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НовостиПобеда 
без проигравших
В Саратове подвели итоги областного конкурса «Лидер в профсоюзе»

Матпомощь 
студентам освободят 
от налогообложения
Студентов хотят освободить от уплаты 
налога при получении материальной 
помощи. Соответствующий законопроект 
внесла в Государственную Думу замести-
тель председателя ГД Ирина Яровая.

Депутат сообщила, что на встрече с моло-
дежью в Хабаровске председатель первич-
ной студенческой профсоюзной организации 
Дальневосточного госуниверситета путей 
сообщения обратился к ней с просьбой о 
восстановлении социальной справедливо-
сти и решении вопроса об освобождении 
матпомощи студентам от налогообложения.

Сегодня матпомощь в сумме не более 
4000 рублей в год, оказываемая работо-
дателями своим работникам или бывшим 
сотрудникам, ушедшим на пенсию по инва-
лидности или по возрасту, освобождается 
от налогообложения. Также не подлежат 
налогообложению стипендии студентов, 
аспирантов, ординаторов и ассистентов-
стажеров, слушателей подготовительных 
отделений вузов. При этом вузы и колледжи 
выделяют средства на оказание материаль-
ной поддержки нуждающимся студентам.

«По своей правовой природе такая матери-
альная помощь обучающимся не отличается 
от материальной помощи сотрудникам, од-
нако подлежит обложению НДФЛ. Это дей-
ствительно несправедливо, поэтому после 
детальной проработки вопроса мною раз-
работан проект закона, который в случае 
принятия освободит студентов и аспирантов 
от уплаты налога с материальной помощи, 
не превышающей 4000 рублей в год, кото-
рая выплачивается вузом или колледжем, 
- сообщила Ирина Яровая. - Мною уже про-
ведена работа с Федеральной налоговой 
службой, Минфином, законопроект получил 
предварительную поддержку профильных 
ведомств и фракции «Единая Россия».

Лишние формы отчетности 
определят учителя
Совет Федерации запустил интернет-опрос 
о путях дебюрократизации современной 
школы. Его результаты будут обобщены и 
предложены для принятия законодатель-
ных решений федерального уровня.

Как напомнила Ирина Рукавишникова, 
член Комитета СФ по конституционному 
законодательству и государственному стро-
ительству, Минпросвещения России раз-
рабатывает законопроект о сокращении 
бюрократической нагрузки на школьных 
учителей. Его первая версия была опу-
бликована для публичного обсуждения 
на сайте regulation.gov.ru. Проект предпо-
лагает, что перечень отчетности педагогов 
будет устанавливаться на федеральном 
уровне - приказом Минпросвещения или 
другим подзаконным актом. В целом сена-
тор приветствует это начинание, однако 
считает, что сами учителя должны опре-
делить, от заполнения каких документов 
их надо освободить. Опрос проводится до 
31 мая 2019 года на сайте телеканала Со-
вета Федерации «Вместе-РФ» (vmeste-rf.
tv/channel/vote_project). «После того, 
как опрос будет завершен, мы намерены все 
обобщить и выйти с конкретными предло-
жениями в адрес Минпросвещения», - ска-
зала Ирина Рукавишникова.

Игорь ВЕТРОВ

Областной конкурс «Лидер в профсоюзе» - ровесник нашего молодого века. В 2019 году он 
прошел в Саратове в 19-й раз. На заключительные испытания из разных уголков области 
съехались 14 лидеров первичных профсоюзных организаций учреждений образования. 
Титул победителя завоевала председатель профкома детского сада №19 села Подлесное 
Марксовского района Татьяна Рейх. А проигравших не было! Учредителями целого ряда 
номинаций выступили социальные партнеры и давние друзья Профсоюза образования. 
Свои симпатии высказало и молодежное жюри, которое впервые работало на конкурсе в 
рамках Года студенческого профсоюзного движения.
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Областной конкурс «Лидер в проф-
союзе» - ровесник нашего молодого 
века. В 2019 году он прошел в Саратове в 
19-й раз. На заключительные испытания 
из разных уголков области съехались 14 
председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений образования. 
После тестирования и научно-практи-
ческой конференции определилась 
шестерка суперфиналистов. На празднич-
ном вечере в актовом зале областного 
Дома профсоюзов они представили 
яркие презентации.
Председатель обкома профсоюза работ-
ников образования и науки Николай Ти-
мофеев напомнил, что конкурс проходит 
в год столетия студенческого профсоюз-
ного движения. Порадовался, что среди 
конкурсантов есть представители разных 
поколений - как опытные и мудрые, так 
и молодые, азартные. А социальный 
партнер профсоюза, министр образова-
ния Саратовской области Ирина Седова, 
заметившая, как набирает обороты кон-
курс, от всей души поблагодарила коллег 
за инициативу и творчество, которые так 
нужны сегодня для реализации амбици-
озных планов национального проекта.

Социальное партнерство в действии
Участники и организаторы конкурса 

были единодушны: такие состязания вдох-
новляют, дают возможность обменяться 
опытом, привлекают внимание коллег, мо-
тивируют на приобщение к профсоюзной 
организации и активное участие в ее жизни.

Похоже, проигравших 
не было! Учредителями 
целого ряда номинаций 
выступили социальные 
партнеры Профсоюза об-
разования, давние друзья, 
спонсоры конкурса. А пер-
вый специальный приз в 
номинации «Социальное 
партнерство в действии» 
вручила министр образо-
вания - старшему воспита-
телю детского сада №5 Эн-
гельсского района Марине 
Подфигурной.

В области реализуется 
большой проект по вводу 
новых, современных обра-
зовательных учреждений. 
Одним из первых открылся 
в 2012 году детсад, в кото-
рый пришла работать Ма-
рина Анатольевна. Супер-
финалистка с особой лю-
бовью и гордостью провела 
видеоэкскурсию по своему 
дошкольному учреждению, 
где созданы замечательные условия не 
только для детей, но и воспитателей, для 
каждого работника. Прежде Марина Под-
фигурная возглавляла профсоюзную ор-
ганизацию детского сада №33, и в новой 
молодой первичке ее тоже избрали лиде-
ром. В дошкольном учреждении заключен 
коллективный договор, который признан 
лучшим в районе. Сотрудники детского сада 

на 100% - члены профсоюза, с энтузиазмом 
участвуют в спортивных соревнованиях, в 
творческих мероприятиях, с удовольствием 
ездят по путевкам на отдых и лечение. На 
базе детсада три года проходят практику 
студенты колледжа. В феврале нынешнего 
года Марину Анатольевну, награжденную 
медалью «Лучший наставник молодежи», 
единогласно избрали председателем пер-
вичной организации на новый срок.

Много наград не бывает
Впервые на областном конкурсе «Лидер 

в профсоюзе» наряду с основным жюри, в 
состав которого вошли опытные специали-
сты, сформировали отдельную судейскую 
группу - молодежную.

Традиционное жюри возглавила пред-
седатель профсоюзной организации Сара-
товского института развития образования 

(СОИРО) Наталия Крапивина. Поздравляя 
финалистов, она вспомнила, как сама уча-
ствовала в первом конкурсе, будучи пред-
седателем первички саратовской школы 
№99, отметила высокий уровень правовой 
грамотности современных профлидеров, 
их дипломатичность, умение работать с 
людьми, неравнодушие. Специальный приз 
от администрации СОИРО в номинации «Об-

разование и профсоюз в развитии» Наталия 
Юрьевна вручила учителю информатики и 
председателю профкома школы №3 села 
Александров Гай. Ирина Дугина, лидер пер-
вички одного из самых удаленных степных 
районов, умело использует в информаци-
онной работе современные технологии, 
сокращая расстояния.

Приз в номинации «Здоровье - главный 
ресурс развития» от обкома профсоюза 
работников здравоохранения достался 
старшему воспитателю детсада «Лучик» 
города Петровска Ирине Левушкиной. Педа-
гог-психолог детсада №30 «Сказка» города 
Вольска Ольга Александровна Борисова 
получила награду в номинации «Проф-
союзный резерв» от завотделом Федерации 
профсоюзных организаций Саратовской 
области Татьяны Каневец. Учителю истории 
национальной татарской гимназии Волж-
ского района Саратова Наиле Султановой 
приз в номинации «Правовая культура» 
вручила зампредседателя областного ко-
митета профсоюза работников культуры 
Светлана Четверухина.

А самый молодой член жюри, председа-
тель профсоюзной организации работников 
образования Саратовского района Елена 
Андреева проявила творческий подход, 
пригласив на вручение специального приза 
«Земский лидер» представителя спонсор-
ской организации, социального партнера 
и давнего друга районных учреждений об-

разования - совхоза «Весна». Обладателем 
награды стала лидер первички детского 
сада «Теремок» села Питерка Питерского 
района Ольга Машенцева.

Молодым везде у нас дорога!
Диплом победителя конкурса-2019 вручал 

председатель областного комитета Проф-
союза образования Николай Тимофеев. Под 
общие аплодисменты подарки и статуэтку 
Ники получила молодой воспитатель дет-
сада №19 села Подлесное Марксовского рай-
она Татьяна Рейх. Татьяна Федоровна вместе 
с мужем приехала в село около десяти лет 
назад, здесь теперь их дом. Много училась 
- окончила колледж, факультет географии 
Саратовского госуниверситета, а когда двое 
детей пошли в садик, дистанционно прошла 
переподготовку в педагогической академии, 
стала воспитателем. Ей всего тридцать, а так 
много успела! Дети стали школьниками, три 
года назад молодого, энергичного специали-
ста выбрали председателем профсоюзной 
первички. Надежды коллег оправдались 

- защита прав работников, интересные куль-
турные и оздоровительные мероприятия 
повысили авторитет организации, членство 
увеличилось вдвое. Татьяна Рейх как по-
бедитель до конца года ежемесячно будет 
получать профсоюзную стипендию имени 
народного учителя СССР Веры Алексан-
дровны Александровой, а апрельскую ей 
вручили прямо на празднике.

В молодежное жюри конкурса вошли три 
педагога, тоже лидеры первичек. Пред-
седатель экспериментального жюри Кри-
стина Баранова, лидер профсоюзной орга-
низации саратовского Лицея математики 
и информатики, поделилась: «Судейство в 
таком конкурсе - уникальный опыт, будто 
мы сами прошли все испытания, осознали 
свои сильные и слабые стороны. У нас тоже 
получился своего рода экзамен! Спасибо 
коллегам за урок и за доверие».

Педагогическая молодежь отдала свои 
симпатии Елене Глоки, воспитателю и 
председателю профкома Центра развития 
ребенка - детского сада «Росток» города 
Пугачева.

На заключительный этап конкурса Елена 
Владимировна приехала с группой под-
держки, в составе которой оказался и ее 
супруг. Здорово, когда педагога поддержи-
вают в семье, когда времени хватает на двух 
дочек. И на работе все спорится.

Тамара ТИШКОВА

Вести из регионов

Молодежное жюри

Елена ГЛОКИ с группой поддержки

Участники конкурса «Лидер в профсоюзе»-2019

Зачем нужны 
два жюри?
В Саратове подвели итоги областного конкурса «Лидер в профсоюзе»
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Ни для кого не секрет, что географи-
ческие и климатические особенности 
нашей сраны очень разнообразны и 
зачастую весьма неблагоприятны. Терри-
ториями Севера охвачено примерно две 
трети всей России. Эти территории имеют 
большой экономический потенциал, и 
очевидно, что люди, проживающие и 
работающие в столь непростых условиях, 
нуждаются в особом подходе в регулиро-
вании их труда.

В районах Севера проживают почти де-
сять миллионов человек. Это не так много 
в масштабах страны, но возможности се-
верных территорий остаются не раскры-
тыми полностью. Потенциал Севера - это 
не только находящиеся в его недрах за-
пасы полезных ископаемых, но и сельское 
хозяйство, рыболовство, лесозаготовки и 
большой человеческий ресурс. 20% вну-
треннего валового продукта страны при-
ходятся на северные территории. Также 
на Севере производится 25% лесной про-
дукции, 18% электроэнергии и, как было 
сказано выше, добывается большинство 
полезных ископаемых.

Несмотря на то, что северные террито-
рии обширны, многие из них имеют тенден-
цию к сокращению численности населения. 
По данным Росстата, за последние 10 лет в 
большинстве районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях наблю-
дается убыль населения. Во многом это 
связано с неблагоприятными условиями, с 
которыми людям приходится сталкиваться, 
выбрав Север в качестве места житель-
ства и работы, а еще из-за недостаточного 
уровня гарантий в сфере труда и социаль-
ного обеспечения.

Обратившись к советскому законода-
тельству, мы увидим, что освоение Севера 
было приоритетной задачей государства, а 
следовательно, приоритетным было нор-
мативное регулирование гарантий и льгот, 
предоставляемых работникам Крайнего 
Севера и местностей, приравненных к нему.

Установление льгот для работающих в 
северных районах граждан началось с при-
нятия постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 
10.05.1932 «Об утверждении Положения о 
льготах для лиц, работающих на Крайнем 
севере РСФСР». Стоит отметить, что во 
время Великой Отечественной войны такие 
льготы не действовали, а их восстанов-
ление произошло в 1945 году. Уже с 1 ав-
густа часть довоенных льгот была снова 
введена на основании указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О льготах для лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера».

В 1960-1980-х годах географические 
рамки районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей расширялись, 
принимались соответствующие норматив-
ные правовые акты. Ряд постановлений с 
изменениями и дополнениями действуют 
и сегодня.

Так, например, в настоящее время при 
определении районного коэффициента, 
подлежащего применению при расчете за-
работной платы, используется перечень, 
утвержденный постановлением Совета 
Министров СССР от 10.11.1967 №1029.

Несмотря на разрозненность норматив-
ных правовых документов, регулирующих 
права и гарантии работников Севера, про-
исходило как непосредственно увеличение 
льгот для данной категории лиц, так и рас-
ширение перечня районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей.

Значительные изменения законодатель-
ства, закрепляющего трудовые гарантии и 
льготы работников Севера, произошли в 
России в 90-х годах.

10 февраля 1993 года был принят дей-
ствующий в настоящее время Закон Россий-
ской Федерации №4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях». С момента его принятия все 
прочие нормативные документы стали 
действовать в части, не противоречащей за-
конодательству Российской Федерации, что 
способствовало упорядочению предостав-
ления льгот работникам районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.

Таким образом, из законодательства 
были исключены нормы отраслевого ре-

гулирования, существовавшие во времена 
СССР. Вместе с тем очевидно, что уровень 
гарантий работникам Севера стал претер-
певать значительные изменения в сторону 
сокращения.

Статья 6 раздела II этого закона опре-
деляла государственные гарантии лицам, 
высвобождаемым из районов Крайнего 
Севера и приравненных местностей в связи 
с ликвидацией организации-работодателя, 
для которых на период их трудоустройства, 
но не свыше шести месяцев, сохранялась 
средняя заработная плата с учетом месяч-
ного выходного пособия.

Начиная с 1 февраля 2002 года посте-
пенно изменяется подход к льготам работ-
никам Севера. Трудовой кодекс Российской 
Федерации в целом сохранил подходы к 
регулированию их гарантий, однако в ча-
сти сокращенного рабочего времени для 
женщин, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к нему местно-
стях, императивная норма, закреплявшая 
данное право, сменилась диспозитивной, 
предполагающей договорное установле-
ние такого режима рабочего времени (со-
кращенная рабочая неделя для женщин, 
работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностях, может 

устанавливаться коллективным договором 
или трудовым договором с работницей). 
При отсутствии коллективного договора 
и активной профсоюзной организации до-
биться предоставления данной правовой 
гарантии женщинам непросто.

Статья 321 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации закрепила право на допол-
нительный отпуск для работников Край-
него Севера (24 календарных дня) и для 
работников местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера (16 календарных 
дней). Однако в этой статье ничего не го-
ворится о прочих северных территориях, в 
которых заработная плата работникам вы-
плачивается с районным коэффициентом.

30 июня 2006 года в Трудовой кодекс 
Российской Федерации были внесены изме-
нения, в том числе в части гарантий и льгот 
работникам Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему местностей. С их вступлением в 
силу работнику, увольняемому из органи-
зации, расположенной в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, 
в связи с ликвидацией организации (пункт 
1 части 1 статьи 81 ТК РФ) либо сокраще-
нием численности или штата работников 
организации (пункт 2 части 1 статьи 81 
ТК РФ), выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка, за 
ним также сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но 
не свыше трех месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний ме-
сячный заработок сохраняется за работни-
ком в течение четвертого, пятого и шестого 
месяцев со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при 
условии, если в месячный срок после уволь-
нения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Стоит отметить существовавшую до не-
давнего времени неопределенность в во-

просе, связанном с применением районных 
коэффициентов и надбавок в целях оплаты 
труда. Тем не менее некоторые подвижки в 
процессе закрепления минимальных гаран-
тий для работников Севера делаются, в том 
числе с участием профсоюза.

Еще в 2011 году Верховный суд Россий-
ской Федерации высказал свою позицию 

по поводу того, что районный 
коэффициент и надбавка за стаж 
работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностях должны начисляться к 
зарплате работников, которая 
не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда 
(определения Верховного суда 
РФ от 24.06.2011 №52-В11-1 и от 
8.04.2011 №3-В11-4).

Однако до недавнего времени 
судебная практика оставалась 
противоречивой, особенно по-
сле того, как в 2016 году Вер-
ховный суд Российской Федера-
ции определил, что трудовым 
законодательством допускается 
установление окладов (тариф-
ных ставок) работников в раз-
мере менее МРОТ при условии, 
что общий размер их месячной 
заработной платы, включающий 
в себя все элементы, будет не 
ниже установленного федераль-
ным законом минимального раз-
мера оплаты труда (определения 
Верховного суда РФ от 8.08.2016 
№72КГ16-4 и от 19.09.2016 
№51-КГ16-10).

27 февраля 2017 года Ассоциация проф-
союзов работников непроизводственной 
сферы РФ с целью решения проблемы ре-
ального снижения зарплаты и утраты га-
рантий низкооплачиваемых работников 
бюджетной сферы обратилась к председа-
телю Конституционного суда Российской 
Федерации В.Д.Зорькину с просьбой об-
ратить внимание на указанную проблему 
и подтвердить позицию Конституцион-
ного суда, изложенную в определениях 
№1557-О-О от 17.12.2009, №162-О-О от 
25.02.2010, №327-О от 25.02.2013.

В Конституционный суд также были на-
правлены заявления работников - членов 
Общероссийского Профсоюза образования, 
связанные со спорными нормами Трудо-
вого кодекса и вопросом включения в ве-
личину МРОТ при установлении месячной 
заработной платы работников районного 
коэффициента и процентной надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных местностях.

В заседании Конституционного суда 
приняли участие представители право-
вой службы Общероссийского Профсоюза 
образования и Федерации независимых 
профсоюзов России.

Наша газета уже писала о том, что по 
итогам рассмотрения заявления при-
нято постановление Конституционного 
суда Российской Федерации от 7.12.2017 
№38-П/2017, согласно которому районный 
коэффициент и процентная надбавка за 
работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями (в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях) не могут включаться в состав 
МРОТ.

С этого момента региональные (меж-
региональные) организации профсоюза 
отмечают положительную тенденцию в 
судебных решениях по вопросам заработ-
ной платы работников Севера.

Так, например, в своем отчете о правоза-
щитной работе за 2018 год Забайкальская 
краевая организация профсоюза указы-
вает, что после вынесения постановления 
Конституционного суда РФ от 7.12.2017 
№38-П ситуация в регионе изменилась в 
положительную сторону.

Абанской районной организацией проф-
союза были составлены и направлены в 
суд исковые заявления с требованиями 
о выплате недоначисленной заработной 
платы в интересах 402 работников на об-
щую сумму 11,6 млн рублей. На конец де-
кабря 2018 года по всем исковым заявле-
ниям приняты судебные решения в пользу 
работников.

В Тындинской городской профсоюз-
ной организации по решениям судов в 
2018 году была выплачена заработная 
плата, а также компенсирован моральный 
вред и судебные расходы работникам на 
сумму 961172 рубля.

Подводя итог, отмечу, что в настоящее 
время работники, работающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к нему 
местностях, имеют право на установлен-
ный районный коэффициент и надбавку к 
заработной плате.

Однако несмотря на то, что законода-
тельством предусмотрены различные га-
рантии и льготы для работников северных 
регионов, в том числе дополнительные 
оплачиваемые отпуска, право на оплату 
стоимости багажа к месту отдыха и обратно, 
соответствующие выплаты при переезде в 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности, досрочное назначение 
страховой пенсии, все это не компенсирует 
в полной мере затрат, связанных с работой 
и проживанием в тяжелых природно-кли-
матических условиях Севера. У граждан 
отсутствуют стимулы переезжать в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности для осуществления трудовой 
деятельности.

Дополнительные гарантии, устанавли-
ваемые для работников регионами, также 
не решают проблем, так как они весьма 
неравномерно распределены и зависят от 
региональных бюджетов.

Необходимы конкретные меры государ-
ства, направленные на существенное по-
вышение заработной платы работников 
Севера, обеспечение их достойным жильем, 
соответствующими гарантиями медицин-
ского и социального обеспечения.

Алексей ЛУКЬЯНОВ, 
эксперт правового отдела 

аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования

Юридическая консультация

Алексей ЛУКЬЯНОВ

Гарантии работников 
северных регионов: история 
и современные проблемы
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«Сначала мозг кипел и черепная ко-
робка трещала из-за того, какой объем 
информации в нас пытаются, извините 
за грубое слово, впихнуть за один день. 
Казалось, что это ужасно! Но уже на сле-
дующий день все поменялось. При том 
же режиме все казалось другим - очень 
интересным, важным… У меня тетрадь 
кончилась! Я столько пишу и конспек-
тирую, и мне уже хочется самой что-то 
рассказать у себя в школе. Здесь каждый 
мастер-класс имеет значимость. Нам 
даже игры показали, которые я обяза-
тельно включу в урок и буду проводить с 
детьми. Понравилось, как нам показали 
метапредметные связи, я увидела, что 
одну и ту же привычную, самую обычную 
вещь можно использовать и обыграть на 
разных уроках. И тут же стало понятно, 
что это еще и многогранный, многоуров-
невый анализ собственной деятельности 
- это здорово! Вот что с нами происходит: 
сначала все копится, мозг собирает ин-
формацию, и ты изо всех сил стараешься 
как можно больше загрузить в себя. А 
потом все это будет проанализировано 
и обязательно получится интересный 
результат». С такого эмоционального 
высказывания Анастасии Серенко, учи-
теля русского языка и литературы школы 
№84 Воронежа, я решила начать рас-
сказ о пятом, юбилейном, учебно-ме-
тодическом сборе молодых педагогов 
«Шмель», который проходил под Во-
ронежем с 28 по 31 марта и собрал 150 
участников практически из всех районов 
и городов Воронежской области. Дело 
в том, что впечатления Анастасии Евге-
ньевны, работающей в школе первый год 
и продолжающей учебу в магистратуре 
Воронежского государственного педаго-
гического университета, разделяет пре-
обладающее большинство участников 
Школы молодых педагогов. Это было 
видно из опросов, которые организаторы 
постоянно проводят во время сбора. 
Организаторы - это Воронежский обком 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, а также руководи-
тель проекта, его главный методист, учи-
тель русского языка и литературы, член 
жюри всероссийских конкурсов «Учитель 
года» и «Педагогический дебют» Наталья 
Сергеевна Тихонова.

«Шмелиная» история
В юбилей принято подводить итоги, 

поэтому расскажем, как все начиналось. 
Оригинальное название Школы молодого 
педагога родилось во время первого сбора 
в 2015 году: сокращенное и скучное ШМП 
сами участники превратили в неунываю-
щего и трудолюбивого «ШМеля Петровича», 
который, не старея от времени, а только 
молодея от общения с творческими, задор-
ными педагогами, стал именоваться просто 
«Шмелем».

В 2015-м участниками первого сбора 
были 85 молодых учителей из школ Воро-
нежской области. В 2016 году число «шме-
лят» увеличилось до 95, были среди них и 
гости из другого региона: в Воронеж при-
езжала делегация из соседней Липецкой 
области. Сбор 2017 года шагнул дальше: 
воронежцы принимали 150 молодых пе-
дагогов из одиннадцати регионов России 
- Астрахани, Белгорода, Екатеринбурга, 
Иваново, Калмыкии, Курска, Липецка, а 
также из Москвы, Московской области и из 
Санкт-Петербурга. Профсоюзные организа-
ции этих регионов за свои средства напра-
вили молодых учителей, чтобы те смогли 
пообщаться с воронежскими коллегами, в 
том числе педагогами-наставниками, по-
бедителями и призерами областного этапа 
конкурса «Учитель года России». Именно 
такие люди - интересные, творческие пе-
дагоги, профессионалы самого высокого 
класса ведут занятия на «Шмеле». В 2018-м, 
на четвертый сбор, они приехали отдель-
ной командой наставников и не только 
работали как кураторы в отрядах молодых 
участников сбора, но и сами «показывали 
класс», выступая на вечерних мероприятиях 
наравне со «шмелятами».

Каждый год, и это уже стало традицией 
сбора, на нем появляется что-то новое или 
что-то меняется. Например, испытав себя 

на межрегиональном уровне, организа-
торы снова решили уделить больше вни-
мания своим воронежским педагогам. На 
пятом «Шмеле» были только воронежцы. Но 
главной отличительной чертой юбилейной 
Школы молодого педагога стало даже не то, 
откуда приехали участники, а то, кто на этот 
раз проводил учебные занятия и мастер-
классы. Но обо всем по порядку.

Оригинальность мысли и настроения
Уникальность «Шмелю» придает его осо-

бая атмосфера: абсолютная занятость в 
течение дня, доброжелательное отношение 
друг к другу, творчество и полное погруже-
ние в профессию. Рабочий день «шмелей» 
начинается в 7.45 и заканчивается в 23 часа, 
но это если не затянутся так называемые 
свечки - подведение итогов дня, когда каж-
дая команда из 25 человек рассаживается на 
своем отрядном месте, гасят свет, зажигают 
свечу или маленький фонарик и обсуждают 
прожитый день. Сдружиться, обменяться 
опытом и просто пообщаться молодым 
учителям очень помогают творческие ве-
черние дела - обязательная часть сбора, 

которую «шмелята» каждый вечер готовят 
и проводят сами при помощи наставников 
и кураторов команд.

Рассказывает руководитель проекта На-
талья Тихонова:

- Пятая Школа молодого педагога, как и 
предыдущие, тематическая. Как известно, 
ООН провозгласила 2019 год Международ-
ным годом Периодической таблицы хими-
ческих элементов, а в России этот год допол-
нительно объявлен Годом театра. Поэтому 
у нас все связано с этими знаменательными 
датами и посвящено театру и химическим 
элементам. Точнее, мы решили все подчи-
нить поиску «философского камня» и ал-

химии. Эти образы помогают нам раскрыть 
основную тему, посвященную 150-летию 
открытия Дмитрия Ивановича Менделеева, 
творчески, необычно, интересно и с исполь-
зованием театральных элементов.

Также с темой театра есть свои пересе-
чения в нашем учебном блоке, например, 
мастер-класс лауреата Всероссийского кон-
курса «Учитель года»-2012, учителя школы 
№75 Евгения Древаля называется «Еще не 
Гамлет, но уже не Монблан». Есть специаль-
ный раздел в газете сбора (а мы ее делаем 
каждый год), который называется «Маски». 
И еще один мастер-класс посвящен тому, 
сколько масок и сколько ролей приходится 
сменить учителю. А все остальное - это уже 
наши традиции.

Традиции, о которых говорит Наталья 
Сергеевна, это основные знаковые ме-
роприятия, без которых не обходится ни 
один «Шмель». Первый день - обязательное 
открытие сбора и знакомство с органи-
заторами: председателем Воронежской 
областной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Тамарой Андреевной Бирюковой и ее за-
местителем Евгенией Ивановной Поповой, 
традиционно отвечающей за все жизне-
обеспечение «Шмеля». Далее эстафета на 
командо образование, которая выполняет 
сразу несколько функций: помогает сдру-
житься и познакомиться, понять, сколько 

в новой команде лидеров, а заодно идет 
подготовка к вечернему делу. В этом году 
оно называлось просто «Открытие…», но это 
только на первый взгляд просто, недаром в 
конце стояло многоточие.

Поиски философского камня
Постараюсь коротко передать тот вечер 

первого дня, в ходе которого шесть команд 
молодых учителей, одетых в футболки 
шести цветов, постарались рассказать о 
смысле профессии учителя через волшеб-
ство алхимии, поиски философского камня 
и периодическую систему Дмитрия Ива-
новича Менделеева. Может, кому-то при-
годится сценарий такого вот небольшого 

праздника, созданного всего за полдня, 
ведь год периодической системы еще не 
закончился.

На сцене появляется ведущий и под зага-
дочную музыку (тут очень помогает фильм 
про Гарри Поттера) обращается к залу:

- Что мы знаем об алхимии? Вот бы нам, 
учителям, изобрести эликсир, позволяю-
щий превратить в настоящих профессио-
налов каждого из нас. Может быть, нам, 
в отличие от средневековых алхимиков, 
удастся найти свою формулу философского 
камня? Сегодня каждый из вас работал в 
нашей «алхимической» лаборатории, все 
экспериментировали, искали. К чему же 
привели эти поиски? Об этом мы узнаем из 
выступлений команд «алхимиков».

Каждая из них представит свою формулу 
- песни, произошедшие алхимические реак-
ции, получившиеся системы «педагогичес-
ких элементов», а также слово-заклинание, 
которое трижды прозвучит в каждом высту-
плении. Какое это слово, предстоит угадать 
именно вам.

Встречаем «философскую тайну » 
коман ды «красных»!

На сцене появляется команда в красных 
футболках:

- Наша команда №1, педколлектив наш 
непобедим! Мы прочность титана, говорим 
без обмана! Кальций в кости - для нашей 
основы, чтоб разбивать нам любые оковы!.. 
То золото каждый из нас увезет, что лучшее 
здесь на сборе возьмет. Наша цель - совме-
стить несовместимое, соединить несоеди-
нимое, сочетать несочетаемое. И в этом нам 
помогает самое страшное, самое секретное, 
самое таинственное заклинание: «целедо-
стигатикус - формасодержатикус»!.. В чем 
логика? Волшебство не поддается логике!

Затем на экране, расположенном на сцене, 
появляются фотографии, которые все участ-
ники делали на одной из станций во время 
курса командообразования. Каждый от-
ряд должен был изобразить химические 
элементы, которые, по его мнению, сим-
волизируют профессию учителя. Команда 
«красных» выбрала золото, которое должно 
означать, что красные всегда первые и до-
биваются своей цели. Второе фото - изо-
бражение титана, где педагоги предстают 
крепкими, сильными и выносливыми.

Третье - римская единица, которая указы-
вает не только на то, что это команда номер 
один, но и на первый элемент в таблице 
Менделеева - водород, без которого так же, 
как и без учителя, жизнь на земле невоз-
можна. А последнее фото - улыбка, симво-
лизирующая гелий и кальций, без красивой 
улыбки учителю не обойтись. После ухода 
команды со сцены зал угадывает главное 

Специальный репортаж

Команда «бирюзовых» показывает химический элемент аурум и золотое сердце 
учителя

Людмила ДОРОХОВА со ШМелем Петровичем и «шмелятами»

Полет «Шмеля» 
Первый юбилей отметила Воронежская
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волшебное слово - «философский камень» 
команды, у «красных» это слово «цель».

Команда «желтых» первым делом вы-
ставляет на сцену «волшебный котел»: еще 
пару часов назад это была старая, довольно 
обшарпанная пластиковая бочка, которая 
после обклейки бумагой и раскрашивания 
неожиданно превратилась в незаменимый 
для волшебников предмет. В этот котел 
команда «желтых» складывает все самые 
необходимые для зарождения педагога 
элементы - аурум (без него нельзя, потому 
что у учителя должно быть золотое сердце), 
феррум (железная воля), фосфор (светлый 
ум), титан (титановые нервы), кислород 
(учителя необходимы в мире как кислород). 
Тут же рядом, как бы из «волшебного котла» 
возникает фигура учителя, а над ней звучит 
«заклинание»: «Пусть знание идет через 
твое сердце, пусть знание идет через твой 
ум, пусть знание идет в мир - так рождается 
учитель!». Команда рассказывает, почему 
выбрала именно эти элементы. Заканчива-
ется выступление песней, а главным словом 
оказывается «знание».

Команда «бирюзовых» с первой секунды 
«улетела» в будущее: «Шел 3019 год, в шко-

лах не стало учителей - ФГОС их отменил!» 
Но дети без них заскучали и начали вспо-
минать, что когда-то, тысячу лет назад, 
на земле жили такие люди, которые на-
зывались учителями. И у них было золотое 
сердце, а в голове много кислорода, поэтому 
у них были интересные здравые мысли - и 
в большом количестве. И учителя всем все 
рассказывали, а для этого имели железные 
нервы и титановые ноги, чтобы целыми 
днями напролет стоять перед учениками 
на уроках! Тут же школьники будущего 
решили создать учителя заново из всех 
перечисленных элементов. Еще кремния 
добавили для крепости. Но когда учитель 
ожил и воплотился, оказалось, что это был 
учитель музыки, и тогда «музыка объеди-
нила мир»! Команда закончила свое высту-
пление песней и словами:

- Самое главное, что в прошлом учитель 
отдавал свое сердце детям. А все мы знаем, 
что дети для учителя - целый необъятный 
мир! - Секретным словом команды оказа-
лось слово «дети».

Команда «оранжевых» перехитрила всех 
и сразу начала с объявления своего волшеб-
ного слова, и это была «наука». А потом они 
просто спели, но как же здорово они это 
сделали! Идея «волшебной» песни заключа-
лась в том, чтобы попытаться переложить 
на известную музыку или мотив слова из 
какой-нибудь другой, но тоже хорошо из-
вестной песни. «Оранжевые» буквально 

взорвали зал, исполнив текст «Аргентина 
- Ямайка 5:0» на мотив песни «На боль-
шом воздушном шаре…» Удивительно, как 
можно совместить такие разные вещи, но 
у них получилось, и зал суперактивно под-
держал неожиданное исполнение.

Тут необходимо маленькое пояснение. 
За что молодые педагоги Воронежской об-
ласти любят «Шмеля»? Когда их об этом 
спрашиваешь, называют новые знания, 
интересное общение, эмоции и подъем сил, 
которые потом перерастают в творческие 
педагогические приемы на уроках, в поло-
жительное отношение к ученикам и родите-
лям. И очень многое из перечисленного до-
стигается через один «секретный» принцип, 
который педагоги-наставники раскрывают 
молодым коллегам: все вместе они пробуют 
сделать из обыденного будничного что-то 
неожиданное, творческое, как они сами ска-
зали, «совместить несовместимое». Потому 
что именно это интересно современным 
детям. Вот только совмещать надо с боль-
шой осторожностью, аккуратно, чтобы не 
переборщить, не забывая о чувстве меры и 
вкуса, а также соблюдая принцип единства 
формы и содержания. Этому молодые учи-
теля тоже учатся на «Шмеле».

В полной мере это продемонстрировала 
команда «зеленых», которые в молчании, 
под живые звуки фортепьяно изобразили 
на сцене… то ли ромашку, то ли круг, разде-
ленный на сектора, а может быть, солнце?.. 

Понадобилось всего несколько отрезков 
веревки, и с их помощью центральная фи-
гура объединила остальные. Потом команда 
объяснила свои фотографии. В виде жи-
вого ручья, который бурно начинается и 
тихонько иссякает, педагоги попытались 
изобразить элемент литий, название кото-

рого созвучно со словом «лить», а утекает и 
льется быстрее всего жизнь. Второе фото: 
титан, означающий объединение. Третье 

- наша жизнь - сочетание многих 
элементов: «Все мы разные и про-
живаем разную жизнь, хотелось 
бы хорошую!». Волшебным словом 
этой команды стало «солнце».

Команда «синих» начала со сти-
хотворной формы.

- Разумно было бы нам спеть 
балладу. Поведать вам историю о 
том, как в юности вести себя не 
надо, чтобы об этом не страдать 
потом…

Главным словом этой команды 
оказалась «жизнь».

Итог вечера - найденные в «алхи-
мической лаборатории» во время 
поиска «философского камня» 
основные слова-понятия, без ко-
торых не может существовать ни 
школа, ни педагогика: солнце, 
наука, дети, знание, цель, жизнь. 
Шесть команд - шесть слов, без 
которых хороших детей не вырас-
тишь. Какую фразу сложить - поду-
майте сами. У меня получилось вот 
что: цель учителя - сделать знание 
и науку солнцем, которое освещает 
детям их жизнь.

Интересные встречи
Важными моментами «Шмеля» всегда 

оказываются знакомства педагогов с при-
глашенными гостями. На этот раз молодые 
учителя получили возможность пообщаться 
с заместителем руководителя Департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области Натальей Салогубовой. 
Она назвала Школу молодого педагога ярким 
событием, которое входит в ряд мероприятий, 
характеризующих Воронежскую область. 
«Подобные мероприятия, - сказала Наталья 
Валерьевна, - есть далеко не во всех регионах 
и не в таком интересном формате». Также она 
ответила на вопросы участников сбора и рас-
сказала о реализации в Воронежской области 
национального проекта «Образование».

В последующие дни гостями сбора были 
директор информационного центра атом-
ной отрасли, координатор Всемирной акции 
«Тотальный диктант» Татьяна Валерьевна 
Воронина и кандидат наук, доцент кафедры 
политологии и социологии Воронежского 
государственного университета Роман Ва-
сильевич Савенков.

В числе самых востребованных и важных 
«шмелята» также назвали лекции заведую-
щей отделом труда и заработной платы об-
ластной организации профсоюза Людмилы 
Николаевны Дороховой и главного право-
вого инспектора труда обкома профсоюза 
Татьяны Ивановны Крюковой. Из их высту-
плений молодые учителя узнали о правах и 
гарантиях работников образования.

Обычно программа «Шмеля» включает не 
только лекции от ведущих сотрудников об-
кома профсоюза, но и ежедневные занятия, 
семинары, мастер-классы и предметные 
мастерские от опытных педагогов, победи-
телей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Особенностью 
юбилейного сбора стали мастер-классы и 
занятия, подготовленные самими участни-
ками сборов прошлых лет. Теми, кто был в 
числе «шмелят» на первом, втором или тре-

тьем сборах, потом был приглашен в роли 
куратора команды, и вот теперь пробует 
свои силы уже в роли педагога-наставника.

- Для нас важно было посмотреть, чему 
учатся наши ребята, - поясняет Наталья 
Тихонова. - А им важно расти в собственных 
глазах. Поэтому некоторые сами обратились 
с просьбой: «Можно мне провести свой 
урок? Я специально подготовил, и мне есть 
что показать».

Таких занятий в последний день сбора 
было более десяти.

Напомним, что «Шмель» ведет свою ра-
боту не только на этом мероприятии, но и 
в течение всего учебного года. В муници-
палитетах Воронежской области стали по-
пулярны уроки в рамках проекта «Молодые 
- молодым!», когда начинающие педагоги 
дают открытые уроки с последующим ши-
роким обсуждением в среде молодых кол-
лег. Модераторы на таких занятиях - обычно 
более опытные учителя. На пятом «Шмеле» 
вышло очень интересно: этот проект полу-
чил свое интерактивное развитие прямо во 
время сбора. Кстати, это не отменяло лек-
ции и мастер-классы от многолетних друзей 
Школы молодого педагога - ее наставников 
и победителей конкурса «Учитель года» 
разных лет.

Татьяна МАСЛИКОВА
Фото автора

Специальный репортаж

Мастер-класс Ирины КАМИНСКОЙ, победителя регионального этапа конкурса 
«Учитель года»-2014

Команда «оранжевых» исполняет свою зажигательную песню

О правах молодых учителей рассказывает Татьяна КРЮКОВА

длиною в пять лет
областная Школа молодого педагога
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УСТРАНЯЕМ ИЗБЫТОЧНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ!

Необходимый минимум

иные документы:

Приказ 
Минздравсоцразвития
России от 26 августа
2010 г. № 761н   
(прил., подразд. III)

Письмо Минобрнауки
России и Профсоюза 
от 16 мая 2016 г.
№ 664/08/269

Письмо Профсоюза от
7 июля 2016 г. № 323;
Письмо Департамента
государственной 
политики в сфере 
общего образования 
Минобрнауки России 
от 21 марта 2017 г. 
№ 08-554

источники, определяющие перечень документов

квалификационная
характеристика

должности 
«учитель» 

рекомендации
по сокращению 
и устранению 
избыточной 

отчетности учителей

дополнительные
разъяснения 
(инструкция) 

по сокращению 
и устранению 
избыточной 
отчетности 

за дополнительную оплату

рабочая 
программа

классный 
журнал
ведение

с письменного согласия

дневники 
обучающихся

ведение

учиТель

ст. 60.2, ч. первая 

ТК 
РФ 

участие в разработке
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РАБОЧАЯ пРОгРАММА

КлАССНЫй жУРНАл И дНЕвНИКИ ОБУЧАЮщИхСЯ

Позиция министра
«Когда существуют параллельно
бумажные и электронные журналы –  это бред» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 
имеют право 
знакомиться 
с оценками 
успеваемости
своих детей

Из выступления министра образования и науки РФ 
Д.В. Ливанова на «круглом столе образовательных 
политиков» 1 октября 2012 г. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ»  (ст. 44, ч. 3, п. 4) 

► от 6 октября 2009 г. № 373 (прил., п. 19.5);
► от 17 декабря 2010 г. № 1897 (прил., п. 18.2.2)
► от 17 мая 2012 г. № 413 (прил., п. 18.2.2)

ФГОС начального (1), 
основного (2) и 
среднего (3) общего образования

Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г.  № 536 (прил., п. 2.3)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»      
(ст. 47, ч. 3, п. 5)  

Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536  (прил., п. 2.3)

Права родителей

условия ведения

условия составления

Структура рабочей программы

ведение учителем журнала и дневников
регулируется в порядке, устанавливаемом 

правилами внутреннего трудового распорядка

учитель не составляет рабочую программу,
а участвует в ее разработке

участие учителя в разработке рабочих программ
регулируется им самостоятельно

учитель имеет право использования как типовых,
так и авторских рабочих программ

содержание
учебного 

предмета,
курса

ведение учителем 
журнала и дневников

осуществляется в электронной 
(либо в бумажной) форме

тематическое планирование
с указанием количества

часов, отводимых 
на освоение каждой темы

планируемые 
результаты 

освоения учебного
предмета, курса

Источники приказы Минобрнауки России (с изменениями):

источник
данного

положения

источник

источник
данных положений

источник
данного положения
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Если ты 
проигнорируешь шепот, 
в тебя полетит камень
Эссе на тему «Моя педагогическая 
философия»

Ехал как-то молодой человек на новом сверкающем «Ягу-
аре» в прекрасном настроении, напевая какую-то мелодию. 
И вдруг увидел детей, сидящих у дороги. Осторожно объехав 
их, он собрался снова набрать скорость, но тут услышал, 
как в машину бросили камень. Молодой человек остановил 
машину, вышел из нее и, схватив одного из мальчишек за 
шиворот, начал его трясти:

- Ах ты…! Ты бросил в мою машину камень! Ты знаешь, 
сколько стоит эта машина?!

- Простите меня, - ответил мальчик. - Я не хотел причинить 
вред вам и вашей машине. Дело в том, что мой брат - инва-
лид, он вывалился из коляски, но я не могу поднять его, он 
слишком тяжел. Уже несколько часов мы просим помощи, но 
ни одна машина не остановилась. У меня не было другого 
выхода, кроме как бросить камень, иначе вы бы тоже не 
остановились.

Молодой человек помог мальчику усадить брата в кресло. 
Затем пошел к своей машине и увидел на новенькой блестя-
щей дверце вмятину, оставшуюся от камня.

Потом он ездил на этой машине многие годы и всякий раз 
говорил «нет» механикам, предлагавшим отремонтировать 
вмятину, потому что она постоянно напоминала ему: если 
ты проигнорируешь шепот, в тебя полетит камень.

…Если говорить о работе дошкольного педагога-психо-
лога, то ее можно сравнить с историей молодого человека 
на «Ягуаре». Педагог-психолог идет на помощь клиенту 
(ребенку, родителю, педагогу), позволяя понять причину 
его проблемы, найти внутренние ресурсы для преодоления 
трудностей и выбрать верное решение.

Я с удовольствием иду к детям и знаю, что они 
меня ждут, я им нужна. Игры - занятия с детьми на-
столько заряжают энергией, что ее хватает надолго. 
Богатая фантазия детей безгранична. Каждый день 
я всматриваюсь в глаза детей. Сколько в них чувств, 
переживаний. Глаза ребенка - это состояние души, в 
которой многое можно увидеть. Я не боюсь лишний 
раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его успехи 
очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность 
в себе, вызывает желание сделать следующий шаг. Для 
меня важно, чтобы ребенок поверил мне и открылся. 
Оправдать его доверие - большая и почетная ответ-
ственность. Хочется верить, что, вкладывая частицу 
своей души в каждого ребенка, я делаю мир добрее.

Дети, как стеклышки в калейдоскопе: индивидуальны, не-
повторимы, талантливы. Но им порой бывает очень сложно 
самим, без посторонней помощи, составить узоры дружбы и 
взаимопонимания, очистить свой внутренний мир от налета 
злости, страха, обиды, усталости.

Педагоги. Ответственные, строгие, уверенные и самосто-
ятельные. Они все умеют и все знают. Как им тяжело быть 
всегда примером для других - гореть и не сгорать. Им тоже 
нужна поддержка, внимание, участие педагога-психолога.

Родителям жизнь постоянно преподносит сюрпризы - 
приятные и не очень. Во многих случаях взрослые теряются 
и ищут ответа на вопросы: что? как? почему? Кто им помо-
жет, кто подскажет?

Спасибо за те минуты, когда удается пробудить луч-
шие чувства в детях, спасибо за те мгновения, когда 
вижу радостные, счастливые улыбки детей, хорошее 
настроение, с которым они приходят в детский сад, ко 
мне. Их радость - это моя радость.

Твердо уверена: в профессии дошкольного педагога-
психолога необходимо уметь вовремя прийти на помощь 
каждому, кто в ней нуждается, чтобы потом, через многие 
годы, в меня не полетели камни.

Олеся ТРОПИНА, 
педагог-психолог начальной школы - детского сада 

«Росток», победитель районного конкурса «Педагог 
дошкольной образовательной организации»-2019 

в номинации «Лучший педагог-психолог»
п. Тепличный,
Усть-Абаканский район,
Республика Хакасия

Вечер… Сквозь свет фонаря проби-
вается маленькая снежинка. Как дли-
нен ее путь с неба на землю! Как мало 
времени она живет! Рождается, чтобы 
упасть и растаять. Путь ее предопре-
делен. Невольно вспоминаю строчки 
Омара Хайама:

Мы уйдем без следа - ни имен, ни 
примет.

Этот мир простоит еще тысячи лет.
Нас тут не было - после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.
Зачем рождаются люди? Кому и для 

чего они нужны? Зачем я пришла в 
этот мир? Кто я - такая же маленькая 
снежинка? Или не маленькая?

Каждый день я иду в школу с радо-
стью, работа для меня удовольствие. 
Ведь я - учитель. Учитель - это прежде 
всего человек. Человек, ведущий за со-
бой в мир знаний, но не впереди, выша-
гивая с горделиво поднятой головой, а 
рядом с теми, кто радостно доверяет 
все свои секреты и маленькие тайны.

Учителем быть трудно или легко? 
Очень сложный вопрос, однозначно 
на него ответить нельзя. На первый 
взгляд, легче, чем носить тяжелые 
грузы или управлять самолетом, или 
в сорокаградусный мороз ремонти-
ровать сломавшийся автомобиль, а 
на самом деле - это огромный труд 
души. Так трудно сейчас увлечь детей, 
перенасыщенных информацией, порой 
имеющих искаженное понятие об об-
щечеловеческих ценностях, знающих 
все свои права, но забывающих об обя-
занностях… Постоянный творческий 
поиск и умение проникнуть в духов-
ный мир ребенка - самое важное в моей 
работе. Как оправдать доверие ребят, 
как сделать, чтобы им было интересно 
на моих уроках - это ежедневные во-
просы, ежедневные размышления.

Я учитель информатики, преподаю 
этот предмет более 14 лет. За это время 
многое изменилось. Техническая база, 
программное обеспечение, сами уче-
ники. Но неизменной остается миссия 
учителя - обучить и воспитать чело-
века, способного жить и успешно дей-
ствовать в стремительно меняющемся 
мире, реализуя свои возможности и 
уважая других людей.

Уроки информатики позволяют 
не только освоить простые приемы 
работы на компьютере, как думают 
многие. Информатика включает в себя 
множество основ самых разнообраз-
ных наук и профессий, все зависит от 
подготовленности педагога и выбора 
направления изучения информатики. 
Кроме того, при правильной органи-
зации процесса изучения информа-
тики компьютер может стать очень 
эффективным средством для подго-
товки учеников к освоению целого 
комплекса учебных предметов.

Я как учитель на своих уроках 
должна не только помочь освоить 

предмет, но и раскрыть индивидуаль-
ность ребенка, помочь ему обрести 
избирательность и устойчивость к 
социальным воздействиям.

Но какие бы технологии ни изобре-
тал человек, многое зависит и будет за-
висеть всегда от личности учителя, от 
его профессионализма, его нравствен-
ных и моральных качеств. Никакое 
воспитание не будет эффективным, 
если учитель не станет примером для 
своих учеников.

Никакая другая профессия не тре-
бует такой самоотдачи, такого само-
пожертвования, самоотречения, само-
воспитания, как профессия педагога.

Океан жизни щедро одаривает нас 
всем: яркими звездами и лунными бли-
ками, трепетными рассветами и ласко-
вым солнцем, днями, наполненными 
искренней, всепоглощающей любовью. 
Моя любовь - дети. Где-то в глубинах 
моего «я» существует неиссякаемый 
источник этой любви. Она наполняет 
мое сердце, мои мысли, мое сознание - 
все мое существо. Я излучаю ее, и она 
возвращается ко мне еще большим 
потоком. Счастье приносит каждая 
встреча с детьми: значительная и не-
значительная.

Живое, непосредственное, повсе-
дневное общение с ними - источник 
идей, открытий, радостей, печалей, ра-
зочарований, без которых немыслимо 
творчество. Радуюсь от осознания того, 
что многое получается: и урок на слож-
ную тему, и защита исследовательской 
работы, и серьезный разговор о нарко-
мании, и репетиция агитбригады.

Дети все разные: они могут не 
только расстраивать, но и радовать 
своими успехами. Восхищаюсь, когда 
они с азартом решают сложную ло-
гическую задачу или качественно и 
правильно оформляют реферат в тек-
стовом редакторе. Постоянное обще-

ние с детьми позволяет лучше понять 
их внутренний мир, помогает самосо-
вершенствоваться, заставляет быть 
активным и современным.

Понимаю, что мне повезло и я во-
время появилась на свет. Я благодарю 
судьбу за счастье жить на земле и осоз-
навать свою необходимость для ребят 
и школы. Знаю, что впереди меня ждет 
только хорошее, так как я - частица ми-
роздания, которое любовно заботится 
обо мне сегодня и будет заботиться 
завтра.

Смахнув с лица легкие снежинки, 
выхожу из-под света фонаря и спешу 
к конспектам, глазам, полным блеска, 
признательным взглядам. Спешу туда, 
где есть духовная сила, являющаяся 
прекрасным воплощением жизни.

Ольга ГАЛЕЧИНА, 
учитель информатики 

Усть-Абаканской средней 
общеобразовательной школы, 

участник муниципального этапа 
конкурса «Учитель года»-2019

п. Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район,
Республика Хакасия

«Воспитатель - это волшеб-
ник, который открывает детям 
дверь в мир взрослых. И от того, 
что знает и умеет воспитатель, 
зависит и то, чему и как он на-
учит своих воспитанников».

К. Гельвеций

Каким будет будущее наших детей? 
Кем они станут, когда вырастут? Что 
их ждет?

Эти вопросы актуальны во все вре-
мена.

Дети - это наше будущее.
Я уже девять лет работаю в детском 

саду с ласковым названием «Гнез-
дышко». Моя профессия дает мне 
возможность познакомить детей не 
только с миром точных наук, но и с 
творчеством великих людей, открыть 
им красоту природы, привить любовь 
к родному краю, городу.

Ярким воспоминанием для меня 
служат первые дни в группе моих кол-
лег, то, с каким профессионализмом 
они вели свои занятия с воспитанни-

ками, с каким мастерством органи-
зовывали совместную деятельность 
с детьми, с каким умением прово-
дили подвижные и сюжетно-ролевые 
игры. Именно мои коллеги своей под-
держкой, своей любовью к детям «от-
крыли» для меня дверь в профессию. 
Благодаря своей профессии и я могу 
внести частичку в будущее своих вос-
питанников.

Родители мечтают воспитать знаме-
нитых спортсменов, актеров, ученых, 
политиков. А я как педагог мечтаю 
воспитать счастливых людей. Ведь 
счастье нельзя потрогать, попробо-
вать его на вкус и запах. Счастье - это 
состояние души. Оно должно жить 
внутри каждого из нас. Один из глав-
ных принципов нашей работы - зало-
жить основы, на которых будет стро-
иться дальнейшая счастливая жизнь 
воспитанников.

Душа ребенка очень чутка. С детьми 
нельзя работать вполсилы, впол-
сердца. И очень хочется сохранить 
в детях их индивидуальность, дать 

возможность реализовать свой соб-
ственный потенциал.

Нашу работу не назовешь легкой. 
Она постоянно требует большого вни-
мания, собранности. Но любая напря-
женность легко рассеивается и забы-
вается, когда видишь, что твои усилия 
приносят результат: разбуженное и со-
гретое лаской детское сердце тянется 
к добру и само готово творить добро. 
Ведь нет прекраснее ничего, чем ви-
деть улыбку на лице ребенка, читать в 
его глазах искреннюю радость!

Мои воспитанники вырастут, об-
ретут профессию. И очень хочется, 
чтобы они были счастливыми людьми. 
Именно эта надежда и вера в лучшее 
дает мне возможность работать, обме-
ниваться опытом с коллегами, самосо-
вершенствоваться, быть волшебни-
ком для своих маленьких Почемучек.

Светлана МЕЗЕНЦЕВА,
воспитатель детского сада №58

Дзержинского района
Волгоград

Мечтаю воспитывать счастливых людей
Эссе на тему «В моих руках будущее»

Труд души
Эссе на тему «Я - учитель»


