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сто за то, что он ребенок, со все- помочь. Они делают для успеха 
ми его недостатками, ошибками, школы и ее учеников все, не жа-
проблемами и не всегда положи- лея сил, времени и энтузиазма. 
тельными склонностями. Ведь Это настоящие лидеры, которые 
без родительского покровит- объединяют и увлекают идеями 
ельства, отсутствия любви и забо- весь коллектив. Своими творчес-
ты у детей формируются такие ка- кими находками они щедро де-
чества, как жестокость, равноду- лятся с молодыми педагогами. 

Какими же качествами должен интересовать детей на самостоя- ки уровня профессионализма лю- шие, безразличие ко всему.  По- Педагог – самая беспокойная 
обладать идеальный учитель? По тельный поиск знаний. Недаром бого педагога должно стать про- мочь исправиться такому ребенку профессия. Она требует с перво-
нашему мнению, он должен не американский преподаватель и явление любови к детям и к своей можно только добром, ласковым го шага – зрелости, и до послед-
только учить, но и понимать того, политик Хорас Манн писал: «Учи- работе. словом, а не криком и угрозами. него – бодрости. И, конечно, му-
кого он учит – ребенка. Каждый ли тель, который не начинает с того, В Октябрьской школе-интер- В нашей школе-интернате слу- жества на всем пути. Без вернос-
человек может подобрать ключик чтобы пробудить у ученика жела- нате для детей-сирот и детей, чайных педагогов нет. Все они ти своему делу нет настоящего пе-
к сердцам детей? Безусловно, ние учиться, кует холодное желе- оставшихся без попечения роди- представляют монолитный образ дагога. Щедрость души, любовь и 
нет. Для учителя, конечно, важно зо». телей, учится и живет 71 воспи- большой доброй мамы, которая постоянный интерес к делу, готов-
хорошее образование, но гораздо В наше время актуальна про- танник из разных школ-интер- стоит за спиной каждого воспи- ность отдать все свои силы и зна-
важнее его неравнодушие к де- блема разногласий взглядов об- натов со всех районов республи- танника. Добрые руки «коллек- ния – вот качества педагогов на-
тям. Отличительными чертами пе- щества на работу учителя.  Это ки. Многие из них имеют устойчи- тивной» мамы, каковым является шей образовательной организа-
дагога должны в учреждении на- связано прежде всего с тем, что в вый комплекс брошенного нелю- наш дружный коллектив готовы ции.
шего типа должны стать терпе- современном мире сильно воз- бимого ребенка, поскольку они пе- прийти на помощь и поддержать 
ние, внимательность, тактич- росло значение образования. ренесли психологическую травму каждого воспитанника. Т.И.Шабалина, Т.В.Петрова, 
ность… Для того чтобы ладить с Нам кажется, если человек уве- в результате потери родителей.  Наши учителя — это поистине учителя русского языка высшей 
детьми, учитель должен уметь по- рен в том, что это его призвание, Легко любить красивого, умного, профессионалы своего дела. квалификационной категории.
ставить себя на место ребенка. ему не страшны никакие труднос- послушного ребенка…  Не каж- Главное достоинство их – умение (Моркинский район).
Он, в первую очередь, обязан за- ти. Важным критерием для оцен- дый способен полюбить его про- выслушать, понять и обязательно 

Преданные своему делу...
Учитель – одна из самых древних и почетных профессий во все времена. 

Ведь именно он пробуждает пытливость к самостоятельному познанию ре-
бенком накопленных человечеством знаний.

В мире есть много интересных и 
полезных профессий. Одна из них - 
профессия учителя. Моим первым учи-
телем была Рыбакова Ольга Ана-
тольевна. Она научила меня читать, 
мыслить, высказывать свои мнения, 
по-доброму относиться к своим друзь-
ям-одноклассникам, ко всему окружа-
ющему миру. Я ей благодарна за все 
знания, полученные в начальных клас-
сах.

А в основной школе мы познакоми-
лись всем классом со многими учите-
лями и предметами. Каждый учитель в 
нашей школе по-своему интересен, 
умён, профессионален. Одна из них – 
учитель марийского языка, истории и 
культуры народов Марий Эл – Черепа-
нова Валентина Ивановна. С марий-
ским языком и ИКН мы знакомы со вто-
рого класса. А сейчас она ещё являет-
ся нашим классным руководителем. 
По характеру Валентина Ивановна 
добрая, справедливая, спокойная, всег-
да готова нам помочь в любых делах, 
в учёбе, в мероприятиях. Она хочет 
нас направить по правильному жиз-
ненному пути, поэтому старается 
давать нам много знаний и полезных 
советов. А иногда улыбкой, словом 
ободрит, а то порой и пожурит. Она 
нам прививает любовь к марийскому 
языку и краю. Её уроки интересны, 
получаем много полезной информа-
ции о родном языке, крае, культуре, 
истории, искусстве марийского народа. 

Было бы желание детей всё это 
запомнить и знать. Так же наша учи-
тельница старается разнообразить уро-
ки. Показывает видео-сюжеты, читает 
стихи, организовывает выезды в Йош-
кар-Олу (в театр, музей), проводит 
неделю марийского языка и ИКН. Крае-
ведение – одно из любимых направле-
ний в её работе. Несколько лет подряд 
она ведёт кружок «Краеведение». Я 
тоже посещаю этот кружок. Мы изуча-
ем разные вопросы по этой теме, 
составляем презентации, выступаем в 
районных, республиканских научно-
практических конференциях, занима-
ем призовые места. У меня тоже име-
ются несколько Грамот, Дипломов за 
призовые места. Она нас всегда под-
держивает, поэтому я от имени своего 
класса желаю счастья, успехов в рабо-
те, долгих лет жизни. 

Наталия ТАМАНОВА, 
ученица 9 класса 

Туршинской школы.
(Медведевский район).

Мой уважаемый,
любимый учитель

На уроках Николая Викторови- лерьевич, для которого Николай ловека, который бы не знал Нико-
ча нет ни одного незаинтересо- Викторович – мудрый наставник и лая Викторовича.
ванного ученика, каждому опыт- учитель. За свой труд он получил звание 
ный педагог помогает стать перво- Николай Викторович – энтузи- «Почетный работник общего обра-
открывателем в мире спорта и зна- аст своего дела, человек увлечен- зования». Более сорока лет он яв-
ний. Его уроки – это возможность ный, болеющий за детей и их буду- ляется членом профсоюза, со дня 
позитивного общения учителя и щее, душа которого открыта каж- открытия школы является инспек-
ученика, который рождает поло- дому из них. Его рабочий день на- тором по охране труда, не один 
жительные эмоции. Занимаясь чинается очень рано и до позднего раз был в числе лучших инспекто-
физкультурой и спортом, дети по- вечера спортзал школы открыт ров в районе.

Такой педагог живет и работает знают мир, пробуют свои силы, для всех желающих. С пользой Пожелаем ему творческих успе-
в обыкновенной школе поселка растут, получают заряд здоровья, для своего здоровья здесь прово- хов, здоровья, долголетия!
Знаменский Медведевского райо- ощущают радость бытия, достига- дят время подростки, которых мы 
на. Это учитель физкультуры Нико- ют результатов. называем «трудными», выпускни- О.Ф. ШЕШУКОВА, 
лай Викторович Волков. Он закон- Многие воспитанники Николая ки школы, родители и   позани- председатель первичной про-
чил пединститут в 1977 году и с Викторовича пошли по его стопам. маться в зале приходят даже под- фсоюзной организации МОБУ 
тех пор беспрестанно трудится на В одном коллективе с ним трудит- ростки из близлежащего села Се- «Знаменская средняя школа».
ниве просвещения. ся его ученик Золотарев Артем Ва- меновка. Поэтому в округе нет че- (Медведевский район).

Учитель с большой буквы
Жизнь каждого человека тем или иным образом связана со школой, ибо 

учениками были все мы. А вот быть учителем, известным, уважаемым во 
всей округе – это призвание. Учителей известных, уважаемых во всей окру-
ге принято называть Учителями с большой буквы.

вас с профессиональным праз- профессии, профессионально-
дником! го и социального статуса Учите-

Этот праздник заслуженно от- ля. Желаем, чтобы наши усилия 
мечается всеми. В нашей памя- по повышению статуса учителя 
ти навсегда остаются имена  находили понимание и поддер-
первых учителей-предметни- жку в обществе не только в этот 
ков, учителей-наставников, от- день, но круглый год.
крывающих двери в мир позна- Пусть ваш труд будет по дос-
ния, в самостоятельную жизнь. тоинству оценен благодарными 

И  как бы ни менялась жизнь учениками, студентами, родите-
с развитием информационных лями и всем обществом.
технологий, роль учителя всег- Пусть сбудутся ваши мечты, 
да будет исключительной. а мир, любовь и согласие всег-

Благодаря вам дети стано- да будут в ваших домах.
вятся умнее, образованнее, че- От всей души желаем всем 
ловечнее. А значит, и общес- педагогам здоровья, благопо-
тво в целом становится совер- лучия, новых творческих дос-
шеннее благодаря вашему тижений и благодарных учени-
вкладу. ков! Счастливой жизни и про-

Спасибо вам за ваш нелегкий цветания, понимания и тепла, 
и такой важный труд! Пусть рабо- справедливости, внимания и 
та приносит радость, желание добра!
покорять новые профессио-
нальные вершины Председатель Марийской 

Пусть наша совместная рабо- республиканской организа-
та крепит единство образова- ции Общероссийского Дорогие друзья и коллеги! союза с международным  Днем 
тельного сообщества, спосо- Профсоюза образованияПримите поздравления рес- учителя!
бствует повышению престижа Л.В. Пуртова.публиканского комитета Проф- От всей души поздравляем 

С Днём учителя!



Эти строки великого русского пи- стоит в рядах Профсоюза образо-
сателя Льва Толстого характеризу- вания.
ют Купсольцеву Светлану Ивановну, В настоящее время каждый день 
Отличника народного просвещения, у Светланы Ивановны расписан по 
Ветерана педагогического труда. часам: уроки, педсоветы, совеща-

Светлана Ивановна принадле- ния, родительские собрания, инди-
жит к числу тех педагогов, которые видуальные занятия с детьми. А 
совмещают в себе огромный препо- надо ещё успеть сделать важные 
давательский опыт, громадный объ- домашние дела  –  и Светлана Ива-
ем знаний и по-настоящему твор- новна  всё успевает, она не только 
ческое, душевное отношение к само- замечательный педагог и наставник, 
му процессу обучения школьников. но и прекрасная хозяйка, заботли-
Про таких людей говорят, что они ра- вая  жена, мать и бабушка. Вместе 
ботают «с огоньком», отдавая делу с мужем Валентином Ивановичем 
всего себя… Педагогическое масте- они вырастили и воспитали двух до-
рство Светланы Ивановны невоз- черей: Лилию и Елену, хороших лю-
можно оценить никакими разряда- дей и достойных членов российско-
ми и квалификациями. Таких педа- го общества. Светлана Ивановна 
гогов называют просто – Учитель с при этом является активным чле-
большой буквы, совершенный учи- ном профсоюзной организации шко-
тель. лы. 

Свою трудовую деятельность Именно эти качества помогли ей 
Светлана Ивановна начала в 1968 по праву называться совершенным 
году учителем математики и исто- учителем.
рии в Купсольской восьмилетней В честь Дня Учителя и накануне 
школе Сернурского района. В 1976 ее дня рождения хочется пожелать 
году получив профессию учителя Светлане Ивановне крепкого здо-
начальных классов, вместе с семь- ровья, неиссякаемого вдохновения, 
ей она переехала в деревню Рус- талантливых учеников и новых успе-
ский Кукмор Медведевского района. хов в работе, а членам её семьи - 
С тех пор вся ее жизнь связана с терпения, здоровья и долгих лет 
Русскокукморской школой. жизни!

У неё есть все, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: та- И. А. Васенина, 
лант, душевная теплота, внешняя председатель 
красота, ум, чуткость, терпение и не- профсоюзного комитета МОБУ 
иссякаемая энергия. В школе она «Русскокукморская СОШ».
работает 48 лет, столько же лет со- (Медведевский район).
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профсоюзной организации шко-
лы, руководителем методобъеди-
нения учителей начальных клас-
сов.

Не просто вложить в головы де-
тей премудрости науки. Еще труд-
нее научить их учиться – впиты-
вать знания с охотой, с любозна-
тельностью, добывать их из книг и 
из жизни. А ведь открывая ребенку 
мир, учитель учит его жить в этом 
мире. Этим мастерством Фаина 
Владимировна владеет в совер-
шенстве. Она проводила экспери-
мент по работе с шестилетними 
детьми, первой стала работать по 
новым федеральным госуда-
рственным образовательным стан-
дартам. Сегодня ее ученики рабо-
тают и живут не только в нашей не-
объятной России, но и в Америке, 
и даже в Австралии. 

За многолетний труд Фаина Вла-
димировна награждена знаком 
«Отличник народного просвеще-
ния», ей присвоено звание «Стар-
ший учитель», многократно на-
граждалась грамотами Министе-
рства просвещения.

«Если бы мне начать жить сна-
чала, – говорит Фаина Владими-

Учитель начальных классов дика начального обучения, она вы- ровна, – я все равно стала бы толь-
средней школы №10 г. Йошкар- брала профессию учителя на- ко учителем!» Вот уже сорок лет 
Олы Будалаева Фаина Владими- чальных классов, чтобы учить ма- школьный звонок в сентябре зовет 
ровна одна из них. лышей не только чтению, письму и ее в родную школу.

В жизни каждого человека есть математике, но и рисованию, пе- Сегодня современная школа 
люди, которые оказывали замет- нию, прививать любовь к спорту, вступает в новый этап развития. 
ное, подчас решающее влияние учить их мастерить разные подел- Многое меняется в школе, проис-
на формирование его характера и ки – словом, всему тому, что она ходит модернизация всей систе-
мировоззрения. Таким человеком умеет и любит делать сама. После мы образования. Каждый, кто сего-
для Фаины Владимировны стала окончания института работала дня трудится в школе, работает на 
ее учительница Зарембо Зинаида воспитателем детского сада, вос- будущее и в ответе за это буду-
Павловна – учитель русского язы- питателем группы продленного щее. И особенно счастлив в своей 
ка и литературы. Любимый учи- дня. В 1981 году она пришла в шко- судьбе тот, кому встретился учи-
тель… Она превращала скучные лу №10 и работает там по сей тель, умеющий принести в класс 
уроки в увлекательные путешес- день. Просто и совершенно она увлеченность, любовь и, конечно 
твия, «отправляясь» в дворянские вошла в наш коллектив. Всегда же, знания, освещенные этой лю-
усадьбы, слушая «под треск лучи- приветлива, энергична, доброже- бовью.
ны» сказки Арины Родионовны. Бу- лательна. Это человек, наделен- Учителем не становятся – учи-
ду учителем, решила Фаина Вла- ный замечательными качествам: телем рождаются! Это призвание, 
димировна. простотой, доступностью в обще- а не профессия.

После школы поступила в Ма- нии, открытостью, готовностью ре-
рийский государственный педаго- ально прийти на помощь, а глав- Марина ВЫРУПАЕВА, 
гический институт им. Н.К.Круп- ное, очень требовательна по отно- председатель профкома МБОУ 
ской, закончив его в 1976 году по шению к себе. Неслучайно она не- «Средняя общеобразовательная 
специальности педагогика и мето- сколько лет была председателем школа № 10 г. Йошкар-Олы».

Учитель по призванию

ного обучения (для русских она преподает в школе уроки изо- щий праздник. Учащиеся с боль- рых Почетные Грамоты Министе-
групп)», который заканчивает с ис-кусства. шим нетерпением ждут новой рства образования и науки Рес-
отличием.  По мнению педагога, каждая встречи с учителем. публики Марий Эл, Почетная гра-

Трудовой путь молодая учи- работа учащегося – это достиже- Ежегодно учащиеся под ее мота коллегии Министерства 
тельница начала в Азановской ние в изобразительном искусстве, руководством участвуют в различ- образования и науки Республики 
средней общеобразовательной «маленький шедевр». Вместе с ных школьных, районных и рес- Марий Эл и Президиума респуб-
школе. И вот уже больше двадца- учениками из бытовых отходов публиканских выставках детского ликанского комитета Общерос-
ти лет находится в неустанном они изготавливают уникальные творчества и конкурсах, за что сийского Профсоюза образова-
поиске новых методов и форм поделки. Такие занятия помогают получают достойные награды. ния, Почетная грамота Госуда-
обучения детей. детям в формировании трудовых Несмотря на загруженность, рственного собрания Республики 

У каждого ребёнка свой харак- навыков, развивают мышление, Надежда Петровна постоянно Марий Эл. А в феврале 2016 года 
тер, к каждому нужен свой подход, эстетический вкус. повышает квалификацию, учас- получила Почетную грамоту 
но Надежде Петровне всё под Каждый человек в детстве меч- твует в различных конкурсах: побе- Министерства образования и 
силу. Она умеет создать уют в тал стать актером. Но никто не пред- дитель районного конкурса, про- науки Российской Федерации. 
классе, заинтересовать детей учё- ставлял, как сложно осуществить веденного в рамках приоритетно- Надежда Петровна в июне 2016 Не щадя своих сил, не жалея 
бой, организовать их досуг после мечту в реальность. Благодаря го национального проекта «Обра- года удостоена звания «Ветеран времени, Надежда Петровна всег-
уроков. Настойчива, требователь- Надежде Петровне многим удалось зование» (2008 г.); лауреат район- труда». да готова преподнести как можно 
на, любит свою работу, легко нахо- побывать в роли актера. При школе ного конкурса «Учитель года- В коллективе, у родителей и больше знаний до своих учеников. 
дит общий язык с детьми, её уроки Надежда Петровна организовала 2008» (2 место). Участвуя в кон- учеников педагог пользуется Она – учитель от Бога, которого 
всегда интересны, насыщены кукольный театр, который соде- курсе на получение денежной пре- заслуженным авторитетом и ува-любят и уважают коллеги и дети, 
учебным материалом. йствует проявлению и развитию у мии в 2008 году по направлению жением. профессионал, с которого нужно и 

Чтобы много сделать, нужно детей способности к песенному, «Поддержка и развитие лучших И мы убеждены, что своим уме-стоит брать пример!
много знать, чтобы успешно тру- игровому творчеству. Участвуют в образцов отечественного образо- нием и мастерством Надежда Пет-Стать учителем Надежда Пет-
диться, нужно всегда открывать кукольном театре дети, занимаю- вания», она становится лауреа- ровна еще не раз подтвердит, ровна решила, ещё учась в шко-
для себя новое, прогрессивное. В щиеся в кружке «Игрушка». Обще- том. Все это помогает ей уверенно каким высоким образовательным ле. На этапе выбора профессио-
2003 году после окончания ние с куклами помогает им стано- проходить аттестацию на высшую потенциалом обладает марий-нального пути, получив «аттестат 
факультета профессиональной виться эмоционально тонкими, чут- квалификационную категорию. ская, а именно медведевская зем-зрелости», она поступает в МГПИ 
переподготовки в Марийском кими. Они учатся понимать харак- За многолетний и добросовес- ля.им. Н.К. Крупской на факультет 
институте образования по специ- теры окружающих. тный труд Мочалова Надежда педагогики и методики начально-
альности «Изобразительное ис- Каждый урок, проведенный Петровна отмечена многочис- Профсоюзная организация го обучения по специальности 
кусство и художественный труд» Надеждой Петровной, это настоя- ленными наградами, среди кото- МОБУ «Азановская СОШ».«Педагогика и методика началь-

Учитель с открытой душой
В Азановской средней школе Медведевского района  работает учитель начальных классов и изо-

бразительного искусства Надежда Петровна Мочалова, удивительный человек  с неиссякаемой 
энергией и открытой душой.

Давно замечено, что люди случайные в школе не приживаются. Они приходят 
и уходят, остаются же преданные педагогике, любящие свою работу и детей, от-
дающие им себя без остатка.

«Если учитель имеет 
только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. 
Если учитель имеет толь-
ко любовь к ученику, как 
отец, мать, – он будет луч-
ше того учителя, который 
прочел все книги, но не 
имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учи-
тель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учи-
тель.»

Л. Толстой.

Как стать совершенным
педагогом



В 1966 году управлением про- лиц с такими возможностями. С 
фессионального образования был целью для разработки условий по 
издан приказ об организации город- оказанию помощи таким выпускни-
ского профессионально-техничес- кам в дальнейшей адаптации на 
кого училища в п. Куяр, которое производстве, в техникуме ведется 
было организовано на базе одной исследовательская работа. С 2015 
из крупнейших строительной орга- года Строительно-промышленному 
низации республики – треста «Мар- техникуму присвоен статус регио-
рем-строй». В 1968 году училище нальной инновационной площадки 
перебазировалось в столицу на ули- по проблеме управления процес-
цу Соловьёва, а в 1970 году вновь сом социальной адаптации лиц с 
меняет своё месторасположения в ОВЗ.
связи с переводом в новые корпуса, Благодаря постоянному монито-
построенные трестом «Мариграж- рингу потребностей рынка труда, не 
данстрой», на Медицинскую улицу, раз менялся перечень направлений 
где располагается по сегодняшний для подготовки рабочих, появля-
день. лись новые востребованные про- РМЭ»; 11 человек имеют звания этапе чемпионата WorldSkills Russia 

За годы существования технику- фессии, исчезали невостребован- «Почетный работник НПО РФ». 2016 «Молодые профессионалы» 
мом подготовлено около 9 тыс. спе- ные. Но техникум неизменно оста- В коллективе и немало победи- по компетенции «Каменщик».
циалистов, работающих на строй- вался кузницей рабочих кадров для телей республиканских конкурсов: В техникуме успешно решаются 
ках республики и за её пределами. строительной отрасли. Этому спо- Ю.В.Домрачев – «Лучший мастер задачи по созданию надлежащих 

Из стен техникума вышли такие собствовало и совершенствование производственного обучения - условий труда работников. Профсо-
известные в республике строители, механизмов социального партне- 2007», Е.Е.Тупикова, О.П.Лычагина юзный комитет, возглавляемый 
как Заслуженный строитель рства. Много лет основным работо- – «Мастерами славится Россия», Лычагиной Ольгой Петровной уме-
МАССР Орехова Вера Григорьевна, дателем для образовательного И.Ю.Щербакова – «Лучший мастер ло взаимодействует с администра-
Заслуженный строитель РФ Гри- учреждения был «Маригражда- отделочных работ-2010», Т.А.Мона- цией образовательной организации 
горьева Нина Петровна, возглав- нстрой», сегодня же техникум стырская – «И мастерство, и вдох- в процессе решения социально - 
лявшая бригаду штукатуров, кото- эффективно взаимодействует с новение», М.А.Домрачева – «Луч- трудовых вопросов. В профсоюз-
рая на протяжении нескольких лет ПМК-7 и ПМК-9. ший социальный проект» 2015». ном комитете грамотно распределе-
(1979-1983) носила звание «Лучшая Несомненно, главным потенциа- Благодаря таким педагогам, в тех- ны обязанности, ведется активная 
бригада штукатуров МАССР». лом техникума являются препода- никуме созданы все условия для работа по мотивации профсоюзного 

В настоящее время техникум ватели и мастера производственно- получения качественного образова- членства в коллективе. 
является многопрофильным, интег- го обучения, многие их которых за ния.  Недаром в 2009 г. ПУ № 8 ста- В начале нового учебного года 
рированным образовательным заве- успехи в педагогической деятель- ло победителем конкурса на Грант ряды профсоюзной организации тех-
дением, в котором наряду с выпус- ности отмечены правительственны- Президента РМЭ «Учреждение про- никума пополнили 7 новых членов.
книками общеобразовательных ми и отраслевыми наградами. Так фессионального образования высо- В юбилей хочется пожелать 
школ, получают профессию обуча- Камалиев Нуртдин Загрутдинович, кого качества», а наши выпускники нашему техникуму не останавли-
ющиеся, имеющие ограниченные почти тридцать лет возглавлявший не раз становились финалистами и ваться на достигнутом и идти в ногу 
возможности здоровья. Подготовка тех-никум, удостоен званий «Отлич- призерами конкурсов профессио- со временем, сохраняя лучшие тра-
данной таких специалистов в учи- ник профтехобразования РСФСР», нального мастерства. Только в этом диции своей богатой истории.
лище велась с 1977 года, а с 2000 «Заслуженный учитель РФ», «Зас- году первокурсница Л.Кузина стала 
года по приказу Председателя Гос- луженный строитель РМЭ»; Т.В.Го- финалистом республиканского кон- О.П. Лычагина, 
комитета РМЭ по профессиональ- ликова, Е.Г.Ельмекеев и Г.И.Мас- курса «Лучший по профессии», а председатель первичной 
ному образованию ПУ № 8 было ленникова являются «Заслуженны- студент 2 курса Н.Новокшенов профсоюзной организации 
объявлено базовым для обучения ми работниками образования занял 3 место в республиканском техникума.

Умница, каких у нас немало, 
Добрая, с открытою душой.
Каждому ребенку вместо мамы
Малый ученик или большой.

Эти строки посвящены Демен-
тьевой Татьяне Николаевне, кото-
рая проработала учителем 
начальных классов в Октябрьской 
средней школе более 30 лет.  Она 
с головой умеет уйти в работу. 
Любит детей, любит эксперимен-
тировать.

Опыт приходил к ней с годами, 
оттачивалось мастерство. Наби-
рая каждый раз новый класс, Тать-
яна Николаевна творит чудо. 
Очень быстро её первоклассники 
становятся настоящими ученика-
ми. Ребят её класса отличает осо-
бая воспитанность, чувство отве-
тственности, умение внимательно 
слушать собеседника, вести диа-
лог, задавать вопросы, донести 
свои мысли до слушателя.

На уроке Татьяны Николаевны 
всегда уютно и спокойно, царит 
атмосфера работоспособности, 
мудростью и уважением веет от 
Татьяны Николаевны. О ней можно 
рассказывать бесконечно: о ее про-
стоте, душевности, открытости и 
любви к своим ученикам. Дети 
обожают свою учительницу, они 
доверяют ей свои секреты. С 
огромным желанием бегут в школу, 
знают: здесь их любят и понимают.

А еще она замечательная мама. 
Вырастила двух умных и талантли-
вых сыновей.  А сама Татьяна 
Николаевна – прекрасная дочь. 
Сколько времени и внимания она 
уделяет своей маме! 

Уроки своей учительницы уче-
ники помнят всю жизнь. Они прихо-
дят к ней и через 5, и через 10, и 
через 20 лет... Просто заглянуть в 
глаза, услышать голос, поговорить 
о жизни, сказать спасибо. И несут 
цветы, такие же красивые и 
нежные, как их первая учительни-
ца Дементьева Татьяна Николаев-
на, человек огромной и щедрой 
души.
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ших учителей Российской Федера- минаров и научно-практических кон-
ции: Васильева В.М., учитель био- ференций.
логии высшей категории (2006, 2011, Лицей тесно сотрудничает с обра-
2016 г.г.), Новикова Р.А., учитель хи- зовательными организациями РМЭ: 
мии высшей категории (2006, 2012 ФГБОУ ВПО «Марийский госуда-
г.г.), Павлов В.А., учитель изобрази- рственный университет», ФГБОУ 
тельного искусства высшей катего- ВПО «Поволжский государственный 
рии (2007 г.), Иванова Н.В., учитель технологический университет», ГБУ 20 октября 1886 года в деревне золотой медалью, 64 – с серебря- уровень подготовки выпускников по 
марийского языка и литературы вы- ДПО Республики Марий Эл «Марий-Коркатово в частном доме Суворо- ной, 9 отмечены медалью за особые биолого-химическому профилю.
сшей категории (2009 г.). ский институт образования». вых была открыта церковно- успехи в обучении. Секрет успехов лицея – в грамот-

Победители районных и участни- Всё это позволило лицею стать приходская школа, в которой обуча- Коркатовская средняя школа ном, высокопрофессиональном ру-
ки республиканских конкурсов: «Учи- лучшей сельской образовательной лись 41 мальчик и 4 девочки.  Заве- дважды становилась победителем ководстве. С 1977 года по 2013 учеб-
тель года» –  Павлов В.А. (2012), Ка- организацией по итогам проведения дующими и учителями были свя- конкурса общеобразовательных ный год на плодотворную работу 
лашникова Т.А. (2013), Васильева регионального этапа Всероссийской щенник Е.А. Большаков, А. Леон- учреждений Российской Федерации, вдохновлял учителей и учащихся на-
В.Н. (2014); «Самый классный клас- олимпиады школьников. Учитель би-тьев, К. Королёв, священник с. внедряющих инновационные обра- родный учитель Республики Марий 
сный» – Королёва Э.И. (2013); «Вос- ологии и экологии Васильева В.М. Арино П. Монастырев и др. зовательные программы в рамках Эл, заслуженный учитель Россий-
питатель года» – Иванова Т.Н. вошла в число лучших учителей-В 1918 году после революции в ПНП «Образование» (2006, 2008 г.г.). ской Федерации Александр Арка-
(2014); «Сердце отдаю детям» - Ва- наставников, подготовив 5 победи-Коркатовской одноклассной школе В 2009 году Коркатовская сред- дьевич Васильев. Именно в эти го-
сильева В.Н. (2015), Васильев А.Г. телей и призёров по биологии и эко-успешно работал П.А. Афанасьев, няя (полная) общеобразовательная ды построены новые здания школы 
(2016). логии.построил пятистенный дом, в кото- школа переименована в МОУ «Кор- и детского сада. В 1997 году, по ини-

Николаева А.Ю. стала победите- Выпускники лицея успешно сда-ром расположилась школа. катовский лицей» за особые успехи циативе коллектива школы и на-
лем Всероссийского конкурса учите- ют единые государственные экзаме-В годы Великой Отечественной в деле обучения и воспитания се- чальника Моркинского районного от-
лей биологии, математики, физики и ны и поступают в вузы, колледжи войны в школе работали учителя льских детей. дела образования В.И. Иванова, при 
химии – 2012, 2014 гг. в номинации Республики Марий Эл и России. А.Павлова,  А.И.  Коблова,  Лицей в 2012 году участвовал в поддержке администрации Моркин-
«Наставник будущих ученых» (Фонд Лицей стал лауреатом Всерос-Л.А.Алексеева. Мужчины (И.Е. рейтинге школ повышенного уровня ского района был открыт лицейский 
Дмитрия Зимина «Династия»). сийского конкурса «Лучшая се-Ефремов, А.А. Александров, Г.К. Российской Федерации и из 1000 класс биолого-химичес-кого направ-

В 2010-2014 годах на базе лицея льская школа-2016» в рамках II Все-Шишков, И.С. Сергеев, Г.П. Шаклин, школ вошёл в девятую группу (209- ления. Сейчас успешно работают 
действовала республиканская экс- российского образовательного фору-З.В. Удалов, Н.И. Иванов, И.О. Цве- 242 места), вошёл в перечень 200 ещё три профиля: физико-матема-
периментальная площадка «Сопро- ма «Проблемы и перспективы со-тов, И.М. Сапожников) добровольно (ТОП-200) лучших сельских обще- тический, филологический и архи-
вождение одаренных детей в усло- временного образования в России» ушли на фронт и героически сража- образовательных организаций, обес- тектурно-строительный. Под ру-
виях сельского лицея», реализован- (Санкт-Петербург, 14-17 апреля лись за независимость нашей Роди- печивающих высокий уровень под- ководством А.А. Васильева школа, а 
ная совместно с кафедрой романо- 2016 г.), директор С.И. Михайлов от-ны. готовки выпускников, составленный затем лицей вошёл в число лучших 
германской филологии ФГБОУ ВПО мечен как эффективный руководи-В 1946-1976 годы директорами Московским центром  непрерывного образовательных учреждений рес-
«Марийский государственный уни- тель. были А.М. Митрофанов, И.С. Серге- математического образования при публики. 
верситет» (научный руководитель –  Пожелаем коллективу лицея ев, Г.П. Шкалин, А.А. Александров, информационной поддержке МИА С 2013 года на посту директора – 
Ф.Я. Хабибуллина, канд. пед. наук, успешно продолжить творческую, С.Ф. Фёдоров, А.Ф. Федоров, Ю.П. «Россия сегодня» и «Учительской выпускник школы, лауреат Госуда-
доцент ФГБОУ ВПО «Марийский го- ответственную работу по обучению Курсов, А.П. Крылов, А.Г. Гаврилов. газеты» при содействии Министе- рственной премии им. Палантая 
сударственный университет»). Скор- и воспитанию нашего подрастающе-Все они внесли достойный вклад в рства образования и науки РФ по С.И. Михайлов. Под его руково-
ректирована модель системы сопро- го поколения.дело развития школы. итогам 2013-2014 и 2014-2015 учеб- дством в лицее работают 54 педаго-
вождения одаренных детей на раз- В.Н. Васильева, С 1975 года школа стала сред- ных годов. По итогам 2013-2014 гических работника – мастера свое-
личных этапах обучения. В лицее за заместитель директора ней. За эти годы общее среднее об- учебного года лицей вошёл в ТОП- го дела. Они успешно участвуют в 
последние 3 года подготовлено и по воспитательной работе.разование получили 2396 человек, 100 общеобразовательных органи- конкурсах профессионального мас-
проведено 6 республиканских се-25 выпускников окончили школу с заций, обеспечивающих высокий терства. Победители конкурса луч- (Моркинский район).

Техникум отметил
полувековой юбилей

В сентябре отпраздновал свой юбилей Строи-
тельно-промышленный техникум (бывшее Про-
фессиональное училище № 8), который вот уже 
полвека готовит рабочие кадры для строитель-
ной отрасли РМЭ. Это образовательное учрежде-
ние является одним из старейших в системы про-
фессионально-технического образования в рес-
публике.  

Учитель,
творящий
чудо...

Успехов сельскому лицею
21 октября 2016 года МОУ Коркатовский лицей Моркинского района будет отме-

чать 130-летнюю памятную дату.
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Во все времена сельская школа не теряют связи с нашим педагоги-
являлась и является не только ческим коллективом. Ежегодно и в 
учреждением образования, но и День учителя, и в День пожилых 
своеобразным центром культуры. людей наш коллектив приглашает 

За долгие годы в Красново- педагогов-ветеранов на традици-
лжской средней общеобразова- онное чаепитие и совместно с До-
тельной школе сложился крепкий мом культуры с. Кулаково органи-
сплоченный коллектив. В настоя- зует для них концерты.
щее время в связи с реорганиза- В Красноволжской школе, бла-
цией в нем работают 33 учителя, годаря активной работе профкома 
из них: 6 награждены Почетной гра- и его председателя, почти стопро-

тель президиума Верховного Сове- по дзюдо и легкой атлетике, созда- каждый педагог, не жалея ни сил, мотой Министерства образования центное профсоюзное членство.
та МАССР, Тораев Нифонд Ни- ны две команды по хоккею: дет- ни времени, старается отдать де-Российской Федерации; 3 – на- Школа богата своей историей, 
фондович, руководитель муници- ская и подростковая. Традицион- тям все накопленные знания. Ста-грудным знаком «Почетный работ- своими выпускниками.
пального учреждения Отдел обра- ными в школе стали военно- рания людей обслуживающего ник общего образования Россий- В годы Великой Отечественной 
зования администрации муници- спортивная игра «Зарничка», со- труда, чьими усилиями поддер-ской Федерации»; 10 человек – По- войны из нее ушли на фронт 17 
пального образования «Горнома- ревнования по полиатлону, биат- живается чистота и уют в классах, четной грамотой Министерства об- учителей, вернулись 16. И после 
рийский муниципальный район», лону, армреслингу, мини-футболу. здании и на территории школы, разования Республики Марий Эл. войны они отдавали свои силы и 
Ромашкин Владимир Федорович. В Красноволжской школе впервые заслуживают особой благодар-Основной костяк коллектива со- знания обучению и воспитанию 
Ерондейкин Борис Иннокентье- были проведены соревнования ности и внимания со стороны ад-ставляют учителя с большим педа- подрастающего поколения. Мы 
вич, Чеботкин Александр Акимо- между обучающимися по шорт- министрации и коллектива шко-гогическим стажем – Королева всегда будем помнить их имена – 
вич. Заслуженных артистов Рес- треку. Гордостью школы является лы. Л.И., Кубекова Р.З., Федорова С.З, это Минеев Андрей Михайлович, 
публики Марий Эл, Соснов Алек- то, что ее воспитанники, участвуя- Каждый в коллективе достоин Сидоркин А.Г., Скворцова Ю.Д., Колумбаев Яков Дмитриевич, Коро-
сандр Яковлевич, заслуженного во многих республиканских и во уважения и прекрасных слов за Яковлева М.И., Яшмолкина Г.М., лев Иван Прокопьевич, Марков 
работника культуры МАССР и РФ. всех районных соревнованиях, за- свой благородный труд!Саракеева М.С. Ксенофонт Федорович, Ягодкин 

Выпускники Красноволжской нимают призовые места. Ваш скромный труд цены не зна-Большинство из них состоят в Иван Николаевич, Сайдаров Нико-
школы ежегодно поступают в пре- 1 сентября 2016 года в с. Кула- ет,профсоюзной организации работ- лай Алексеевич.
стижные вузы страны. ково состоялось торжественное Ни с чем он не сравним!ников народного образования и на- Школа гордится своими выпус-

Красноволжская школа уделяет открытие нового здания долгож- И все с любовью величаютуки РФ несколько десятков лет. книками, достигшими известности, 
большое внимание формирова- данной школы-красавицы, осна- Вас именем простым – Учитель!Еще со студенческой скамьи они для которых она стала первой сту-
нию здорового образа жизни об- щенной современным оборудо-стали членами Профсоюза и до на- пенькой. Это Романов Валерий Ио-
учающихся. Многие выпускники яв- ванием и мебелью. Алевтина АРХИПОВА, стоящего времени верны нашей сифович, первый доктор юриди-
ляются мастерами спорта. Учени- Успех работы любимой школы член профсоюза МБОУ организации. ческих наук в РМЭ и первый ми-
ки школы включены в составы заключается в единстве целей и «Красноволжская СОШ».Ветераны-педагоги этой школы, нистр юстиции МАССР, Романов 
сборных республиканских команд действий коллектива, в котором (Горномарийский  район).ушедшие на заслуженный отдых, Виталий Иосифович, председа-

онального, межрегионального и их родителей и всего трудового кол-
международного уровней. Повыше- лектива.
ние результативности выступлений ГБОУ РМЭ «Многопрофильный 
обучающихся лицея на конферен- лицей-интернат» – это не только об-
циях стало возможным благодаря разовательное учреждение опреде-
системному подходу в организации лённого вида, но и особый тип орга-Друзья мои, прекрасен лицея директор – Почётный работ- шения к жизни, способности крити-
проектной деятельности в учрежде- низации жизнедеятельности. Это наш союз! ник общего образования Россий- чески мыслить. Это создаёт особу-
нии. С 2015 г. лицею присвоен ста- место, где воспитанники «открыва-Он, как душа, неразделим ской федерации Даниарова Марина юатмосферу лицея: атмосферу со-
тус региональной инновационной ют» мир, себя и друг друга, развива-и вечен – Валерьевна. В её команде - замес- трудничества, жизнеутверждения, 
площадки «Реализация механиз- ют таланты, приобретают опыт, учат-Неколебим, свободен титель по учебно-воспитательной творчества, наполненную открытия-
мов метапредметности через внед- ся общаться, преодолевать труд-и беспечен, работе, кандидат педагогических на- ми и достижениями, открывающую 
рение учебного курса «Основы на- ности и претворять свои мечты в Срастался он под сенью укЧугунова Наталья Михайловна и новые горизонты.
учно-технического творчества». жизнь. Это место, где сохраняются дружных муз… руководитель Центра по работе с Всё в деле обучения и воспита-

Несмотря на сильную загружен- старые и возникают новые тради-одарёнными детьми, Заслуженный ния в лицее направлено на то, что-
ность и нехватку времени, ребята ции.Так обратился в стихах к друзь- работник образования Республики бы развить индивидуальность каж-
под руководством воспитателей Показательно, что сегодняшние ям-лицеистам Александр Сергее- Марий Эл Калинина Галина Арка- дого и выявить лучшие душевные 
успешно реализуют воспитатель- девятиклассники, ещё не принятые вич Пушкин. Особый дух «лицей- дьевна. качества воспитанника. 
ную программу лицея, которая вклю- в лицейскую семью на празднике ского братства», просветительские Педагогический коллектив ли- Обучение в лицее осуществля-
чает в себя интеллектуальное, ду- Посвящения в лицеисты, не успев-идеалы гражданского служения, цея-интерната, а это 26 человек - на- ется по двум уровням образования: 
ховно-нравственное, гражданско- шие проявить себя и понять особен-творческая атмосфера– вот что от- стоящих профессионалов своего второй (9-е классы) и третий (10 – 
патриоти-ческое, социальное, здо- ности жизни лицея, уже считают это личало Царскосельский лицей от дела. Труд многих из них отмечен 11-е классы). На третьем уровне вве-
ровьесберегающее, экологическое, образовательное учреждение род-других учебных заведений. различными наградами. В рамках дено профильное обучение по фи-
правовое, культуротворческое, ме- ным. В своём сочинении один из уче-Сейчас названием «лицей» нико- сотрудничества с вузами по реали- зико-математическому и химико-
диакультурное воспитание. В лицее ников пишет: «Мне здесь нравится го не удивишь. В Республике Марий зации образовательных программ биоло-гическому направлениям.
организована волонтерская дея- всё! Здесь открывается много воз-Эл их несколько. Но есть один – и он лицея, программ специализирован- «Под сенью дружных муз» для 
тельность, реализуются многие со- можностей и всегда можно надеять-особенный. ных курсов привлечен профессор- обучающихся в лицее созданы усло-
циально значимые проекты, учени- ся на учителя, который поможет В 1999 году по инициативе Пра- ско-преподавательский состав ву- вия для получения дополнительных 
ки могут посещать различные круж- справиться даже с самой сложной вительства Республики Марий Эл в зов республики. образовательных услуг по общеоб-
ки и спортивные секции, заниматься задачей». Ну а другой, совсем как посёлке Руэм Медведевского райо- Педагоги лицея – неравнодуш- разовательным предметам, кото-
в «Шахматном клубе», «Вокальной юный Пушкин когда-то, сочинил сти-на был открыт Многопрофильный ные люди с активной гражданской рые изучаются на профильном (ма-
студии». Для обучающихся всех хи:лицей-интернат. Наставники и вос- позицией. Поэтому, в лицее создана тематика, физика, химия, биология) 
классов введен курс «Хореогра- В посёлке Руэм есть лицей-питанники первых выпусков зало- первичная профсоюзная организа- и базовом (русский язык, обще-
фия». интернат,жили традиции лицея, которые впос- ция, которая защищает трудовые ствознание, марийский язык, ан-

По результатам мониторинга от- Лицей-интернат для одарён-ледствии определили особый ста- права работников, добивается вы- глий-ский язык) уровнях. Кроме то-
мечается позитивная динамика лич- ных ребят.тус и своеобразный облик нового об- полнения социальных гарантий, го, ведутся курсы по подготовке к 
ностного роста воспитанников обра- Там надо учиться, творить и разовательного учреждения. улучшает микроклимат в коллекти- олимпиадам (решение олимпиад-
зовательного учреждения в течение понять,Миссия лицея – формирование ве. Важно, чтобы все работники: и ных задач по математике, физике, 
учебного года. Наблюдается высо- Что знания надо преумножать.образовательного пространства администрация, и воспитатели, и химии, биологии, русскому языку), к 
кая и хорошая степень благоприят- Комфортно там детям. Там для интеллектуально одаренных де- технический персонал были объе- научно-практическим конференци-
ности социально-психологи-ческого все наравне. тей, готовых работать в режиме по- динены не только профессиональ- ям (Основы научно-технического 
климата в классных коллективах. Участие, помощь там видишь стоянного развития, самоопределе- ной деятельностью, но и досугом, творчества). 

Выпускники лицея продолжают везде.ния, открытости и взаимной отве- чтобы каждый сотрудник участво- В течение всего периода обуче-
обучение   в вузах, география кото- Там учатся жить отдельно от тственности. Среди приоритетов в вал в жизни коллектива. Только еди- ния лицеисты имеют возможность 
рых представлена городами: Йош- мамы,работе – создание интегративной ному, сплоченному, постоянно раз- пробовать свои силы в различных 
кар-Ола, Чебоксары, Казань, Там дети за всё ответственны проектной школы, ориентирован- вивающемуся профессиональному предметных олимпиадах, конкурсах 
Ижевск, Киров, Нижний Новгород, сами.ной на организацию проектной дея- союзу по плечу решение важней- и чемпионатах. Особой популяр-
Самара, Рязань, Москва, Санкт- И если вдруг кто-то захочет тельности, на повышение общей шей задачи – сделать профессию ностью пользуется Всероссийская 
Петербург, Ярославль, Тюмень и учитьсяодаренности и развитие общих спо- педагога – престижной. олимпиада школьников, среди учас-
другими.  Почти все выпускники реа- В лицее-интернате посёлка Ру-собностей, отвечающей требовани- Уже первые дни пребывания в тников которой немало победите-
лизуют свои профильные интересы, эм,ям к выпускнику по трем основани- лицее коренным образом меняют лей различных уровней по всем 
т.е. продолжают обучение по вы- Идите, учитесь, творите, дер-ям: развитие базовых способнос- жизнь воспитанников. Новизна не- предметам школьной программы.
бранному профилю. Лицей-ин- зайтетей, мировоззренческих ценностей, привычной обстановки, ощущение Многие ученики занимаются про-
тернат гордится своими выпускни- И в вузы страны все поступай-стиль жизни детско-взрослой проек- значимости бытия ставят перед ектно-исследовательской деятель-
ками, успехи которых – это плод со- те!тной общности. мальчишками и девчонками задачи ностью. Их выступления можно 
вместной деятельности учеников,  Е.Ю. Филимонова.С 2010 года руководит работой выработки в себе творческого отно- услышать на многих форумах реги-

Любимая школа
«Вы знаете, мне по-прежнему верится,

 что если останется жить земля, - 
высшим достоинством

 человечества станут когда-нибудь учителя!»
Р. Рождественский.

Под сенью дружных муз...
Штрихи к . «портрету» Многопрофильного лицея-интерната
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