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Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Это один из немногих профессиональных праздников, ко-

торый знают и отмечают всенародно. Воспоминания о лю-
бимых педагогах остаются на всю жизнь. Именно вы своими 
мудрыми советами, отношением к выбранному делу, любо-
вью к профессии и предмету направляете своих учеников, по-
могаете им сделать выбор на жизненном пути, закладываете 
огромный багаж знаний, умений на будущее.

Педагогический труд – это всегда высокая ответственность 
и профессионализм, неравнодушие и искренность, творче-
ство и постоянная работа над собой. В Тюменской области 
трудятся талантливые учителя, пришедшие в педагогику по 
призванию. Они пользуются безусловным авторитетом и ува-
жением. Наши педагоги добиваются признания на всероссий-
ском уровне собственными победами и достижениями своих 
воспитанников.

Особая благодарность ветеранам регионального образова-
ния, которые стали наставниками для молодых коллег, сфор-
мировали богатейшие традиции. 

Уважаемые учителя, желаю всем вам крепкого здоровья и 
счастья, поддержки и понимания родительского сообщества, 
прилежных, любознательных и благодарных учеников. Пусть 
они как можно чаще дают вам повод для гордости и радости. 
Новых успехов в 2023 году, объявленном президентом Годом 
педагога и наставника!

С праздником!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

5 октября – День учителя

Примите 
поздравления!

Если дети – цветы жиз-
ни, то учитель – это опыт-
ный садовод, способный 
вырастить из маленького 
семечка знаний путь ста-
новления каждого чело-
века. Результат его рабо-
ты долгосрочный: день 
за днем, урок за уроком 
учитель вкладывает в дет-
ские умы азы грамотно-
сти, раскрывает мир науки 
и безгранично развивает 
их кругозор. Это поистине 
одна из самых важных про-
фессий на земле. Награда 
для них, несомненно  – это 
успех и признание учени-
ков. Но когда труд поощря-
ется государством, стано-
вится ясно, что человек не 
зря выбрал эту профессию. 

Накануне главного 
школьного праздника гу-
бернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор вручил 
награды лидерам тюменского 
образования. Среди них – учи-
тель математики и физики Чер-
ноковской средней школы Лю-
бовь Ивановна Собенина. Она 
была награждена Почетной гра-
мотой Министерства просвеще-
ния Российской Федерации за 
многолетний добросовестный 
труд и значительные заслуги в 
сфере образования.  

Профессию учителя Любовь 
Ивановна выбрала по велению 
сердца. Это тот самый случай, 
когда человек еще с детства 
знает, кем он будет, когда вы-
растет. В школе ей легче дава-
лись  гуманитарные науки. Над 
точными науками приходилось 
корпеть. Сейчас Любовь Ива-
новна говорит, что наверно тот 
вызов, который она поставила 
себе в школе, уча математику, и 
определил выбор профильного 
предмета в ВУЗе. 

«Часто вспоминаю свою пер-
вую учительницу, звали ее На-

Труд педагога – особый

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, дорогие наши учителя и 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы 

несете детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть 
творческими людьми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу про-
цессы модернизации экономики, активно внедряются информационные технологии. Нужны 
новые, современные знания, новые идеи, основанные на самых передовых достижениях на-
уки. Успех во многом зависит от учителя, его знаний и опыта.

Спасибо за ваше терпение, бескорыстие, ответственность за будущее общества, за наших 
детей!

Желаю вам, дорогие учителя, всем, кто несет свет знаний, приобщает к достижениям ци-
вилизации, кто воспитывает физически и духовно здоровых людей, всего самого лучшего, са-
мого доброго и радостного в жизни! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, больших 
успехов в вашем нелегком труде! 

Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение от 
вашего благородного труда!

Глава района р.Ф. СунГАТулин

дежда Семеновна. Только сей-
час я понимаю, как много она 
для меня сделала. Я часто быва-
ла у нее в гостях. Она разрешала 
проверять вместе с ней тетради, 
находить ошибки. Мы любили  
читать книги, обсуждать прочи-
танное, а порой даже спорили. 
Поблажек на уроках она мне не 
делала. Спрос иногда был даже 
строже, чем с остальных учени-
ков» – вспоминает Любовь Ива-
новна.

Первый опыт учительства 
она приобрела на практике, на 
последних курсах учебы в Ки-
ровском государственном пе-
дагогическом институте. Тогда 
она чувствовала вполне есте-
ственное волнение. «Уроков 
приходилось вести много. Ду-
мала о том, как бы не забыть 
конспект урока, не сделать ре-
чевую ошибку, не так поставить 
ударение в словах. Впрочем, 
прогнать урок по одному ша-
блону в параллелях мне никогда 
не удавалось», — говорит педа-
гог. Сейчас ее стаж насчитывает 
уже 38 лет, за эти годы Любовь 
Ивановна приобрела огромный 
опыт, и не потеряла интереса к 
своей работе по сей день. 

На вопрос о каких-то особен-
ных «секретах» преподавания 
и подхода к ученикам, Любовь 
Ивановна говорит, что их про-
сто нет. Учитель всегда видит, 
интересен ли ребенку предмет. 
Просто нужно стараться, чтобы 
на уроках  всем было хорошо, 
и чтобы ученики работали по 
своим возможностям. Если нет 
склонности к математике, то 
нравится литература или техно-
логия. Она уверена, что дети все 
разные, все – личности. Бывает 
и так, когда ребенок трудится 
над предметом исходя из без-

граничного уважения к 
учителю. Любовь Ивановна 
рассказывает о забавном 
случае, когда ученица в 
сердцах сказала ей: «Мне 
ваши синусы и косинусы 
уже во сне снятся! Если бы 
не вы, я бы давно на них 
плюнула». 

Бывшие ученики не те-
ряются, часто пишут своей 
учительнице в социаль-
ных сетях, поздравляют с 
праздниками. Значит, она 
оставила добрый след в их 
жизни. 

Учительство, по сло-
вам Любови Ивановны, не 
оставляет времени на дру-
гие дела. Самое трудное в 
работе педагога – сочетать 
работу и семью. Дети как 
будто остаются в стороне 
и раньше взрослеют, бе-
рут обязанности по дому и 

даже в какой-то мере опекают.
Любовь Ивановна, как сель-

ский житель, любит работать 
на земле, огородничать. Много 
проводит времени с внуками, 
особенно ценны беседы на раз-
ные темы с ними и их друзьями. 

Она богатая бабушка – 3 
внучки и 2 внука. Первая внуч-
ка закончила 11 классов и от-
метила совершеннолетие. Сын 
с семьей живет на ее родине в 
Кировской области. Рядом с ба-
бушкой дети дочери: внук Ро-
ман и внучка Валерия, оба они 
учатся в начальной школе.

11 ноября исполнится 25 лет 
с момента ее устройства в Чер-
ноковскую школу. Она очень 
рада, что когда-то судьба при-
вела ее в это село. Очень часто 
вспоминает Нину Николаевну 
Ослину и Галину Георгиевну Бу-
гакову, благодаря которым она 
прижилась и состоялась на Тю-
менской земле.

Во время встречи, на кото-
рой Александр Моор награждал 
педагогов, он произнес такие 
слова: «Здесь, в нашем общем 
кругу, я всегда чувствую себя 
среди единомышленников, до-
верием и поддержкой которых 
очень дорожу. За каждым из вас 
стоит много людей, по праву 
уважающих вас за профессио-
нализм, честь и достоинство, 
за многолетнее служение на 
благо детей. У нашего служения 
не менее важная задача – взра-
стить новые поколения патри-
отов – умных, смелых, честных 
молодых людей, достойных па-
мяти великих предков».

Юлия рАЙМБЕКоВА

Фото из семейного архива
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– Сергей Сергеевич рас-
скажите, как решили стать 
педагогом, что Вас привлекло 
в этой профессии и где полу-
чали образование?

– С профессией педагога я 
знаком с юных лет, моя мама 
Ирина Витальевна всю жизнь 
посвятила Бегишевской школе, 
проработав более 34 лет 
учителем начальных клас-
сов. По ее стопам пошла и 
моя старшая сестра Ольга. 
А я профессию педагога 
выбрал по двум причи-
нам: это любовь к химии, 
привитая еще со школь-
ной скамьи Нурсаидом 
Хисмовичем Мухаметул-
линым, моим учителем 
этого предмета и любовью 
к детям. От нас зависит 
будущее каждого ребенка, 
а в целом, получается, и 
будущее страны! А еще ра-
бота учителя – творческая, 
здесь множество возмож-
ностей реализовать свои 
идеи. После окончания Бе-
гишевской школы в 2008 
году я решил поступить в 
Тобольскую государствен-
ную социально-педагоги-
ческую академию имени  
Д.И. Менделеева на био-
лого-химический факультет по 
специальности учитель химии. 
К тому же у меня в дипломе 
указана дополнительная спе-
циальность «Лаборант по пере-
работке нефти и газа», что дает 
мне больше возможностей при 
трудоустройстве.

– Я знаю, что Вы ведете 

кроме своего предмета еще 
биологию, технологию и ОБЖ, 
являетесь  классным руково-
дителем 6 и 10 классов. Как 
Вам удается все совмещать, 
хватает ли сил и времени?

– Зачастую наш рабочий 
день может длиться до двенад-
цати часов ночи с учетом всех 

подготовок и внеурочной дея-
тельности. Для меня это все ин-
тересно и познавательно. В не-
делю у меня получается 27 часов 
по четырем предметам: химия, 
биология, ОБЖ, технология. Еще 
кружковая работа. Я являюсь 
руководителем отряда юных 
инспекторов движения (ЮИД), 

который посещают все ученики 
начальной школы и пятых клас-
сов и веду шахматный кружок. 
Что касается классного руковод-
ства, то я его взял в первый год 
работы. В прошлом году я уже 
выпустил свой первый класс.

– Как обстоят дела с дисци-
плиной на Ваших уроках?

– Дисциплина на уро-
ках хорошая, дети с инте-
ресом изучают мои пред-
меты, практически не 
нарушая порядка, поэтому 
у всех хорошая успевае-
мость.

– Как Вам работа в 
женском коллективе, а 
есть еще в коллективе 
мужчины педагоги?

– Работать в женском 
коллективе мне комфор-
тно, тем более что боль-
шинство педагогов явля-
ются моими учителями. 
Кроме меня в коллективе 
есть педагог мужчина, по 
классике жанра – это учи-
тель физкультуры Виктор 
Федорович Метелкин, ко-
торый в школе работает 
более 30 лет.

– Как проводите сво-
бодное время, расскажи-

те о своей семье? 
– То свободное время, кото-

рое у меня остается, его конечно 
очень мало, я стараюсь прово-
дить с семьей. У меня три доче-
ри: старшей Милане шесть лет, 
Олесе – пять, Аните – 1,5 года. 
В декабре этого года у нас с же-
ной Ксенией будет годовщина, 

оловянная свадьба, 10 лет вме-
сте. Сейчас она находится в де-
кретном отпуске, до этого пре-
подавала английский язык. В 
2021 году мы взяли земельный 
участок по ИЖС и планируем 
следующим летом начать стро-
ительство. 

– Как Вы считаете, учитель 
это больше женская профес-
сия? Или все-таки мужчины 
нужны в школе?

– Мужчины в школе нужны! 
Это просто необходимость, по-
тому что если  педагог-женщи-
на воспринимается как мама, 
то педагог-мужчина – как отец. 
Мои выпускники, их было пять 
мальчишек, называли меня па-
пой, несмотря на сравнительно 
небольшую разницу в возрасте, 
я только пришел в школу по-
сле института. Однозначно, я 
считаю, что если ученики вос-
принимают тебя как отца, то на 
уроках лучше и дисциплина, и 
выполнение домашних заданий, 
и успеваемость.

– Что для Вас главное в ра-
боте учителя?

– Самое главное – учи-
тель  должен быть порядочным 
человеком, на нем лежит ответ-
ственность за судьбы людей, ко-
торых воспитывает школа. А еще 
он должен любить свой предмет, 
только так можно заинтересо-
вать учеников и вовлечь их в об-
разовательный процесс. 

В памяти у многих навсегда 
остаются те, кто сыграл особен-
но важную роль в их жизни. Ведь 
учитель   не только тот, кто об-
учил тому или иному предме-
ту, но и тот, кто указал верный 
путь, помог принять правильное 
решение. Как в свое время, бла-
годаря учителю химии я при-
нял решение стать педагогом. 
Надеюсь, я стал достойной ему 
сменой!

Елена АБДуллинА

Фото автора
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От нас зависит будущее каждого ребенка!

С.С. Карелин

С.С. Карелин со своими учениками

Все мы привыкли, что в школе детей учат женщины. Кро-
ме трудовиков и физруков педагоги сильного пола в школах 
– редкость. Как выяснилось и в Вагайском районе из 290 учи-
телей более 250 – представительницы слабого пола.

О том, как живется педагогу мужчине в женском коллек-
тиве и его умению совмещать такие предметы как биология, 
химия, ОБЖ, технология, мне рассказал учитель первой ка-
тегории Бегишевской школы с 8-летним стажем, участник 
конкурса «Педагог года-2017» в номинации «Педагогический 
дебют» и классный руководитель 6 и 10 класса Сергей Серге-
евич Карелин.

Быть учителем – ответствен-
ный труд, не каждому он по си-
лам. Одни приходят работать 
в школу и разочаровываются, 
другие — не справляются. Оста-
ются только те, кто состоялся как 
человек, как личность. Отрадно, 
что в Вагайской средней школе 
работает молодой педагог, кото-
рый соединяет в себе любовь и к 
делу, и к ученикам. Это учитель 
начальных классов Елизавета 
Степановна Чусовитина. 

Окончив в 2022 году ТПИ им. 
Д.И. Менделеева, наша герои-
ня начала свой путь учителя в 
Вагайской средней школе. Она 
стала классным руководителем 
3 «А» класса, в котором 22 уче-
ника. Несмотря на то, что Ели-
завета Степановна отработала 
всего лишь месяц, она уверен-
но может сказать, что важно 
не только профессионально 
владеть учебной программой, 
грамотно доносить материал 
до учеников, но также уметь об-
щаться с детьми, понимать их, 
завоевать доверие и обязатель-
но любить. Побеседовав с Ели-
заветой Степановной лично, 
мне удалось подробно узнать 

о том, с какими трудностями 
сталкиваются молодые педа-
гоги, насколько эта профессия 
важна, и каким должен быть со-
временный учитель. 

– Елизавета Степановна, 

почему Вы выбрали профес-
сию учителя начальных клас-
сов?

– Всю свою жизнь я прожи-
ла в селе Вагай. С детства меня 
привлекала и манила профес-

сия учителя: учить видеть кра-
соту природы, воспитывать 
доброе отношение к людям, 
аккуратность и трудолюбие, 
да и вообще, просто стараться 
учить малышей чему-то ново-

му. Разве это не здорово? А как 
это приятно видеть улыбку на 
лицах детей, если у них все по-
лучается и спешить к ним на 
помощь в случае затруднения, 
играть, общаться, проверять 
тетради, выставлять отметки в 
журнал. Именно это меня и по-
будило связать свою жизнь с пе-
дагогикой.

– Что Вам больше всего 
нравится в вашей профессии?

– Мне больше всего нравит-
ся работать с детьми. Видеть их 
искорки счастья от получения 
знаний, целеустремленность и 
настойчивость, умение не сги-
баться в сложной ситуации, а 
всегда, при любых условиях, 
идти к своей цели. Благодаря 
им, моя жизнь стала насыщен-
ной, как американские горки, 
никогда не знаю, что ждет за 
поворотом. 

– Что в первую очередь, 
должен получить ребенок от 
начальной школы?

– Основная задача началь-
ной школы, на мой взгляд, на-
учить учиться. Чтобы ребенок 

Молодой учитель – это здорово!

(Окончание на 4 стр.)

Е.С. Чусовитина с классом



3 стр.

5 октября – День учителя

Мне не хватает часто суток.
Как научиться их продлять?
Как точно время по минутам
В рабочий день распределять?
Я – не рабочий, вы учтите.
Моя «продукция» – урок.
Да, я в селе простой учитель,
Или иначе – педагог.
И у меня – полно работы.
Есть дом, хозяйство и семья.
 И с воскресенья до субботы
Всегда бываю занят я.
Звенит звонок, он – ровно в девять,
Но для меня он прозвенел
Намного раньше, сколько сделать
Я до него уже успел!
В себе уверен и спокоен.
Привычно в класс свой захожу,
И там натруженной  рукою
В тетрадях буквы вывожу,
Но знаю я сомненья многих
Своих приятелей, друзей:
Свою ли выбрал я дорогу,
Начав в селе учить детей?!
Мол, мне ль, мужчине, буквы эти
В тетрадях школьных выводить,
Ведь столько дел других на свете:
Заводы нужно возводить,
Пахать целинные просторы.
Там для мужчин – достойный труд.
Пройти бы все мне оргнаборы – 
Пусть хоть куда меня возьмут!
Людей упрямых, сильных, стойких
Всегда романтика звала

В целинный край, на новостройки
Творить геройские дела…
Да, мне хотелось вместе с ними
Работать, жить в мороз, плясать,
Себя прославить, даже имя
Свое в историю вписать,

И у меня была возможность.
И лишь раздался бы гудок,
Вошел бы я в вагон дорожный,
Взмахнул рукой, и – на Восток!
Но я со всеми не поехал.
И из вагонного окна

Я не считал дорогой вехи,
Не знал, какая целина,
Не знал героев безымянных,
Ночей, не спавших до утра.
И не видал в степи времянок,
В мороз не грелся у костра,
А я по воле комсомола
Не стал трудиться на земле,
Мне целиною стала школа
В глубинном маленьком селе,
Но я судьбою не обижен:
Так повстречался с целиной,
Но с целиной совсем иной.
Их мне они дороже, ближе.
Ведь мира детского познанье,
Как освоение целины,
Чтоб строить детских судеб зданья,
Свои «целинники» нужны.
Кто хлеб растит, заводы строит,
Тех почитает вся страна.
Те – настоящие герои,
И им – медали, ордена!
А я за труд не жду награду,
Чтоб приколоть ее на грудь,
Моя награда – это радость,
Когда питомцы выйдут в путь,
Пойдут уверенно и твердо,
Как все хозяева страны…
Я испытываю ту же гордость,
Что и герои целины.

Яков ЧиСТЯКоВ  
(1962, 2022 гг.)
Фото из личного архива

Мне целиною стала школа

Я.С. Чистяков. Бегишевская школа, 60-е годы

Наступила осень золотая
Если солнце только в бабье лето
Радует нас с самого утра,
Значит наступает в осень эту
Для меня желанная пора.
Наступает золотая осень,
И в багрянц окрасятся леса.
Зеленеют кроны елей, сосен,
Голубеют в дымке небеса.
А в саду, где молодежь гуляла,
Не поют уж больше соловьи.
По полю, где рожь стеной стояла,
Медленно шагают журавли.
С нежным криком ввысь они взлетают,
Млечный путь – их ориентир в пути.
Я их долго взглядом провожаю,
Слышу крик и не могу уйти.
Я люблю свою природу очень
И свои прекрасные края.
Кажется, что в золотую осень
Юность возвращается моя.

николай Тихомиров, 
д. Первые Салы

Вот и лето прошло
Вот и осень пришла, лета как не бывало,
Для селянина быстро проходит оно.
Посевную закончили только в июне,
В сентябре уж дары собираем, 
                                         что лето дало.
Наросло нынче все, что весной посадили,
Хороши и картошка, и лук, и морковь,
И чеснок, помидоры, капуста –
На столах наших будет не пусто.
Дана нам благодатная земля,
Здесь тебе и овощи, и фрукты.
Ягоды, грибы, орехи тут,
Все необходимые продукты.
Скот и птица выросли за лето,
Значит зиму будем жировать,

Вспоминать удачливое лето
И весну с надеждой поджидать.
Снова сеять, и сажать,  растить,
Так проходит год за годом жизнь,
И ничуть не сетую на это, 
Я умею это все любить.

надежда ламбина
д. истомина

Грибная охота
Вот и осень наступила…
Нарядила лес парчой!
В золоту кайму одела,
Одарила всех красой.
Я иду по узкой тропке.
Под ногами прелый лист,
Все усыпаны дорожки
И не слышен птичий свист.
Старый пень мне повстречался.
И увидела я вдруг
Хоровод опят вскружился,
Будто кто построил в круг.
И, набрав опят корзину,
Насладилась я душой,
И с грибной охоты тихой
Возвратилась я домой.

Эмма Медведева, 
с. Вагай

Волшебница осень
Ковром шелковистым
Стелется озимь.
В багряных монистах
Шествует осень.
Листья, слетая,
Летят на поля.
Совсем золотая
Стала земля.
Стоит, как щетина,
На поле жнивье.

Струной паутина
Над полем плывет.
В осенние ночи
Кругом до утра
Привычно рокочут
В полях трактора.
Холодом веет
Мутная просинь.
Шагает смелее
Волшебница осень.
И льется рекою
Зерно в закрома.
Крестьянин спокоен:
«Пожалуй, зима!»

Яков Чистяков, 
с. Вагай

Осенний бал
В небесное зеркало осень-красавица
Смотрится: «Чудо, как хороша!»
Так повернется, и этак, все нравится,
Рыжей метелкой шуршит не спеша.
Багряные, желтые, красные листья
В танце осеннем кружатся легко.
А в воздухе свежем, прохладном 
                                                 и чистом,
Блестя, паутинки летят далеко.
И буйствует осень, спешит разгуляться,
Натешится вволю палитрой своей.
Зиме не торопится осень сдаваться,
И пусть остается не так много дней.
Как буйствует красок ее одеянье!
И как совершенны оттенки, тона!
Листов невесомых о землю касанье
И сладкой истомы в предчувствии сна.
Наряд свой волшебный снимать 
                                              будет долго
И прятать  до следующего сентября.
А бал отшумевший запомнят надолго.
Он был так прекрасен! И сыгран не зря!

Вера Сырчина, 
п. Заречный

Эти жаркие дни сентября
Еще зеленью листья горят.
Будто осень у нас обманули.
Эти жаркие дни сентября –
Припекает, как будто в июле.
Утро встанет из бисера рос, 
По-над речкой туманы развесит.
Еще звонит за колком покос,

Еще яркая синь в поднебесье.
Лес по-летнему щедро одет
В изумрудах его золоченье.
Сколько дней, сколько радостных лет
Дорогие я вижу картины.
И привольно так дышится тут.
Тишины недомолчены тайны.
По веселым просторам плывут
Эскадрильи горячих комбайнов.
Не железных поршней и колец
Звон услышав к стерне головою –
Хлеборобских надежных сердец
Перестук над сибирской землею.

людмила Веревкина, 
д. Березовка

Анна оВЧинниКоВА

Фото Ирина Сухинина

Осенняя поэзия: обаяние и магия
Первый месяц осени, словно невидимый рубеж, отделяет нас от звонкого 

лучистого лета. Хотя солнышко еще старается согреть своим теплом землю, 
но уже по утрам заметна изморозь на листьях. Готовятся к дальнему перелету 
птицы, а дождик все чаще раскрашивает день в серые скучные оттенки. На-
чало осени наполнено тайнами и загадками. Не случайно это время года было 
и есть любимым у многих творческих личностей. 

Стихи местных поэтов, представленные в поэтической странице, помогут 
своим читателям осознать и прочувствовать красоту осенней природы, разо-
браться в своих «осенних» чувствах и мыслях. 

Поэтическая страница
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Утерянный аттестат на имя 
Ильиных Олеси Максимовны, вы-
данный Вагайской школой в 2002 
г., считать НеДейстВитель-
Ным.

Ежегодно 5-го октября наступает удивитель-
ный и волнительный день, которому даже осень 
от души дарит свои краски, как бы щедро улыба-
ясь всем виновникам торжества – наставникам, 
педагогам, которые поистине заслужили такой 
прекрасный праздник – День учителя! 

Хотелось бы сказать слова благодарности 
коллективу отделения для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья за их про-

ГП ТО «КОМТЕХ» принимает 
отходы не ТКО по адресу: 2-км 
правой стороны старой автодо-
роги Вагай-Черное (старая свал-
ка). Часы работы с 8:00 до 20:00. 
Стоимость услуги по приему и 
размещению составляет 2,16 
руб./кг. Оплатить услугу можно 
на полигоне, по куар коду, через 
мобильное приложение Сбер-
Банк Онлайн. Оплата наличны-
ми не принимается.

Молодой учитель –  
это здорово!

был готов для следующего уров-
ня образования, он должен на-
учиться работать с материала-
ми, ставить перед собой задачи, 
находить способы их решения 
и делать логические заключе-
ния, уметь работать с книгой. 
А моя задача как учителя – по-
мочь деткам вырасти добры-
ми, дружными и порядочными 
людьми.

– Есть ли в Вашей работе 
место творчеству? Когда и 
как можно проявить творче-
ские способности?

– Я считаю, что учитель – 
это, в первую очередь, артист. 
Ведь чтобы ни было за стенами 
школы, нужно для своих детей 
всегда сиять и заряжать их по-
ложительными эмоциями. Поэ-
тому, место для творчества есть 
всегда. Оно может проявляться 
как в подаче учебного материа-
ла, так и в подходе к ученикам.

– Сталкиваетесь ли Вы с 
трудностями в работе? Если 
да, то с какими? К кому обра-
щаетесь за помощью?

– Поначалу, как и в любой 
работе, я столкнулась с нема-
лым количеством трудностей. 
Общение с учениками и роди-
телями, работа с документами, 
подготовка к урокам – все это 
для меня пока новое. Но, лю-
бовь к детям и к своему делу 
вдохновляют меня на то, чтобы 
найти выход из любой непонят-
ной ситуации и стать для своих 
учеников примером. Я благо-
дарна своему наставнику Т.М. 
Геркул, завучу В.А. Анохиной и 
всем педагогам школы, которые 
помогают мне и дают советы. 

– Гордитесь ли Вы своими 
учениками?

– Разумеется. Мы с ними не 
так долго работаем вместе, но у 
нас уже есть первые достижения.

– Какие особые качества 
и навыки нужны человеку, 
чтобы стать успешным учи-
телем?

– Человеку моей профес-
сии необходимо быть высоко-
культурным человеком. Обя-
зательно надо уметь слушать 
и слышать, понимать ребенка. 
Педагог должен обладать тер-
пением, самоконтролем и чув-
ством юмора, тактичностью и 
честностью.

– Насколько Ваша профес-
сия полезна и важна для на-
шей страны, общества?

– Задача педагога заключа-
ется в передаче знаний и вос-
питании школьников, а так как 
именно дети являются будущим 
нашей страны, то становится 
понятным, что учитель играет 
важную роль в развитии совре-
менного общества.

– Чтобы Вы пожелали сво-
им коллегам в канун Дня учи-
теля?

– От всей души желаю, что-
бы сложностей было как можно 
меньше, чтобы каждый урок 
был открытием чего-то нового 
и интересного. Пусть в глазах 
учеников светится заинтересо-
ванность, понимание и живое 
любопытство. С Днем учителя!

Анна оВЧинниКоВА

Фото автора

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

Поздравляем с днем рождения ирину 
Владимировну ФурТ! 

Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за все  благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
и пусть жизни твоей вся дороженька

Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

ДЕТи, ВнуКи, сноха ЕлЕнА

5 октября – День учителя фессионализм, добрые сердца, заботу о детях. 
Я думаю, педагог – это и призвание, и профес-

сия. Педагог – это человек, который готов от-
дать всего себя детям. Это когда ты идешь на 
работу и понимаешь, что ты хочешь туда идти. 
Только там ты чувствуешь себя на своем месте. 
Только там ты ощущаешь свою полезность, не-
обходимость. Да, я убеждена, что учитель – это 
профессия и призвание! Я не случайно объединяю 
оба эти слова. разграничить их невозможно. 
именно педагоги по призванию и профессионалы 
своего дела работают в отделении для обучаю-
щихся с оВЗ. Каждый педагог в этой школе несет 
большую ответственность, ведь его задача не 
только передать знания детям, научить исполь-
зовать их в жизни, но и воспитать настоящего 
Человека, высоконравственного, неравнодушно-
го, трудолюбивого. 

Дорогие учителя, уважаемые коллеги, вете-
раны педагогического труда!

Поздравляю вас с нашим общим профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

В день замечательного праздника примите 
слова благодарности за ваше честное и благо-
родное служение делу образования и просвеще-
ния, за вашу преданность профессии, за воспи-
тание сильных и смелых, настроенных на успех 
юных граждан россии.

Желаю вам творческого совершенствования 
в вашей профессии, и чтобы слова благодарно-
сти и признания звучали в вашу честь всегда!

Заведующая отделением для обучающихся 
с оВЗ МАоу «Зареченская СоШ», 
Елена Анатольевна лАЗАрЕВА,

Первичная профсоюзная организация,
ирина Владимировна БАКАнинА

С сезонным изменением погоды возрастает риск происшествий на водоемах. 
Понижение температуры приводит к образованию туманов, что снижает види-
мость. Ветер способствует волнению, во время заморозков вероятно обледенение 
корпуса маломерных судов, что способствует ухудшению маневренности на воде.

«В случае падения в холодную воду наступает переохлаждение тела, шансов 
спастись становится меньше. Перед выходом на воду нужно проверять техни-
ческое состояние своего судна, его укомплектованность спасательными сред-
ствами, другими предметами снабжения. Зарядите сотовые телефоны, сооб-
щите близким ваше местоположение, перед выездом узнайте прогноз погоды, 
не перемещайтесь по реке в темное время суток или при плохой видимости», 
— отмечает руководитель инспекторского отделения г. Тобольска Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Самоловов. 
Спасательные жилеты должны быть обязательно на пассажирах и на судоводи-
теле, а не храниться под сиденьями и в труднодоступных местах судна».

Помните, главное условие: личная дисциплинированность и ответствен-
ность, соблюдение правил охраны жизни людей на воде. При возникновении 
экстренной ситуации необходимо срочно вызвать службу спасения по теле-
фону 101 или 112.

МЧС россии 
Главное управление по Тюменской области

Безопасность

Собрались на осеннюю рыбалку – вспомните правила безопасности!

Режим ПОВышеННОй 
ГОтОВНОсти В тюмеНскОй 

ОБласти ПРОДлеН ДО 1 НОяБРя
«Заболеваемость среди взросло-

го населения выросла на 6%, среди 
детей – уменьшилась на 33,5%. В 90% 
случаев COVID-19 протекает у паци-
ентов в легкой форме», – отметила 
Галина Шарухо руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области.

В течение недели в Тюменской 
области зарегистрировали 7 тыс. 485 
случаев новой коронавирусной ин-
фекции, недельный показатель забо-
леваемости составил 485 на 100 тыс. 
населения.

иА «ТЮМЕнСКАЯ линиЯ»


