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С Н О В Ы М Г О Д О М !   С Р О Ж Д Е С Т В О М !

С  НОВЫМ  ГОДОМ! С  РОЖДЕСТВОМ!
Уходит  в  историю  2010  год – Год учителя в нашей стране и Год образования в

Ивановской области, наступает  одиннадцатый  год   нового  тысячелетия. В  эти

предновогодние  дни  все  мы  подводим  итоги, оцениваем  сделанное, достигну-

тое, строим  планы  на  будущее.

От  нового  года  каждый ждет только  хорошего, доброго, светлого и надеется, что

наступающий  год  будет  обязательно  лучше, удачнее  и  счастливее. Уходящий

2010 год  был  для  нашего  университета  очень  плодотворным  и, безусловно,

значимым.

В  этом  году  Шуйский  государственный  педагогический  университет  успешно

прошел  лицензионную  и  аттестационную  экспертизу. Это, несомненно, настоя-

щая  победа  для  любого  учебного  заведения. Второй год  ведется  прием в маги-

стратуру, постоянно расширяется международное сотрудничество, увеличивается

количество иностранных студентов, аспирантов и магистрантов. Проекты ученых

вуза на IV  Международном конгрессе-выставке «Образование без границ-2010» и

Всероссийском образовательном форуме имели несомненный успех.

2010 год знаменателен солидными юбилейными датами. 25  лет со дня основания

отметил технологический  факультет, 70-летний юбилей отпраздновала кафедра

общей педагогики, кафедре социальной педагогики и акмеологии исполнилось 15

лет, 5 лет успешно  развивается кафедра безопасности  жизнедеятельности, обще-

технических дисциплин и  методики  обучения. 

От  всей  души поздравляю  сотрудников вуза, профессорско-преподавательский

коллектив, студентов, магистрантов,  аспирантов с  наступающим  Новым  годом  и

Рождеством  Христовым! Искренне  желаю каждому  счастья  и  благополучия,

крепкого  здоровья, взаимопонимания  и  уверенности  в  завтрашнем  дне!

Пусть  этот  год  будет  для  Вас  годом  новых  открытий, хорошего  настроения  и

добрых  дел.

С  Новым  годом!С  Рождеством Христовым!

Ректор, профессор И.Ю. Добродеева.

РАЗГОВОР  У  НОВОГОДНЕЙ  ЁЛКИ
Волшебство. Его ждут в канун Нового

года и взрослые, и дети, каждый из нас

надеется на то, что сбудутся самые

сокровенные мечты и желания. «Вот

бы у меня была волшебная палочка, я бы

тогда…», – думаем мы, предаваясь

своим фантазиям. И в самом деле, что

бы вы сделали, если бы у вас была вол-

шебная палочка? С этим вопросом мы

обратились к студентам,  аспиран-

там,  преподавателям  и сотрудникам

университета. А еще нам было инте-

ресно узнать у наших респондентов,

кем они видят себя на новогодней ёлке.

Надо сказать, ответы были очень

неожиданными. 

Т.В. Сташевская, советник при ректо-

рате по общим вопросам: «Вообще я не

верю в волшебство, ничего в жизни не

бывает по мановению волшебной

палочки. Но если представить, то,

конечно, сделала бы, чтобы у моих

детей и внуков  в жизни все было хоро-

шо. На елке я – рыжая хитрая лиса».

Ю.А. Иванов, доктор исторических

наук, профессор, заведующий кафедрой

отечественной и зарубежной истории:

«Я бы постарался сделать так, чтобы

система высшего образования в России

была самой рациональной и самой

разумной. Хотел бы быть снеговиком».

С.А. Турыгин, кандидат философских

наук, доцент кафедры философии и

религиоведения: «Я бы сделал так,

чтобы у студентов первого курса испол-

нилась их мечта и эта сессия пролетела

для них легко и приятно. Раз  нынеш-

ний  год – год кота, поэтому я был бы

котом, но при условии, что вокруг были

бы одни кошки».

Р.М. Шипилов, к.п.н., заведующий

кафедрой физической культуры: «Если

бы у меня была волшебная палочка, я

бы загадал три желания: чтобы был мир

во всем мире, чтобы больше не было

детей-сирот и чтобы все были здоровы.

На елке я, конечно же, Дед Мороз».

Е.Б. Зарощин, к.п.н., доцент кафедры

технологии и предпринимательства: «Я

бы сделал так, чтобы у всех была такая

палочка. Хотел бы быть рыжим псом».

В.Н. Матвеичев, заместитель началь-

ника отдела воспитательной работы со

студентами по спортивной работе: «Я

бы хотел, чтобы в каждой семье все

были здоровы и счастливы, а всё

остальное приложится. Еще провел бы

большой спортивный праздник для всех

студентов и сотрудников университета.

На елку пришел бы в костюме благо-

родного  Атоса».

Д.О. Птицын, заведующий множитель-

ным отделом издательства: «Хочу,

чтобы сборная России по футболу

выиграла чемпионат мира. А ещё –

розовый  «Кадиллак» для своей мамы.

На ёлке я – Элвис Пресли».

В.С. Ежова, аспирант: «Хотелось бы

сделать так, чтобы близкие не болели и

к Новому году подарить всем подарки,

которые они хотят. А на новогодней

елке я – ежик с мягкими иголками». 

И. Ленков, студент 5 курса ФМФИ: «Я

бы подарил волшебную  палочку тому

человеку, которому она нужнее, у кото-

рого сейчас есть какие-то проблемы,

например,  в личной жизни. Я родился в

год тигра и хотел бы побыть тигром на

новогодней елке».

А. Ерофеев, студент 2  курса  ФМФИ:

«Я  тоже отдал бы ее тому, кто в ней

больше нуждается. На елке хотел бы

быть котом из «Мастера и Маргариты».

Я хочу, чтобы в новом году все ваши

желания сбылись. С наилучшими поже-

ланиями

ваша фея И. Нижникова.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 декабря 2010 года в нашем универси-

тете прошла Международная научно-

практическая очно-заочная конферен-
ция «Проектирование в педагогиче-
ской деятельности», посвященная
Году учителя и 70-летию кафедры
общей педагогики ШГПУ (на снимке).

На открытии конференции выступили:

первый проректор, проректор по учеб-

ной работе, кандидат педагогиче-

ских наук, профессор

В.В. Гадалова, проректор по инно-

вационному развитию и междуна-

родной деятельности, доктор педа-

гогических наук, профессор

А.А. Червова, проректор по

научной работе, кандидадт  педаго-

гических наук, доцент

Е.А. Шмелева. В конференц-зале

была организована выставка, на

которой были представлены

научные и учебно-методические

работы преподавателей кафедры

общей педагогики, исторические доку-

менты и современные достижения

кафедры. Интересное сообщение о раз-

витии кафедры общей педагогики в

истории Шуйского государственного

педагогического университета сделал

старший преподаватель кафедры, канд.

пед. наук С.А. Жемулин. 

На пленарном заседании прозвучали

следующие доклады: Т.А. Воронова
(канд. пед. наук, проф., зав. кафедрой

педагогики Ивановского государствен-

ного университета) «Подготовка препо-

давателей вуза к проектированию ООП

на основе ФГОС»; А.С. Турчин (канд.

псих. наук, доцент, зав. кафедрой общей

и педагогической психологии

Ивановского государственного универ-

ситета) «Особенности проектирования

инновации в системе ноосферного

лицея»; А.Т. Цветкова (канд. пед. наук,

проф. кафедры общей педагогики

ШГПУ) «Проектирование механизма и

технологии формирования мотивации и

самоорганизации обучаемых в учебной

деятельности»; Г.Е. Муравьева (док-

тор пед. наук, проф., зав. кафедрой

общей педагогики Шуйского государст-

венного педагогического университета)

«Проектирование в профессиональной

деятельности преподавателя высшей

школы».  

Во второй половине дня работали две

секции: секция “ Педагогическое про-

ектирование и проектная деятельность

учащихся в системе общего и дополни-

тельного образования детей”; секция

“Особенности педагогического про-

ектирования в профессиональном обра-

зовании”. В конференции приняли уча-

стие свыше 100 человек из Украины,

Грузии, Франции, России (Армавир,

Брянск, Владимир, Гороховец, Иваново,

Казань, Киров, Ковров, Кострома,

Набережные Челны, Нижний Новгород,

Петрозаводск, Санкт-Петербург,

Саранск, Чебоксары, Шуя и др.), с

докладами выступили 20 участников

конференции. Отрадно, что свои

сообщения на научно-практическую

конференцию представили учителя

школ Шуи, Иванова, Коврова,

г. Заинска (Татарстан), ст. Северской

(Краснодарский край), Китовской,

Перемиловской, Мытской и

Верхнеландеховской школ.

Содержание докладов было  достаточ-

но разнообразно и отразило различ-

ные аспекты педагогического про-

ектирования: теоретические основа-

ния и смысл проектирования; содер-

жание проектирования и его логиче-

ская структура; технология проектиро-

вания; формы организации проектиро-

вочной деятельности; условия проекти-

ровочной деятельности и др. По резуль-

татам работы Международной научно-

практической конференции

«Проектирование в педагогической

деятельности» будет подготовлен и

издан сборник материалов.

Г.Е.  Муравьева,

председатель оргкомитета 

конференции, зав. кафедрой 

общей педагогики, доктор пед. наук, 

профессор.

У   Н А С   С В О Й   А К М Е О Л О Г И Ч Е С К И Й   П У Т Ь
Кафедра социальной педагогики и акмеологии отметила

свой 15-летний юбилей. Она была создана в 1995 году и воз-

главила её интересный учёный, разработчик проблем совер-

шенствования профессионально-педагогической деятельно-

сти, доктор педагогических наук, профессор, член-коррес-

пондент РАО Н.В. Кузьмина (на  снимке). Это была первая

кафедра акмеологии в вузовском образовании России.

Именно поэтому знаменательным был приезд Нины

Васильевны в наш вуз. Много теплых слов и поздравлений

прозвучало от коллег и гостей в адрес Нины Васильевны
Кузьминой, Валентины Никифоровны Тарасовой и дей-

ствующего заведующего кафедрой

Ирины Васильевны  Кузьменко. 

На протяжении всех лет кафедра все-

гда находилась и находится  на  пере-

довых  позициях подготовки высоко-

квалифицированных кадров для

образования и социальной сферы. За

годы становления кафедры сложился

прекрасный коллектив, которым

можно по праву гордиться. До

настоящего времени успешно рабо-

тают в ШГПУ специалисты, вошед-

шие в первый состав кафедры.

Немалые усилия для того, чтобы эта

кафедра продуктивно работала,

были приложены В.Н. Тарасовой, Н.А. Даниловым,
М.Д. Большаковой, Т.В. Зобниной. Постепенно количество

преподавателей кафедры увеличивалось, пополняясь преиму-

щественно выпускниками нашего вуза. На кафедре акмеоло-

гии трудятся молодые преподаватели С.В. Смирнова,
С.С. Колесова, И.В. Агададашева, О.М. Метельская.
Среди отличительных особенностей кафедры – высококвали-

фицированный полипрофессиональный кадровый состав,

представленный специалистами педагогики, психологии,

философии, социологии, биологии, культурологии, филоло-

гии. Сейчас 100% преподавательского состава кафедры

имеют ученые степени и звания. Важно, что есть резерв из

числа выпускников нашей аспирантуры. На кафедре успешно

реализуются принципы преемственности и комплексирова-

ния научных исследований: студенты поступают в аспиранту-

ру, а аспиранты в дальнейшем становятся преподавателями и

сами руководят студенческой наукой. Благодаря этому, поко-

ление молодых ученых на кафедре представляют успешные

соискатели и выпускники аспирантуры ШГПУ Н.В. Лысых,
С.А. Жданова, А.Н. Пшеничнов, О.В. Баркунова,
А.А. Семено.

Важную роль играет научно-педагогическая работа препода-

вателей кафедры со студентами. С 2004 года стали тради-

ционными олимпиада по социальной педагогике

«Социальный педагог –  больше, чем профессия», «День

науки», научно-практические студенческие конференции.

Наши студенты являются участниками Всероссийских олим-

пиад в Ярославле (2004 г.), Екатеринбурге (2005 г.), Орле

(2007 г.). Последняя награда привезена студентами кафедры

из Нижнего Новгорода в  2009 году. Преподаватели кафедры

активно сотрудничают с различными образовательными

учреждениями, оказывают методическую помощь преподава-

телям школ, социальным педагогам, воспитателям ДОУ. Для

них и вместе с ними подготовлены методические пособия по

коррекционному обучению,

экологическому воспитанию,

социализации детей и подро-

стков. Волонтерский отряд

«Данко» работает с детьми из

сложных семей, оказывает им

педагогическую поддержку и

просто человеческую помощь,

создавая для детей, нуждаю-

щихся в особой защите,

маленькие праздники. 

Итогом многолетней работы

коллектива кафедры стал мас-

штабный проект "Интеграция

и дифференциация в акмеоло-

гической науке и образовании", который получил грантовую

поддержку в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России" на 2009-2013 гг. Ученые

кафедры успешно представляют инновационные разработки

на выставках и форумах различных уровней: Ивановский

инновационный салон в 2010 г. (ФЦП) и Всероссийский

форум  «Образовательная среда-2009». 

В настоящее время на кафедре, как и в целом по вузу, ведется

активная подготовка к переходу на уровневую систему обра-

зования. Мы ведем работу по разработке новых направлений

подготовки вузовской и послевузовской подготовки специа-

листов по направлению подготовки «Социальная работа», у

нас есть потенциал к разработке программ «Акмеология

образования», «Акмеология управления», «Управление каче-

ством социальной работы». 

Свой 15-летний юбилей коллектив кафедры встречает с удов-

летворением и ответственностью. У нас значительные дости-

жения и большие планы. У нас свой акмеологический путь… 

И.В.  Кузьменко, зав.  кафедрой  социальной  

педагогики  и акмеологии, к.п.н.,  доцент, 

О.М.  Мишагина, к.п.н., старший  преподаватель.

* * *  

Всё кругом искрится,  всё  кругом  бело –

Сумасшедшим  снегом  землю  замело.

Трое  суток  кряду  он  летит,  кружась,

И  сверх  всякой  меры  город  в  снег  увяз.

Кутает  он  щедро  землю в  белый  мех,

Не  найти  дорожек:  всюду  снег  да  снег.

Всё  кругом  искрится,  всё  кругом  бело –

Сумасшедшим  снегом  землю  замело.

Людмила Лад.
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П О К О Й   Н А М   Т О Л Ь К О   С Н И Т С Я
Вечер.  Первый этаж главного корпуса ШГПУ

гудит как пчелиный рой. Первокурсники-акти-
висты обсуждают между собой, что их ждет на
выездной учебе в пансионате «Волжский при-
бой». Под звуки  традиционного «Прощания сла-

вянки» в исполнении А.С. Худова студенты

«штурмуют» автобус. И вот дорога, огни встреч-

ных машин. В автобусе царит атмосфера хороше-

го настроения, ожидания, а впереди еще три часа

пути… В салоне автобуса раздается:

«Просыпаемся, мы подъезжаем!»

Приехали!!! Раскрываются двери автобуса, и

всей  грудью  мы  ощущаем  свежий, наполнен-

ный лесным ароматом воздух. Мы ступили на

костромскую землю. Теперь дело за малым – рас-

селение,  ужин и кульми-

нация первого дня –

открытие семинара
«Школа лидера». В

адрес первокурсников

прозвучали слова под-

держки от проректора по

УВР А.А. Михайлова,

выступившего в режиме

он-лайн. М.Е. Фролова,

помощник  ректора  по

модернизации  учебного

процесса,  обозначила

значимость участия в

семинаре каждого приехавшего студента и того

опыта, который будет  приобретен в процессе

обучения. А чтобы первокурсники не чувствова-

ли  себя брошенными в одинокое плавание, их

опекали старшие товарищи – ответственные за

команды. 

Легкой  рукой  М.А.  Чистякова,  начальник

ОВР,  разделила всех студентов на команды.

Теперь нет факультетов, теперь  есть три коман-

ды, состоящие из студентов разных факультетов.

Командам «белых», «синих», «красных» пред-

стоит познакомиться, сдружиться, придумать

название  и девиз, ведь от этого зависит престиж

и успех команды. У каждой из них отличитель-

ный знак – галстук своего цвета. К отбою были

придуманы названия команд: белые галстуки –

«Сливки», синие – «Синие огурцы», красные –

«Молодежь». А команда преподавателей надела

желтые галстуки и  назвалась «Профи-супер-

стар».

Чего точно никто не ожидал, так это утренней

зарядки и лекций,  которые прошли по профиль-

ным направлениям подготовки старост, проф-

оргов, культоргов и физоргов студенческих

групп. 

Взбудоражило молодые головы мероприятие

«Мозговой штурм», на котором команды предста-

вили собственные проекты, учились их презенто-

вать, задавать вопросы. Основное время прихо-

дилось на участие в интереснейших мероприя-

тиях, в которых студенты продемонстрировали

творческие, художественные и спортивные спо-

собности: арт-дизайн «Мы за..!!!», танцевальный

марафон «Starteen», игра «Тропа доверия», в

которой все проявили большое упорство, научи-

лись прислушиваться к мнению каждого члена

команды.

Одним из звездных стал  конкурс актерского

мастерства, показавший умение студентов пере-

воплощаться в различных людей, животных и

даже в пред-

меты. Одним

словом, жизнь

в «Прибое»

к и п е л а ,

о т д о х н у т ь

было можно

только за обе-

дом и ужи-

ном, прочитав

за столом све-

жий выпуск

студенческой

г а з е т ы

«Десерт», выпускавшейся с горячими заголовка-

ми и фотографиями прошедшего дня.

Завершением третьего дня стало проведение кон-

церта «Звездный марафон». Подготовка к пред-

стоящему концерту проходила у команд с боль-

шой активностью, каждую свободную минуту

самые творческие первокурсники тратили на

придумывание номеров, на репетиции. Веселое

настроение поменялось на серьезный настрой на

«Эрудит-экспрессе», где потребовалась концент-

рация внимания и хорошая память. Завершением

всех прожитых дней и конкурсов стало подведе-

ние итогов «Школы лидера» Победителем стала

команда «Сливки». Самых активных студентов

наградили грамотами, они  же  стали кандидата-

ми на летние путевки в «Волжский прибой».

Прощание разыграли в виде народных гуляний с

приготовлением на костре блинов и шуточными

конкурсами.

На мой вопрос «Понравилась ли такая выездная

учеба?»  все хором отвечали «Да!!!» Пожелаем

первокурсникам сохранять такую же активность,

но уже в стенах родного университета. А органи-

заторам учебы  –  большое спасибо. 

И. Ленков,  студент  5  курса  ФМФИ.

СМЕЙТЕСЬ БОЛЬШЕ, ВЕДЬ СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
Завершился полуфинал игр КВН с участием

необыкновенно талантливых, веселых и чрезвычай-

но находчивых студентов. На протяжении двух дней

восемь команд боролись за право участвовать в фина-

ле «Веселой зимы-2010-2011», который состоится в

феврале следующего года. КВНщики сыпали со

сцены искрометными шутками, показывали безумно

смешные миниатюры. В зрительном зале не умолкал

хохот. Даже придирчивое жюри, в составе которого

были в  основном  бывалые КВНщики, не могло

сдержаться от смеха.  Выступления команд состояли

из приветствия, СТЭМа и конкурса видеороликов.

Юморили ребята от души, не обойдя вниманием  в своих шутках преподавателей, сотрудников уни-

верситета, ну и, конечно же, самих себя. Особую оригинальность команды проявили в СТЭМе, тема

которого звучала так – «Зимняя сказка». Здесь налицо было буйство фантазии, какие только сюжеты

не разыгрывались на сцене! Особенно повеселили зрителей команды с ТФ и ИФФ с миниатюрами «На

необитаемом острове» и «Про Добрыню Никитича». Именно эти команды, кстати сказать, и продол-

жат смешить зрителей в финале. По решению жюри, к ним примкнут команды ФФК и ФПП, так что

мы еще раз сможем полюбоваться на них в финальной игре КВН.   

Смейтесь больше, ведь смех продлевает жизнь и делает ее веселее!

И. Федина.

Я ВЕРЮ В БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
Учитель… Для многих современных подростков

это всего лишь пустой звук. Они не ценят, не

любят, не уважают своих учителей и самое ужас-

ное, что этот негатив, обрушившийся на одну из

самых святых профессий, часто подкрепляется

взрослыми. Я помню, как пошла в

первый класс, как впервые заглянула

в добрые, открытые, полные любви

к детям глаза моего учителя.

Безграничное чувство доверия и

уважения к этой профессии я про-

несла через всю жизнь. Я уважала

моих учителей, но, как и многие мои

одноклассники, я не сразу оценила и

осознала то высшее предназначение

учительской профессии в этом

мире, тот вклад, который они внес-

ли в  наши юные, неокрепшие души.

Только с годами  во мне укоренилось

чувство благодарности за то, что

они дали нам знания, взрастили

добрые, светлые чувства к своим близким, самому

себе, к окружающему миру. 

Сердце сжимается от раздумий о том, что же

произошло, что случилось с нашим обществом,

куда исчезло преклонение перед учительской про-

фессией? Плохие пошли учителя, стали хуже учить

и небрежней относиться к детям? Нет, нет и нет,

тысячу раз нет! Оглянитесь вокруг, рассмотрите

через толщу бытовых проблем и забот,  какие

достойнейшие, образованные, интеллигентные

люди несут свет нашим детям. Каждый день

выполняют они свой нелегкий труд не ради денег,

не за награды, а из чувства любви и  потребности

отдавать себя детям. Обычно, когда речь заходит

об учителях, в пример приводят фамилии опытных,

заслуженных педагогов – мастеров своего дела. Но

среди молодых специалистов тоже немало достой-

ных, тех, чьи истории так и просятся на страницы

газет. Недавно мне довелось познакомиться с

одним очень талантливым  преподавателем.

В школе № 53 города Иваново учителем английско-

го языка работает молодой и очень перспективный

учитель Дмитрий Дубров (на  снимке). Он являет-

ся победителем Ивановского конкурса

«Педагогический дебют-2010», в котором участво-

вали учителя школ, воспитатели детских садов,

педагоги дополнительного образования, педагогиче-

ский стаж которых не превышает трех лет.

Победа в этом конкурсе позволила ему получить

первую учительскую категорию, а это очень высо-

кий результат, учитывая то, что его педагогиче-

ский стаж не составляет и двух лет. Родился и

вырос Дмитрий в городе Рыбинске, там же закон-

чил педагогический колледж по специальности

«Учитель английского языка в основной школе».

Останавливаться на достигнутом  молодой чело-

век не стал и поступил в Шуйский государствен-

ный педагогический университет, осуществляя

обучение одновременно на двух факультетах. В

2009 году ему был вручен диплом, позволяющий пре-

подавать английский язык со второго по одинна-

дцатый класс. На сегодняшний день он успешно

совмещает работу в школе и получение второй спе-

циальности. В этом учебном году он получит дип-

лом социального педагога. Представляю вниманию

читателей размышления молодого учителя о своей

профессии, об отношениях с детьми, о проблемах

современной школы и многом другом.

Я –  учитель в четвертом поколении

Моя бабушка, Евдокия Петровна Малышева, не

имела педагогического образования, у нее за плеча-

ми было медицинское училище, но педагог – это не

профессия, а призвание, и оно у нее было.

Проработав всю свою жизнь в сельском детском

саду сначала воспитателем, а затем заведующей,

она была награждена   многими грамотами, о ней

неоднократно писали в районных газетах. Моя мама

Лидия Васильевна Дуброва – выпускница

Калининского (ныне Тверского) государственного

университета по специальности «Филология». Уже

34 года она трудится учителем русского языка и

литературы в средней школе № 33 города Рыбинска.

Этим летом мне удалось  съездить на свою истори-

ческую родину в Одессу, где  узнал, что  мой пра-

прадед тоже был учителем. Теперь и я связал свою

жизнь со школой. Получается, что я  – учитель в

четвертом поколении.

Я люблю детей, и они платят мне тем же

Я очень люблю детей и быстро нахожу с ними

общий язык. Дети – это самое главное в жизни, это

наше будущее, будущее нашей страны. Я работаю с

младшими  школьниками до 5 класса, поэтому на

моих занятиях присутствует много игровых момен-

тов, с помощью которых ученики лучше запоми-

нают материал.

На подготовку к урокам уходит много времени, но я

привык делать свою работу качественно.

Для того, чтобы подготовить хороший урок, нужно

много времени. Необходимо продумать систему

общения, взаимодействия с детьми, выбрать пра-

вильную форму работы, подготовить материал.

Если я берусь за какое-то дело, то с полной отдачей

обязательно довожу его до конца, в любом деле

пытаюсь добиться хороших результатов.

Чтобы что-то дать другому, 

надо самому это иметь

Я придерживаюсь высказывания известного фило-

софа,  что «человек, который знает только химию,

плохо знает и ее». Дать что-то другому может толь-

ко человек, который сам духовно и

культурно богат. Я,  например, играю

на скрипке, занимаюсь вокальным

пением, интересуюсь психологией,

посещаю музеи,  театры, путеше-

ствую  по  России.  Очень люблю

джазовую музыку, произведения рус-

ских классиков, особенно

А.С. Пушкина. Я преклоняюсь перед

его талантом и  гением. Обожаю

готовить и делаю это хорошо. Мое

фирменное блюдо – блины с разными

начинками. В скором времени плани-

рую посетить Францию. У меня

очень интересная жизнь, я никогда не

мучаюсь над тем, что не знаю, чем

заняться. Я хочу развиваться сам и обогащать свои-

ми знаниями  учеников.

«Учитель, воспитай ученика!»

Школа – это учреждение обучения и воспитания.

Если говорить о современных условиях, то учитель

должен воспитать, восполнить то, что, к сожале-

нию, часто не могут дать родители. В погоне за

материальными благами у них часто не хватает вре-

мени на то, чтобы заботиться о душе ребенка.

Поэтому задача учителя – расширить кругозор уче-

ников, их культурный уровень, сформировать

моральный облик. 

Я хотел бы воспитать личность

Я бы хотел, чтобы мои ученики стали настоящими

людьми, личностями. Ведь цельная личность – это

носитель воли. Воспитать человека, который заду-

мывается над своими поступками,  живет  не одним

днем,  т.е.  созидателя. О   таком  человеке  можно

сказать, что он сформировался как личность и мыс-

лит в правильном направлении.

У меня  как у педагога  есть 

свои радости и трудности

Благодарные глаза школьников – самая большая

радость для меня. Есть классы, к которым я просто

лечу, потому что вижу, что им интересно, они любят

предмет. Чем меня действительно могут расстроить

дети, так это своей апатией, ленью, нежеланием

что-либо делать, отсутствием  интереса. Меня как

учителя очень заботит то, что у современных детей

очень трудно вызвать к чему- либо интерес, это

очень серьезная проблема. 

В системе оценивания учителей есть проблемы

К сожалению, сейчас критерии оценки труда учите-

лей – это победы учеников на олимпиадах, хорошая

сдача ЕГЭ и т.д. Эта система обходит стороной

тысячи учителей, которые ежедневно добросовест-

но выполняют свою работу в обычных школах с

детьми,  у которых средние или даже низкие спо-

собности. Этот труд никто не видит, потому что

такие ученики не могут дать каких-то высоких

результатов. А между тем, я считаю, что когда дети

умные, старательные, то педагогу остается только

развивать и развивать их. А вот когда школьники не

хотят учиться,  то вложить в их головы хоть что-

нибудь – вот это победа!

Отношения между школой, учениками

и родителями сильно подорваны

Я считаю, что сегодня школе не хватает взаимодей-

ствия с родителями и вообще с обществом. Школа

оказалась в вакууме.  Сейчас многие взрослые вос-

принимают учителей как врагов, которые мучают

их детей. К сожалению, это отношение подкреп-

ляется различными сообщениями в СМИ, которые,

по большей части, сильно преувеличены. Дома

детям говорят одно, в школе – другое, и эта рассо-

гласованность влияний ведет к тому, что они нико-

му и ничему не верят, никого не слышат – ни учите-

лей, ни родителей, ни самих себя, поэтому часто

просто закрываются от внешнего мира. Но я

надеюсь, что долго такая ситуация продолжаться не

будет и мы  наконец-то развернемся друг к другу

лицом. Вообще, я верю  в светлое будущее россий-

ской школы и не боюсь  трудностей, которые сейчас

есть. Мой девиз по жизни – «Через тернии к звез-

дам!»

Дмитрий – очень интересный человек, приятный

собеседник, цельная многогранная личность. У него

огромное желание работать в школе, посвятить

себя труду учителя. Глядя на него, понимаешь, что

своих детей мы доверяем в надежные руки. У нас

очень хорошие учителя, и таких, как  Дмитрий,

готовых посвятить себя любимой профессии, в

нашей стране много. Но вот вопрос отношения к

учительской профессии сегодня остается откры-

тым, здесь, на мой взгляд, нужно многое менять в

общественном сознании. Необходимо понимать,

что упреками и обвинениями можно сломать, рас-

топтать, начисто выкорчевать из сердца учителя

желание работать в школе, отдавать себя детям.

Нашим детям!  Поэтому хочется верить, что в

обществе снова возродятся добрые чувства к

людям, на чьих плечах лежит нелегкая ноша –  буду-

щее наших детей. 

И. Нижникова.

П ОД А Р И М   РА Д О С Т Ь
Д Е ТЯ М ! ! !

По  традиции в конце декабря педагогический  отряд
«РАДОС» проводит  акции в помощь детям-сиротам, нахо-

дящимся на лечении в ЦРБ  Шуи и РДКБ Москвы. В настоя-

щее время проходит акция по сбору мягких игрушек и сладких

подарков (ждем их  в  студенческом  профкоме  или  на  кафед-

ре  физической культуры). 

Всех неравнодушных к проблемам сиротства приглашаем при-

соединиться к  нам. Детям необходимо ваше внимание!

С НОВЫМ ГОДОМ, ЧИТАТЕЛЬ!
Дорогие читатели газеты «Университетские ведомости», вот и

подошел к концу 2010 год! На протяжении всего года мы ста-

рались радовать вас своими материалами и надеемся, что у нас

это получилось. Мы пытались быть в курсе всех ваших побед

и начинаний, не оставляя без внимания ни одного события,

происходящего с вами. Мы надеемся, что следующий 2011 год

будет еще ярче, радостнее и богаче на события. А в центре

этих событий будете вы – наши читатели. В новом году мы

желаем вам счастья, удачи, добра и много-много новых побед!

Ваша редакция. 


