагогических работников орга-

низаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей – 21 802 рубля (97,4% 
к прогнозному значению средне-
месячного дохода от трудовой 
деятельности в республике);

 научных сотрудников учрежде-
ний образования и науки – 31 218 
рублей (139,5%  к прогнозному 
значению среднемесячного дохо-
да от трудовой деятельности по 
республике).

  По сравнению с пороговыми 
значениями, установленными 
на 2017 год, наименьшее значе-
ние (менее 90%) достигнуто:

– по общеобразовательным 
организациям в Мари-Турекском, 
Волжском районах и г. Козьмодемь-
янске, 
   – по дошкольным организациям в 
Волжском районе и г. Козьмодемь-
янске;

– по организациям дополнитель-
ного образования детей в Совет-
ском, Звениговском, Мари-Турек-
ском, Горномарийском, Волжском 
районах.

Заседание Республиканской
отраслевой трёхсторонней комиссии
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По традиции сентябрьская 
встреча – это, прежде всего, пла-
нирование работы на учебный 
год. План создан очень содержа-
тельный! В нем в этом году 
обозначено новое мероприятие – 
педагогический бал, подготовка к 
которому уже ведется. 

Открыла заседание Людмила 
Васильевна Пуртова, председа-
тель Марийской республиканской 
организации Профсоюза, Она 
пожелала всем настойчивости, 
активности и успешной  работы в 

укреплении имиджа отраслевого 
Профсоюза и республиканского 
Совета молодых педагогов. 

Куратор работы республикан-
ского Совета молодых педагогов 
от Министерства образования и 
науки республики Чернова Ольга 
Павловна познакомила участни-
ков заседания с информацией о 
количестве вновь прибывших в 
педагогическую «семью» моло-
дых специалистов: она пополни-
лась в этом учебном году на 170 
человек.

Специалисты ОНФ в республи-
ке представили участникам феде-
ральный проект-конкурс «Моло-
дежка ОНФ» и призвали организо-
вать на местах участие в нем 
молодых педагогов самих предсе-
дателей Советов.

Заседание прошло по-дело-
вому, было очень содержатель-
ным и прошло на одном дыхании 
за чашкой чая.

Председатели муниципаль-
ных Советов отправились в свои 
районы и города с новыми мыс-

лями и идеями. Год обещает 
быть насыщенным!

В канун Дня учителя молодым 
педагогам было предложено 
написать эссе о любимом учите-

ле на тему «Слово об учителе» 
(читайте ниже).

Максим ГРИШИН,  
председатель республиканского 

Совета молодых педагогов

Год для молодых педагогов обещает быть насыщенным! 
29 сентября в конференц-зале Общероссийского народного фронта «За 

Россию!» состоялось заседание молодых педагогов Республики Марий Эл.

У каждого 
человека в 
жизни были 
периоды, ког-
да у него на-
чинался но-
вый жизнен-
ный этап. Пе-
рвый шаг, пе-
рвое слово, 
первая книжка, первый учитель…

Моим первым учителем была 
Терехова Надежда Ивановна. Она 
научила меня не только писать, счи-
тать, дружить, любить свою Родину. Я 
помню, как она радовалась успехам 
всего нашего класса, волновалась за 
нас. Сейчас я пытаюсь в своей работе 
быть чувственным к проблемам своих 
учеников, разделять их радость и 
переживать неудачи, как это умела 
делать моя первая учительница

Бывало, что Надежда Ивановна и 
по-деловому сердилась на наши ша-
лости и проделки. Тогда, казалось, что 
она была очень требовательной, 
строгой. Сейчас я вспоминаю это с 
улыбкой и благодарностью и пони-
маю, что справедливые реакции авто-
ритетного педагога делают учеников 
дисциплинированными и ответствен-
ными в поступках. 

Хочется выразить ей искренние 
слова благодарности за ее терпение, 
за те знания, которые я получил бла-
годаря ее высоко профессионально-
му труду, за ту роль, какую она испод-
воль сыграла в выборе мною профес-
сии педагога. Спасибо Вам огромное, 
Надежда Ивановна! С  профессио-
нальным праздником! 

Евгений Пирогов, 
председатель Совета молодых 

педагогов Новоторъяльского района

Мой самый первый учитель – это 
моя мамочка. Она научила меня все-
му: ходить, говорить, писать, считать, 
любить маленьких детей и помогать 
старшим. Я с самого детства знала, 
что буду воспитателем как мама! И 
после окончания педагогического 
колледжа моя мечта сбылась,  я рабо-
таю в садике, воспитываю детишек. 
Очень люблю своих ребят, люблю 
учить их  чему-то новому, интересно-
му, передаю им свой опыт, который 
получила от мамочки! Поздравляю 
свою любимую маму с днем воспита-
теля! Желаю самых лучших и послуш-
ных малышей и творческих успехов! Я 
благодарна маме за ее помощь и 
заботу, за советы и поддержку.

А еще я хотела бы поздравить мою 
мамочку с Юбилеем!!! 

Мамочка любимая, родная,
 Я с юбилеем поздравляю! 
Чудесный возраст — 60, 
Радостью глаза твои горят!
Тебе спешу я пожелать
Счастливой быть, не унывать,
И не болей, мамуля, никогда,
Я обещаю рядом быть всегда!
 

Хмелева В.С.
 учитель-логопед, воспитатель 

Оршанского детского сада «Коло-
кольчик»,  председатель Совета моло-

дых педагогов Оршанского района

Учитель! Нестареющее слово,
Свежо всегда и вечно будет ново.
Пока Земля кружится во Вселенной,
Профессия учителя нетленна!

Только встав в ряды учительства, я 
поняла, что значит быть учителем. 
Милые, беззаботные, такие, по сути, 
малыши сидят за партами, как ма-
ленькие воробушки, преданно глядят 
тебе в глаза. до конца не понимая, для 
чего их сюда привели родители. И 
стоит перед ними другая взрослая 
«тетя», и зовут ее уже не воспитатель, 
а новым словом – «учитель»… 

Так и меня, маленькую, шести лет, 
с белым бантом, с огромнейшим буке-
том в руках привела в школу моя 
мама,  и началась моя школьная 
жизнь. 

Моей первой учительницей была 
Бессонова Маргарита Николаевна. 
Помню, как она входила в класс, такая 
стройная, красивая, с милой улыбкой. 

А как она вела уроки! Чуть строгий 
взгляд и множество новых идей и 
воплощений. Она стремилась не 
только дать знания, но и учила  нас 
добру, милосердию, человечности. С 
возрастом особенно начинаешь осоз-
навать ценность этим началам, зало-
женным в нас умелым педагогом в 
начале школьного пути. За что мы, 
выпускники Маргариты Николаевны, 
искренне благодарны своей первой 
учительнице. 

Так сложились, что ровно через 25 
лет Маргарита Николаевна стала 
моим наставником в школе. Она стала 
дорога мне не только как первая учи-
тельница, но и как коллега, подставив-
шая свое крепкое надежное плечо. А 
сегодня в моем дружном классе сидит 
за партой ее внучка Ксения.

В преддверии Дня Учителя, хочу 
поздравить мою первую учительницу 
с профессиональным праздником. 
Мои пожелания и слова великой бла-
годарности моему наставнику и учите-
лю в этих строках:
Маргарита Николаевна! 
Учительница первая моя!
Улыбка Ваша сердце согревает,
И, если в чём-то сомневаюсь я,
Мне Ваше наставленье помогает.
Я Вам желаю быть всегда такой,
Неугомонной, солнечной и светлой.
Здоровой и счастливой в день любой,
Успеха Вам во всём и вдохновенья!

С самыми добрыми пожелания-
ми, Ваша ученица Алена Морозова 

Для меня образцом учителя всегда была моя первая 
учительница Ефремова Алла Николаевна. Именно её 
любовь к детям, уважительное отношение к коллегам и 
родителям, подтолкнули меня к выбору педагогической 
профессии. 

Хочется выразить слова благодарности за все хоро-
шее, чему она меня научила. В первую очередь, – не 
бояться жизненных трудностей, стойко переносить неуда-
чи, умело их преодолевать и быть уверенной в себе. Хочу 
пожелать неиссякаемых сил, крепких нервов, отменного 
здоровья, счастья и блага, искреннего уважения и посто-
янного оптимизма души. Спасибо Вам за Ваш благород-
ный труд!

Нина Морозова, 
учитель-дефектолог 

МОУ «СОШ № 3 п. Советский»

Когда-то мы все, в том числе и я, 
сидели за школьной партой, а сейчас 
сами стали учителями. Я – учитель 
истории Емангашской  ООШ, которая 
является  филиалом Микряковской 
средней общеобразовательной шко-
лы Горномарийского района. 

Что же сподвигло меня стать учите-
лем? Одним из решающих факторов в 
выборе будущей профессии стало 
желание быть похожим на учителя 
истории Емангашской основной шко-
лы Саутова Харитона Харитоновича 

(на фото вверху), которую я окончил в 
2001 году. С начальной школы меня 
увлекал удивительный мир истории. 
Когда Харитон Харитонович в 5 классе 
стал преподавать у нас этот предмет, 
это увлечение только укрепилось. 
Способностью учителя объяснить 
сложные исторические закономернос-
ти и события доступно и просто, до сих 
с пор с любовью восторгаются в своих 
воспоминаниях все его ученики. На его 
уроках, мы чувствовали себя реаль-
ными участниками исторических собы-
тий – настолько образно и увлечённо 
он рассказывал о них. Более тридцати 
лет Харитон Харитонович не изменил 
своей профессии и месту работы, 
оставаясь учителем Емангашской 
школы.  

К сожалению, талантливого педа-
гога сейчас уже нет с нами…

В День учителя, мне хочется 
вспомнить его тёплыми словами. 
Светлая память о нем обязывает меня 
в своей работе продолжить его подхо-
ды в преподавании истории, тем са-
мым каждый день выражая благодар-
ность моему лю-
бимому учителю.

Якимов 
Александр, 

учитель истории 
МБОУ «Микряков-

ская СОШ» Горнома-
рийского района

О любимом учителе устами молодыхО любимом учителе устами молодыхО любимом учителе устами молодых
Часто люди говорят: «Учительница – вторая 

мама»… И  тут же в голове рождается вопрос: 
«Сколько же таких мам в жизни у  каждого ре-
бёнка»?  Ответ есть: их много, и каждая из них 
прекрасна по-своему...

Я услышала её первое «здравствуйте», ког-
да пошла в первый класс. И с той поры слово 
«учитель» стало для меня высоким словом, а 
моя первая учительница Микушова Татьяна 
Владимировна – воплощением всего самого 
доброго и прекрасного на земле. Она научила 
меня не только писать, читать и считать, но и 
верить в людей, и самое главное, в себя. Прош-
ло уже почти 20 лет, а я до сих пор помню её 
интересные уроки, увлекательные внеклас-
сные мероприятия, и даже её почерк… И я до 
конца жизни буду благодарна Татьяне Влади-
мировне именно за то, что благодаря ей я вы-

брала эту замечательную профессию – учитель. Моя мечта – быть похожей на 
неё. Татьяна Владимировна  была и остается для меня необыкновенным чело-
веком. 

Галина Акимова, 
учитель начальных классов гимназии № 14 г. Йошкар-Олы

Этот человек вдохновил меня на 
выбор профессии учителя, привил 
любовь к английскому языку, научил 
смотреть на мир другим взглядом. 
Её уроки незабываемы, восхити-
тельны. Мне кажется, невозможно 
перечесть все достоинства этого за-
мечательного, самого любимого для 
меня и еще многих других школьни-
ков учителя английского языка Куки-
ной  Татьяны  Валерьевны  школы 
№ 15 г. Йошкар-Олы. 

Когда-то она была для меня учи-
телем, а я – её ученицей. Теперь мы 
коллеги! Я очень рада и благодарна 
судьбе за встречу с таким замеча-
тельным ПЕДАГОГОМ! Огромное 
спасибо вам, дорогая Татьяна Ва-
лерьевна!

С любовью и благодарностью 
к Вам, ваша ученица Александра 
Анцыгина.

На фото Т.В. Кукина. 

Профессию педагога я выбрала не 
случайно. С детства была «заряжена» 
на педагогическую деятельность. Наш 
род – учительская династия – в ней 23 
педагога! Огромную роль в выборе 
моей специальности сыграла декан 
факультета педагогики и психологии 
Марийского государственного педаго-
гического института им. Н.К. Крупской 
(ныне Марийского государственного 
университета), д. п .н., профессор 
кафедры психологии развития и обра-
зования Морова Наталья Сергеевна, 
когда она приехала с профориентаци-
онной работой в наш городок на Волге. 
Именно тогда я твердо решила посту-
пать на факультет педагогики и психо-
логии. 

Наталья Сергеевна обладает фе-
номенальными знаниями в области 
преподаваемой дисциплины, неисся-
каемой целенаправленной энергией. 
Поражает внешний вид педагога – 
всегда подтянутая, собранная, ак-
куратная. Она – активный обществен-
ный деятель. Строгая, но справедли-
вая, добрая, милосердная, беспре-
дельно творческая личность. Одним 
словом, Педагог с большой буквы!

Дорогая Наталья Сергеевна!
Поздравляю Вас с профессиональ-

ным праздником! Ваша мудрость, Ваш 
опыт очень ценны для всех нас! 

Желаю Вам крепкого здоровья, 
радости и оптимизма!

Сегодня немало звучит в Вашу честь
Слов искренних, теплых, красивых!
За то, что Вы с нами, за то, что Вы есть –
Огромное наше СПАСИБО!

Елена Крюкова,
педагог-психолог МОУ «Звениговская СОШ № 3»
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Учитель… Семь букв в этом 
коротком слове, но в судьбе каждо-
го человека личность педагога 
играет определенную роль. По 
мнению многих профессионалов, – 
это самая важная профессия в 
мире, ведь основы к освоению 
любого ремесла закладывает в нас 
учитель.

Каждый день на нас смотрят 
глаза наших учеников и, глядя в 
них, мы осознаем, что за партами 
на уроках сидят не просто дети - это 
будущее России. И от того, какими 
станут эти дети, зависит жизнь 
страны и каждого живущего в ней 
гражданина. Учить и воспитывать 
детей - нелегкое дело. Огромная 
ответственность лежит на плечах 

человека, который учит писать и 
читать, дружить и ценить дружбу, 
считаться с мнением другого, 
уважать и почитать старших… 

Можно с уверенностью сказать, 
что педагоги во многом полноценно 
решают многогранные задачи, и 
помогает им в этом терпение, 
настойчивость, упорство, доброта, 
уважение и любовь к детям. Это 
неравнодушные люди, влюбленные 
в свою профессию. 

За плечами почти каждого из них 
огромный педагогический опыт. 
Более 30 лет отдали школе свои 
лучшие годы ветераны педагогичес-
кого труда: Очетов А.В., Войконов 
В.И., Петрова З.П., Онеева В.А., 
Павлова З.Н., Емельянова Н.Г., 
Осипова Г.Н., Павлов А.И., Митяко-
ва М.П., Андреева З.Н., Косолапова 
И.А., Жаркова Г.П., Озеркина Т.Г., 
Печникова В.В., Александрова Л.Л., 
Васильева Г.Н., Шишкина С.Л., 
Васильева А.М. 

Более половины педагогического 
коллектива сейчас являются выпус-
книками нашей школы: Николаева 
Н.В., Андреева Л.В., Егорова Э.А., 
Михайлов Р.С., Евдокимов В.А., 
Евдокимова Н.Н., Войконов А.В., 
Войконова Н.Н., Микутов Е.В., 
Андреева Э.М., Суворова А.В., 
Ильин Г.Н., Васильева Н.Х., Эшки-
нина З.Н., Отвагин А.Ю., Тихонова 
Л.И., Белкова Л.В. Это обязывает их 
вдвойне быть порядочными и 
ответственными перед родными 
стенами, своими учителями, став-
шими для них сейчас коллегами.

Много лет проработал директо-
ром школы Войконов В.И., требова-
тельный и внимательный, добрый и 
принципиальный, педагог по при-
званию. Сколько сил, труда, време-
ни потребовалось ему, чтобы со-
здать единый стабильный коллек-
тив. Сейчас дело отца продолжает 

Войконов А.В., учитель истории. В 
нем гармонично сочетается личнос-
тные и профессиональные качес-
тва, он не останавливается на 
достигнутом, а движется вперед, 
владея современными технология-
ми, пытается постоянно заглянуть в 
день завтрашний, держать руку на 
пульсе времени. 

В команде администрации рабо-
тают творческие, талантливые 
заместители, умеющие работать 
по-новому: Чернова А.Е., замести-
тель директора по УВР, Иванова 
В.Н., заместитель директора по ВР. 
Микутов Е.В., заместитель директо-
ра по АХЧ, стараниями которого 
школа всегда укомплектована 
нужными средствами и пособиями. 

Эталоном педагогического про-
фессионализма для учеников и 
коллег является Р.А. Войконова. 
Римму Анатольевну уважают за 
душевную доброту, за чуткость. 
Обратись к ней с любым вопросом 
– разъяснит, поймет, посочувствует 
и обязательно поможет. 

Уникальна и заслуживает уваже-
ния за богатые знания, мастерство 
и доброту, внутренний мир учитель 
начальных классов Н.В. Николаева. 
Ее коллега Андреева Л.В. благода-
ря своему первому учителю Павло-
вой З.Н., тоже связала свою про-
фессию с младшими школьниками. 

Добрая и отзывчивая, понимаю-
щая и исполнительная, строгая и 
требовательная Егорова Э.А., 
учитель русского языка и литерату-
ры, пошла по стопам своей матери 
Осиповой Г.Н.  

Учитель физической культуры 
Михайлов Р.С. уверенно идет к 
своей победе, ставя четкие цели, и 
достигая высоких результатов.  Его 
учащиеся показывают высокие 
спортивные результаты в масшта-
бах страны. 

Уважать чувство каждого ребен-
ка, верить в него, помогать ему во 
всем – вот главные ориентиры 
учителя технологии, выпускника 
школы Евдокимова В.А. 

Очень важно, чтобы на каждом 
уроке ребенок переживал радость 
открытия, чтобы у него формирова-
лась вера в свои силы. Поэтому 
каждый успех ученика Евдокимова 
Н.Н., учитель марийского языка и 
литературы, делает достоянием 
всего класса, поддерживает иници-
ативу и начинания своих ребят, тем 
самым старается создать ситуацию 
успеха на уроке. 

Педагог-библиотекарь Войконо-
ва Н.Н. умеет находить подход к 
каждому детскому сердечку, пыта-

ясь «заразить» безграничным 
миром художественной литературы. 

Андреева Э.М., учитель англий-
ского языка, уважающий себя 
педагог, идет навстречу всему 
новому, современному, ищет   в 
своей работе новые подходы в 
организации образовательного 
процесса. Ученики, уроки, тетради, 
планы, конспекты, конкурсы, дом, 
семья, дети, каждодневное стрем-
ление все успеть, везде быть вовре-
мя – в этом наша Александрова 
Н.В., учитель ИКН. 

Да, наша работа трудна, привык-
нуть к ритму такой жизни порой 
невозможно. Ильин Г.Н., учитель 
истории, счастливый человек, ведь 
он ни разу не пожалел о том, что 
стал учителем. Он своим трудом 
доказывает, что профессия учителя 
- это гордое служение детям. 

Васильева Н.Х., Эшкинина З.Н., 
Отвагин А.Ю.- социальные педаго-
ги. Они твердо уверены, что на их 
ответственном посту главными 
спутниками в работе являются 
доброжелательность, порядочность 
и готовность помочь каждому 
ученику. Эти качества вполне 
присущи каждому из них.

Тихонова Л.И., Суворова А.В., 
Александрова В.А., учителя началь-
ных классов, скромные и сердеч-
ные, добрые и отзывчивые люди. 
Маленький человек смотрит на них 
доверчивыми, широко открытыми 
глазами и они стараются не обма-
нуть его ожиданий и ведут его по 
дороге добра и радости, сотрудни-
чества и творчества. Родители 
доверяют им самое дорогое, что у 
них есть, – своих детей. 

Наверное, нет на свете ни одного 
родителя, которого бы не волнова-
ло, как его ребёнок будет учиться в 
школе, какие взаимоотношения у 
него сложатся с учителем, со све-
рстниками, насколько учение будет 
для него радостным и полезным. И 
от первого учителя, зависит, как 
сложится дальнейшая жизнь ребён-
ка. «Учитель должен быть понима-
ющим и справедливым, интерес-
ным и внешне, и внутренне», – так 
считает учитель математики Ва-
сильева С.М. Без этого прекрасного 
человека, хорошего наставника мы 
не мыслим наш коллектив. Сера-
фима Михайловна строгий, требо-
вательный человек, который сможет 
вызвать желание у любого ученика 
учиться хорошо. 

Я часто размышляю на тем, 
каким же должен быть идеальный 
учитель. Может идеальный учитель 
это тот, который глубоко знает свой 
предмет, или тот, который любит 
своих учеников, или же он должен 
объединять в себе эти качества? 
Микутова А.В., учительница русско-
го языка и литературы прекрасно 

знает свой предмет, никогда не 
ограничивается тем, что написано в 
учебнике, она всегда в поисках чего-
то нового, рассказывает так, что, 
казалось бы, сложный, запутанный 
сюжет на самом деле оказывается 
очень доступным и интересным. 

Быть одним целым – ты и дети – 
это, наверное, цель каждого учите-
ля. А добиться ее можно лишь 
кропотливым трудом. Получится это 
только у влюбленного в свою про-
фессию мастера. Если у учителя 
есть желание отдать, то у ученика 
обязательно появится желание 
получить. Когда эти два желания 
совпадают, получается прекрасный 
результат. Нашей коллеге Яковле-
вой З.В., учителю химии, это удает-
ся достичь. 

Учитель биологии Ильина Л.Ю., 
открывает ребенку удивительный 
мир и учит жить в этом непростом 
мире. Она не теряет веры в воз-
можности каждого ребенка и на-
ставляет на путь истинный. 

Андреева Р.В., учитель физики, 
открывает детям горизонты будуще-
го, учит добру, формирует личность 
человека. Трудно представить, 
сколько сил, труда, терпения вкла-
дывает Римма Валентиновна в 
каждого ребёнка. 

Очень важно, чтобы коллектив 
школы был объединен в профес-
сиональный союз, в котором фор-

мируется корпоративная культура, 
облагораживающая личность, да-
ющая возможность чувствовать 
себя в едином строю, совершать 
поступки на благо других. Лидером 
в профсоюзной организации шко-
лы избран Иванов О.В., педагог-
организатор ОБЖ. Это простой в 
обхождении человек, Он многогра-
нен и интересен, добр и строг, 
справедлив и неподкупен. Энтузи-
азм, жизнелюбие и терпение помо-
гают ему с особой теплотой пере-
давать детям знания, дарить им 
внимание и заботу.  Его професси-
ональное мастерство, трудолю-

бие, огромный творческий потен-
циал, любовь к детям и успехи его 
учеников на уровне России заслу-
живают самых теплых слов благо-
дарности. 

Набираются опыта и молодые 
учителя школы: Белкова Л.В., 
педагог-организатор, Андреева Л.В., 
учитель начальных классов, Пок-
ровская В.П., учитель математики. 
Все они ответственные и предан-
ные своему делу люди. Все, что они 
трудятся с максимальной отдачей 
сил. 

Павлова З.И., Александрова 
З.В., Сапаев А.А., Данилова Л.И. – 
педагоги дополнительного образо-
вания, энтузиасты своего дела, они 
все как на подбор эмоциональны и 
искренне просты. Это профессио-
налы своего дела. Именно они 
разрабатывают своеобразный мар-
шрут к мастерству, раскрытию 
творческих способностей каждого 
ребёнка. 

Такие добрые и симпатичные 
люди работают вместе со мной в 
этой школе, оставляя глубокий след 
в душах и судьбах своих учеников. 

Неумолимо приходит время, 
когда дети вырастают и уходят во 
взрослую жизнь. И мы верим, что 
они никогда не забудут эту насы-
щенную добрыми событиями 
школьную жизнь и своих наставни-
ков.

Я благодарна своему родному 
педагогическому коллективу школы 
за то, что мне выпало счастье быть 
рядом и выполнять с ними общие 
задачи.  Желаю им в работе – 
скорости, в здоровье – бодрости, в 
счастье – бесконечности, освещай-
те всех детей светом знаний и 
согревайте вечной теплотой любви. 
Помните: «Педагог – это звучит 
гордо!»

 В.Н. Иванова, 
заместитель директора по ВР 

МОУ «Сотнурская СОШ»
(Волжский район)

Наша школа – кладовая талантов
В 2017 году Сотнурская школа Волжского района отметила 180-летний юбилей (основана в 1837 году)

Сотнурская школа в Волжском районе – 
своеобразный мир со своими правилами и 
законами, внутри которого каждый чувствует 
себя свободно и уверенно. Эта школа – 
поистине кладовая талантов, щедро 
раздающая их детям. В статье заместителя 
директора по ВР В.Н. Ивановой о каждом 
педагоге школы можно найти слова признания 
и восхищения. 
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Профсоюз  –  Учитель –  Творчество

  № 7 (95)        5 октября 2017 года 

Для уроженки Чувашии Ор-
шанская земля давно уже стала 
родной. Сюда она приехала в 
начале 90-х годов после оконча-
ния Казанского ветеринарного 
института им. Баумана. Молодая 
семья Садовиных обосновалась в 
Каракше Оршанского района, где 
Лия Александровна год отработа-
ла ветеринарным врачом в колхо-
зе. Свое дело молодой ветврач 
любила, у нее отлично получи-
лось лечить животных, несмотря 
на то, что в то время колхозы раз-
валивались и не хватало ле-
карств. 

Но судьба дала ей шанс сме-
нить профессию. Волею судьбы 
Лия Александровна стала педаго-
гом. Сейчас она признается, что 
именно в этом  и есть ее настоя-
щее призвание. 

17 лет работы она отдала 
Оршанскому индустриальному 
техникуму, преподавая спецдис-
циплины, связанные с подготов-
кой специалистов для животново-
дства. Много интересного вспоми-
нает педагог о тех годах. Довелось 
ей даже преподавать физкульту-
ру. 

Лия Александровна ко всякому 
делу относилась с душой – и к 
ученикам, и к коллегам. Была 
хорошим классным руководите-
лем для девчонок и мальчишек. 
Со многими из них наставник и 
сейчас держит связь, благо, что 
есть интернет. Благодарна Лия 
Александровна своим коллегам 
из бывшего техникума, которые в 
90-е годы жили дружно, большой 
семьей, часто устраивали праз-
дники, концерты, внеклассные 
мероприятия. Отдельно стоит 
сказать о прекрасно оборудован-
ном учебном кабинете Лии Алек-
сандровны, в котором даже стены 
были  расписаны  ее  рукой. Тут-
то и пригодилась художественная 
школа, которую она посещала в 
детстве. Жаль только, что сейчас 
кабинет тот не работает – нет 
больше техникума…. 

Но время бежит. И вот уже 7 лет 
Лия Александровна в нашем кол-

лективе Оршанского многопро-
фильного колледжа. Она окончи-
ла физкультурное отделение кол-
леджа, получив педагогическое 
образование. К слову, этот чело-
век очень любит учиться, позна-
вать новые грани жизни. В техни-
куме она окончила курсы швей и 
операторов ЭВМ, что пригодилось 
в дальнейшей жизни и в профес-
сии.

Здесь она с 2010 года препода-
ет анатомию, проектную деятель-
ность, информатику, ведет ком-
пьютерные курсы для школьни-
ков, студентов и взрослых. Ее 
особенная гордость – группа пен-
сионеров, окончивших курсы по 
информатике. 

По мнению руководителя кол-
леджа С.Я. Яровиковой и коллег, в 
коллективе этот человек просто 
незаменим.  

Лия Александровна активна и 
в общественной жизни, она член 
профкома в профкоме отвечает 
за организацию культурно-мас-
совой работы. По ходатайству 
профсоюзного комитета была 
представлена к награждению по-
четной грамотой президиума рес-
публиканского комитета профсо-
юза.

Имея высшую квалификацион-
ную категорию, педагог умело 
организует внеклассную работу 
со студентами. Работая в коллед-
же, как классный руководитель 
выпустила  группу школьного от-
деления и группу техников-про-
граммистов, а  сейчас является 
классным руководителем 2 курса 
студентов, которые осваивают  
специальность «Прикладная ин-
форматика». Под руководством 
Лии Александровны  выпускники 
пишут грамотные дипломные ра-
боты, занимает призовые места в 
конкурсах научных работ и проек-
тов. Созданный ею цифровой 
образовательный ресурс выиграл 
грант Министерства образова-
ния. 

В семье у нашего юбиляра 
тоже все сложилось удачно. 
Взрослый сын Евгений подарил 
маме двух очаровательных внучек 
Риту и Алену. Лия Александровна 
с удовольствием принимает их у 
себя в гостях в своем доме, кото-
рый является предметом ее осо-
бой гордости. 

Вместе с мужем они с увлече-
нием занимаются огородом, хо-
зяйка обожает цветы, овощи и 
деревья. Что бы она ни делала, 
все у нее в руках спорится: вяза-
ние, шитье, изготовление поделок 
для дома и сада, украшение жили-
ща, заготовки на зиму. Словом, 
мастерица на все руки. А для ду-
ши очень любит Лия путешество-
вать, а также побродить по осен-
нему лесу, собирая грибы и фотог-
рафируя отличные пейзажи. 

Мы от всей души поздравляем 
Лию Александровну с юбилеем и 
профессиональным праздником! 
Мы рады, что в нашем коллективе 
есть такой человек. Желаем хоро-
ших учеников, счастья в семье, 
больше ярких интересных момен-
тов в жизни и как можно дольше 
оставаться в нашем коллективе.

Ольга САВРЕЕВА, 
преподаватель Оршанского 

многопрофильного 
колледжа им. И.К. Глушкова 

Судьба дала ей шанс стать педагогом
В минувшие выходные свой 50-летний юбилей отметила замечательный 

педагог, очаровательная женщина, жена, мама и бабушка – Лия Александровна 
Садовина. 

Целью конкурса является выяв-
ление и поддержка заинтересован-
ной и талантливой молодежи спо-
собной в дальнейшем профес-
сионально заниматься реализа-
цией государственной молодежной 
политики в студенческой среде, 
активизация работы студенческих и 
объединенных первичных профсо-
юзных организаций вузов по защите 
прав и интересов студенчества, 
выявление и обобщение передово-
го опыта, повышение мотивации 
членства в профсоюзе, развитие 
инновационных форм работы 
студенческих и объединенных 
первичных профсоюзных организа-
ций. 

Организаторами конкурса в 
этом году выступили Центральный 
Совет Общероссийского Профсо-
юза образования, Волгоградский 

государственный социально-педа-
гогический университет, Студен-
ческий координационный совет 

Общероссийского Профсоюза об-
разования.

Финалистам предстояло пройти 

такие конкурсные испытания: 
«Автопортрет», «Профтест», «Пра-
вовое ориентирование», «Заседа-
ние профкома», «Инфографика», 
«Блиц», «Сюрприз». В этом году 
впервые в рамках «Студенческого 
лидера» проводился конкурсный 
этап «Профсоюзный биатлон». 

Все конкурсы требовали от 
участников очень серьезных зна-
ний, наличие смекалки, хорошего 
ориентирования в структуре и 
направлениях профсоюзной дея-
тельности.

Делегацию Республики Марий 
Эл в Студлидере представляли 
заместитель председателя первич-

ной профсоюзной организации 
студентов Поволжского госуда-
рственного технологического уни-
верситета Тимофеева Анастасия и 
Бутакова Александра, заместитель 
председателя Профсоюзной орга-
низации Марийского государствен-
ного университета.

В рамках конкурса участники 
имели возможность пройти обуче-
ние по образовательной програм-
ме, в рамках которой состоялись 
панельные дискуссии, круглые 
столы и мастер-классы. Также 
участники Студлидера состяза-
лись в спортивных, творческих и 
интеллектуальных заданиях.

Студенты вузов Марий Эл 
в финале «Студенческого лидера-2017»

С 16 по 24 сентября в п. Ольгинка на базе оздоровительного комплекса 
«Орбита» в Краснодарском крае состоялся юбилейный финал XV Всероссий-
ского конкурса «Студенческий лидер», участие в котором приняли порядка 500 
студентов из 150 вузов и 75 регионов России.

Беззаветно преданы 
профессии педагога
Учитель – три слога 
Не так уж и много,
А сколько умений вмещает оно! 
Уменье мечтать! Уменье
                                      дерзать! 
Уменье работе себя отдавать! 
Уменье учить! Уменье творить! 
Уменье детей беззаветно
                                       любить! 
Учитель – три слога. 
Но как это много! 
И это призванье,  данное  Богом! 

Н. Веденяпина.

Звенит звонок. Учитель вхо-
дит в класс. На него смотрят  
любопытные глаза учеников.  
Ученики ждут увлекательных ис-
торий, необычных путешествий 
в прошлое, новых знаний. А учи-
тель каждый день  находит вдох-
новение даже в самых малень-
ких достижениях учеников, от-
крывает новые способы разви-
тия учеников, преодолевает труд-
ности, препятствия, возникшие 
на пути. 

Случайные люди не задер-
живаются в школе. Здесь рабо-
тают  только преданные педаго-
гике люди, любящие свою рабо-
ту и детей.  Именно такие учите-
ля работают в МОУ «Средняя 
школа № 5 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» го-
рода Волжска. Коллектив учи-
телей небольшой, но очень друж-
ный. Педагоги нашей школы пре-
красные, знающие, инициатив-
ные люди. Многие из них являют-
ся выпускниками этой же школы. 
Они снискали уважение за глу-
бокий профессионализм  и без-
граничную любовь к детям. 

Дети радуют педагогов свои-
ми успехами, завоевывая награ-
ды на городских олимпиадах и 
различных соревнованиях, вы-
пускники успешно поступают в 
высшие учебные заведения.

В течение 5 лет в школе про-
водится конкурс педагогического 
мастерства «Педагогическое со-
звездие», ставший доброй тра-
дицией образовательной ор-
ганизации. Это уникальное ме-
роприятие является площадкой 
для презентации мастерства луч-
ших учителей школы, их чество-
вания и награждения среди них 
победителей. 

Наши педагоги умеют не толь-
ко отлично работать, но и отды-
хать. Совместные поездки и кор-
поративные праздники, участие 
в Спартакиаде учителей помога-
ют сплочению  коллектива. Про-
являя активную гражданскую 
позицию, они все являются чле-
нами Общероссийского Профсо-
юза образования.

Поздравить педагогический 
коллектив с профессиональным 
праздником – Днем Учителя! 
Пусть свет, которым Вы освеща-
ете  сердца своих учеников, зажи-
гает звезды и ярко освещает Ваш 
жизненный путь, а Ваша доброта 
возвращается Вам сторицей и 
материализуется в виде успехов 
и благополучия.

Профсоюзный комитет 
МОУ «Средняя школа № 5 
с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
города Волжска 

Республики Марий Эл


