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Юрий Николаевич Сучков… Его 
имя неразрывно связано с заме-
чательной Елембаевской школой. 
Когда-то давно он решил стать учи-
телем. Его мечта осуществилась 
после окончания МГПИ им. Н.К. 
Крупской. Он стал не просто учи-
телем, а учителем, постоянно со-
вершенствующим своё професси-
ональное мастерство, свой педа-
гогический талант! 
16 лет назад Юрий Николаевич пе-
реступил порог нашей школы в ка-
честве директора. За годы педаго-
гической деятельности из просто-
го учителя он стал признанным ру-
ководителем.

Многие успехи и достижения 
Елембаевской школы связаны с 
его именем. Без преувеличения 
можно сказать, что школа – его 
жизнь, призвание, радость. Много 
людей разных поколений знают и 
уважают Юрия Николаевича как 

учителя физики и информатики, 
наставника, директора школы. Он 
пользуется большим уважением 
не только в школе и деревне, но и 
в районе и за его пределами. 

Обаяние естественности, ак-
тивность и простота – его отличи-
тельные особенности. Его комму-
никабельность, талант общения с 
людьми, дружелюбие вызывают 
искреннее уважение тех, с кем 
ему пришлось работать. Он обла-
дает каким-то неугасающим мо-
ральным импульсом, удивитель-
ным чувством нового, умеет ви-
деть это новое во множестве раз-
ных ситуаций и всегда готов по-
мочь молодым.

Талантливый человек талан-
тлив во всём! Эти слова имеют 
прямое отношение к директору на-
шей школы. Прекрасные органи-
заторские способности, знание 
психологии людей помогают ему 

увлечь педагогический коллектив 
большим общим делом. Как ди-
ректор он не боится внедрять но-
вое в учебно-воспитательный про-
цесс. При этом Юрий Николаевич 
старается, чтобы лучшие тради-
ции школы сохранялись. Следует 
отметить, что коллектив постоян-
но ощущает заботу директора. 
Проблемы, которые беспокоят 
многих сельских педагогов, он ста-
рается брать на себя, оберегая 
коллег от лишних волнений, со-
здавая благоприятные условия 
для результативной работы. Учи-
теля чувствуют внимание и уваже-
ние администрации школы.

Известный теоретик педагогики 
Симон Соловейчик точно и метко 
подметил: «Он артист, но его слу-
шатели и зрители не аплодируют 
ему. Он – скульптор, но его труда 
никто не видит. Он – врач, но паци-
енты редко благодарят его за лече-

ние и далеко не всегда хотят ле-
читься. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в со-
знании величия своего дела». Эти 
слова как нельзя лучше характе-
ризуют Юрия Николаевича как ру-
ководителя. И мы с гордостью мо-
жем сказать: «Удивительный у нас 
ДИРЕКТОР!».

От всего сердца поздравляем 

нашего Юрия Николаевича с юби-
леем! От всей души желаем ему 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, новых побед и сверше-
ний в своём благородном труде.

Е. ПЕТУХОВА,
 председатель первичной 

профсоюзной организации 
Елембаевской основной школы 

Новоторьяльского района

В детском саду скучно не бывает: 
что ни день, то новость. Ни дня без 
приключений! Она для своих вос-
питанников стала второй мамой, и 
дети всегда идут в детский сад с 
радостью, а уходя домой, говорят: 
«Как у нас здесь хорошо!»

Заходишь в сад – и волной за-

хватывает теплое чу-
вство при одном только 
взгляде на вихрастых 
озорных мальчишек и 
смешных глазастых дев-
чонок. В раннем детстве 
любой день полон от-
крытий и впечатлений, и 
когда находишься ря-
дом, всегда проника-
ешься их энергией, ста-
новишься не только сви-
детелем, но и соучас-
тником этого счастья. 
Вот и Ирине Анатоль-
евне передается часть 
детской энергии, их вос-
торга и радости. Как ина-
че объяснить невероят-
ное умение радоваться 
каждому дню и находить 
в нем столько прекрас-
ного?

Ирина Анатольевна, 
признанный педагог и 
чуткий человек, щедро 
делится своими знания-
ми с малышами, хорошо 

знает каждого ребенка, с большим 
вниманием относится к ним. Её ак-
терское мастерство предстает пе-
ред детьми в образе неугомонного 
Карлсона, доброго Деда Мороза, 
веселого Петрушки, озорной Бабы 
Яги. Такие привычные будни вос-

питателя: видеть горящие детские 
глаза, улыбки, неподдельную ра-
дость малышей, слышать зали-
вистый смех и чувствовать, что 
причастен к их радостному на-
строению.  

Ирина Анатольевна – опытный 
педагог, любимый воспитатель, 
надежный друг, заботливая дочь, 
жена, мама. В Новом Торъяле Ири-
ну Анатольевну знают как отве-
тственную коллегу, мудрого педа-
гога. Несколько лет она руководи-
ла первичной профсоюзной орга-
низацией. Мы очень признатель-
ны ей за труд и любовь к делу, кото-
рым она занимается, реальную по-
мощь работникам нашего детско-
го сада 

Новоторъяльская районная 
организация Профсоюза поздрав-
ляет Ирину Анатольевну с ее юби-
леем. В преддверии праздника мы 
желаем ей крепкого здоровья и 
счастья, а также любящих воспи-
танников и внимательных родите-
лей. Пусть уважение и любовь к 
Вам останутся с Вами надолго! 
Спасибо за преданность профес-
сии и детям!

Ольга БАСТРАКОВА, 
председатель 

Новоторъяльской районной 
организации профсоюза 

Улыбки и любовь – детям
Придя работать в детский сад, Ирина Анатольевна поняла, что эта 
работа нелегкая, ответственная, но очень интересная. Кажется, что 
случилось это только вчера, но вот уже двадцать восемь лет она 
работает с дошколятами. 

Жизнь. Призвание. Радость
С кого начинается школа? Вы не ошибётесь, если скажете, что 
любая школа начинается с директора! Именно директор подобен 
режиссёру, который создаёт спектакль, хотя сам не всегда 
появляется на сцене.  

Методист, 

достойный 

уважения

За период своей работы завоевала 
уважение, любовь своих подопеч-
ных. Отзывчивая, ответственная, 
доброжелательная по натуре Елена 
Сергеевна ведет большую работу 
по электронной очереди дошколят, 
с родителями. Выдержанная, так-
тичная, она всегда готова прийти на 
помощь, как воспитателям, так и за-
ведующим в решении тех и иных 
вопросов. 

Елена Сергеевна – дисциплини-
рованный и ответственный педагог. 
Она является опытным наставни-
ком, умелым организатором мето-
дической работы в районе. При про-
ведении мероприятий, организуе-
мым методическим кабинетом: «Я 
познаю мир», «Воспитатель года» и 
«Лучший педагог ДОУ», «Музы-
кальное конфетти», «Живая клас-
сика для дошкольников», заседа-
ний районного методического каби-

нета, обучающих семинаров и прак-
тикумов Елена Сергеевна проявля-
ет высокие организаторские и про-
фессиональные способности. 

За результативную работу она 
награждена Почетными грамотами 
администрации района и Министе-
рства образования и науки Респуб-
лики Марий Эл. Желаем ей здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, 
ярких солнечных теплых дней!

Г.А. ТОЙМАКОВА 
председатель 

Оршанской районной 
организации профсоюза

Свыше 10 лет 
работает ведущим 
специалистом в 
Оршанском отделе 
образования Яран-
цева Елена Сергеев-
на, которая коорди-
нирует, направляет, 
оказывает методи-
ческую помощь вос-
питателям, заведую-
щим дошкольных 
учреждений по дан-
ному направлению. 

Профессиональные праздники закончились, но материалы о 
лучших коллективах и педагогах продолжают поступать. О том, 
кем и чем гордится отрасль, – в материалах этого номера газеты
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Накануне Дня учителя Владимир 
Путин встретился в Санкт-Петер-
бурге с финалистами всероссий-
ского конкурса и поздравил педа-
гогов с их победой и профессио-

нальным праздником. Всего за по-
беду боролись 85 учителей из 
всех регионов России.

Наша Татьяна Михайловна бы-
ла одна из самых молодых учас-
тников конкурса, ей всего лишь 25 
лет. А педагогический стаж моло-
дого учителя составляет всего три 
года, но это не помешало ей войти 
в заветную «пятнашку» лучших пе-
дагогов России.

Проходить очные испытания 

всем участникам предстояло в се-
верной столице, на родине побе-
дителя конкурса предыдущего го-
да. Одно из главных мероприятий 
конкурса «открытый урок» конкур-

санты проводили в академичес-
кой гимназии № 56 Санкт-Петер-
бурга в соответствии с условиями 
конкурса с совершенно незнако-
мыми детьми.

29 сентября торжественная це-
ремония подведения итогов I тура 
конкурсных испытаний федераль-
ного этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России - 
2018» состоялась в Санкт-Петер-
бургском городском Дворце твор-

чества юных.
По результатам I тура конкур-

сных испытаний наша Татьяна Ми-
хайловна стала лауреатом Все-
российского конкурса «Учитель го-

да России – 2018», войдя в число 
15 лучших учителей страны. За по-
следние 12 лет это первый подо-
бный успех представителя нашей 
республики!

Ей предстояло принять учас-
тие в конкурсных испытаниях II 
очного тура, который включал 
«Мастер-класс», «Классный час» 
и «Образовательный проект».

30 сентября завершилось пер-
вое испытание для 15 лауреатов 

конкурса – «Мастер класс». В тече-
ние дня на сцене актового зала 
Академической гимназии № 56 
Санкт-Петербурга лучшие учите-
ля страны демонстрировали свои 
педагогические технологии, мето-
дики и приемы. Их оценивали чле-
ны Большого жюри, детского жю-
ри и родительского жюри.

Конкурс есть конкурс, и в фи-
нал прошли представители горо-
дов Грозный, Москва, Псков, Хим-
ки и Брянск. Кстати, предпочтение 
в этом году жюри отдало мужчи-
нам, именно пять представителей 
сильного пола, которых так не хва-
тает в российских школах, вошли 
в пятерку финалистов. Но для на-
шей «звездочки» выход во второй 
тур – настоящая победа и огром-
ный успех. С чем мы ее горячо по-
здравляем!

Вместе с Татьяной Михайлов-
ной мы поздравляем коллектив ее 
школы, сумевший создать для мо-
лодого педагога условия, в кото-
рых можно не только успешно ра-
ботать, но и одерживать высокие 
профессиональные победы.

5 октября на торжественной це-
ремонии в Кремлевском дворце 
объявили абсолютного победите-
ля всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2018». Им стал Алихан 
Динаев, учитель обществознания 
и права из Грозного. 

Алихан Динаев тоже молодой 
педагог, ему 29 лет, он работает в 
математической школе № 1 им. Х. 

И. Ибрагимова. Его педагогичес-
кое кредо: «Любить детей, любить 
свое дело. Всегда!». А по мнению 
нашей участницы, учитель дол-
жен быть и другом, и наставни-
ком, и авторитетом – такая пози-
ция также заслуживает одобре-
ния.

По возвращении из Москвы Со-
вет молодых педагогов Медве-
девского района подготовился и 
организовал своей коллеге на вок-
зале в Йошкар-Оле сюрпризную 
встречу с цветами и шарами. 

16 октября члены коллегии Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Марий Эл чествовали 
Татьяну Михайловну в прису-
тствии Первого заместителя Пред-
седателя Правительства Респуб-
лики Марий Эл Михаила Зиновье-
вича Васютина, который поздра-
вил ее и вручил красивый букет 
цветов.

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл Наталья Ва-
сильевна Адамова вручила лау-
реату конкурса Почетную грамоту 
министерства образования и на-
уки Республики Марий Эл.

Татьяна Михайловна – член 
Общероссийского Профсоюза об-
разования. Президиум республи-
канского комитета профсоюза при-
нял решение о награждении ее де-
нежным подарком, его на коллегии 
вручила председатель Марийской 
республиканской организации 
Людмила Васильевна Пуртова.

Гордость республики
Учитель начальных классов Медведевской средней школы № 2 
Татьяна Анисимова стала победителем республиканского этапа 
и приняла участие во Всероссийском этапе конкурса «Учитель года 
России – 2018».

Рождение мечты
Спортом Владимир грезил с де-
тства. Деревня Нужъялы, где он ро-
дился и вырос, была (и остается) 
неиспорченной городскими соблаз-
нами, а потому и кумирами мальчи-
шек были не эпатажные «звезды», 
а сильные и выносливые мужчины 
– спортсмены. А примером был мес-
тный учитель физкультуры – 
Александр Конаков. Вот так и роди-
лась у Петякова мечта – стать чело-
веком таким же крепким, как свой 
учитель.

Первые победы появились в со-
стязаниях по лыжным гонкам. По-
том их было так много, что им поте-
рян счет. Конечно, каждая награда 

стоила литров пролитого пота, же-
лезной воли. Но и природные дан-
ные сыграли свою роль. Его мама 
Александра Ильинична работает 
учителем русского языка и литера-
туры, и тоже была неравнодушна к 
спорту. Да и отец любил лыжный 
спорт.

Петяков, в отличие от беспечных 
сверстников, уже в 9 классе разду-
мывал о получении образования. 
Сначала окончил Оршанский пед-
колледж, а в 2012 году – спортфак 
МарГУ. Уже с 2006 года, будучи сту-
дентом, он начал работать учите-
лем, преподавал по одному году в 
Нужъяльской и Туршинской шко-
лах, а с 2009 года в п. Новый. Сна-
чала вел уроки физкультуры, чуть 
позже стал преподавать и ОБЖ.

От учебы его оторвала служба в 
армии. Молодого и выносливого сту-
дента спортфака заметили среди 
прочих призывников, поэтому на-
правили в элитные войска – в спец-
наз ГРУ в Самарскую область. 
Отбор был серьезен, из нашей рес-
публики выбрали всего 35 человек.

– Было, конечно, непросто, – 
вспоминает Владимир. – Но физи-
ческая подготовка помогла. Армия 
сделала меня более сдержанным 
человеком. Это школа взросления, 
она шлифует личность. Здесь я 
еще раз убедился в правильности 
своего выбора.

Полтора годы службы прошли, и 
Владимир Петяков вернулся на ра-
боту и учебу. Образование он не 
бросил, как часто это случается с 

молодыми людьми после армии. 
«Это же мечта детства – свя-
зать свою жизнь со спортом, как 
можно бросить начатое на полпу-
ти», – рассуждает он. И, между на-
ми, это кое о чем говорит.

Быть учителем
Владимир стал не просто спо-

ртсменом, он стал педагогом. Учил 
детей и учился у них сам.

– Приходишь молодой в школу и 
ничего не знаешь. Потом посте-
пенно начинаешь понимать детей. 
Здесь надо быть тонким психоло-
гом, где-то пошутить, чтобы за-
воевать доверие ребенка, не все 
вопросы можно решить наказани-
ем. Но самая важная задача – что-
бы дети выросли здоровыми, любя-
щими родной край, чтобы они че-
го-то достигли, – говорит Петяков.

Он всегда старается быть рядом, 
своим примером показать, что физ-
культура поддерживает здоровье. 
Все упражнения он выполняет на-
равне с детьми: вместе с ними отжи-
мается, бежит по лыжне. Конечно, 
для спортсмена это нетяжело. Но 
школьнику важен сам факт прису-
тствия учителя рядом. Вот так он 
располагает к себе даже самых 
ярых противников спорта. Все уроки 
физкультуры у него разделены: на 
одном дети выполняют силовые 
упражнения в тренажерном зале, 
на втором – легкая атлетика и спор-
тивные игры в спортзале или улице, 
на третьем – занятия в бассейне.

Вообще, с приходом Петякова в 
Новоарбанскую школу спортивная 
жизнь здесь стала намного богаче и 
разнообразнее. Ребята стали актив-
но заниматься полиатлоном (стре-
льбой, плаваньем, бегом, лыжами и 
подтягиванием). Да не просто зани-
маться, а побеждать в соревнова-
ниях. В этом году ученицы взяли 1-
ое и 2-ое места в летнем полиатло-
не, хотя соперниками им были сту-
денты. А еще школьники принима-

ют участие во всех соревнованиях 
по стрельбе, легкой атлетике, мини-
футболу, волейболу. В прошлом го-
ду его ученики стали первыми в ра-
йонной эстафете по плаванью.

– В 2017 году в допризывной 
спартакиаде молодежи мы заняли 
1 место в районе, а в республике – 
3-е. Вот тут я увидел свою рабо-
ту. Это достижение района, до 
этого медведевцы долго «сидели» 
на 6-7 позициях, – не без гордости 
говорит Владимир Геннадьевич.

Среди его учеников есть ребята, 
выполнившие второй спортивный 
разряд. Петяков и сам выполнил 
первый разряд по полиатлону в сту-
денческие годы. А еще, несмотря 
на довольно молодой возраст – 32 
года – он уже учитель высшей кате-
гории! Это, в общем-то, и не удиви-
тельно, ведь у него личных наград 
более трех десятков.

Рабочий день Петякова заканчи-
вается уже затемно, ведь он трени-
рует также воспитанников спорт-
школы. Вот так, изо дня в день он 
работает, чтобы воспитать в детях 
лучшие качества. Учит преодоле-
вать себя, проверять на выносли-
вость внутренние резервы, быть 
патриотом. Он уходит из дома в 8 и 
возвращается после 18 часов. Да и 
выходными пожертвует ради сорев-
нований. «В образовании я уже до-
вольно давно, и мыслей уйти из 
профессии не было. Конечно, иног-
да накрывает усталость, но я 
всегда помню, для чего шел в эту 
профессию», – говорит он.

Активность – стиль жизни
Но одной школой жизнь Влади-

мира Петякова не ограничивается. 
Он еще и главный судья района по 
выполнению норм ГТО. Именно он 
несет ответственность за всю су-
дейскую коллегию. По его словам, с 
введением ГТО, у ребят появилось 
желание заниматься спортом. Так, 
одна выпускница Владимира Петя-

кова получила золотой значок, а это 
прибавило ей 10 баллов к ЕГЭ. 
Этот пример еще более подстегнул 
ребят, старшеклассники уже сейчас 
просят учителя заниматься с ними.

А еще Владимир Геннадьевич с 
2014 года возглавляет районный Со-
вет молодых педагогов. В течение 
года они организуют с ними мероп-
риятия, оказывают методическую 
помощь, ежегодно проводят форум 
молодых педагогов.

Казалось бы, как все успеть? На 
что наш герой отвечает, что человек 
всегда найдет время для того, что 
ему действительно интересно. Вот 
и он всегда найдет время для своих 
увлечений – бега, лыжной подготов-
ки и футбола. Это поддерживает 
организм в форме. Петяков удивля-
ется ровесникам, которые уже от-
растили «пивные» животы. И пока 
другие следят за спортивными дос-
тижениями страны с экранов теле-
визоров, он сам ставит рекорды. 
Владимир ежегодно бежит лыжный 
марафон, участвует в летнем полу-
марафоне, в соревнованиях по 
стрельбе и не только. Помимо это-
го, он уже 8 лет играет в футбол за 
команду «Премиум». А еще со вре-
мен службы в армии у него оста-
лась любовь к небу. Для него 2 ав-
густа – день ВДВ – праздник значи-
мее, чем Новый год. И отмечают он 
его не купанием в фонтанах, а тра-
диционным прыжком с парашютом.

За все достижения Владимир Пе-
тяков удостоен медалей и грамот 
президента Олимпийского совета 
нашей республики Владимира Чу-
макова.

У тренера и учителя впереди 
еще много жизненных и спортивных 
высот, ведь для него нет работы 
важнее.

Надежда КРАСНОВА

(Страница подготовлена по ма-

териалам газеты Медведевского 

муниципального района «Вести»).

Нет работы важнееСчастлив тот, кто нашел себя, любимую 
работу, на которую хочется лететь даже 
в непогоду. Среди таких баловней судьбы 
Владимир Петяков, учитель физкультуры и 
преподаватель-организатор ОБЖ 
Новоарбанской школы. Человек скромный 
и немногословный, он делом показал, чего 
можно добиться упорным трудом.



Опытный педагог, прекрасная мама 
и бабушка, верный друг и мудрый 
наставник для нескольких поколе-
ний ребятишек. 1 сентября она от-
метила свой 50-летний юбилей. 

Сама Татьяна Дмитриевна при-
знается, что не чувствует возраста 
и уже давно не считает года. И ду-
ша её по-прежнему молода благо-
даря тому, что работа связана с 
детьми. С ними просто некогда ста-
реть, нет времени сидеть и грус-
тить. 

Работать с детьми очень инте-
ресно, но одновременно сложно и 
ответственно. Поэтому не каждый 
сможет стать воспитателем, а тем 
более остаться в профессии: слу-
чайные люди здесь не задержива-
ются. Татьяна Дмитриевна в дет-
ском саду уже 29 лет. И это говорит 
о многом.

После окончания школы Т.Д. Ви-
ногорова поступила в Марийский 
педагогический институт, на фа-
культет дошкольного образования. 
Окончила учебу в 1989 году и вер-
нулась в родной поселок.

– Так совпало, что 5 июня 1989 
года в Советском открылся новый 
детский сад № 3 «Теремок». По рас-
пределению меня и еще пять чело-
век с дипломами воспитателей на-
правили туда работать, – расска-
зывает Татьяна Дмитриевна.

В «Теремке» она проработала 
26 лет. Здесь приобрела колос-
сальный опыт, здесь произошло ее 
становление как педагога, как лич-
ности. 

 – Детский сад показался мне тог-

да таким большим и красивым. Кол-
лектив у нас был дружный, рабо-
тоспособный. Моими первыми на-
ставниками здесь были Н.И. Нем-
цева и Н.А. Лоскутова. Они научи-
ли меня терпению, трудолюбию и 
внимательности, – вспоминает 
Татьяна Дмитриевна.

В 2015 году в райцентре открыл-
ся новый детский сад «Кораблик». 
Т.Д. Виногорову пригласили в это 
учреждение на должность старше-
го воспитателя. 

– Поначалу было тяжеловато. 
Все думала, справлюсь ли? Это со-
всем другие обязанности. А потом 
познакомилась с новым коллекти-
вом, сдружились, сработались, – 
делится с нами Татьяна Дмитриев-
на.

По её признанию, работа – это 
добрая половина ее жизни. Другая 
половина – это, конечно же, дом и 
семья. 

– Я счастливая мама и бабушка. 
У меня замечательные дочь и зять, 
которые подарили мне внучку 
Александру. К сожалению, мы ви-
димся не часто, они живут в Мос-
кве. 

Очень тесные и теплые отноше-
ния у Татьяны Дмитриевны с семь-
ей, с родной сестрой Светланой.

– Вся наша семья педагогичес-
кая. Мы всегда помогаем друг дру-
гу во всех начинаниях. Когда я ре-
шила участвовать в конкурсе педа-
гогического мастерства «Воспита-
тели России», меня поддерживали 
семья и весь коллектив, – делится 
Т.Д. Виногорова.

У Татьяны Дмитриевны золотые 
руки. Она увлекается вышивкой би-
сером, прекрасно шьет. У нее от-
личный вкус, который пригодился и 
в оформлении нового детского са-
да. Еще одно увлечение Т.Д. Вино-
горовой – цветы. Особенно она лю-
бит розы и лилии.

29 лет назад Татьяна Дмитриев-
на переступила порог детского са-
да, и все эти годы она оставалась 
верна своей профессии. И сейчас, 
спустя почти три десятка лет, она 
по-прежнему влюблена в свою ра-
боту и обожает детей. 

– Воспитатель – это наставник. 
Наставник детей и родителей. На-
до уметь прислушиваться к детям. 
Они учат нас добру, умению радо-
ваться жизни, наслаждаться каж-
дым ее моментом, – говорит Татья-
на Дмитриевна. 

Сама она является наставником 
для своих коллег. И они тепло отзы-

ваются о ней.
Надежда Ивановна Павлова, за-

ведующая детским садом № 2 «Ко-
раблик» п. Советский:

– Татьяна Дмитриевна – мой 
первый наставник. Мы работали с 
ней в одной группе. И вот вместе 
мы 25 лет. Теперь уже не просто 
коллеги, а хорошие друзья. 

Татьяна Дмитриевна – очень от-
ветственный человек. Она не сидит 
на месте, все время что-то приду-
мывает, ищет новое, интересное. 
Она стимулирует других педагогов 
к приобретению новых знаний, са-
ма постоянно посещает различные 
семинары, курсы, чтобы перенять 
опыт, а потом использовать его в ра-
боте. Татьяна Дмитриевна ко всему 
подходит основательно, творчески. 
Она очень душевный человек, за 
всех переживает: и за семью, и за 
работу. И это немаловажный факт, 
потому что в нашей работе нельзя 
быть равнодушным ни к чему.

Алина Михайловна Калинина, 
воспитатель, председатель про-
фкома детского сад № 2 «Кораб-
лик» п. Советский: 

– Татьяну Дмитриевну я знаю 
уже давно, с детских лет. Когда в 
октябре 2013 года я устраивалась 
на работу воспитателем в детский 
сад № 3 «Теремок», то была очень 
рада, что меня поставили вторым 
воспитателем в ее группу. С Татья-
ной Дмитриевной я проработала 
два года, получила бесценный 
опыт в работе с детьми, родителя-
ми и коллегами. 

Перейдя в новый детский сад, 
на первом общем собрании трудо-
вого коллектива меня избрали 
председателем первичной профсо-
юзной организации. И на помощь 
мне снова пришла Татьяна Дмит-
риевна, которая ранее неоднократ-
но избиралась на эту должность. 

В 2018 году Татьяна Дмитриев-
на приняла участие в муниципаль-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года – 2018», в кото-
ром заняла призовое место. Хочет-
ся выразить огромную благодар-
ность Татьяне Дмитриевне за ее 
профессионализм, отзывчивость, 
умение вселить надежду и веру в 
свои силы, передачу опыта моло-
дым педагогам. 

Надежда ВОЛКОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
детского сада

Этот праздник – замечательный по-
вод выразить слова искренней при-
знательности и благодарности за 
труд. Я хочу рассказать о заведую-
щем детским садом «Солнышко» 
поселка Мари-Турек Черновой Свет-
лане Геннадьевне. В должности за-
ведующей она трудится всего лишь 
три года. Но за этот период многое 
удалось сделать. Приступив к рабо-
те, будучи человеком творческим 
воплотила в жизнь новаторские 
идеи в оформлении детского сада, 
на участке под ее руководством об-
орудована спортивная площадка, 
для организации образовательного 
процесса приобретено оборудова-
ние и учебные пособия. По инициа-
тиве Светланы Геннадьевны на ба-
зе детского сада открыта муници-
пальная инновационная площадка 
«Создание модели выявления и 
развития способностей детей дош-
кольного возраста «Лестница успе-
ха». В рамках реализации иннова-
ционного проекта организована ра-
бота по реализации программ до-
полнительного образования: «Весе-
лая палитра», «Ритмическая моза-
ика», «Шахматная школа», «Забав-
ный английский», «Грамотейка», 
«Маленький гражданин», «Спор-
тивная карусель». Результатом це-
ленаправленной работы всего педа-
гогического коллектива стали побе-
ды воспитанников в Международ-
ных и Всероссийских фестивалях и 
конкурсах: «Корнями в Россию», 
«Душа России»; в Республиканском 
фестивале народной культуры 
«Русский сарафан»; в муниципаль-

ных творческих и познавательных 
конкурсах: «Пеледше тукым», «Вол-
шебное русское слово», «Юный ин-
теллектуал», «Ритмы детства», в 
конкурсе проектных работ «Шаг в 
будущее». Светлана Геннадьевна 
отмечает, что ни одна самая поло-
жительная инициатива, если она не 
встречает поддержки в коллективе, 
а также и среди родителей, не даст 
должного эффекта. За эти годы в 
связке «воспитатель»-«ребенок»-
«родитель» реализовано множес-
тво совместных проектов по всем 
сферам деятельности: постановки, 
спектакли, ежегодный отчетный кон-
церт «Город детства» в центре куль-
туры и досуга «Заря» поселка Ма-
ри-Турек, спартакиады, малые 
олимпиады. 

Результатом большой работы, 
проводимой коллективом детского 
сада «Солнышко» под руково-
дством Светланы Геннадьевны дет-
ский сад стал не просто местом, ку-
да родители приводят своих детей, 
а пространством для творческой са-
мореализации, поисков и открытий 
детей и взрослых, их интенсивной, 
насыщенной, интересной жизни. За 
короткий период времени удалось 
обеспечить высокий престиж дет-
ского сада в поселке и в районе.

Талант и трудолюбие - вот, со-
ставляющие успеха и обществен-
ного признания заведующего дет-
ским садом.

Надежда ЗАЙЦЕВА, 
методист отдела образования 

п. Мари-Турек

Портрет моего наставника
«Все свои проблемы надо оставлять за порогом детского сада. 
В детский сад – только с улыбкой», так говорит о своей работе 
Татьяна Дмитриевна Виногорова, воспитатель с 29-летним стажем.

Каждый год в самую красивую пору 
сентября стало хорошей традицией 
отмечать профессиональный праздник 
дошкольных работников. 

Секрет её успеха

Наш детский сад «Кече» создает 
условия для обучения, воспита-
ния и оздоровления детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет. В нем 6 воз-
растных групп, которые посещают 
132 ребенка. Под чутким руково-
дством опытного заведующего 
Непряхиной Марины Юрьевны в 
коллективе 34 сотрудника. Педа-
гоги учат ребенка мыслить и рас-
суждать, самостоятельно нахо-
дить информацию и знания, со-
храняя при этом вечные челове-
ческие ценности: добро, красоту, 
веру. Наш детский сад живет про-
дуктивной, интересной, творчес-
кой жизнью и добивается значи-
мых результатов в своей деятель-
ности. Педагоги неоднократно ста-
новились призерами районного 
конкурса «Воспитатель года». Де-
ти участвуют в районных и респуб-
ликанских конкурсах, занимают 
призовые места.  

Детский сад «Кече» – это боль-

шой коллектив, который все вре-
мя работает дружно и слаженно. 
Мы гордимся своими сотрудника-
ми! И гордимся тем, что родители 
полностью доверяют нам заботу и 
воспитание своих любимых детей. 
В отзывах родителей детей только 
уважительные и восторженные 
слова:

Мокичева Инна, мама маль-
чика 2,6 лет: 

«Мой третий ребенок посещает 
детский сад «Кече» потому, что 
здесь высококвалифицированные 
и внимательные воспитатели, уют-
ная атмосфера, чистота и прекрас-
ное питание. В садике много игру-
шек и развивающих пособий. 
Отличная организация занятий. В 
группе нас всегда встречает забот-
ливая и вежливая воспитательни-
ца. Дети получают необходимые 
знания и развитие. Наши ребятки 
все время заняты: им читают, раз-
влекают, играют, занимаются спор-

том, гуляют, учат стиш-
ки, поют песни, танцу-
ют. В саду устраивают 
замечательные ут-
ренники. В садике ра-
ботают опытные спе-
циалисты.»

Семья Боковых, родители 
троих детей: 

«В нашем садике тепло, весе-
ло и дружно,

Приходить сюда с утра очень 
даже нужно!

Мама, папа на работе, а у нас 
свои заботы:

Песни весело поем и стихи хо-
ром прочтем!

Нас считать, писать, дру-
жить вскоре здесь научат

И игрушки по местам склады-
вать приучат.

Кашу, суп, котлеты, сок нам 
приносит няня,

Все съедим и не оставим, по-
тому что подрастаем.

А когда устанем сильно, в 
спальню быстренько бежим,

Сказку слушаем и сладко спим 
в своих кроватках!

Вечером гулять выходим на 
площадку перед садом,

Только что-то не хватает: 
горку очень надо!

Обращаемся мы к  взрослым – 
приходите и постройте 

Спортплощадку  высший 
класс,

Чтобы прыгать и кататься, 
физкультурой заниматься,

Чтобы впредь  нам не болеть, 
а только здороветь!

Чтобы утром с мамой, папой 
в сад бежать и не скучать!»

Калашникова Татьяна, мама 
5-летней дочери:

«Я могу только порадоваться 
за свою дочь. Ведь она находится 
в окружении добрых, вниматель-
ных и душевных людей – педаго-
гов детского сада «Кече». Шаг за 
шагом под их чутким руково-
дством дети познают мир. В на-
шем детском саду работает друж-
ный и слаженный коллектив. А ка-
кие проходят утренники – это на-
стоящие концерты! Большое спа-
сибо всем сотрудникам нашего 
детского сада!»

Вера СЕРЕБРЯКОВА, 
воспитатель по физкультуре

Наш детский сад – самый лучший
27 сентября, в свой профессиональный праздник «День 
дошкольного работника», Килемарский детский сад 
«Кече» будет отмечать своё 27-летие! «Это много или 
мало?», – спросите вы. Для человека – это начало 
жизненного пути, а для ДОУ – значительный показатель.
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Всего в отрасли республики рабо-
тает 17% молодых педагогов в 
возрасте до 35 лет. В новом учеб-
ном году в их ряды влилось 137 
молодых специалистов, 39 из 
них пришли работать на село. На 
муниципальных августовских кон-
ференциях с участием районных 
и городских комитетов Профсою-
за, Советов молодых педагогов  
им был организован теплый при-
ем, вручены памятные подарки, 
закреплены наставники.

Председатель республикан-
ской организации профсоюза 
Л.В. Пуртова раскрыла перед мо-
лодыми коллегами актуальные 
вопросы социально-трудовых от-
ношений в отрасли, обозначила 
роль активного участия моло-
дежных Советов в укреплении 
первичных и территориальных 
организаций Профсоюза. 

Председатели районных (го-
родских) Советов обсудили итоги 
о проделанной работы в прошед-

шем учебном году, поздравили 
вновь избранных председате-
лей.

Максим Гришин, председа-
тель республиканского Совета 
молодых педагогов, заместитель 
председателя Совета молодых 
педагогов при ЦС Профсоюза, 
представил проект плана на теку-
щий учебный год. В процессе де-
лового обсуждения решено было 
продолжить практику обучения в 
рамках зимней и летней школ, 

конференций, вебинаров, мас-
тер-классов; проведение фести-
валей творчества, республикан-
ских интеллектуальных марафо-
нов, спортивных соревнований и 
других важных, сопутствующих 
успешному вхождению молодых 
специалистов в профессию дел. 
Участники предложили провести 
серию вебинаров по вопросам ра-
боты с родителями. Это, де-
йствительно, очень многогран-
ная проблема, с которой сталки-
ваются начинающие педагоги, и 
своевременные советы специа-
листов могут стать реальной по-
мощью.

Учитывая значимость настав-
ничества в становлении моло-
дых педагогов, члены Совета 
предложили поручить эту работу 
Хает Ирине Валерьевне. Подго-
товлены предложения в Минис-
терство образования и науки Рес-
публики Марий Эл о формирова-

нии Совета наставников в каж-
дом муниципалитете и создании 
в текущем году республиканского 
Совета наставников. Участники 
заседания единодушно поддер-
жали данное предложение. 

В заключении Максим Юрье-
вич вручил Дипломы Совета мо-
лодых педагогов при ЦС Проф-
союза за большой вклад в разви-
тие молодежного движения в от-
расли Пуртовой Людмиле Ва-
сильевне. За результативную ра-
боту по руководству муници-
пальными Советами молодых пе-
дагогов, работу с молодежью 
Дипломами награждены: Крюко-
ва Елена (Звениговский район), 
Васильев Алексей (Моркинский 
район), Якимов Александр (Гор-
номарийский район), Хает Ирина 
(г. Йошкар-Ола), Петяков Влади-
мир (Медведевский район).

И, как всегда, в конце заседа-
ния – коллективное фото. 

Дела и планы Совета молодых педагогов
10 октября состоялось первое в этом учебном году заседание 
республиканского Совета молодых педагогов.

В обсуждении актуальных вопро-
сов студенческого общежития при-
няли участие председатель рес-
публиканской организации Проф-

союза Л.В. Пуртова, председатели 
первичных организаций Профсою-
за ПГТУ и МарГУ, директор студен-
ческого городка ПГТУ, специалис-

ты аппарата рескома профсоюза.
Вопрос о состоянии условий про-

живания студентов в общежитиях 
находится под постоянным контро-
лем профсоюза и ректоратов ву-
зов. Так 22 мая текущего года на со-
вместном заседании президиума и 
Совета ректоров вузов обсуждался 
вопрос «О совместной работе рек-
торатов и профсоюзных комитетов, 
студенческих советов общежитий 
по созданию безопасных и ком-
фортных условий проживания сту-
дентов». В принятом решении рек-
торатам вузов было рекомендова-
но принять дополнительные меры 
в период подготовки общежитий к 
началу нового учебного года по 
устранению выявленных в ходе 
проверки недостатков. Профсоюз-
ным комитетам совместно со сту-
дентами рекомендовано обеспе-
чить системный общественный кон-
троль за созданием надлежащих 
условий, устранением выявленных 
недостатков. 

В ходе встречи участники в оче-
редной раз отметили важность сво-
евременного определения студен-
ческими Советами и профкомами 
сроков и ответственных за приемку 
общежитий к новому учебному го-
ду. Были обсуждены вопросы учас-
тия студенческих Советов в уста-
новлении платы за проживание в 
общежитии, в организации контро-
ля за надлежащими условиями про-
живания.

Председатели Студсоветов под-
елились практикой эффективного 
взаимодействия с администрацией 
вузов по созданию комфортных 
условий проживания в общежити-
ях. Благодаря их настойчивости, за 
последние 2-3 года в отдельных об-
щежитиях произошли значитель-
ные изменения в лучшую сторону. 

Вместе с тем, проверки показа-
ли, что в начале учебного в ряде об-
щежитий вузов и Оршанского мно-
гопрофильного колледжа не созда-
ны даже элементарные санитарно-
гигиенические условия для прожи-
вания: не отремонтированы туале-
ты, душевые, комнаты для стирки 
белья, протекают крыши, не ис-
правна канализация и др. 

Председатели Студсоветов и 
профсоюзных комитетов подели-
лись планами работы, в которых 
помимо рейдовых проверок боль-
шое место отводится культурно-
массовым, спортивным мероприя-
тиям, работе по отстаиванию прав 

студентов на дополнительные льго-
ты. Подчеркнули необходимость 
усиления работы по подготовке к 
участию во Всероссийском смотре-
конкурсе «На лучшее студенческое 
общежитие».

Высказанные предложения в ад-
рес администраций образователь-
ных организаций были представле-
ны на заседании Совета ректоров 
вузов республики 16 октября, где 
обсуждались итоги приемной кам-
пании в 2018 году по соверше-
нствованию работы с абитуриента-
ми, готовность объектов социаль-
ной инфраструктуры к учебному го-
ду и отопительному сезону. 

Общежитие – наш дом… 12 октября 2018 года в республиканском 
комитете Профсоюза состоялась встреча 
с председателями студенческих Советов 
общежитий, председателями жилищно-
бытовых комиссий студенческих профко-
мов, старостами общежитий вузов и 
Оршанского многопрофильного колледжа 
им. И.К. Глушкова.



Главным богатством во все вре-
мена остались и остаются люди - 
талантливые, трудолюбивые, лю-
бящие свой город, как истинные 
патриоты.

«Детский сад у нас хорош, луч-
ше сада не найдешь...» – так по-
ют дошколята сегодня в каждом 
дошкольном образовательном 
учреждении города Козьмодемь-
янска.

Город Козьмодемьянск стал 
одним из первых городов Марий-
ской автономии, который обратил 
серьезное внимание на развитие 
и воспитание детей с раннего 
дошкольного возраста, охране их 
здоровья.

В трудные годы, преодолевая 
последствия революционных пре-
образований, голода и разрухи, 
которые не обошли стороной го-
род Козьмодемьянск, решено бы-
ло открыть в 1936 году первые яс-
ли по адресу: ул. Ленина, а в 1939 
году детский сад № 1 по ул.Чкало-
ва, который впоследствии назва-
ли «Березка». С 1937 года стали 
функционировать ясли № 2 по 
ул.Чернышевского. Таким обра-
зом решалась задача трудоус-
тройства родителей в пригород-
ный колхоз им. Жданова и на 
предприятия города, потому что 
требовались рабочие руки, чтобы 
возводить дома, растить хлеб, 
чтобы накормить армию особен-
но в трудные годы военного вре-
мени. В годы Великой Отечес-
твенной войны Козьмодемьянск 
принимает эвакуированных де-
тей из городов, охваченных воен-
ными действиями, и открывает 2 
детских дома по ул.Чернышев-
ского и Свердлова, Дом ребенка 
по ул. Ленина.

Большую роль в подготовке 
воспитателей для работы с деть-
ми дошкольных учреждений сыг-
рало педагогическое училище, от-
крытое на базе Мужской гимна-
зии. 

В советское время, в 1990 году, 
в городе насчитывалось 14 дет-
ских садов, но в годы перестройки 
снизилась рождаемость детей и 
ведомства были не в состоянии 
содержать свои дошкольные 
учреждения.

Администрация города, про-
фсоюзные комитеты делали мно-
гое, чтобы сохранить лучшие са-
дики и создать комфортные усло-
вия для детей.

Педагоги детских садов прини-
мали активное участие во всевоз-
можных конкурсах и смотрах ин-
новационных программ, в резуль-
тате которых получили статусы 
«Лучший детский сад» и статус 
федеральной эксперименталь-
ной площадки России: «Радуга», 
«Росинка», «Сказка».

Лауреаты и дипломанты этих 
конкурсов обменивались опытом 
работы на научно-практических 
конференциях среди коллег из 
других городов: Москвы, Чебок-
сар, Саранска, Йошкар-Олы.

Лучшие результаты среди пе-
дагогов-дошкольников города бы-
ли опубликованы в Российских из-
даниях и педагогической прессе, 
тем самым вдохновляя их твор-
чески и с желанием работать.

Таким образом, дошкольное 
воспитание в городе выступало и 
выступает как одно из звеньев 
системы непрерывного образо-
вания по развитию потенциала 

любого ребенка, о результатах ра-
боты дошкольников города было 
известно далеко за его предела-
ми.

Дошкольное учреждение сего-
дня - это сложный организм, стре-
мящийся к совершенствованию, 
развитию, ищущий новые воз-
можности по  созданию необхо-
димых условий для удовлетворе-
ния потребностей ребенка, се-
мьи, общества, для творческой, 
профессиональной работы педа-
гогов, отвечающей самым совре-
менным требованиям.

Сегодня в городе Козьмодемь-
янске функционирует 7 дошколь-
ных образовательных организа-
ций, в которых работает 143 педа-
гога. 

Дошкольные учреждения посе-
щают 1508 детей.  

В практической работе, конеч-
но, на смену классической форме 
дошкольного образования «дет-
ский сад полного дня» пришли но-
вые вариативные формы. На при-
мере дошкольного образования в 
нашем городе мы видим, что про-
блема обеспечения дошкольников 
местами в детских садах частично 
решается за счет обращения имен-
но к таким вариативным формам. 

Вариативные формы дошко-
льного образования предусмат-
ривают разный режим пребыва-
ния детей, как с нормой развития, 
так и с ограниченными возмож-
ностями здоровья и особыми об-
разовательными потребностями. 
Наш город не исключение. 

Таким образом, актуальность 
проблемы возникает из социаль-

ного заказа общества на разви-
тие личности ребёнка дошколь-
ного возраста, способной к пре-
образованию окружающего мира, 
а также обеспечение доступности 
дошкольного образования. 

Дополнительные услуги для 
дошкольников оказывают на базе 
Дома детского творчества г. Козь-
модемьянска, где  функциониру-
ют группы раннего развития «Сол-
нечный зайчик». Главной целью 
групп является создание образо-
вательно-воспитательной среды, 
обеспечивающей первоначаль-
ное становление личности через 
развитие творческих способнос-
тей и коммуникативных  навыков 
со сверстниками, педагогами и ро-
дителями у детей дошкольного 
возраста. 

Коллектив детского сада № 1 
«Росинка» уделяет особое вни-
мание созданию условий для 
оптимального развития талан-
тливых и одаренных детей, ак-
цент сделан и на работу с родите-
лями, разработана система повы-
шения социальной, коммуника-
тивной и педагогической компе-
тентности родителей. 

Это первая дошкольная орга-
низация в городе, которая внед-
рила интеграцию образователь-
ных областей при реализации об-
разовательной программы в усло-
виях перехода на ФГОС ДО.

В воспитательной системе дет-
ского сада № 2 «Золотая рыбка» 
ведется обширная профилакти-
ческой работа по поддержке се-
мейного воспитания в рамках нра-
вственно-эстетического сопро-
вождения. 

На базе детского сада № 2 
«Золотая рыбка» открыта экспе-
риментальная площадка муници-
пального уровня «Совершенство-
вание дополнительного образо-
вания в дошкольном учреждении 
как средство музыкального и худо-
жественно-эстетического разви-
тия детей» (2014- 2018 г.г.)

В целях максимального охвата 
и обеспечения доступности обра-
зовательных услуг, выравнива-
ния стартовых возможностей де-
тей при поступлении в школу, ока-
зания помощи семье в воспита-
нии и развитии детей с 2014 года 
на базе детского сада № 3 «Ра-
дуга» работает адаптационная 
группа кратковременного пребы-
вания детей с интеграцией в груп-
пу полного дня «Малышок». 
Использование вариативной фор-
мы работы способствует расши-
рению двусторонней связи «ДОО 
– семья», обеспечивает целенап-
равленное и всестороннее разви-
тие детей. 

С 1 октября 2015г. базе дет-
ский сада № 3 «Радуга» открыта 
Лекотека. 

Цель создания Лекотеки – обе-
спечение психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей от 
3 до 7 лет с нарушениями речи, 
формирования предпосылок 
учебной деятельности, поддер-
жки развития личности детей и 
оказания психолого-педагоги-
ческой помощи родителям (за-
конным представителям). 

«Козьмодемьянцы» одними из 
первых в Республике Марий Эл 
организовали на базе этого дет-
ского сада консультационный 
пункт для родителей. 

Родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних об-
учающихся, обеспечивающие по-
лучение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного об-
разования, имеют право на полу-
чение методической, психолого-
педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без 
взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных 
организациях если в них созданы 
соответствующие консультацион-
ные центры

Коррекционно-развивающая 
работа детского сада № 4 «Те-

ремок» пронизывает все содер-
жание воспитательной системы, 
особенно в логопедических груп-
пах. Ежегодно детский сад прини-
мает детей из всех дошкольных 
организаций города с проблема-
ми речи. Одним из значимых и ак-
туальных направлений данного 
учреждения является социаль-
ная адаптация и постинтернат-
ное сопровождение выпускников 
детского дома на базе дошколь-
ной образовательной организа-
ции.

Гичкина Светлана Сергеевна, 
воспитатель детского сада № 4 
«Теремок» впервые в системе 
дошкольного образования города 

Козьмодемьянска заняла первое 
место, как на муниципальном, так 
и на региональном этапах конкур-
са «Воспитатель года – 2016». 

Воспитательная система дет-
ского сада № 5 «Сказка» опре-
деляет создание условий для со-
циально-личностного развития 
дошкольников в условиях взаи-
модействия субъектов воспита-
тельного пространства дошколь-
ной образовательной организа-
ции. 

На базе этого детского сада со-
здана экспериментальная пло-
щадка муниципального уровня по 
теме: «Организация продуктив-
ного творчества детей дошколь-
ного возраста средствами теат-
рализованной деятельности» 
(2014-2018 г.г.)

Так, в детском саду № 6 
«Светлячок» высокий уровень 
образования и воспитания дости-
гается путем реализации про-
граммы нового поколения «Де-
тство». На базе «Светлячка» 
функционирует вечерняя группа 
кратковременного пребывания 
детей, которая является струк-
турной единицей учреждения, об-

еспечивает реализацию прав ре-
бенка дошкольного возраста на 
охрану жизни, укрепление здо-
ровья, адекватное физическое и 
психическое развитие. Группа ра-
ботает в режиме с 17.30 до 19.00 
часов ежедневно, кроме субботы 
и воскресения. В вечернюю груп-
пу кратковременного пребывания 
детей принимаются дети от 2 до 7 
лет.

Детский сад № 10 «Капель-
ка» активно использует иннова-
ционные технологии, направлен-
ные на обновление воспитатель-
ного процесса, детского творчес-
тва и интеллектуального разви-
тия. Единственная в городе дош-
кольная организация, где прее-
мственность и непрерывность в 
содержании воспитательно-обра-
зовательного процесса осуще-
ствляется в разновозрастных 
группах общего назначения и груп-
пах комбинированного вида для 
детей с ОВЗ с учётом парциаль-
ных программ и современных пе-
дагогических технологий. 

Федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
том выдвинуто требование по 
достижению готовности к школе 
каждого ребенка. В связи с этим, 
Администрация городского окру-
га совместно с Отделом образо-
вания организовали проведение 
Надомных занятий.

Работа в этой форме строится 
по разработанному и утвержден-
ному индивидуальному плану, ре-
ализуемого с учетом индивиду-
альных и возрастных особеннос-
тей. 

К Дню дошкольного работника 
в этом году создана летопись дош-
кольного воспитания в г. Козьмо-
демьянске. Она посвящена лю-
дям, которые были создателями и 
организаторами системы дош-
кольного воспитания, которая, по 
нашему убеждению, займет дос-
тойное место в истории развития 
дошкольного образования города.

Мы уверены, что Летопись ста-
нет для последующих поколений 
элементом живой связи прошло-
го с будущим, станет мудрым на-
казом в  том, что надо всем сер-
дцем любить свой город, знать и 
помнить его историю, ценить вос-
поминания и нести их дальше.

Елена СТУПИНА,
председатель 

Козьмодемьянской городской  
организации профсоюза

Козьмодемьянск – город с уникальной исторической судьбой, 
основанный во времена правления Ивана Грозного как форпост 
Российского государства. он на протяжении веков является одним 
из центров культуры и образования. 

О системе дошкольного образования 
и людях г. Козьмодемьянска
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В этом году фестиваль получил 
статус республиканского и вклю-
чен в план Министерства обра-
зования и науки Республики Ма-
рий Эл. В нем приняли участие 
183 человека.

С первых минут форума учас-
тники и гости окунулись в атмос-
феру трепетного отношения к де-
тству и уважительного – к воспи-
тателю дошколят. Это удалось 
сделать ведущим – заведующей 
дошкольным отделением кол-
леджа М.Г. Москвичевой, замес-
тителю директора по воспита-
тельной работе С.В. Летовой и 
студентам дошкольного отделе-
ния Анастасии Славновой и Лю-
бови Сергеевой. Директор кол-
леджа С.Я. Яровикова зачитала 
приветственный адрес министра 
образования и науки Республики 
Марий Эл Н.В. Адамовой. Также 
участников и гостей фестиваля 
поприветствовали Н.Л. Козлов, 
глава МО «Оршанский муници-
пальный район», А.А. Антонова, 
ведущий специалист республи-
канской организации Общерос-
сийского Профсоюза и Т.М. Орло-
ва, председатель регионального 
отделения общественной орга-
низации «Воспитатели России».

Со словами признательности 
и благодарности были вручены 
цветы педагогам – ветеранам 
колледжа, стоявшим у истоков 
становления и развития подго-
товки воспитателей  детей дош-
кольного возраста в нашей рес-
публике – Р.С. Айбердиной и В.М. 
Изычевой.

Работа в секциях, где участни-
ки представляли свой опыт, под-
твердила, что на конкурс заяви-
лись способные к поиску новых 
идей и подходов специалисты-
педагоги. На форуме работали 
три секции: «Организация обра-
зовательного процесса дошколь-
ной организации в условиях реа-
лизации ФГОС дошкольного об-
разования», «Дополнительное 
образование в условиях дош-
кольной организации, «Исполь-
зование современных инноваци-
онных технологий в работе с вос-
питанниками детского сада». 89 

педагогов республики предста-
вили для оценки экспертов свои 
педагогические наработки. 

На каждой площадке презен-
тацию актуального педагогичес-
кого опыта оценивало компетен-
тное жюри. 

 Все участники конкурса ста-
рались выстроить презентацию 
своего наработанного опыта в со-
ответствии с заявленными кри-
териями. И это им удалось. 

Во второй части фестиваля 
его участники посетили мастер-

классы, которые проводили вос-
питатели, ставшие призёрами и 
финалистами республиканского 
конкурса «Воспитатель года»: 
Т.В. Александрова, учитель-де-
фектолог Звениговского детско-
го сада «Светлячок» провела 
мастер – класс «Универсальные 
прищепки»; И.А. Чурикова, вос-
питатель МДОУ «Оршанский дет-
ский сад «Родничок», познако-
мила участников с применением 
математического планшета в ра-
боте с дошкольниками; М.А. Зай-

цева, учитель-дефектолог, Дет-
ского сада № 24 г. Йошкар-Ола 
«Весняночка» провела мастер-
класс по теме «Организация пе-
дагогической песочницы и игр с 
песком для развития и коррек-
ции речевых навыков у детей с 
ОВЗ». 

По итогам конкурсной про-
граммы лауреатами 1-й степени 
стали Н.С. Дмитриева, воспита-
тель Детского сада № 80 «Ужа-
ра» г. Йошкар-Ола; Л.И. Москви-
на, воспитатель Марковского дет-

ского сада «Теремок» Оршан-
ского района и Т.Э. Кузьминых, 
воспитатель МБДОУ «Новоторъ-
яльский детский сад «Улыбка».  

Лауреаты 2-й степени: С.В. Со-
ловьева, воспитатель Сернур-
ского детского сада «Ромашка»; 
С.Н. Тихомирова, воспитатель 
Медведевского Центра развития 
ребенка «Колокольчик»; В.А. Сто-
роженко, воспитатель Козьмо-
демьянского детского сада «Ска-
зка».

Лауреаты 3-й степени: Т.В. Ры-
бакова, воспитатель МБДОУ Дет-
ского сада № 79 «Золотой Коло-
сок» г. Йошкар-Ола; М. И. Ерус-
ланова, воспитатель Детского са-
да № 25 «Жемчужинка» г. Йош-
кар-Ола; Е.А. Каравайцева, вос-
питатель Детского сада №40 
«Одуванчик» г. Йошкар-Ола; В.В. 
Краснова, воспитатель Детского 
сада № 1 «Шонанпыл» с. Пома-
ры Волжского района.

Призерам были вручены дип-
ломы, цветы, а лауреаты 1-й сте-
пени были награждены подарка-
ми президиума Марийской рес-
публиканского комитета профсо-
юза.

Члены жюри, ведущие мас-
тер-классов, организаторы фес-
тиваля во главе с директором 
колледжа С.Я. Яровиковой были 
награждены благодарностями 
Министерства образования и на-
уки Республики Марий Эл. 

Участники и гости фестиваля 
отметили большую содержа-
тельность, отличную организа-
цию и теплую атмосферу мероп-
риятия. Фестиваль достиг своей 
цели: он, действительно, стал 
площадкой эффективного про-
фессионального взаимодейст-
вия педагогов дошкольных орга-
низаций, способствовал раскры-
тию и развитию их творческого 
профессионального потенциа-
ла,  стал местом для представ-
ления и распространения пере-
дового педагогического опыта. 

С.Я. Яровикова, 
О.В. Летова, 

М.Г. Москвичева, 
О.Л. Савреева 
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Сегодня далеко не просто быть 
воспитателем, но есть и были те, 
кто несмотря на разные обстоят-
ельства, приходит к детям и по-
лноценно отдает себя этой слож-
ной, но очень нужной работе.
Я хочу рассказать в канун праз-
дника о сотрудниках Оршанского 
детского сада «Колокольчик», кото-
рый трудится во главе с энергич-
ной, любящей свою работу заве-
дующей Тороповой Татьяной Ви-
тальевной. Она работает в этом 
детском саду со дня его основа-
ния. За 26 лет через теплые руки и 
добрые сердца коллектива про-
шло более 1150 детей.

Детский сад сегодня – это 9 
групп, в которых  более 200 де-
тей, 44 сотрудника, в том числе 
19 – высококвалифицированные 
педагоги и молодые воспитатели, 
два учителя-логопеда, музыкаль-
ный руководитель, воспитатель 
по физической культуре. 53% пе-
дагогов имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 
Все сотрудники являются члена-
ми профсоюза, охват членством 
профсоюза составляет 100%.

За годы становления детский 
сад приобрел свое лицо и статус. 
Татьяне Витальевне удалось 
сформировать дружный, рабо-
тоспособный, уважаемый в райо-
не коллектив. Ее верным и над-
ежным помощником является 
старший воспитатель Иванова 
Татьяна Викторовна, которая уде-
ляет большое внимание профес-
сиональному развитию педаго-
гов. На базе детского сада прово-
дятся районные и республикан-
ские методические семинары, пе-
дагоги активно участвуют в кон-
ференциях, конкурсах, фестива-
лях.

В детском саду хорошо орга-
низована работа с молодыми пе-
дагогами. Учитель-логопед Хме-
лева Вера Сергеевна является 
председателем районного сове-
та молодых педагогов и предсе-
дателем первичной профсоюз-
ной организации.

«Колокольчик» постоянно за-
являет о себе, активно участвуя 
в мероприятиях различного уро-
вня. На региональном этапе Все-
российского конкурса «Воспита-

тели России – 2016» Русинова 
Татьяна Валентиновна стала по-
бедителем в номинации «Моло-
дой педагог». В научно-практи-
ческой конференции молодых 
педагогов «Педагогическая пре-
мьера» Иванова Татьяна Викто-
ровна два года подряд (2016г., 
2017г.) становилась призером. В 
муниципальном конкурсе «Луч-
шая методическая разработка» 
педагоги детского сада ежегод-
но являются победителями и 
призерами – Садовина Ана-
стасия Витальевна (2013 г.), Бе-
ляева Лариса Валерьевна (2016 
г.), Трегубова Светлана Зиновь-
евна (2017 г.)

В этом учреждении большое 
внимание уделяется художес-
твенно-эстетическому и познава-
тельному развитию воспитанни-
ков. Неоднократно воспитанники 
становились победителями и 
призерами в республиканских и 
районных песенно-танцеваль-
ных и интеллектуально-познава-
тельных конкурсах: «Красный са-
рафан» (2017г.), «Музыкальное 
конфетти» (2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 г.г.),  «Я  познаю мир» 
(2014, 2015, 2016, 2017 г.г.)

Хочется отметить работу 
младших воспитателей, которые 
наравне с воспитателями забо-
тятся о здоровье и развитии де-
тей. Благодаря ответственному и 
заботливому труду заведующей 
хозяйством, медсестры, касте-
лянши, работника прачечной, 
сторожей и поваров в детском са-
ду всегда по-домашнему уютно, 
чисто и вкусно!

Уважаемая Татьяна Виталь-

евна! Желаю Вам и Вашему кол-
лективу новых творческих свер-
шений, профессиональных по-
бед, пусть работа приносит Вам 
как можно больше эмоциональ-
ного удовлетворения! Всем доб-
рого здоровья, душевной щед-
рости, радости, оптимизма, счас-
тья, успехов во всех начинаниях! 

 Елена Сергеевна ЯРАНЦЕВА,  
ведущий специалист 

Оршанского отдела 
образования 

Оршанский  «Колокольчик»
Сколько нежности, любви, сопереживания, выдержки, мудрости 
необходимо иметь воспитателю детского сада, чтобы завоевать 
неподдельную любовь маленьких питомцев.  

Форум творчества
В Оршанском многопрофильном колледже им. И.К. Глушкова во 
второй раз успешно прошел Фестиваль творческих воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений Республики Марий Эл 
«Воспитатель будущего». 


