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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Инициативой двух молодых  педагогов   
нашей гимназии Ольгой Геннадьевной 
Дрохнерис и Анной Аркадьевной Акуловой 
при поддержке администрации состоялся 
дебютный выпуск альманаха «Учительская 
корзинка». Почему «Учительская корзинка»? 
Все просто, здесь собран материал о различных 
интересных мероприятиях, которые проходят 
в гимназии, о Вашем опыте в международных 
проектах и форумах, в общем, о нас с Вами! 

Первый выпуск альманаха познакомит  Вас  
с  участниками, существующего уже полтора 
года, клуба «Молодых педагогов». Скорее 
всего, Вы будете удивлены, насколько он 
многочислен. И мы гордимся этим! Ведь мы – 
молодые, а значит успешные, прогрессивные 
и максимально активные!

Анна Акулова 
Ольга Дрохнерис 

Читайте в выпуске:

Клуб молодых педагогов: 
история, участники

3

Встречи Клуба в ноябре
16

Встречи Клуба в декабре
16

Учитель гимназии на съезде молодых 
педагогов в Москве

17

Конференция в Киле
19

Какое счастье - быть полезным людям,
Учить его Величество народ!
Нести ему дар мудрости и знанья
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья,
Почётнее и радостнее нет. 

И. Крупин

Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика 
является сам учитель. 
Он — олицетворенный метод обучения, 
само воплощение принципа воспитания. 

Адольф Дистервег

Благостно мыслить, безупречно 
говорить, должное делать. 

Демокрит.

Жить по принципу: не много, а 
достаточно. 

Ю.И. Матюшина
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Клуб молодых педагогов
Был основан в 2013 году в гимназии №40 при поддержке 

Представительства МИД России в Калининграде.

Яркая личность в современной школе! Это учитель! Молодой 
учитель! Звучит нескромно? Но мы не можем позволить себе быть 
неинтересными, скучными, предсказуемыми. Пусть мир будет 
неожиданным, улыбающимся или громко смеющимся, пестрым, 
объемным - каким видят его наши ученики.

И пусть школа станет такой! А сегодня наши взгляды обращены 
на вас! Наши взгляды встретятся... И зазвучат слова... О школе... 
Об уроках... Об учителе... О нас самих... Для нас так важно быть 
услышанными! 

Приглашаем к диалогу...
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Я отрыто горжусь своим званьем Учитель!
Это жизненный путь, состоянье души…

Сотен детских пытливых умов предводитель
На просторах научной тиши.

Каждый прожитый день – это сотня дверей,
Сто путей, сотни детских вопросов…

А в руках – мел, учебник, и связка ключей,
И усталости лишь отголосок.

Я стремлюсь воспитать в столь нелегкое время
Личность, полную творческих сил.

Чтоб, взваливши профессии гордое бремя,
Было легче себя обрести.

Чтоб уметь в череде нескончаемых буден,
Не сломившись, искать и идти.

Знаю, жизненный путь будет труден…
Цель учителя – лепту внести.

Мы в ответе за тех, кого приручили, –
Так сказал в прошлом веке поэт.
Воспитали, взрастили, взлюбили

На отрезке лишь дюжины лет.

Я не знаю, как можно учителем БЫТЬ.
Априори, здесь есть что-то больше.

Мне по нраву учителем ЖИТЬ.
Жить учителем дальше и дольше…

Юрий Бекетов

Звенит школьный звонок… 
Я с ощущением собственной 
значимости и нужности вхожу 
в класс. Десятки детских глаз, 
наполненных неподдельным 
интересом, устремляются 
на меня. Я – учитель… Я – 
созидатель… Мне доверено 
творить Человека, творить 
Личность. Я должна 
чувствовать ребенка, уважать 
его и его мнение. 

Школьный звонок 
снова звенит… Я теперь 
ученик, как это ни странно. 
Чтобы не утонуть в потоке 
многочисленных «почему» 

Бекетов 
Юрий Александрович

Бекетова 
Екатерина Аркадьевна

учусь сама. Не ответить 
на заданный вопрос не 
имею права. Учитель – 
эталон. Эталон поведения, 
интеллекта, толерантности. 
Чтобы соответствовать 
негласным требованиям 
своих учеников – учусь.

Звонок… Я – мама, а значит, 
снова учитель…

Сколько их было и сколько 
еще будет этих школьных 
звонков, несущих радость 
побед и горечь неудач? 
Сложно сказать. Знаю одно, 
они открывают сотни дорог… 

Екатерина Бекетова

Я - учитель
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Михайлова 
Наталия Сергеевна

Даже странно, потому что у 
меня никогда не было мечты 
стать учителем. Попала я в 
школу случайно. Жалею ли 
я об этом? Нет! Ведь быть 
учителем – это не только вести 
уроки, но и своей внутренней 
силой поддерживать 
детей тогда, когда им это 
необходимо, помогать 
советами, выслушивать в 
трудную минуту.  

Я ощущаю невероятную 
ответственность за каждого 
ребенка, которого учу. Не 
только за его знания, но 
и за то, каким он станет 

Я – учитель?

человеком. Так хочется быть 
достойным примером! 

Стать учителем – это 
осознать возможность 
передать свои знания, 
свой опыт, пусть пока и 
небольшой, всю свою заботу 
тем, кто смотрит на меня 
широко открытыми глазами, 
когда я захожу в класс,  кто 
так искренне выражает 
свои чувства, кто бежит мне 
навстречу по коридору, чтобы 
обнять, – детям!

Наталья Михайлова

Кречетова 
Ирина Юрьевна

Зубова 
Елена Сергеевна

Лазарева 
Елена Владимировна
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А вы знаете, что ждет Вас завтра? И я 
не знаю. Именно этим прекрасен каждый 
новый день: неповторимыми событиями, 
встречами с уникальными людьми, новыми 
достижениями.

Урок – это жизнь? Именно так! Педагог 
обязан быть открытым всем проявлениям 
жизни. А жить нужно с улыбкой, и никак 
больше. Перед тем, как войти в школу, я 
улыбаюсь себе и новому дню. Начинать свой 
день советую с хорошего настроения. Дети 
любят, когда учитель шутит. Это совсем не 
значит, что учитель превращается в шута! 
Вы только вспомните свою школу, своих 
учителей. Я уверена, у них было отменное 
чувство юмора…

Смелость – очень нужное качество учителя. 
Дети любят все новое. А новое постигается 
только путем проб и ошибок. И как бы не 
менялось «завтра», у меня и моих учеников 
оно будет чудесно, потому что я сама его 
таким сотворю.

Анастасия Кузнецова

Кузнецова
Анастасия Валерьевна

Акулова 
Анна Аркадьевна

Перед тем, как войти 
в класс…

Когда я задаю  себе этот вопрос, в голове 
сразу же появляется ответ: «Конечно же, это 
призвание». Ведь деятельность учителя можно 
выбрать только на всю жизнь, посвятить ей 
всего себя, и тогда она ответит взаимностью, 
будет дарить все новые идеи и силы для 
достижения результатов. 

Педагогическая деятельность совсем не 
для каждого, потому что она требует не 
только отличного знания предмета, но и 
полной самоотдачи, умения заинтересовать и 
привлечь учеников к изучаемому материалу, 
заинтересованности, целеустремлённости, 
самообладания, умения проявлять уважение 
к людям и формировать его у своих учеников. 

Анна Акулова

Учитель – профессия 
или призвание? 
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В чём высший символ твоего 
учеником признанья?

Ведь если увлеченья огонек 
горит в его глазах, 

И незаметно пробегают 
стрелки на часах,

И если понимаете друг друга 
с полувзгляда, с полуслова,

И вновь и вновь сотрудничать 
готовы,

То нужен ты ученику, как 
нужен он тебе!

Ведь вы чудесный творческий 
тандем

В единой человеческой 
судьбе.

Пусть говорят, что я чудачка,
Что многие теперь так не 

живут.
Глупцы! Не понимают – 

истинное счастье:
Право честно в детские глаза 

взглянуть. 
А что же философия? Она 

проста, признаюсь вам:
Всю жизнь, всю душу, знанья 

все  – отдай ученикам!

Татьяна Орышака

Орышака 
Татьяна Григорьевна

Здоровеющая 
Лилия Владимировна

Я - учитель. 
Даже странно...

Почему странно? Потому, 
что я до сих пор удивляюсь 
тому счастливому случаю, что 
привел меня в профессию. 
И вдвойне удивительно, что, 
согласившись поработать 
несколько месяцев, я осталась 
в школе на долгие годы. Да, 
бывает трудно, но я люблю 
свою работу, потому что школа 
– это удивительный мир, мир 
детства. Просто прикоснуться 
к нему – огромная радость. 
Ждать 1 сентября, как когда-
то в детстве…  Невозможно 
постареть душой, работая 
учителем.  

И как же я благодарна 
минутному порыву, 
заставившему студентку 5 
курса вызваться поработать в 
школе, забыв о предстоящих 
экзаменах и связанных с 
ними трудностях. Когда 
же это было? В 2005? Даже 
странно…

Лилия Здоровеющая

Павловский 
Артур Валерьевич

Орешков 
Андрей Валерьевич
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Охота 
Анна Васильевна

Учитель - это не просто 
профессия, это призвание, 
это жизнь наполненная 
заботами и тревогами, 
радостью и сомнениями, 
вечным поиском… 

Как писатель живёт в своих 
произведениях, как художник 
в картинах, так учитель - в 
мыслях, поступках и делах 
своих учеников. Сколько 
сил, труда, души, терпения 
я стараюсь вкладывать в 
каждого из учеников, чтобы 
выросли из мальчишек 
и девчонок успешные 
талантливые люди. Именно 
от учителя зависит, что 
прорастёт и созреет из того 
зёрнышка, которые он когда-
то посеял в душах детей. 

 Профессия учителя 
начальных классов                                                                                   

Я стараюсь, чтобы каждый 
урок приносил детям радость. 
А чтобы урок приносил 
радость, нужно создавать 
ситуации успеха для каждого 
ученика. Вот тогда урок будет 
достигать цели. Вот тогда он 
будет эффективен. Не скажу, 
что все намеченное мной 
осуществляется должным 
образом. Я учусь вместе со 
своими первоклашками. 
Оказывается, учеба  в 
колледже и работа в 
школе – это разные вещи. 
Ведь в колледже просто 
представляешь детей, а в 
школе они рядом, реальные, 
со своими проблемами и 
радостями... 

   Я люблю свою профессию. 
Такую непростую, но такую 
благородную! 

Анна Охота

Свистунова
Анна Олеговна

Дидковский 
Павел Владимирович

Бутенко 
Ольга Викторовна
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В современном, стремительно меняющемся, 
хаотичном мире, когда все делается уже 
даже не на ходу, а на бегу, на лету, когда 
нас поглощают работа, интернет, нередко 
у родителей и детей не хватает времени, 
чтобы уделить несколько минут внимания 
друг другу. Кого же дети видят регулярно? 
Правильно, учителей. Не стоит забывать, что 
мы во многом являемся примером для них. 
Мы не заменяем родителей, но на нас тоже 
лежит ответственность за то будущее, которое 
наши ученики смогут создать, опираясь на 
знания, полученные в школьные годы. 

Я никогда не думала, что стану учителем. 
Мои педагогические способности открылись 
по воле случая, чему я очень рада. Пусть 
говорят, что я ненормальная, раз выбрала 
такую работу, а я… А я безумно счастлива, 
потому что занимаюсь тем, что получается у 
меня лучше всего и приносит мне истинную 
радость.

Дарья Карташова

Карташова
Дарья Андреевна

Пронякина
Дарья Александровна

Фатеева
Раиса Николаевна

Я знаю, 
что педагогическое счастье есть

Проработав всего лишь год в школе, я уже 
испытала  полярные чувства и эмоции: от «что 
я здесь делаю» до «как хорошо, что я именно 
здесь». Наверное, так и должно быть…

Не могу сказать, что стать учителем всегда 
было моей мечтой. Нет, к выводу, что я хочу и 
могу работать в школе, я пришла постепенно. 
На последних курсах университета, пожалуй, 
возникло осознание того, что в профессии 
учителя я могу реализоваться и быть полезной 
обществу.

Работа с детьми – это ответственность. Она 
подстёгивает меня развиваться в профессии 
и  быть мобильной. Но работа с детьми – это и 
целый океан положительных эмоций, нырнув  
в который ты уже не можешь не делать этого 
вновь.

Раиса Фатеева
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Дрохнерис 
Ольга Геннадьевна

Профессия учителя 
открывает для меня 
уникальную возможность: 
позволяет воспитывать 
ребенка патриотом, который 
любит историю и культуру 
своей страны. Поэтому 
свой педагогический путь 
я прокладываю таким 
образом, чтобы воспитать в 
учениках чувство гордости 
тем, что они родились на 
этой земле, что каждый день 
и каждую минуту они могут 
наслаждаться всеми благами 
нашей необъятной родины…

Я стремлюсь воспитывать 
детей с учетом той культуры, 
в которой они родились 
и выросли. Ведь как бы 
ни были прекрасны иная 
система образования, иные 
обычаи или традиции, не 
стоит забывать, что только 
приобщение к родной 
культуре способно воспитать в 
ребенке качества настоящего 
человека и патриота своей 
великой страны!

Ольга Дрохнерис

Хромцова
Вера Николаевна

Я учитель…
Что же такое быть 

учителем? Это значит видеть 
удивленные и восхищенные 
лица детей, делающих все 
новые и новые открытия. 
Учитель – это даже не 
профессия, а кладовая 
огромных возможностей 
раскрыть себя и помочь 
раскрыться другим. 

Чем больше учитель 
отдает, тем больше он 
получает взамен, ведь 
процесс образования – это 
всегда двусторонний процесс. 
Для меня понятия учить 
и обучаться неразрывно 
связаны. Мои учителя – 
это дети. Это величайшее 
счастье, когда у человека есть 
возможность развиваться 
постоянно, не стоять на месте, 
а все время двигаться вперед. 
Тогда каждый урок для тебя 
становится открытием… Для 
меня любой урок неповторим. 

Учитель – это счастье быть 
понятым и услышанным… 

Вера Хромцова 

Джабиев 
Андрей Тофикович

Елфимова 
Ольга Михайловна
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Фалалеева 
Евгения Ивановна

Чернова 
Татьяна Михайловна

Корниленко 
Николай Александрович

Нет другой такой гуманной, творческой, серьёзной, 
нужной профессии, которая являлась бы фундаментом всех 
профессий в мире. Только она решает многие волнующие 
вопросы в жизни ребёнка. Это даже не профессия, а образ 
жизни. Это осознание огромной ответственности перед 
государством, обществом и прежде всего перед учениками.

Первый учитель остаётся в сердце каждого ученика и 
сопровождает его всю жизнь…

Родители доверили мне самое дорогое, что у них есть, – 
своих детей.  И от меня зависит, как сложится школьная жизнь 
ребёнка, как родители будут относиться к школе, станут ли 
они моими единомышленниками. И, конечно, я приложу все 
усилия, чтобы каждый ученик, придя учиться в мой класс, 
был успешным!

Ирина Мухамятова

Мухамятова 
Ирина Александровна
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Учитель ученик: от 
сердца к сердцу невидимая 

нить…

Что значит быть учителем 
для меня? Каждый день 
общаться с детьми! Я нахожу в 
этом радость и счастье. Думаю 
о них. Ведь школа для меня  – 
это своего рода присяга на 
верность детям и ощущение 
огромной ответственности за 
их будущее.

Сопереживаю успехам и 
неудачам. Радуюсь малейшим 
достижениям своих учеников. 
Понимаю ответственность.

На обыкновенной 
школьной тетради рисую 
ладонь, на которой пылает 
огнём сердце. А в лучах 
этого фантастического 
огня пять глаголов–
заповедей, определивших 
мою духовность: любить, 
понимать, принимать, 
сострадать, помогать.

Евгения Отставных

Отставных 
Евгения Анатольевна

Долженкова
Анна Анатольевна

Боженко 
Юлия Владимировна

Третьяк 
Инесса Игоревна

Меркурьева 
Валентина Леонидовна



Учительская корзинка №1 13

Захарова Екатерина 
Александровна

Палий 
Алена Алексеевна

У каждого человека в жизни  
свое предназначение. И очень 
важно найти правильный 
путь. Мне повезло, я нашла 
этот путь - путь учителя. 

На выборе этой профессии я 
остановилась еще в 10 классе, 
когда мне выпала уникальная 
возможность заменить урок 
русского языка. С той поры я 
знала наверняка, куда пойду 
учиться.

Профессия учителя 
сложна и интересна. 
Нужно соответствовать 
современному ритму жизни, 
использовать различные 
новейшие разработки, 
которые появляются 
буквально каждый день. 

Учить детей-  это большая 
ответственность, ведь именно 
от нас зависит будущее 
наших детей и нашей страны, 
поэтому  учитель должен 
стремиться развивать  в 
детях те качества, которые 
понадобятся им в дальнейшей 
жизни. Учитель  вкладывает 
в учеников знания, умения, 
формирует их внутренний 
мир, мировоззрение, учит 
ценить и понимать истинную 
красоту и доброту.

 Дети смотрят на молодого 
педагога, доверяют ему, и 
я очень надеюсь на то, что 
они хотят быть похожими на 
нас! Ведь молодому педагогу 
под силу воспитать новое 
достойное поколение для 
будущего России. 

Татьяна Поляк 
Пилипенко 

Елена Игоревна

Поляк
Татьяна Владимировна
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Полатовский 
Станислав Андреевич

Максимова 
Анна Николаевна 

Я рада и горжусь 
тем, что я-учитель. Эта 
профессия сложная, но 
интересная. От учителя 
требуется быть активным, 
творческим, волевым, 
постоянно развивающимся и 
современным. Мне кажется, 
что я обладаю всеми этими 
качествами. 

Самое главное 
доказательство, что у меня 
получается учить, - это 
спехи и достижения детей. 
За мой опыт мои ученики 
действительно чего-то 
добивались: узнавали 
новые слова и выражения 
и использовали их в своей 
речи, знакомились с 

культурой разных стран 
и потом сами могли о них 
рассказать, создавали 
проекты по различным темам 
и представляли их своим 
одноклассникам, родителям 
и другим ребятам. Многие 
из учащихся участвовали 
в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях и занимали 
призовые места.  

Но нельзя останавливаться 
на достигнутом. Надо 
идти в ногу со временем, 
надо меняться, чтобы быть 
учителем интересным и 
полезным. Надеюсь, что у 
меня все получится.

Анна Максимова

Славгородская 
Татьяна Петровна

Зайцева 
Екатерина Владимировна

Мои первые шаги 
в профессию учителя
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Телышева 
Наталья Николаевна

Рыжкова 
Марина Юрьевна

Сакович 
Игорь Николаевич

Пучкина 
Ольга Игоревна

Окончив родную гимназию, 
я вернулась сюда вновь, но 
уже в новом качестве. И 
гимназия порадовала меня 
своим новым обликом и 
моими родными, ставшими 
еще более интересными 
учителями. 

 «Видеть и слышать 
детей, с интересом 
совершать вместе с ними 
открытия и осуществлять 
взаимодействие в хорошем 
настроении!» – является 
моим  педагогическим 
кредо. На уроках живописи 
дети слушают, смотрят и 
самостоятельно создают 
произведения. Я стараюсь 
быть хорошим психологом, 
чтобы дать возможность 
ребенку раскрыться, 
поделиться своими 
впечатлениями…

Анастасия Астахова 

Художник, 
который всегда учится…

Астахова 
Анастасия Викторовна
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Встречи Клуба в ноябре

В ноябре состоялась клубная встреча 
с Юлией Изидоровной, где мы обсудили 
понятие «профессиональный имидж», 
которое состоит из шести неразрывных 
компонентов – профессиональный интеллект, 
эмоциональный интеллект (EQ), культура 
речи, знание делового этикета, внешний 
вид. В общении, мы пришли к выводу, что 
каждый педагог должен развивать свой 
профессиональный имидж и следовать ему.

Далее, мы узнали шесть принципов 
делового этикета. Это – пунктуальность, 
конфиденциальность, мане-ры и стиль 
поведения, управление впечатлениями, 
внешний вид согласно «фактору уместности», 
культура речи. «Фактор уместности» означает, 
что ваш внешний вид отвечает цели и задачам 
Вашего присутствия на данном мероприятии.

Позже мы перешли к обсуждению того, 
как реализовать свою сверхзадачу. Для 
достижения этого необходимо совершать 

10 декабря состоялась клубная встреча с 
Юлией Изидоровной. Мы говорили о том, что 
на заданный вопрос кто ты, мы часто отвечаем, 
я – учитель гимназии, жена, интересный 
человек, и т.д., забывая о своих внутренних 
желаниях и мечтах. А ведь Ваша личность – 
это то, что Вы любите. Не забывайте про это! 

Не переставайте мечтать! Мечтайте о том, 
что хочется. Представляйте свой идеальный 
день в самых мельчайших деталях. Что 
желательно в нем? Что обязательно? Что стоит 
между Вами и идеальным нем? Окажитесь 
чуть ближе к своему идеальному дню, или 
даже окунитесь в него.

Также мы обсуждали баланс пяти шариков 
(здоровье, душа, семья, друзья, работа). Но не 
стоит забывать, что первые четыре являются 
хрустальными шариками, и лишь последний 
– резиновый. Соблюдайте баланс, умейте 
жонглировать всеми пяти шариками. Будьте 
успешны!

Встречи Клуба в декабре

«сквозные действия». А именно, проигрывать 
ситуацию по крупным событиям, проигрывать 
по эпизодам (что я сделал бы, если бы…), 
накапливать видения, прорабатывать по трем 
направлениям (образы, слова, ощущения), 
фиксировать внимание на личных качествах. 
Теперь нам известен этот секрет и мы идем 
каждый к своей сверхзадаче!
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С 4 по 6 декабря 2014 
года в городе Электросталь 
Московской области 
проходил II всероссийский 
съезд молодых учителей 
«Молодой учитель – школе 
будущего», который собрал 
педагогов со всей России. В 
этом съезде приняла участие 
делегация из Калининграда, 
в том числе учитель МАОУ 
гимназии №40 имени Ю.А. 
Гагарина Дрохнерис О.Г.

В  течение    трех  дней    
молодые специалисты 
посетили образовательные 
учреждения и администрацию 
города Электросталь, 
побывали на экскурсии в 
Москве и подвели итоги 
съезда в МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского.

В первый день участникам 
съезда предстояло 
принять участие в работе 
дискуссионных площадок, 
круглых столов и диалог-

Учитель из гимназии №40 приняла участие 
во всероссийском съезде молодых учителей 

клубов, где состоялось бурное 
обсуждение различных тем, 
связанных с перспективами 
профессионального и 
личностного роста молодого 
учителя, патриотическим 
воспитанием в школе, что 
и как, по мнению молодых 
преподавателей, нужно 
изменить в подготовке 
учителя, как осуществля-
ется государственная 
поддержка учителей, и 
какие инновационные 
образовательные технологии 
применяют на своих уроках 
молодые педагоги.

Дрохнерис О.Г. стала 
участницей дискуссионной 
площадки «Молодой 
учитель в современной 
школе: перспективы 
профессионального и 
личностного роста», которая 
проходила в МАОУ СОШ 
№13 города Электростали. 
Модераторами данной 

площадки выступили 
Богданова Раиса Умяровна, 
профессор кафедры педагоги-
ки Санкт-Петербургского      
государственного педагоги-
ческого университета имени 
А.И.Герцена, и Иоаниди 
Михаил Анатольевич, 
молодой учитель истории и 
обществознания из города 
Омска. Целью работы 
дискуссионной площадки 
стало обсуждение проблем, 
с которыми каждый день 
сталкиваются молодые 
учителя в образовательных 
учреждениях, и 
которые влияют на их 
профессиональное и 
личностное развитие. 
Среди них: недостаточная 
поддержка молодых 
педагогов старшими 
коллегами, отсутствие 
необходимых условий 
для работы и реализации 
проектов, наличие низкого 
уровня практических 
навыков и умений в связи с 
недостаточным количеством 
в вузе преподавателей-
практиков и многое другое. 
Также молодые специалисты 
вынесли предложения, 
которые, по их мнению, могут 
способствовать решению 
многих проблем.

На следующий день 
делегации молодых 
преподавателей отправились 
в администрацию города 
Электросталь, чтобы 
заслушать доклады 
представителей органов 
власти и учителей.

Открылся съезд 
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демонстрацией видеоролика 
о I Всероссийском съезде 
молодых учителей, 
зажжением символического 
«Огня знаний» победителем 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России 
2014», исполнением гимна 
Российской Федерации.

После приветственное 
слово было передано 
Воробьеву А.Ю., 
губернатору Московской 
области; Журовой С.С., 
депутату Государственной 
Думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации; Константинову 
Н.Н., полномочному 
представителю Президента 
Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе.

Далее последовал доклад 
первого заместителя 
Министра образования и 
науки Российской Федерации, 
Третьяк Н.В., которая в 
своем докладе подчеркнула 
важность работы учителя, 
рассказала о действующей 
поддержке молодых 
педагогов.

После выступлений 
должностных лиц и молодых 

учителей участники съезда 
встретились с министром 
образования и науки РФ 
Ливановым Дмитрием 
Викторовичем, который 
ответил на все волнующие 
молодых педагогов вопросы, 
связанные непосредственно 
с профессиональным и 
личностным становлением 
молодого специалиста.

6 декабря, в последний 
день работы съезда, для 
молодых преподавателей 

была проведена обзорная 
экскурсия по Москве, 
после которой состоялось 
заключительное пленарное 
заседание: были подведены 
итоги съезда, принята 
резолюция, и проведены 
выборы в координационный 
совет молодых педа-
гогов всероссийского 
педагогического собрания.

Подобные съезды крайне 
нужны молодым учителям, 
прежде всего для того, 
чтобы они чувствовали 
свою значимость, понимали, 
что о них заботятся, для 
них создают, во всяком 
случае, стараются создать 
все самые необходимые 
условия для деятельности, 
для профессионального и 
личностного роста.

На будущее остается 
пожелать организаторам 
съезда привлекать больше 
опытных педагогов, 
педагогов-практиков, моло-
дых учителей, которые во 
время съезда смогли бы 
поделиться своим опытом, 
своими навыками и умениями, 
провести мастер-классы. Все 
эти знания в будущем помогут 
молодым специалистов 
вырасти профессионально и 
стать мастером своего дела.

Ольга Дрохнерис 
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В рамках Программы партнёрства 
между БФУ им. И. Канта и Кильским 
университетом имени Христиана-Альбрехта 
груп-па студентов, куда и я попал волею 
случая, ездила в столицу немецкой земли 
Шлезвиг-Гольштейн – город Киль. Именно 
там состоялся международный семинар 
по различным проблемам истории Нового 
и Новейшего времени, где свои научные 
доклады представили как немецкие, так и 
российские студенты и магистранты. При 
этом подавляющая часть работ российской 
стороны касалась истории Кёнигсберга и 
Восточной Пруссии или их следов в нынешних 
российских реалиях. Я выступал с докладом, 
посвящённым Гумбиненнскому сражению в 
культурной памяти калининградцев. Семинар 
был завершён докладом молодого кильского 
историка Свена Фрайтага, который рассказал 
о процессе массового переименования 
населённых пунктов в Калининградской 
области во второй половине 1940-х годов. 
Помимо коллоквиума немецкие студенты 
подготовили экскурсию по историческому 
центру Киля: через обращение к монументам 
и зданиям они показали противоречивое 
прошлое города в ХХ веке. В частности, 
мы увидели установленный в этом году 
памятник российскому императору Петру 
III (интересно, что в России памятников 
этому историческому деятелю нет). 
Кроме того, профессор Л. Штайндорфф, 

Конференция в Киле
видный немецкий специалист по истории 
русского Средневековья, познакомил нас с 
достопримечательностями очень красивого 
города Любек, а преподаватель Исторического 
семинара Татьяна Траутманн — с мемориалом, 
посвящённым всем погибшим в море, который 
возведён в местечке Лабё неподалеку от Киля. 

Но одним из главных элементов нашей 
поездки были посещение и работа в чудесной 
библиотеке Кильского университета. Мне 
выпала возможность собрать необходимый 
материал для научной работы, а студентам 
и магистрантам дополнить свои дипломные 
и выпускные работы информацией 
иностранных источников и литературы. Так 
что основное время было проведено в стенах 
библиотеки, благо погода приятельствовала 
работе – очень похожий на калининградский 
климат, серое и дождливое небо. 

Поездка в Киль оказалась очень важным 
опытом как для меня, так и для остальных 
участников. Выпал шанс озвучить результаты 
свой исследовательской деятельности на 
иностранном языке (к слову, я единственный 
с российской стороны выступал на немецком 
языке, основным же рабочим языком являлся 
английский), прочувствовать европейскую 
академическую среду и, конечно же, 
поработать с богатейшими фондами 
библиотеки.

Станислав Полатовский
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Дорогие учителя, уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляем вас с наступающими 
праздниками - Новым 2015 годом и Рождеством.
Пусть в новом году вас ждут только приятные 

хлопоты, счастливые минуты, перспективные 
встречи, интересные люди и удачные проекты.
Пусть будущий год принесет вам положительные 

эмоции, счастье и хороших 
и талантливых учеников.

Желаем вам новых открытий, творческих успехов 
и, конечно, здоровья!


