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Кто такой молодой учитель в современной школе? 
Мне думается, что это в первую очередь реформа-
тор. Это человек, который постоянно развивается, 
«дышит» интересами своих учеников и в то же время 
старается преобразовать сложившуюся систему, 
адаптировать образовательную среду под новые за-
дачи. Вот такие молодые реформаторы работают и в 
нашей гимназии.

Важную роль в повышении профессионального уровня 
молодых педагогов играет профсоюз. Работа с молодыми 
специалистами - одно из приоритетных направлений в 
деятельности территориальной организации Профсоюза 
образования Вахитовского и Приволжского районов Ка-
зани. Добрая традиция - ежегодное посвящение новичков 
в профессию. В этом году посвящение прошло 3 октября, 
накануне Дня учителя, в формате конференции на тему 
«Психологическая и профессиональная адаптация моло-
дых специалистов - забота профсоюзной организации и 
Молодежного совета педагогов района».

В конференции участвовали профсоюзный актив, настав-
ники молодых учителей, ветераны педагогического труда. 
Молодые педагоги узнали, что социальное партнерство 
создает условия для успешной адаптации и социальной 
защищенности начинающих педагогов. Они чувствуют 
себя в центре внимания профсоюза и педагогического 
сообщества. Также организаторы конференции обратили 
внимание на развитие лидерских качеств и поддержку 
инициатив начинающих педагогов.

В нашей гимназии активный председатель первички 
- Эльмира Гибадуллина. Благодаря ей молодые педагоги 
знают, что профсоюз их всегда поддержит, их права нахо-
дятся под надежной защитой.

У нас есть «Школа молодого учителя» - совместный про-
ект социальных партнеров. Благодаря умелому управленцу, 
директору гимназии Самату Хайрутдинову, школа помогает 
начинающим педагогам адаптироваться на рабочем месте, 
формирует у них потребность в постоянном развитии, 
вооружает конкретными знаниями - методиками и техно-
логиями обучения, а также умениями применять теорию 
на практике.

В этом учебном году наш педагогический коллектив по-
полнился молодыми кадрами. Ангелина Дворкина, учитель 
биологии, очаровала всех лучезарной улыбкой и любовью к 
своему предмету. Юнус Шайхулов, учитель родного татар-
ского языка и литературы, покоряет школьников интерес-
ными методами преподавания. В Марии Давыдовой, учителе 
русского языка и литературы, уже чувствуется стержень 
- она требовательный учитель, знающий свой предмет. 
Карина Абаза, учитель химии, серьезно подошла к своей 
преподавательской деятельности, ей доверили классное 
руководство в пятом классе, и она уже нашла к детям подход.

Все новички прошли через Школу молодого учителя. 
Индивидуальные консультации, наставничество, самооб-
разование и взаимопосещение уроков - вот составляющие 
программы школы, и этот подход дает положительные 
результаты.

Да, нелегко молодому учителю, но с такой поддержкой 
можно преодолеть любые преграды.

Какой же совет можно дать молодому педагогу? Мне хо-
чется ответить словами Льва Николаевича Толстого: «Если 
учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 
отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 
- совершенный учитель».

Будьте совершенными учителями!
Дилбар АДЫЛОВА,

заместитель директора по учебной работе, учитель 
русского языка и литературы гимназии №21 

Приволжского района Казани
Республика Татарстан

История, о которой я хочу рассказать, началась два 
года назад, когда наша школьная первичка приняла 
участие в конкурсе «Профсоюзный репортер»‑2020, по-
священном 75‑летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Я написала статью о герое войны Константине 
Алексеевиче Фоминском. Материал вышел в «МП» 
№45 от 5 ноября 2020 года.

Я была очень рада, что моя история заслужила внимание 
и была опубликована. Но каково было мое удивление, когда 
мне позвонила младший научный сотрудник районного 
историко-краеведческого музея из города Новоалексан-
дровска Ставропольского края Марина Герасимова! Дело в 
том, что уже много лет она и ее коллеги искали родствен-
ников Константина Фоминского, который участвовал в 

освобождении Новоалександровска. В его честь названа 
одна из улиц города, установлена памятная стела. Марина 
Федоровна прочла статью в газете «Мой профсоюз» и через 
районное управление образования вышла на нашу школу.

Так началось наше плодотворное сотрудничество. Мы 
обменялись информацией. 21 января 2021 года была го-
довщина освобождения Новоалександровска от немецких 
захватчиков. Сотрудники музея предложили выйти на 

видеосвязь по Интернету. Я, в свою очередь, подключила 
родственников. Была организована онлайн-встреча: город 
Новоалександровск (музей, школа, администрация города) 
- Оренбургский район (я вместе с учениками) - Москва, 
город Ивантеевка (там живут племянники Константина 
Фоминского).

Колоссальную работу проделали племянники Констан-
тина Алексеевича - Елена Николаевна Старожук и Влади-
мир Германович Фоминский, они создали фильм «Память», 
записали обращение к жителям Новоалександровска. 
Теперь эти материалы размещены в свободном доступе на 
сайте районного историко-краеведческого музея.

Моя реальная история показала, что нужно участвовать 
в акциях, конкурсах не для галочки! Ведь мы, когда отправ-
ляли материалы на конкурс «Профсоюзный репортер», не 
предполагали, что будет такое удивительное продолжение.

Сейчас мы поддерживаем контакт с сотрудниками музея. 
Недавно они прислали снимок фрагмента танка, который 
удалось найти поисковикам. Предположительно на этом 
танке совершил свой боевой подвиг Константин Фомин-
ский.

24 января 2022 года сотрудники районного историко-
краеведческого музея записали видео на месте гибели 
танкистов, среди которых был Константин Фоминский - в 
этот день 79 лет назад герои войны совершили свой подвиг, 
освобождая станицу (видео опубликовано в группе Обще-
российского Профсоюза образования ВКонтакте: https://
vk.cc/cjjWay).

Хочу от лица нашей семьи, профсоюзной организации 
выразить благодарность организаторам конкурса «Проф-
союзный репортер» за возможность делиться историей, 
воспоминаниями. А также благодарим всех сотрудников 
музея и лично Марину Федоровну Герасимову за энту-
зиазм, неиссякаемую энергию. Мы восхищаемся тем, как 
бережно, чутко новоалександровцы относятся к истории 
своего города.

Наталья ФОМИНСКАЯ,
учитель начальных классов, председатель первичной 

профсоюзной организации, филиал Пугачевской 
средней школы в селе Паника

Оренбургская область

Профсоюзный репортер

Мемориал, посвященный танкистам 140‑й бригады, погибшим во время освобождения станицы 
Новоалександровской Ставропольского края. Среди них был Константин Фоминский

Дилбар АДЫЛОВА и Ангелина ДВОРКИНА. Методическая помощь в действии

Стремитесь к совершенству
А профсоюз и социальные партнеры помогут

Спасибо конкурсу!
Публикация в «МП» помогла найти единомышленников


