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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

 Клуб молодых педагогов гимназии №40 
продолжает выпуск альманаха "Учительская 
корзинка".

По-прежнему наша гимназическая жизнь 
насыщенна и разнообразна. 

Считается, что лето -  это лишь пора отпусков 
и каникул, но мы этим не ограничились, и 
наше лето прошло под знаком межкультурных 
проектов,  форумов, лагерных смен и 
путешествий.

В этом выпуске мы собрали для вас самые 
яркие события лета. 

Как и раньше, состав Клуба молодых 
педагогов многочислен, но в этом году к нам 
присоединились новые молодые учителя, о 
которых вы узнаете в этом выпуске. 

Клуб молодых педагогов открыт к диалогу 
и готов к сотрудничеству. Ведь мы – молодые, 
а значит, успешные, прогрессивные и 
максимально активные!

Анна Акулова 
Татьяна Поляк

Читайте в выпуске:

 Ассамблея - 2015  - главное
 событие лета

3

Форум молодых педагогов
6

Лагерная смена
 "Knowledge crackers"

9

Как я провел лето
12

Новые лица Клуба 
молодых педагогов

18

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора,

Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.

Как грустный взгляд, люблю я осень.
В туманный, тихий день хожу

Я часто в лес и там сижу —
На небо белое гляжу

Да на верхушки темных сосен.
Люблю, кусая кислый лист,

С улыбкой развалясь ленивой,
Мечтой заняться прихотливой

Да слушать дятлов тонкий свист.
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Ассамблея - 2015 - главное 
событие лета

 10-13 июля 2015 г. в рамках 
программы Дня Города в Калининграде 
состоялась IV Молодёжная ассамблея 
городов-партнёров и породнённых 
городов Калининграда. Тема ассамблеи: 
«Исторические личности в диалоге городов-
партнёров. Великие имена на карте города».   
В ассамблее приняли участие 120 
участников, которые представляли 
польские города Гижицко, Легионово, 
Любава, российские города Москву, Санкт-
Петербург, Севастополь, Ставрополь. 
Принимала гостей представительная 
делегация Калининградской области, 
которая объединила молодёжь Балтийска, 
Гвардейска, Калининграда, Немана, 
Пионерского, Светлого, Черняховска. 
Среди участников 60 школьников, 
16 студентов, 19 молодых педагогов.
В церемонии открытия приняли участие А.А. 
Аполлонова, заместитель главы 
администрации городского округа «Город 
Калининград», А.А. Шумилин, заместитель 
председателя городского Совета депутатов 
Калининграда, С.С. Трусенёва, министр 
образования Калининградской области, 
Т.М. Петухова, председатель комитета по 

образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», А.И. 
Григорьев, и.о. представителя МИД России 
в Калининграде, Г.М. Ульянов, секретарь-
референт историко-документального 
департамента МИД России (г.Москва), А. 
Собчак, консул Генерального консульства 
Республики Польша в Калининграде. 
А.С.Сагайдак, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда, А.К.Зимина, 
члены клуба друзей Фонда им. А.М. 
Горчакова, выступили с презентацией 
основных направлений деятельности фонда.
В рамках ассамблеи организованы 
проект «Великие личности и диалог 
культур», пешеходные экспедиции 
«Имя на карте города», социальная 
акция «Новое имя на карте города. 
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из прошлого в настоящее: в 
поисках образа новой улицы», 
«А. Горчаков – из настоящего 
в будущее: зримые образы 
жизненной философии» были 
проведены на территории 
незастроенного пространства 
микрорайона «Сельма», где 
только начинается возведение 
домов на будущей улице 
Канцлера А.М. Горчакова.

Юные посланники 
российских, польских 
городов выступили в роли 
разработчиков концепций 
новых улиц в районах 
новостроек современных 
европейских городов. По итогам 
ассамблеи принят меморандум, 
в пунктах которого отражена 
позиция молодёжи по вопросам 
о роли сотрудничества между 
представителями разных стран 
в утверждении ценностей 
жизни, доверия, человечности, 
в з а и м о п о н и м а н и я , 
товарищества, стремления к 

Александр Михайлович 
Горчаков», открыта выставка, 
проведёны семинар «А.М. 
Горчаков: личность в судьбе 
России», практикум «Новые 
идеи для новых улиц», 
выездная исследовательская 
экспедиция «Центра развития 
одарённых детей». Обращение 
к личности выдающегося 
человека XIX века, дипломата, 
министра иностранных 
дел России, канцлера А.М. 
Горчакова обусловлено тем, 
что участники ассамблеи 2014 
г. выступили с инициативой 
увековечить имя А.М. 
Горчакова в названии новой 
улицы г. Калининграда. 
Это предложение получило 
поддержку главы города А.Г. 
Ярошука, администрации 
городского округа «Город 
Калининград», членов 
городской топонимической 
комиссии. Акции ассамблеи 
2015 года «А. Горчаков – 

прекрасному,  уважительного 
отношения к отличиям 
в культуре, традициях.
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 З а к л ю ч и т е л ь н ы е 
строки меморандума звучат 
как обращение к молодёжи 
г о р о д о в - п а р т н ё р о в : 
«Сегодня наше поколение 
определяет направление 
развития городов в будущем. 
Отражение системы 
ценностей и жизненной 
позиции современной  
молодёжи в названиях улиц 
может стать импульсом 
для начала нового этапа в 
истории городов, в истории 
сотрудничества между 
городами. Обращайтесь в 
органы местной власти с 
вашими предложениями 
о наименовании улиц, 
продумывайте обоснования, 
готовьтесь к диалогу!».
Ассамблея проведена 
К а л и н и н г р а д с к о й 
региональной молодёжной 
общественной организацией 
"Центр "Молодёжь 
за свободу слова", 

общественной кафедрой 
«Образование и дипломатия», 
гимназией № 40 имени Ю. А. 
Гагарина (г. Калининград) в 
рамках грантовых программ 
Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. 
Горчакова (г. Москва), 
администрации городского 

округа «Город Калининград». 
О р г а н и з а ц и о н н у ю 
поддержку ассамблеи 
обеспечили городской Совет 
депутатов Калининграда, 
представительство МИД 
России  в Калининграде.

Участники Ассамблеи - 2015
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С 22 по 28 июня в г.Светлогорске на базе детского 
оздоровительного лагеря кадетской школы 
«Андрея Первозванного Кадетский морской 
корпус» проходил III форум молодых педагогов. 

В этом году участие в форуме приняли 
82 молодых педагога из разных регионов 
нашей страны. Делегацию гимназии № 40 
представили: Охота А.В., Поляк Т.В., Хромцова 
В.Н., Акулова А.А. На торжественном 
открытии форума присутствовали заместитель 
председателя Правительства Калининградской 
области А.Н.Силанов, министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенева, 
ректор Калининградского областного 
института развития образования Л.А. Зорькина. 

Программа форума была насыщенной и 
разнообразной. Мы посещали мастер-классы 
победителей конкурсов «Учитель года» и 
«Молодой учитель года», семинар «Эффективная 
педагогическая риторика: культура речевой 
деятельности учителя», тренинг «Рост личности: 
преодоление барьеров», мастер-классы 
«Руководитель – тоже человек» и «Управление 
временем для педагогов. Как все успеть?». 

Также разнообразны были тренинги по 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ - 2015

выбору: «Профилактика поведения высокого 
риска», «Техники управления стрессовыми 
ситуациями», «Био-психо-социо-духовная 
модель зависимости как основа профилактики 
зависимого поведения», «Профессиональная 
деформация педагогов и синдром 
эмоционального выгорания».         
    Экскурсии в Андрея Первозванного Кадетский 
морской корпус, в г. Балтийск, г. Светлогорск 
и г.Калининград были познавательными, 
что заставило взглянуть на знакомые места 
совсем по-другому! Кроме того, в лагере были 
организованы спортивные мероприятия 
(«Веселые старты», «Веревочный путь», «Ночная 
игра», сдача норм ГТО) и интеллектуальные («Что? 
Где? Когда?», «Подготовка мероприятий» и др.) 

По окончанию лагеря планируется выпуск 
сборника статей, над которыми участники 
форума работали все семь дней. Каждый участник 
форума не только повысил свою квалификацию, 
но и получил удостоверение участника.

Татьяна Поляк
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
статью, которую наша команда      
разработала  на форуме в рамках 
проблемного вопроса.  
  

Проблема адаптации молодого педагога 
в школе. «Штурмуйте каждую проблему с 
энтузиазмом… как если бы от этого зависела 
Ваша жизнь…» Л. Кьюби.

 Ключевые понятия: Адаптация – процесс 
приспособления к изменившимся условиям 
за определённый период. Наставничество 
- оказание помощи молодому специалисту 
со стороны более опытного сотрудника 
на протяжении первых лет работы. 
Адаптационный период - промежуток времени, 
на протяжении которого вновь прибывший 
сотрудник привыкает к новым условиям 
и приобретает первоначальные навыки 
профессии. Сложность взаимодействия 
- трудность в процессе воздействия 
одного субъекта на другой. Нагрузка - 
объем работы, приходящийся на одного 
работника в определенный период времени.
Социальная незащищенность - отсутствие 
социальных и юридических гарантий, 
обеспечивающих достойные условия жизни. 
Внутрикорпоративная этика - свод правил 
и норм поведения внутри определенного 
коллектива. Комфорт - совокупность 
благоприятных условий, при которых человек 
находится в гармонии с собой и окружающим 
миром. Уверенность – совокупность 
внутренних и внешних убеждений человека 
в собственных силах, знаниях. Результат 
- достижение определенной цели. В 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ -  2015
Проблема адаптации 
молодого педагога

современном образовании существует 
множество проблем, решением которых 
занимаются государственные органы.

По данным образовательного интернет-
портала «Слово» только 42% выпускников 
педагогических вузов идут работать 
по специальности в образовательные 
организации. И лишь половина из них 
остаются работать в школе спустя один-
два года. С чем же это связано? Одной из 
основных причин оттока педагогических 
кадров из школы является проблема 
адаптации молодого педагога в школе. Этим 
и обусловлена актуальность темы данной 
статьи. 

Цель нашей работы – предложить молодому 
специалисту пути преодоления трудностей 
адаптационного периода. В связи с этим нами 
сформулированы следующие задачи: 

1. Выделить и рассмотреть основные 
трудности адаптационного периода; 

2. Предложить возможные варианты 
преодоления основных трудностей 
адаптации;

3. Способствовать формированию 
активной жизненной позиции молодого 
специалиста в обществе. 

Трудности, с которыми сталкиваются 
молодые специалисты, можно разделить 
на две группы: внутренние и внешние. 
К внутренним трудностям мы относим 
неразвитую систему наставничества, 
чрезмерную нагрузку, сложности восприятия 
родителями молодого педагога, отсутствие 
или несоблюдение внутрикорпоративной 
этики. 

К внешним же проблемам относятся 
недостаточность практической подготовки 
студентов педагогических вузов, социальная 
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Группа № 4  Форума молодых 
педагогов, работающая  над 

"Проблемой адаптации молодого 
педагога в школе"

Рекомендации молодому 
педагогу на период адаптации 

«Помоги себе сам»

1.  Активно участвуй в различных 
форумах, тренингах, конкурсах 
педагогического мастерства! 

2. Не взваливай на себя несоразмерную 
педагогическую нагрузку! 

3. Требуй наставника! Наставник – твой 
первый помощник. 

4. Не бойся проявлять инициативу! 

5. Освой педагогическую и 
внутрикорпоративную этику! 

6. Участвуй в Совете молодых педагогов, а 
если его нет - организуй!

7. Учись выстраивать конструктивный 
диалог с родителями! 

8. Не избегай общения с коллегами в 
неформальной обстановке!

9. Твори!Развивайся! Совершенствуйся!

незащищенность, низкий авторитет учителя 
в обществе. В качестве путей решения мы 
предлагаем следующее: 

-преподавание в вузах должно идти на 
опережение действующей системы школьного 
образования, где молодой специалист 
выступал бы в качестве двигателя;  

- организация сетевого взаимодействия 
между вузом и школой;

-  увеличение часов активной практики, 
не только в системе студент – ученик (на 
базе школьной организации), но и в системе 
студент-студент (ведения уроков на базе вуза, 
для студенческой аудитории);

- выпуск и усовершенствование 
методических пособий, соответствующих 
требованиям современного школьного 
образования или опережающих их.   

Важной проблемой для молодого 
педагога является необходимость строить 
общение с коллегами. Для урегулирования 
данной ситуации на помощь ему приходит 
внутрикорпоративная и педагогическая этика. 
С данными понятиями молодой специалист 
должен познакомиться еще находясь в вузе, 
чего в реальности не происходит.  В связи с 
этим мы хотим дать вам несколько советов: 

- изучайте в вузах основы 
внутрикорпоративной и педагогической 
этики; 

- организуйте в школах Советы молодых 
педагогов, которые могли бы объединить всех 
«новичков»; 

- проводите тренинги на взаимодействие 
всего коллектива;

- активно участвуйте в неформальном 
общении коллектива (в экскурсиях, квестыах, 
праздниках).

Несомненно, мы осветили лишь небольшую 
часть проблем, связанных с адаптацией 
молодого педагога, и предложили свои пути 
решения. Тем не менее, молодой педагог 
должен сам проявлять заинтересованность, 
быть активным, мобильным и позитивно 
настроенным.

Предлагаем вашему вниманию 
разработанную памятку для успешной 
адаптации молодого педагога в школе.
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С  1 по 5 июня  для учащихся 6-ых классов 
открыл свои двери лингвистический лагерь 
“Knowledge crackers”.

Для  ребят были организованы тематические 
занятия на 4 языках: английском, польском, 
литовском и немецком. Каждый день был 
ориентирован на определенную тему.

Первый  день мы посвятили математике. 
Ребята познакомились не только друг с другом, 
но и  с числительными в разных языках.

Утро второго дня началось с увлекательной 
зарядки на литовском языке, а после  этого 
участники создавали свои проекты на 
тему «Окружающая среда» на  английском, 
немецком или литовском языках.

3 июня – «День кино». Просмотрев 
мультфильм «Алладин», участники лагеря 
создавали своих мульт-героев.  Получилось 
великолепно! Можно смело предлагать новую 
версию «Алладина»!

После этого, все отправились  играть в 
различные веселые игры на свежем воздухе.

На четвертый день мы совершили 
увлекательную экскурсию по четырем странам, 
благодаря «Дню культур изучаемых языков». 
Мы пели песни, знакомились с культурой 
и традициями Литвы и Польши, читали 
стихотворения на немецком  и представляли 
достопримечательности Лондона на 
английском.

А после этого мы разделились на команды и 
приняли участие в викторине. Благодаря новым 
языкам, наш кругозор стал шире, и мы без 
труда отвечали на вопросы страноведческого 
характера. Победила, конечно же, дружба!

Последний день наступил незаметно… 
Мы представили результаты своего лагеря 
гимназистам из лингвистических групп. 

Показали  интересные презентации, 
нарисовали плакаты с нашими фотографиями, 

Лагерная смена 
"Knowledge crackers"
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а также создали видеоролик.
Поделившись своими 

впечатлениям,  каждый 
учащийся “Knowledge crackers” 
получил заслуженный диплом 
участника. 

 Мы обязательно вернемся 
сюда в следующем году!

Участники лагеря с 
удовольствием поделились 
своими впечатлениями о 
лагерной смене.

«Все дни лагеря были 
разными. Я не только узнал  
польский и литовской языки, но 
и  с удовольствием делал зарядку, 
ловил попугая, перепрыгивал 
через кота и многое другое. 
Спасибо нашим учителям!»       
           (Андрей Махмудов)

«Мне безумно понравился 
лагерь. Очень интересный 
и увлекательный. Добрые 
учителя, а также я узнала 
два новых языка и 
приобрела новых друзей» 

(Екатерина Зарудная) 

«У меня все получилось, но 
особенно понравилось созда-
вать проекты» 

(Анна Скварчинска)
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Татьяна Поляк
Вера Хромцова

«В самый первый день мы 
завязали друг другу браслетики 
из ниток и загадали желания, 
и мои желания сбылись! 
Я познакомился с новыми 
людьми, укрепил знания 
английского и польского 
языков и научился немного 
говорить по-литовски» 

(Александр Суслов) 

«Каждый день был посвящен 
определенной теме. Мы узнали  
о каждой стране! Было весело» 

(Милан Еловацкий)

 «Эту маленькую часть лета 
я провела в лингвистическом 
лагере. Конечно, хотелось бы 
больше времени, но все равно, 
это были лучшие дни. Больше 

всего мне понравилось играть 
в интересные и увлекательные 
игры на улице. Я уверена, что 
в следующем году обязательно 
буду участником этого лагеря» 

(Валерия Ивлиева)
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 Летом я поехал в долгожданное 
путешествие. На этот раз оказался в Египте. 
 Теплые воды Красного моря, незабываемые 
подводные спуски, где вблизи видишь кораллы и 
косяки разноцветных рыб. Кажется, что любую 
тропическую рыбку можно поймать руками!
 Каждый день был насыщенным и 
разнообразным. Ведь Египет настолько разный, 
что и месца не хватит, чтобы его исследовать.  

 В этой рубрике молодые педагоги поделятся с нашими читателями своими 
впечатлениями о лете. 
 Мы успели не только отдохнуть и зарядиться энегрией на будущий учебный 
год, но и получить второе высшее образование, принять участие в летней языковой 
школе, посетить множество стран и городов, приобщиться к их культуре и 
традициям. 

"Как я провел лето"

Это радушный и полный восточной 
тайны край.      
 Особенно порадовал жаркий 
сухой климат, многочисленные 
достопримечательности, природные 
красоты и памятники истории. 
Хочется вернуться туда вновь!

Артем Коровин
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 Прага - замечательный, красивый 
и дружелюбный город, в котором мне 
посчастливилось побывать этим летом! 
Город,который можно описывать 
бесконечно. Это мосты, соборы, 
позолоченные башни и церковные купола, 
которые отражаются в водах реки Влтавы. 
Я, как и многие туристы, влюбилась 
в средневековый центр с мощеными 
улицами и двориками, бесчисленными 
шпилями и лавочками.  
 Самое интересное, что этот 
город пропитан удивительной 
энергетикой, домашней аурой 
и ты чувствуешь себя как дома. 
Советую посетить этот прекрасный 
город, он не оставит вас равнодушными!

Александра Трифонова

 Лето 2015 года запомнится 
мне как невероятное, полное 
приключений и встреч со старыми 
и новыми друзьями время.
 Мое путешествие длилось 3 
недели: Петербург, Елец, Воронеж, 
Анапа, Новороссийск, Крым и 
Москва.  Эти  точки на карте 
оставляли яркие впечатления. 
Но самым запоминающимся 
был Крым. Ласточкино Гнездо, 
Воронцовский и Ливадийские 
дворцы, Бахчисарай, древний 
Херсонес и пещерный город 
Чуфут-Кале, Генуэзские крепости 
в Судаке и Балаклаве удивляли 
и поражали воображение. 
 Известно, что природа 
Крыма уникальна: горы, теплое 
море, живописные бухты.

Анна Максимова
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 Весь отпуск я 
со своим другом играл 
эмоциональную музыку в 
группе "Блэкпэнтс". А еще 
мы с с Еленой Чеславовной 
ездили в командировку в 
Высшую школу экономики 
в столицу нашей родины, 
но там как-то не до 
фотокарточек было...

Алексей Петров

"Порой нет ничего притягательней, чем пить 
чай с маминым вареьем..."

 Лето - это сплетение солнечных деньков, 
которые вереницей тянутся один за одним и рождают 
яркую, наполненную теплом и радостью дорогу лета. 

 Самолет, поезд, катер, автобус, машина...
каким бы ни был вид транспорта, он неизменно 
привозил меня в самые прекрасные места, 
порой невероятно родные, порой совсем 
далекие, но не менее притягательные. 

 Много нового было увидено, много втречено 
интересных людей, открыто новых дорог, найдено 
ответов на самые сложные вопросы, испробовано 
вкусных блюд. Сбылись многие мечты. 

 Ну и то, что неизменно есть в каждом моем 
лете - поездки в самые родные места к маме, своего 
рода возвращение в детство. Порой нет ничего 
притягательней, чем в конце своего путешествия 
приехать в тихий родительский дом, пить чай 
с маминым вареньем и читать чудесные книги.

Вера Хромцова
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 Этим летом я посетил самый 
прекрасный, после Калининграда, 
город - Петербург. В этот раз помимо 
традиционно посещаемых музеев - 
Эрмитажа и Русского музея - я заглянул 
в Эрарту - музей современного искусства. 
 Внушительное четырёхэтажное 
здание вместило в себя море 
необычных и интересных инсталляций, 
картин, скульптур, фотографий. 
 Данные произведения искусства, 
конечно, на большого любителя, но тем 
не менее мне очень понравилось, а своей 
необычностью, думаю, запомнятся надолго.

Станислав Полатовский

 3 июля 2015 года произошло 
очень важное для меня и моей семьи 
событие - мы с мужем получили дипломы 
о высшем историческом образовании. 
 Пролетели 6 лет сессий. контрольных, 
семинаров, курсовых. За это время мы 
успели стать родителями и сменить место 
работы. Учиться без отрыва от работы 
и успевать выполнять свои семейные 
обязанности оказалось довольно сложно, 
но вполне выполнимо. Так что теперь 
я еще и дипломированный историк.
 Думаю, полученные знания 
помогут мне в преподавании модуля 
по истории на английском языке. 
 Спасибо всем, кто меня подстраховывал, 
подменял и отпускал с работы во время сессий.

Лилия Здоровеющая
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 В августе я участвовала в Летней Академии 
"Waves of Democracy" в г. Сондеборг, Дания, 
участниками которой стали 100 молодых людей 
из 30 стран: Финляндия, Норвегия, Швеция, 
Литва, Польша, Бельгия, Нидерланды, Таиланд, 
Греция, США и др.

 Наши занятия были организованы в 
виде мастерских. Моя мастерская занималась 
вопросами истории и памяти. В результате 
недели работы, мы пришли к решению, что 
современному обществу необходима платформа 
для  обмена личными историями, которые несут 
семейную память. 

 Также мы посетили немецкий город 
Фленсбург, который находится на границе 
с Данией, где нам провели экскурсию в 
типографическом центре.

 Осталось много положительных 
впечатлений о поездке, а также приятных 
знакомств.

Анна Акулова

Участники Летней Академии "Waves of Democracy" 
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Этим летом я отправилась в то место, которое 
по праву можно назвать раем на земле – на 
остров Пальма де Майорка (исп.Мальорка). 

Что мы знаем об этом месте? Это самый 
большой остров Балеарских островов в 
Средиземном море.  Кроме того, это родина 
известного теннисиста Рафаэля Надаля.  Именно 
на этом острове в свое время жила известная 
французская писательница Жорж Санд со своим 
возлюбленным, композитором Фредериком 
Шопеном.

Мы остановились в столице острова - Пальма. 
Свое название она оправдывает полностью, т.к. 
пальм разных форм и размеров здесь огромное 
количество!

Столица острова глубоко запала нам в душу. В 
ее узких улочках хочется затеряться и помечтать, 
разнообразные магазинчики и балконы со 
ставнями никого не оставят равнодушным! 

«Пусть тебе приснится Пальма де Майорка..»

Еще на подъезде к городу поражает своими 
размерами кафедральный собор Ла-Сеу, 
который возвышается над городом и является 
настолько впечатляющим сооружением, что 
дух захватывает.

И, конечно же, огромное количество лодок, 
яхт, катеров и прочего морского транспорта 
всевозможных размеров и цветов. Из 
морского вокзала  на шикарном пароме можно 
отправиться в любую точку Испании. Что мы 
и сделали, посвятив несколько дней острову 
Ибица (исп. Ивиса). Но впечатляющие пейзажи 
Майорки абсолютно несопоставимы с Ибицей. 

Ласковое море, солнечные и жаркие дни, 
великолепные закаты и дружелюбные жители..
Как не хотелось покидать этот прекрасный 
остров, но я верю, что когда-нибудь снова 
окажусь здесь!

Татьяна Поляк
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Новые лица Клуба молодых педагогов
    В моей семье никогда не было 
педагогических корней. Я первооткрыватель. 
Сейчас я точно могу сказать, что желание стать 
учителем у меня появилось еще в детстве, 
когда на своем школьном пути повстречала 
учительницу английского языка.   
Благодаря этому чуткому, целеустремленному и 
влюбленному в свою профессию человеку, я не 
только приобрела огромный интерес, уважение к 
стране и культуре изучаемого языка, но и сделала 
для себя значимый вывод – человек развивается 
благодаря общению с другими людьми.
      Закончив школу, я поступила в 
университет, исполнив свою мечту. В процессе 
учебы я часто задавала себе вопрос: « Каким 
должен быть учитель?». Чтобы быть им, нужно 
быть артистом, спортсменом, литератором, 
историком, психологом и обязательно немного 
ребенком. Конечно же, нужно иметь много 
терпения и любви к детям.    
 Важным в решении педагогических 
задач является гуманность, а сотрудничество 

с детьми – это умение сопереживать 
им и радоваться вместе с ними.
  Хочется научить своих учеников 
всему: всему, что знаю и умею сама. Я 
нахожусь в поиске новый идей, затей. 
Занимаюсь самообразованием, постигаю 
азы информационно–коммуникационных 
технологий, разрабатываю 
различные комплексы упражнений.
 По моему мнению, необходимо так 
воспитать и обучить ребёнка, чтобы он легко мог 
адаптироваться и реализовать себя в будущем, 
стать успешным, полезным для окружающих, а 
значит, и для общества, в котором мы живём.   
 Мое педагогическое кредо – это 
вера в то, что я выбрала правильный 
путь, пусть тернистый и трудный, но 
очень нужный – воспитать человека.

 Ирина Крейзо

 «Чтобы быть учителем, 
нужно быть артистом, 
спортсменом, литератором, 
историком, психологом и 
обязательно немного ребенком. 
Конечно же, нужно иметь много 
терпения и любви к детям» 
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 Всем привет! Меня зовут 
Снежана, и я - учитель географии. 
Закончила географический факультет 
РГУ им. И. Канта в 2008 году. 
 Педагогический стаж 5 лет. 
Горжусь своей профессией. Работаю 
под девизом "Без географии вы нигде". 
Для меня работа с детьми - это жизнь. 
 Школа - это удивительная страна 
со своим внутренним неповторимым 
миром. И главными в этой стране 
являются дети. Именно дети заставляют 
нас, взрослых, становиться лучше и чище, 
быть добрее, внимательнее, постоянно 
и непрерывно совершенствоваться.
  И я непременно совершенствую 
свою педагогическую компетенцию, 
осваиваю новые технологии, шагаю 
в ногу со временем. Ведь без этого 
невозможно быть интересным для 
современного ребенка, а значит, и 
сложнее научить его, передать ему 
необходимые знания или направить на 
самостоятельный поиск неизведанного.
 Одной из основных задач в своей 
профессиональной деятельности 
считаю воспитание человека, 
ценящего доброту, умеющего 
помочь другому человеку, любящего 
себя, своих близких, свою Родину, 
человека, который мог бы удивляться, 
учиться, верить в себя и свои силы.

Снежана Ащева

 «Дети заставляют 
взрослых становиться 
лучше и чище, быть 
добрее, внимательнее,  
постоянно и непрерывно 
совершенствоваться»
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Дорогие учителя, уважаемые коллеги!

Поздравляем с началом учебного года. Желаем 
больше положительных эмоций,  творческих 
находок, ярких учеников, терпения и крепкого 

здоровья.
И пусть Вас поддерживают и вдохновляют строки 
из стихотворения Роберта Рождественского:

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что если останется жить Земля, - 

Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя.

Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни под стать, 

Учителем надо будет родиться,


