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СЛОВО – КАЖДОМУ ИЗ НАС!
Андрей Востриков, учитель Саратовского
района, председатель регионального клуба
«Молодость»:
– Журнал молодых педагогов, членов
единой Саратовской областной профсоюзной организации работников образования,
выходит во второй раз, подводя итоги уходящего года. Так каким был для нас год 2018-й?
По своему опыту, а я работаю учителем истории в сельской школе и второй год возглавляю региональный клуб педагогов «Молодость» при обкоме профсоюза, могу сказать:
разным. Именно по инициативе нашей профсоюзной организации сформирована программа развития кадрового потенциала
в образовании области. На молодежном
форуме мы разработали ее проект. Он и взят
за основу раздела программы.
Молодежные объединения – от совета
молодых специалистов до клуба «Молодость», конкурсы профсоюзных агитбригад,
КВН, профсоюзная лыжня и молодежные
группы отдыха, ездившие на море, – все для
того, чтобы молодым специалистам образования было легче адаптироваться на работе,
закрепиться, сохранить здоровье. Да, проблема пополнения молодыми кадрами
образовательных учреждений области еще
не совсем решена. Страницы журнала –
публичная площадка для обсуждения трудностей молодых специалистов, поисков
взаимодействия с властью, путей выполнения главной задачи – повышения качества
образования.

БОЛЬШЕ ЛАЙКОВ – ВЫШЕ БАЛЛ
Виктория Павловна Бирюкова, председатель Энгельсского молодежного совета, завуч
энгельсской школы № 23:
– В октябре подведены итоги областного
фотоконкурса под названием «Я вступаю
в профсоюз!», организованного по инициативе Энгельсского молодежного совета и приуроченного к осенней акции.
Зрители и жюри проголосовали за фотоколлаж первичной профсоюзной организации детсада № 166 «Ласточка» г. Саратова. Он
на обложке нашего журнала. Причем себя
творческая группа представила так: авторы
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фотоколлажа: режиссер – старший воспитатель Елена Владимировна Ионова и фотограф
Анастасия Алексеевна Кузнецова. Участники,
чьи лица украсили работу: младший воспитатель Ирина Викторовна Карулина, уборщик
служебных помещений Елена Сергеевна
Болдырева, инструктор по физической
культуре Ирина Вячеславовна Соловьева
и педагог по театральному мастерству Анна
Александровна Благоразумова.
Лауреатом фотоконкурса признали,
согласно лайкам, коллектив Балашовской
средней общеобразовательной школы № 9
им. П.А. Столыпина. Автор снимка – учитель
русского языка и литературы, член Балашовского городского совета молодых педагогов,
внештатный корреспондент обкома профсоюза Ксения Валерьевна Рощина. На понравившемся снимке – учитель начальных классов
Аделина Викторовна Горшенина. Балашовские
лауреаты награждены билетами в театр.
Помимо этого, за активное участие в проведении в 2018 году областной акции «Вступай
в профсоюз!» благодарности обкома профсоюза удостоены: Энгельсский молодежный совет,
совет молодых председателей первичек профсоюзной организации г. Саратова и совет
молодых педагогов Балашовской районной
организации профсоюза образования.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОКРЫЛЯЮТ
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Дмитрий Логинов, зам. директора МОУ
«Гимназия № 7», победитель городского конкурса «Учитель года – 2016», член профсоюза:
– На традиционном августовском педсовете в начале 2018/2019 учебного года шла
речь о реализации грандиозного национального проекта «Образование», о работе над
проектом «Учитель будущего», суть которых –
в повышении качества образования, подготовке выпускников в соответствии с требованиями цифрового времени, появлении
нового учителя. Во многих школах города
Саратова, где созданы все условия для продвижения новых образовательных программ,
даже об уроках математики говорят как
о пространстве самоопределения ребенка
как личности с высокой мотивацией.
На педсовете также обращались к президентскому указу текущего года, в котором
речь идет о создании свободной цифровой
среды к 2020 году. Чтобы эти планы воплотить
в жизнь, нужно создание цифровой школы,
нужны учителя, которые подготовят выпускников. Вот такая масштабная задача стоит
сегодня перед молодыми педагогами и профессиональным сообществом!
В содружестве с вузами, где имеются
мощная исследовательская база, приборы,
позволяющие оценить состояние человека,
его способность к обучению, школы ориентируют детей на освоение робототехники. Все
это здорово. Но не просто. В условиях цифровизации и информатизации образования
необходимо искать новые формы урока,
учить школьников мыслить, анализировать,
учить учиться – это залог успеха выпускника
современной школы.

ВОСПИТАТЕЛЬ ИЗ ЭНГЕЛЬСА
УМЕЕТ РАЗГЛЯДЕТЬ ТАЛАНТЫ
Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года –
2018» признана Наталия Миргородская,
воспитатель Энгельсского детского сада № 75.
Она удостоена диплома и награды министерства образования области и до конца года
будет получать именную стипендию областной профсоюзной организации образования.
Конкурсное сочинение Наталия Александровна написала в эпистолярном жанре,

обращаясь к своей подруге Лене, с которой
они вместе оканчивали педагогический
университет в Комсомольске-на-Амуре. Дело
в том, что после вуза их дороги разошлись:
Елена стала бухгалтером, а Наталия нашла
свое призвание в работе по специальности,
с дошкольниками.
Биолог и психолог по образованию,
Наталия отдает предпочтение интеллектуальным увлечениям. На конкурсе она показывала
коллегам, как использует в своей работе метод
интеллект-карт, которые сама и разрабатывает.
В центре каждой – главная идея, во время
реализации которой идет развитие ребенка по
многим ключевым направлениям.
На ток-шоу «Профессиональный разговор»,
где обсуждались проблемы приема в ясельные
группы детей с двух месяцев до двух лет, Миргородская рассказала о важности индивидуального подхода к воспитанию и об-служиванию
ребенка. По ее мнению, оптимальным было бы
создание консультативных центров для родителей детей данного возраста, куда они бы могли
обращаться со своими проблемами. Молодые
мамы и папы не всегда справляются с задачами
развивающего воспитания. И сколько одаренных ребят могут остаться незамеченными!
Наталия вошла в «пятнашку» всероссийского конкурса.

РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА
Андрей Сергеевич Вишняков, учитель
средней школы поселка Дубки Саратовского
района:
– «Расписание на послезавтра» – так назывался семинар для молодых специалистов,
состоявшийся этой осенью в СОИРО при
поддержке профильной областной профсоюзной организации, на который съехались
начинающие педагоги из Саратова и районов.
О начале своего пути в профессии нам поведал
Александр Александрович Матутин, проректор по организационно-методической деятельности института. Наставников в ту пору
у начинающих специалистов не было, как
и соцсетей. Но были отзывчивые коллеги,
понимавшие проблемы молодых и заинтересованные в растущей смене.
Галина Николаевна Попова, заместитель
председателя обкома профсоюза, отметила,
что решить проблему старения педагогических кадров в нашей области пока не удается
во многом из-за того, что не получается
решить вопрос закрепления молодых специалистов. Причины их увольнения примерно
одинаковы: невысокая заработная плата,
большие нагрузки, а главное – трудности
с адаптацией. Профсоюз пару лет назад
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предложил попробовать воспользоваться
когда-то популярным методом наставничества, который в образовательной среде заиграл новыми гранями.
Поделилась с участниками семинара
своим опытом завуч школы поселка Дубки
Саратовского района Ольга Викторовна
Покотило, награжденная почетным знаком
«Лучший наставник молодежи», учрежденным
министерством образования области и областной организацией Профсоюза. Ольга Викторовна – мой наставник в школе, которую
я в свое время окончил и куда пришел преподавать английский язык. Она говорила собравшимся о внутренней дисциплине, не позволяющей учителю лениться и в то же время не
дающей ему взваливать на себя лишнее,
уставать и выгорать. С таким наставником, как
Ольга Владимировна, смело можно планировать расписание на завтра и послезавтра!
На снимке: Победитель конкурса «Педагогический
дебют» в номинации «Молодые учителя» А.С. Вишняков,
его наставник О.В. Покотило и учитель этой же школы
О.В. Эсаулова – лауреат регионального этапа конкурса
«Учитель года – 2016».

МЫ ИЩЕМ КЛЮЧИК ОТ ЗАМКА
Екатерина Линькова, учитель школы № 13
г. Пугачева:
– 5 октября, в День учителя, я стала участницей яркого праздника посвящения в профессию учителя, который состоялся в СОИРО. Сама
я родом из Пугачева, в этом году окончила
Саратовский областной педагогический колледж и вернулась в родной город работать.
В СОИРО встретила четырех однокурсниц
из разных уголков области, которые, как
и я, получили памятный значок на посвящении и приняли участие в празднике.
У каждой из нас свое непростое начало
педагогической деятельности, и мы рады
добрым напутствиям, советам, что прозвучали на празднике. Запомнилось обращение
к нам: «Вы нужны стране!».
Незабываемые впечатления остались от
экскурсии по Музею педагогической славы
Саратовской области, проведенной сотрудником СОИРО Галиной Николаевной Гавриловой, которая тридцать лет в образовании.

КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ
Лазиз Каримов, преподаватель английского
языка школы г. Калининска, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2009»:
– В этом году участниками фестиваля
молодых педагогов, который проводится
в форме КВН, стали 15 команд из различных
уголков области. В финал вышли шесть. Заключительное состязание в остроумии, проходившее на базе саратовской гимназии № 87,
болельщики и зрители назвали праздником
хорошего настроения. Зарядить всех бодростью, творческим вдохновением – вот что лежало в основе замысла организаторов фестиваля –
специалистов кафедры теории и методики
обучения и воспитания СОИРО, которых поддержали министерство образования и областная профсоюзная организация образования.
Председатель жюри, заведующий кафедрой
Наталия Григорьевна Чанилова с удовлетворением отметила, что за восемь лет своего существования фестиваль стал любимой площадкой
для встреч молодых педагогов. И, конечно же,
это важная составляющая для самореализации
молодых специалистов.
Каждый фестиваль тематический, был
посвященный кино, экологии, этой весной он
стал волонтерским. Кому как не педагогу
вести за собой детей и взрослых на добрые
дела, помогающие сделать страну чуточку
лучше! Не случайно кто-то из выступавших
озвучил простую, но значимую истину: «Мы
все здесь волонтеры!». И судьбы участников
нашей команды из Калининского района
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с выразительным названием «Свежевыжатые
мысли» тому подтверждение.
Ильяс Магадаев, учитель истории, преподает
в школе четвертый год. Увлечен волонтерской
работой. Подружился со студенткой СГУ Викторией, будущим учителем биологии, приезжавшей к бабушке в Калининск. Виктория – активист
студенческого Союза добровольцев России.
Изюминка фестиваля – 2018: Ильяс вручил букет
и сделал предложение руки и сердца пришедшей поболеть за команду Виктории!

ФЕСТИВАЛЬ ПОМОГ ПОВЕРИТЬ
В СВОИ СИЛЫ
Игорь Некрасов, преподаватель Саратовского колледжа машиностроения и экономики
при СГТУ им. Гагарина Ю.А., член жюри, бывший капитан энгельсской команды «ШОК»:
– Каждому члену жюри фестиваля «Созвездие молодых талантов» была предоставлена возможность обратиться к собравшимся.
Мы отметили совершенствование год от года
культуры юмора и умение молодых выделить
главные проблемы внедрения инноваций в
школе. Поздравили с дебютом выступившую
на фестивале команду одного из самых
удаленных районов области – Ивантеевского
– с соответствующим названием «Крайние».
В составе этой команды педагоги школ сел
Ивановка, Барсеневка, Арбузовка. Замечательно, что фестиваль помог родиться еще
одному сообществу. В Вольском районе
команда «Бурлаки» тоже позволила поближе
познакомиться молодым педагогам из разных населенных пунктов.
Команда Саратовского района
«Дубки» особенная, в ней все
участники – не только учителя
средней школы поселка, но и ее
выпускники! Она заняла третье
место на фестивале «Созвездие
молодых талантов – 2018» и получила специальную награду в номинации «Общественная активность» от областной профсоюзной
организации. А еще одна специальная награда профсоюза досталась самому молодому участнику
фестиваля – Андрею Вишнякову,
учителю иностранных языков
Дубковской средней школы.

С ЮБИЛЕЕМ, «СТУДЛИДЕР»!
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Ольга Такунова, победитель конкурса
«Студлидер-2007», председатель профсоюзной организации студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского:
– Конкурс «Студенческий лидер» проводится
уже 15 лет, за эти годы в нем приняли участие
70 студентов, их имена внесены в областной
альбом «Студенческий лидер». В течение двух
дней представители четырех ведущих саратовских вузов состязались на площадке ССЭИ РЭУ
им. Г.В. Плеханова в знании законодательства по
защите прав студентов, Устава профсоюза,
умении принимать решения в сложных ситуациях, демонстрировали ролики и красноречие.
Среди конкурсантов – Савелий Моргачев, председатель профбюро института прикладных
и информационных технологий СГТУ, и четверокурсник ССЭИ Александр Новиков, руководитель Объединения студенческой науки в рамках
Ассоциации студенческих объединений ССЭИ
и исполняющий обязанности председателя
профбюро факультета экономики и менеджмента. Виктория Торопова, председатель социальноправового комитета профсоюзной организации
академии и секретарь профбюро Института
прокуратуры РФ, и Иван Раранский, председатель
профбюро профсоюзной организации Института
правоохранительной деятельности академии,
большоезначениепридаютграмотносоставленному партнерскому соглашению с администрацией
вуза, сотрудничеству с комиссиями.

Наши инициативы
Студенческий профактив СГЮА озабочен созданием комфортных условий учебы
и быта обучающихся. В. Торопова: «С 2015 года реализуется право провинившегося
на снятие взыскания через год». И. Раранский: «За счет профсоюзных средств
проводится ремонт одной комнаты общежития с заменой окон и мебели. Комната
становится эталоном, к которому подтягиваются остальные,
но уже за счет администрации».

«НЕ ЗНАЛА, ЧТО ТАК ПОДСЯДУ
НА ПРОФСОЮЗ»
Анна Пчелинцева, магистрант географического факультета СГУ, специалист профкома студентов, руководитель культурномассового центра университета:
– Наш СГУ представляли мы вдвоем,
я и магистрант института химии СГУ Алексей
Коржаков. Он участник всероссийских кон-

курсов по химии, научной конференции
в Сколково, автор публикаций в журналах.
Профсоюз открывает ему новые возможности
для самореализации. Он был профоргом,
занимал второе место в конкурсе профоргов
университета, был призером конкурса «Старостат» в Казани, с благодарностью вспоминает профсоюзную школу, в которой обучался
летом в Набережных Челнах. На конкурсе его
назвали «химиком, влюбленным в профсоюз».
А моя фраза «Не знала, что так подсяду на
профсоюз» отразила настроение многих.
Мне нравится быть в гуще общественных
дел. Я участвовала во всероссийских конкурсах, в проведении на базе СГУ двух региональных профсоюзных квестов, профильных
профсоюзных смен на вузовской турбазе
в Чардыме, завоевала серебряный знак
школы-семинара «Стипком-2017». На «Студлидере-2018» я набрала больше всех баллов,
получила диплом победителя и сертификат
на премию имени народного учителя СССР
Веры А лександровны А лександровой.
И, конечно, приняла участие в окружном
этапе конкурса.

7

ПО СТУПЕНЬКАМ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РОСТА
В этом учебном году по карьерной лестнице продвинулись сразу несколько молодых
педагогов. Пост директора школы села
Кировское Марксовского района заняла молодой педагог Елена Владимировна Серенькая, для которой 2018 год оказался звездным.
Она победила в областном конкурсе «Лидер
в профсоюзе» и в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер», была участником Всероссийской педагогической школы этого года. Педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы г. Маркса, спортсмен и профсоюзный активист Антон Владимирович Омельченко назначен начальником управления
молодежно-спортивного центра «Олимп»
в своем городе. А Денис Владимирович
Воробьев, председатель молодежной комиссии обкома профсоюза, избран председателем первичной профсоюзной организации
энгельсской школы № 23.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Екатерина Закирова, председатель Совета
молодых профсоюзных лидеров г. Саратова:
– В октябре 2018 года на базе санатория
«Октябрьское ущелье» состоялся XII Областной молодежный форум «Мы – за профсоюз!».
Этот форум ежегодно проводят Федерация
профсоюзных организаций Саратовской
области и Молодежный совет федерации.
Я участвую в нем постоянно, являюсь членом
этой креативной команды. Как спикер и тренер
профсоюза образования способствовала тому,
чтобы сплотить ребят из разных профсоюзов.
В течение двух выходных дней молодые
профсоюзные лидеры изучали аспекты мотивации профсоюзного членства, обсуждали
проблемы молодежи и пути их решения,
осваивали основы информационной работы
в профсоюзе, участвовали в тренингах и раскрывали свои таланты в творческих конкурсах.
Также позитивно и эффективно мы организуем обучение молодого пополнения наших
саратовских школ. Ведь надо же знать все
о трудовом договоре, о коллективном договоре, о справах и льготах молодых учителей!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ РОССИИ –100 ЛЕТ
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Юрий Владимирович Гоголкин, педагог
Центра творчества, отдыха детей и молодежи
г. Красноармейска:
– В Саратове к этой дате приурочили
региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2018», который прошел на
саратовской земле во второй раз. Организованный областным министерством образования и Саратовским областным институтом
развития образования, он был горячо поддержан профсоюзом работников образования.
В заочном этапе конкурса приняли участие
36 работников дополнительного образования
из 23 муниципальных районов. В финале 19 из
них боролись за звание лучшего в шести
номинациях. Это был праздник идей, обмена
опытом, профессионального артистизма.
На круглом столе, проходившем в рамках
конкурса, шел острый разговор о том, как
сделать регион привлекательным для молодежи, чтобы она оставалась здесь реализовывать свои жизненные планы.

«На природе и в лаборатории мы учим ребят
быть командой, быть хорошими людьми.
Пока по этому «предмету» нет инструкций
и специальных программ, но кто-то же должен
учить не на словах, а на личном примере
выручать, не предавать, добиваться!»
Педагоги говорили и о том, что повзрослевшие дети, получившие хороший старт в жизнь,
будут сердцем привязаны к своему краю. Даже
если карьерный рост уведет их из региона, они
все равно будут инвестировать в свой район,
шефствовать над ним. Такие примеры есть.
Важно эти кадры подготовить для страны!

Наша инициатива
Юные экологи Энгельсского музыкально-эстетического лицея
им. А.Г. Шнитке под руководством учителя географии, природоведения и экологии
Светланы Сергеевны Мотавкиной, лидера в естественно-научной номинации конкурса,
занимаются очисткой пойменного Ставского леса. Ребята разработали туристический
маршрут «По тропинкам Ставского леса».

НЕ НАДО ПРОСИТЬ,
НАДО ДЕЛАТЬ
Александр Петрович Форофонтов, педагог Центра дополнительного образования
Заводского района г. Саратова:

– Учитель физкультуры средней общеобразовательной школы села Ивантеевка
Алексей Владимирович Старков на конкурсе
поделился своей уникальной практикой. Так,
чтобы обеспечить школьные команды мячами и формой, он собрал круглый стол с участием не только родителей, но и руководства
района, общественности. И дело сдвинулось
с мертвой точки. Сегодня за школьников
болеет весь район, ивантеевских спортсменов-школьников уважают и в области.
Старков продолжает подавать заявки на
участие в финансируемых проектах и выигрывает их. Уже обустроена хоккейная коробка с бортами. Его правило: не надо просить –
надо делать.
Алексей Владимирович Старков стал
абсолютным победителем регионального
этапа конкурса «Сердце отдаю детям». Награды ему вручила заместитель министра образования области, начальник управления
общего и дополнительного образования
Валерия Викторовна Ушакова. Председатель
областной профсоюзной организации Николай Николаевич Тимофеев наградил Старкова
дипломами и подарками.
«Я счастливый человек, потому что нужен

ПО МОСТУ ДРУЖБЫ –
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ!
Всего в текущем году поправили свое
здоровье у Черного моря около четырехсот
членов профсоюза образования из Саратовской области. Сформированные обкомом
группы побывали в Крыму. Молодежная
группа с Волги в этом году отдыхала в ялтинском пансионате «Учитель» Крымской республиканской профсоюзной организации.
Юлия Ребрина, учитель математики
гимназии № 1 г. Балашова Саратовской области, педагогический стаж – 3 года:
– Меня очень
хорошо приняли
после окончания
вуза в гимназии,
сразу закрепили
наставника,
учителя математики высшей категории Галину Ивановну Маршалову.
Профсоюз оказался той общественной организацией,
которая сплачивает наш коллектив.
В этом я еще раз
убедилась, когда
первичка тепло
поздравила меня
с 25-летним юбилеем. Когда мне предложили
поехать в Крым по льготной профсоюзной
путевке, я задумалась о расходах, но получилось очень бюджетно.
Олеся Ахметова, учитель дополнительного образования, хореографии, и Юрис
Ахметов, учитель ОБЖ и физкультуры школы
№ 6 г. Маркса Саратовской области, молодая
семья педагогов:
– А мы вдвоем выиграли профсоюзную
путевку на поездку в Крым – она досталась
нам бесплатно! Дело в том, что в Марксовском
районе состоялся конкурс «Призвание» для
педагогов, проработавших не менее пяти лет.
Для конкурса нужно было собрать весомое
портфолио. Наша семья участвовала во
многих конкурсах текущего года, мы набрали
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больше всех баллов и завоевали право на
поездку. В Крыму оказались впервые, были
очарованы Ялтой, центром отдыха, морем.
Здорово, что профсоюз относится так творчески к одному из приоритетных направлений своей работы!
Ирина Гусева, учитель географии, основ
православной культуры Русской православной классической гимназии им. Преподобного Сергия Радонежского, г. Саратов, внештатный корреспондент областной профсоюзной
организации образования:
– Отдых в Ялте мне очень понравился, наша
молодежная группа была веселой, дружной.
Запомнилась встреча
с зампредседателя
Крымской профсоюзн о й о р га н и з а ц и и
образования Валентиной Юрьевной
Овчаренко, которая
специально приехала
в «Учитель», чтобы
познакомиться с молодыми саратовскими педагогами.
Считаем символичным, что именно
нам, молодым педагогам, довелось первыми из региональн о й о р га н и з а ц и и
профсоюза проехать
по новому мосту, соединившему два берега
одной страны. Ведь именно так даются открытые уроки дружбы, сотрудничества, активной
жизненной позиции.

В ОТПУСК ЕДЕМ НА МОРЕ
Л.В. Бахарь, С.А. Никулина, преподаватели
ООШ п. Прибрежный Энгельсского района:
– Наша группа приехала отдыхать в поселок Андреевка, что неподалеку от Севастополя. Утреннее море – удивительной красоты.
С разбегу окунулись. Делаем для себя потрясающее открытие: море и правда соленое! Мы
побывали на экскурсии в Севастополе, в Бахчисарае, в пещерном городе Инкерман.
Влюбились в Крым, обещаем вернуться!

ОТКРЫВАЕМ ТУРИСТИЧЕСКУЮ
ТРОПУ
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Д.В. Гайворонский, председатель Балаковского совета молодых учителей, представитель области в клубе наставников ЦС:

– Выездное заседание совета молодых
педагогов Саратовской области состоялось во
время экскурсии в Хвалынск в начале марта
2018 года. Поездка профсоюзным автобусом
полусотни молодых педагогов из разных
уголков области положила начало реализации
презентационного проекта «Туристическая
тропа моей малой родины».
Работа областного совета молодых педагогов началась уже в дороге с заседания,
которое продолжалось в течение дня. Главная тема разговора – актуальная проблема
взаимодействия каждого члена совета в соцсетях, в частности, «ВКонтакте». Ставилась
задача даже в самых удаленных селах отслеживать информацию по работе молодежных
советов страны и находить в ней «изюминки»,
чтобы потом использовать их у себя.
В программе поездки было посещение
Хвалынского национального парка, музеев.
Хватило сил и на флешмоб под ритмичную
музыку: комплекс упражнений для разминки
подготовила физорг Краснопартизанского
политехнического лицея, председатель
первичной профсоюзной организации
Светлана Владимировна Шевченко.

Наша инициатива
Советы молодых педагогов проводят встречи молодых учителей
с депутатами, главами районов, представителями бизнеса, на которых
решаются проблемы профессионального роста
молодых специалистов, их социальной адаптации.

НА ЛЫЖНЮ – С БЛИНАМИ
На лыжные соревнования, организованные по традиции областной профсоюзной
организацией образования в конце зимы,
съехались на открытый в прошлом году новый
саратовский стадион «Зимний» около двухсот
педагогов из 19 районов области. «В дни, когда
олимпийцы в Корее устанавливают новые
спортивные рекорды в зимних видах спорта,
наши педагоги преодолевают личные барьеры, подают пример здорового образа жизни
своим ученикам и их родителям», – напутствовал участников забега председатель обкома
Николай Николаевич Тимофеев.
Среди участников лыжных гонок были
начинающие учителя, студенты. Многим из
них был задан вопрос: что для вас значит
выход на областную профсоюзную лыжню?
Анна Викторовна Мальцева, учитель
физкультуры Липовской сельской школы
Базарно-Карабулакского района, работает
первый год, молодой специалист:

– По результатам соревнований я заняла
второе место в своей возрастной группе, мне
вручили спортивную профсоюзную медаль.
Вся наша районная делегация была рада
награде. Мы – лучшие, это здорово! Марина
Геннадьевна Романова, воспитатель детского
сада «Светлячок», которая сама участвует
в профсоюзных гонках, впервые вывела на
старт своих юных спортсменов. Дистанция
у ребят, конечно, была символическая – всего
15 метров, но три победителя были определены и получили награды. Улыбки и радость
всей команды – главная награда за победу над
буднями, за выдумки коллег.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС
ДОРОГА
Светлана Владимировна Иванова, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе СОШ № 18 г. Балаково:

– В ноябре на базе Саратовского медикобиологического лицея состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018», в котором приняли
участие более 60 человек из 26 районов области. Среди 37 финалистов была и я.
Организаторы конкурса – министерство
образования, СОИРО и областная профсоюзная
организация – предоставили возможность
блеснуть талантом не только молодым учителям, педагогам допобразования, воспитателям,
но и молодым управленцам нашей системы,
а также наставникам молодых специалистов.
Мне довелось принять участие в состязаниях
как раз в номинации «Педагоги-наставники».
В прошлом году после окончания педагогических вузов в образовательные учреждения г. Балаково пришло рекордное количество молодых специалистов – 17 человек.
В этом году рекорд был побит – 21 молодой
специалист. Мою инициативу открыть
факультатив для начинающих специалистов
горячо поддержали в районном отделе
образования, занятия идут уже второй год.
Собираемся раз в месяц, занятия проходят
в форме диалога, а темы беру из практики.
Обсуждаем новые формы урока, применение коммуникативно-технических средств,
тренируемся говорить выразительно и правильно. Даю и индивидуальные консультации, помогаю решать бытовые вопросы.
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Мне особенно было приятно получать
награду победителя в номинации «Педагогнаставник» из рук председателя областной
профсоюзной организации Николая Николаевича Тимофеева, педагога с уникальным опытом.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Телман Гаджибакирович Магомедалиев,
директор средней общеобразовательной
школы села Невежкино Лысогорского района:
– Второй год работаю директором малокомплектной сельской школы, которую сам
окончил одиннадцать лет назад. Мой профессиональный путь был непростым: окончил
колледж им. Ю. Гагарина по специальности
«учитель физической культуры и тренерского
дела». Отслужил в армии, преподавал в школе
в Татищевском районе и заочно учился в СГУ
им. Н.Г. Чернышевского по своему профилю.
Наша школьная команда побеждает в соревнованиях разного уровня, команда взрослых, в составе которой играю и я, тоже известна
своими победами. Как раз в то время, когда
я приехал на конкурс «Педагогический дебют –
2018», в моей семье родился сын. В номинации
«Молодые управленцы» первое место занял
молодой замдиректора саратовского лицея
«Солярис» Сергей Андреевич Геращенко.
А второе место досталось мне, тоже неплохо:
наша сельская школа идет рядом с городским
учреждением!

ЗВЕЗДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАРТ
Щетинина Александра Александровна,
педагог дополнительного образования Областного центра экологии, краеведения и туризма:
– На открытии регионального этапа
Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют – 2018» меня тронули слова замминистра образования Валерии Викторовны Ушаковой о том, что на этой площадке есть прекрасная возможность проверить свои возможности, ведь до участия в «Учителе года» молодым
еще далеко.
Я учусь в магистратуре СГУ им. Н.Г. Чернышевского на биологическом факультете, зимой
защищаю диплом. Мне посчастливилось
попасть на работу в замечательный коллектив
Областного центра экологии, краеведения
и туризма. Это бывшая станция юннатов,
которой в этом году исполняется 80 лет!
Уже полтора года я являюсь педагогом
дополнительного образования. Мне все
нравится, учу детей ухаживать за животными,
которых у нас 25 видов, доброте, стараюсь им
привить любовь к природе. На участие
в конкурсе меня сподвигли коллеги. В моей
группе поддержки во время испытаний было
пять человек, среди которых замдиректора
по методической работе Анатолий Михайлович Костин, замечательная Елена Валерьевна
Рыжейкина, которая тоже окончила биофак
и работает на станции 16 лет. Все так за меня

болели, вдохновляли!
Именно они помогли мне
в организации показательного занятия «У меня это
хорошо получается», на
которое я принесла с собой
к летк у с симпатичным
веселым крысом Казимиром. Задач на один урок
поставила максимум: научить детей отличать хорошее от плохого, отвлечь их
от гаджетов и вообще получать удовольствие от жизни, как я делаю это сама.
Занятие получилось, как
говорится, на одном дыхании, Казимир во всем участвовал, а пятик лассники
с него глаз не сводили.
Признаюсь, победа в номинации «Педагог
дополнительного образования» была для меня
оглушительной. Дело в том, что наша номинация была одной из многочисленных, коллеги
были очень сильные, выступали интересно.
Быть очевидцем их работы – бесценный опыт.
Думаю, будем общаться с призерами номинации: педагогами допобразования Центра
внешкольной работы Марксовского района
Эльмирой Рамисовной Мукановой и СЮТ
г. Ртищево Еленой Викторовной Долговой. Да
со всеми участниками конкурса!
Спасибо организаторам, коллективам
наших образовательных учреждений, принимавшему нас прекрасному медикобиологическому лицею за море эмоций,
поддержку на старте профессии. Мы действительно почувствовали, что наши творческие
поиски, освоение новых форм работы нужны,
что от нас зависит будущее страны!
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