
                
                   

Сочинская городская организация Профсоюза  работников 
образования и науки РФ

 ПрофсоюзноЕдинство
1 ноября 2017 года  № 5 Профсоюз - это Я, это Ты, это Мы!

Профессия учителя – это призвание души и веление сердца, способность отдавать себя без остатка 
своим ученикам, делиться с ними опытом и мудростью.

                                                                                   

    
Посаднева Раиса Ивановна работа-

ет в должности старшего воспитателя в 
МДОБУ №118 г. Сочи. Стаж педагоги-
ческой работы – 40 лет. Имеет звание 
«Отличник народного просвещения», 
награждена Грамотой Министерства 
образования РФ, имеет множество 
благодарственных письм от админи-
страции города и Лазаревского района, 
управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи.

 Раиса Ивановна на протяжении 
20 лет являлась председателем про-
фсоюзного комитета. Руководила про-
фсоюзным кружком правовых знаний 
«Спрашивай – отвечаем», на котором 
обсуждались возникающие у членов 
Профсоюза проблемы, изучались нор-
мативно-правовые документы.

 За творческий подход в орга-
низации деятельности профсоюзной 
организации неоднократно награжда-

лась грамотами президиумов краевой 
и городской организаций Профсоюза, 
была призером краевого конкурса на 
звание «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация».

 Раиса Ивановна обладает хоро-
шими организаторскими способностя-
ми, все свои знания, инициативу, ду-
шевное тепло отдает детям, родителям 
и сотрудникам, всегда готова прийти 
на выручку, поддержать словом и де-
лом. Охотно делится опытом работы с 
коллегами, является наставником мо-
лодых педагогов. Способна увлечь кол-
лектив интересной идеей и добиться 
определенных положительных резуль-
татов. С ее активным участием разра-
ботан и оформлен материал к краевому 
конкурсу среди дошкольных образо-
вательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы, в котором стали победителя-
ми. В 2016 году МДОБУ №118 получило 
статус краевой инновационной пло-
щадки (КИП) по поисково-исследова-
тельской и проектной деятельности 
дошкольников.

 Творческой группой под руко-
водством Раисы Ивановны разрабо-
таны основные общеобразовательные 
программы развития дошкольного 
образования «Истоки», «От рождения 
до школы», коррекционно-развива-
ющая программа для детей старшего 

дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи.

 Она принимает активное участие 
в подготовке выставок, конкурсов, от-
крытых мероприятий, мастер-классов, 
семинаров, проводимых в МДОБУ, рай-
оне, городе.

В душевной теплоте, ласке и пони-
мании выросли двое ее детей. Старшая 
дочь Наталья, как и мама, пошла по 
учительской стезе. Вот уже 29 лет По-
саднева Наталья Юлиановна, учитель 
высшей категории, работает учителем 
начальных классов в МОБУ ООШ № 
99 имени Героя России Д.Д.Тормахова. 
Она активный участник, лауреат, по-
бедитель районных, городских, реги-
ональных, всероссийских конкурсов. 
Победитель краевого этапа конкурса 
на получение денежного поощрения 
лучших учителей образовательных 
учреждений в рамках ПНПО. Отме-
чена благодарственным письмом Ми-
нистерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского 
края за достигнутые успехи в обучении 
и воспитании детей, многолетнюю пло-
дотворную работу, высокое професси-
ональное мастерство.

 Брат Раисы Ивановны, Виктор 
Иванович Ретинский, много лет отдал 
обучению учащихся игре в футбол. Он 
прошел путь от тренера высшей квали-
фикации до заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе СДЮ-
ШОР №4 города Тирасполя. Имеет по-
четное звание «Заслуженный тренер 
Приднестровской Молдавской Респу-
блики» с вручением удостоверения и 
нагрудного знака «Заслуженный ра-
ботник Приднестровской Молдавской 
Республики».

 В народе говорят, что жизнь про-
жита не зря, если ты построил дом, по-
садил дерево, вырастил детей, и пере-
дал им дело своей жизни – профессию 
и ты   по праву можешь считать себя 
состоявшимся человеком. Раиса Ива-
новна считает, что гордиться нужно 
не только принадлежностью к профес-
сии, но и мастерством в этой профес-
сии.

 Представители династии педаго-
гов в семье Посадневых –интересные, 
творческие и инициативные люди. И 
для Раисы Ивановны, и для Наталии 
Юлиановны, и для Виктора Ивановича 
самая лучшая награда – это память и 
уважение учеников, родителей и педа-
гогов…

Т. В.  Пономаренко, заведующая 
МДОБУ центр развития ребенка-

детский сад №118

     Учительская династия семьи Зу-
бенко  относительно молодая – три 
поколения выбрали эту нелегкую 
стезю.        

   Любовь к школе привила девочке 
ее учительница – Тамила Севериа-
новна. Она повлияла на дальнейший 
выбор профессии, тем более, что се-
стра дедушки, Нина Ниловна, была 
учительницей начальных классов, а 
сестра бабушки, Феодосья Трофи-
мовна, вела борьбу с неграмотно-
стью. С этих двух женщин и нача-
лась династия.

       В 1973 г., по окончанию инсти-
тута, Ольга Викторовна приехала в Сочи и начала работать учителем русского 
языка и литературы в школе № 89 поселка Вардане и где трудится уже 44 года! 
В ее трудовой книжке всего одна запись. И никогда у нее не было такого, что 
хотелось бы все бросить и попробовать себя еще в какой-либо профессии. «Не 
знаю, даже не представляю… Даже не могу себе представить себя в другом ме-
сте, в другом качестве». Она никогда не хотела уйти, потому что чувствовала, 
что учитель- это ее истинное призвание. И она дарит детям не только знания, 
но и душу, которая у нее вечно молодая, а дети отдают ей взамен свое тепло. 

      Несмотря на трудности профессии, Ольга Викторовна не пыталась от-
говорить дочь Елену от поступления в Пединститут. «Единственное, чего не 
хотелось, чтобы она стала учителем русского языка и литературы. Уж очень 
трудоемкая работа».

       Сегодня популярность профессии учитель невысока, но Ольга Викто-
ровна верит, что когда-нибудь «учитель перестанет испытывать нужду, ему 
не придется брать больше часов, чтобы заработать, уделяя меньше времени 
семье, а будет душу вкладывать в свое дело».

                                 

  М. А.  Соколова   председатель профкома СОШ № 89
 
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 кни-
ги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный 
учитель.
                                                              Л. Н. Толстой 

Даже не могу себе представить себя в другом месте, в другом качестве». 

Сердца, отданные детям

«Я твердо убежден, что человечность, сердечность, доброта любого 
человека измеряются тем, как относятся к нему дети. Тот, кого любят 
дети, - настоящий человек. Детей никогда не обманешь, ничем не закро-
ешь перед ними своего настоящего лица. Они чувствуют и распознают 
фальшь, ненавидят притворство.» 

                                   В. А.Сухомлинский «Письма к сыну» 
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     Профессия преподавателя – самая лучшая. 
Пусть говорят, что профессии разные, что есть 
профессии важнее, но я убеждена: самая добрая, 
самая мудрая, самая первая профессия на зем-
ле - это профессия учителя. Профессия педаго-
га - особенная. Не каждый ребенок, выросший в 
семье учителя, стремится продолжить семейную 

династию. Эта работа такого рода, что о ней не 
забудешь, выйдя за порог школы. Школьные про-
блемы, бесконечные стопки тетрадей, подготовка 

к урокам не дают покоя и дома.
       Жизненное кредо учительской семьи Свер-

чинских - «Светить, любить, творить, зажигать. 
Не останавливаться на достигнутом, идти в ногу 
со временем, любить и уважать детей, находить 

свою изюминку в каждом деле».
      Основателем этой династии является Свер-

чинская Александра Прокопьевна, проработав-
шая 55 лет учителем русского языка и литера-
туры.  Окончив Иркутский государственный 
педагогический институт, начала работать в од-
ной из школ города Ангарска, затем возглавляла 
отдел образования  г.Усть-Илимска. В 1980 году 
приехала в Сочи, работала в Хосте заведующей 
районного отдела образования, впоследствии ди-
ректором вечерней школы № 12 п.Дагомыс и шко-
лы № 76. В пенсионном возрасте далее продолжа-
ла ещё долгие годы преподавать. Удивительный 
это был человек, до глубины души влюбленный 
в свой предмет.  Александра Прокопьевна дей-
ствительно учила детей не просто работать, а все 
делать красиво и качественно, учила их трудолю-
бию, мастерству, уважению к профессионализму. 
За долгий добросовестный труд получила много 
«Похвальных грамот» и звание «Ветеран труда».

       Благодаря целеустремленности, вере в свои 

силы и справедливость, ответственным отноше-
нием к судьбе каждого ребенка, умением радо-
ваться его успехам она заслужила большой авто-

ритет среди своих учеников и их родителей.  
         Рука об руку долгие годы шёл с Александрой 

Прокопьевной ее спутник, муж – Александр Ва-
сильевич Сверчинский.  Бывший военный, долгие 
годы преподавал начальную военную подготовку 
в школе № 76. Вместе с Александрой Прокопьев-
ной они создали прекрасный Музей боевой славы 
жителей п. Дагомыс и неудивительно, что в этой 
семье любимая дочь Людмила пошла по прото-
ренной родителями педагогической стезе, так бо-
гатой радостью общения с детьми, тревогой за их 

будущее, надеждой и верой в добро и красоту. 
      Людмила Александровна Сверчинская, от-

давшая делу обучения и воспитания детей  39 лет,  
работает  учителем русского языка и литературы 
в школе № 82. Пример добросовестного, творче-
ского, бескорыстного труда  родителей был всегда 
перед  ее глазами. Казалось, что иначе жить и не-
возможно. Только так, до конца, без остатка от-
давать себя любимому делу – воспитанию детей!

Общий педагогический стаж этой семьи– 100 
лет.

А  А. Агабелян, председатель профкома СОШ № 82

Учитель – гордое слово. Оно объединяет всех, кто 
учит и воспитывает: преподавателей, воспитате-
лей, наставников… Но учить может и машина, а 
воспитывать и развивать может только человек, 
учитель. И задача его – воспитать Человека с боль-
шой буквы. А для большой буквы нужна Большая 
любовь…

Что касается моей профессии, то я считаю, что 
мне достался в жизни счастливый билет. У 
меня были хорошие педагоги, которые, как и моя 
мама, своим примером очень повлияли на мой вы-
бор любимого дела. Эта светлая полоса сохраняется 
и поныне - жизнь щедро одарила меня замечатель-
ным наставником - методистом Сочинского центра 
развития образования, заслуженным учителем РФ 

Галиной Сергеевной Капитоновой.
Пожалуй, нет такого человека в педагогической 

среде, кто бы не знал Галину Сергеевну. Ранее она 
долгое время работала учителем русского языка и 
литературы в школе № 9 г. Сочи, имея высшую ква-
лификационную категорию. Но не зря говорят, что 
одаренный человек не может быть талантлив толь-
ко в одном. Свою педагогическую деятельность Г. 
С. Капитонова гармонично совмещала с методиче-
ской работой в Сочинском Центре развития обра-
зования.

Профессия учителя-словесника является не толь-
ко самой прекрасной, но и самой сложной про-
фессией. Ведь, пожалуй, ни в одной профессии 
личность человека, его характер, убеждения, нрав-

ственное развитие, отношение к людям не имеют 
столь решающего значения, как в профессии пе-
дагога. Здесь недостаточно иметь учительский ди-
плом – нужно в совершенстве владеть величайшим 
из искусств – любить детей и свое дело!

Работая в школе, свою задачу педагога она виде-
ла в том, чтобы ученики уходили с урока не толь-
ко получив определенный объем знаний, но и став 
хоть чуточку добрее, справедливее, лучше… Толь-
ко вдумайтесь - сколько нужно труда и терпения, 
чтобы из маленьких, непослушных учеников вы-
росли вдумчивые, стремящиеся к своей цели моло-
дые люди…. Недели, месяцы, годы… Каждый урок 
и любые мероприятия проводились на высшем 
уровне! Ее ученикам несказанно посчастливилось 

 «Я убеждена: самая добрая, самая мудрая, самая первая профессия на земле - это профессия учителя!»

    

 «Мой друг, всегда иди Дорогою Добра» 
                                                                                                                    

В поселке Аше Лазаревского района города Сочи в школе № 93 более сорока 
лет трудится удивительный Учитель- Покровская Галина Ливерьевна.

      Каждое утро - неизменно с улыбкой – входит она, словно добрый вол-
шебник, в класс. Класс-дом, класс-семью, класс-театр…Здесь вся ее жизнь, с 
ее радостями и переживаниями, победами и бессонными ночами, встречами 
и расставаниями… Здесь забываются домашние неурядицы, ведь ее Величе-
ство Школа распахнула двери перед Учениками, и Маэстро Учитель повел 
детей в волшебный мир знаний.

       За окнами гудят машины, стараясь обогнать друг друга. Бегут суетливые 
прохожие, но в классе- тишина. Здесь Татьяна объясняется Онегину в любви, 
Грушницкий в упор стреляет в Печорина, а все чиновники трясутся от стра-
ха, боясь грозного ревизора...

       И так – каждый день. Почти полвека. Целая жизнь, которая посвящена 
детям.

       Проходят годы. Дети вырастают, приводят своих детей в школу - непре-
менно к Галине Ливерьевне. Это она сможет окружить их материнской забо-
той, подарить ласку и доброту, это она научит отличать их доброе от злого, 
правду от лжи, научит любить Родину, народ, язык. Это она сумеет разжечь 
из искорки любопытства огромный костер любви ко всему миру.

       Трудно сыскать место на географической карте, куда бы Галина Ливерьев-
на не отправилась в путешествие с учениками! Город-герой Новороссийск и 
Красная поляна, Киев и Минск, Таллинн и Рига, Москва и Санкт- Петербург, 
Рим и Париж…  Сколько музеев посетили, сколько спектаклей посмотрели, 
сколько интересных людей повстречали!   А сколько книг обсудили- не пе-
речесть!

       Какая она, любимая учительница? «Самая красивая!», «Самая добрая!», 
«Самая справедливая!», «Самая эрудированная и знающая!» «Самая луч-
шая!», «Самая! Самая! Самая!!!» Так считают все ученики.

       А они для Галины Ливерьевны «самые добрые и чистые, честные и отзы-

вчивые, самые улыбчивые и непоседливые…» Словом, тоже самые-самые. А 
как по-другому? Ведь в школе все: Любовь к Детям, Душа, вся Жизнь.

       Любимым учителем быть приятно, но чрезвычайно трудно. Девиз Гали-
ны Ливерьевны- добросовестно выполнять свое дело, не фальшивить (дети 
это очень хорошо чувствуют), никогда не останавливаться на достигнутом и 
помнить, что «все мы родом из детства».

        Взрослеют дети, но не остаются без внимания их судьбы. Все знает 
Галина Ливерьевна о своих учениках, ведь они часто ее навещают, пишут ей, 
звонят… Как приятно сознавать, что все они состоялись: кто-то стал пре-
красным врачом, кто- то инженером-программистом, кто-то переводчиком. 
а кто-то директором школы… 

Я счастлива продолжать дело моей мамы Покровской Галины Ливерьевны.
  Вот уже 25 лет так же, как и она, я, Покровская Елена Николаевна, учи
тель русского языка и литературы школы № 83, веду детей в мир знаний 
Дорогою Добра.
                   Е. Н.  Покровская,   учитель русского языка и литературы 

                                              МОБУ СОШ № 83 г. Сочи

Галина Сергеевна Капитонова – человек, беззаветно влюбленный в свое дело...
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с таким педагогом. Повезло с нескучными уроками, 
проникновенными классными часами, весёлыми 
экскурсиями и высочайшим профессионализмом.

Полученные результаты ее уроков превосходили 
все ожидания. Ее выпускники, становились побе-
дителями олимпиад и всевозможных творческих 
конкурсов, писали сочинения на золотую медаль, 
набирали по 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку и 
литературе! Впрочем, у такого учителя по-другому 
и быть не могло. Ее звание «Заслуженный учитель 
РФ» заслужено добросовестными, кропотливым 
трудом и результатами ее воспитанников.

Долгие годы Галина Сергеевна является мето-
дистом Сочинского центра развития образования. 
Удивительно, но литераторов всех 100 школ города 
Сочи, который протянулся вдоль берега Черного 
моря на 145 километров, она знает не только в лицо 
и по имени-отчеству, но и все их «изюминки» и осо-
бенности. Она всегда поддерживает молодых специ-
алистов, помогая в их становлении, выискивая зо-
лотые крупицы неповторимой методики каждого. В 
случае необходимости она вовлекает в экспертную 
работу более опытных Педагогов, наблюдая за тем, 
как вчерашние молодые специалисты постепен-
но становятся маститыми учителями. Кроме того, 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» Г. С. Капитонова оказывает педаго-
гам всестороннюю методическую помощь и содей-
ствие в получении президентских грантов.

Под ее руководством выросла как Учитель и я 
сама, пройдя путь от молодого специалиста до педа-
гога высшей категории, председателя районной ко-
миссии ежегодной олимпиады по литературе, члена 
экспертных групп.

Благодаря нашему наставнику, мы совершенству-
емся, регулярно встречаемся на семинарах, обмени-
ваемся полезным опытом. За годы работы мы стали 
большой и дружной профессиональной семьей! А 
«капитоновские семинары» - это не только повод 
для теплых встреч друг с другом, но и упорный 
труд, где мы, погружаясь в атмосферу игры, обсуж-
даем новую методику или учебник, пребываем в 

роли детей и экспертов, ведомых и ведущих…
Сколько удивительных людей за эти годы Галина 

Сергеевна «привезла» к нам!!! Авторов методик, 
учебников и пособий мы знаем не понаслышке! 
Причем, все они отмечают высокий уровень со-
чинских учителей: знающих, целеустремленных, 
любознательных…В этом огромная заслуга нашего 
методиста.

Нет, наверное, такого вопроса, на который не 
смогла бы ответить Галина Сергеевна. Нет такой 
просьбы, в которой она смогла бы отказать своим 
коллегам. Программы, уроки, аттестация, подго-
товка к экзаменам - на все вопросы она может дать 
незамедлительный ответ.

Очень много хорошего хочется сказать о Галине 
Сергеевне Капитоновой.. Но главное – это то, что 
она никогда не унывает, идет только вперед. С каж-
дым годом ее опыт пополняется, возникает беско-
нечное количество новых идей, ярких и незабывае-
мых. Каждый ее урок для учеников и нас, учителей, 
становится уникальной встречей с чем-то новым и 
увлекательным. Ведь Галина Сергеевна - Учитель с 
большой буквы!

Е. Н.  Покровская,   учитель русского языка и лите-
ратуры МОБУ СОШ № 83 г. Сочи

                                   

 

Я очень люблю свою работу!
    Воскобоев Сергей Николаевич родился 06 марта 1972 года в п. Дагомыс. 

Закончил Гимназию № 76 в п. Дагомыс. Его отец сам уважительно относился 
к спорту и четверых своих детей с детства приучал, что спорт – дело серьез-
ное, на всю жизнь. Сергей Николаевич и его брат стали дзюдоистами.

Трудовой путь начал в Сочинском горсовете физкультуры и спортивных 
клубов в должности инструктора, где проработал около года до ухода в ар-
мию.

С 01 сентября 1992 г. Сергей Николаевич начал обучать самбо учеников 
ДЮСШ № 8 г. Сочи.

Воспитанники Сергея Николаевича неоднократно становились победителя-
ми Кубка Европы, первенства России, победителями и призерами первенств 
ЮФО и Краснодарского края по дзюдо и самбо.

В 2011-2013 годах воспитанник Сергея Николаевича Палян Карлен стал по-
бедителем пять раз в Юношеских Кубках Европы по дзюдо и самбо.

Паляну Карлену присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по 
дзюдо и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по самбо.

Отец Карлена Торос Арменакович говорит о победах своего сына прежде 
всего, как о победах тренера: «Очень хороший человек – Воскобоев Сергей 
Николаевич, удивительный тренер, великий труженик. Я был почти на всех 
тренировках, ездил с сыном на все соревнования по г. Сочи, Краснодарскому 
краю и ЮФО. Сложно сказать, как это удается Сергею Николаевичу – чтобы 
его ученики становились победителями, лучшими. Никогда не кричит (иной 
раз мне уже хотелось прикрикнуть на расшалившихся ребят), никакого при-
нуждения и муштры. Все как-то играючи… А как победят, сколько радости у 
ребят… Это ведь вера в себя, вера в своего тренера. Хочется пожелать Сергею 
Николаевичу здоровья и еще раз здоровья. Виду никогда не показывает, а все 
ребячьи горести и трудности переживает вместе с ними. Не спортсменов он 
растит – порядочных людей. Огромной удачи во всем, счастья и больших по-
бед его ученикам».

Многие ученики Воскобоева С.Н. удостоены спортивных званий «Мастер 
спорта России», «Мастер спорта международного класса», пошли по стопам 
любимого тренера - тоже обучают ребят спортивным единоборствам.

Высокие спортивные результаты и преемственность – это и многолетние 
тренировки, колоссальный труд и частичка души тренера. Сергей Николае-
вич – это не просто тренер, это старший товарищ, пример и авторитет. С ним 
и на учебные сборы, и на соревнования, и в поход! Во всех мероприятиях 
обязательно участвуют родители учеников. Потому что в спорте больших до-
стижений «дружба семьями» тренера и спортсменов, доверие и взаимопони-
мание – важнейший фактор спортивной победы.

Многодневные походы – это часть тренировочной и воспитательной систе-
мы. Неформальная обстановка и проверка себя на прочность. Не все станут 
чемпионами, но хорошими людьми вырастут обязательно.

Секрет своей тренерской методики Сергей Николаевич не скрывает. «Я 
очень люблю свою работу», - говорит он. Так все просто… «Для чего работает 
тренер, учитель - педагог, одним словом? Для того, чтобы в нашем обществе 
становилось все больше порядочных людей. Я так считаю. Вот и я своих вос-
питанников учу, прежде всего, быть порядочными людьми. А поскольку в 
группах в основном мальчишки – то Настоящими Мужчинами. Ведь Мужчи-
на и в обществе, и в семье – это и защитник, и наставник. А будут мужчины 
здоровы духом и телом, будут здоровы и семьи, и общество в целом. Главное, 
чтобы росли честными и целеустремленными, чтобы родители могли ими 
гордиться. Не чемпионов я воспитываю – нормальных хороших людей. И 
всем родителям советую любить своих детей и гордиться ими. Такие ценно-
сти они будут прививать уже своим детям. Такая вот преемственность…».

И в этом весь Сергей Николаевич - не только как педагог, но и как колле-
га, как человек. Уже много лет он бессменно является членом профсоюзного 
комитета. Хлопотное это дело – помогать в решении проблем других людей, 
отодвигая свои собственные на второй план. Но только когда помогаешь дру-
гим, помогаешь сам себе – в этом Сергей Николаевич уверен твердо. Поэто-
му и обращаются коллеги независимо от возраста и опыта работы к Сергею 
Николаевичу за советом, а иногда и подмогой. Что скрывать, обращаюсь и я. 
И всегда мы встречаем доброжелательный отклик и своевременную, такую 
нужную в трудную минуту, поддержку. И все мои коллеги говорят только до-
брые и теплые слова с ноткой благодарности и уважения, когда речь заходит 
о Сергее Николаевиче Воскобоеве.

У Сергея Николаевича большая дружная семья. В августе 2017 г. исполнится 
25 лет, как вместе они с супругой Ириной Ивановной.

Жена Ирина тоже много лет проработала в ДЮСШ № 8 тренером по легкой 
атлетике. В семье трое детей.

Сергей Николаевич – тренер высшей квалификационной категории. На-
гражден Грамотами Министерства образования и науки Краснодарского 
края, Министерства образования и науки РФ.

Т. Е. Васильченко , председатель профкома МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи
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Много лет назад в кабинет заведующего дет-
ским садом № 115 «Колокольчик» вошли 3 юных 
девушки устраиваться на работу воспитателями: 
Дашиян Мария  Мнацакановна, Воронина Жанна 
Андреевна и я, Бойко Ольга Александровна. 

 Мы вместе учились в Сочинском педагогиче-
ском училище, стали хорошими подругами и вме-
сте пришли устраиваться на работу. Коллектив 
детского сада с радостью принял нас, молодых 
педагогов, в свои ряды.   Мы только окончили с 
отличием педагогическое училище и робели перед 
опытными коллегами. 

Опытные коллеги поддержали нас, молодых вос-
питателей.  До сих пор с благодарностью мы вспо-
минаем бывших работников детского сада, кото-
рые давали мудрые советы и делились ценным 
опытом: Бойко Анастасию Павловну, Колесникову 
Ираиду Владимировну, Алавердян Галину Ива-
новну, Ящук Надежду Федоровну, Доценко Татья-
ну Сидоровну и многих других. 

Работа с детьми очень интересна, они все разные 
по характеру и нужно к каждому найти свой под-
ход. Воспитатели знают, что предложить малышу, 
чем его занять, чтобы некогда было капризничать, 
шалить и ссориться, как помочь маленькой крохе 
проявить свои таланты и стать в будущем лично-
стью и просто хорошим человеком. Кроме того, 
каждый работник детского сада — артист, худож-
ник, мастер на все руки.  Но их главный талант — 
любить детей.  

Подруги-педагоги всегда с энтузиазмом берут-

ся вместе за разнообразные проекты, конкурсы и 
праздники. Каждая из нас уверена в своих подру-
гах, а значит вместе нам ничего не страшно и все 
получится! 

 В нашем трио каждый дополняет друг друга, 
работа идет споро, ведь за годы мы научились 
понимать друг друга с полуслова! А дети всегда с 
радостью принимают идеи воспитателей, так как 
результат их совместной работы будет и шумным, 
и веселым, и красивым, и познавательным!

Работа с детьми сложна и многогранна, к тому же 
это большая ответственность перед детьми и ро-
дителями, это сложный педагогический процесс, 
который требует от человека профессиональных 
навыков и умений, опредёленных личностных 
качеств, и далеко не каждый сможет найти себя 
в этом.  Мы полностью реализовались в своей 
профессии, постоянно повышают уровень ма-
стерства, осваиваем нетрадиционные методики, 
пробуем инновационные подходы, самообразовы-
ваемся. Теперь уже к нам идут за советом молодые 
специалисты и обращаются за помощью коллеги 
из других детских садов.  

Педагоги снискали авторитет и уважение среди 
коллег, отмечены почетными грамотами Мини-
стерства образования РФ, благодарственными 
письмами администрации г. Сочи, аттестованы на 
1 квалификационную категорию.

С годами возросло педагогическое мастерство, а 
дружба стала более крепкой: ведь теперь их свя-
зывают не только рабочие моменты, но и семьи, 
дети.  В сентябре 2017 г. мы отметили 25-летие 

(Слева направо: воспитатель Воронина Жанна Андреевна, 
старший воспитатель- Дашиян Мария Мнацакановна, инструк-
тор по физической культуре- Бойко Ольга Александровна.)

своей педагогической деятельности, проработав 
все эти годы только в МДОУ № 115, а также 25 лет 
членства в профсоюзе работников образования.   

Все эти годы мы верны и преданы своей челове-
ческой дружбе, выбранной профессии, и ни разу 
не пожалели  о выборе своего жизненного пути. 

 О. А. Бойко, инструктор по ФК  МДОБУ № 115

25 лет  мы верны и преданы  человеческой дружбе, выбранной профессии.

Быть наставником дано не всем, 
это дар божий. В прежние времена 
наставники давали не только про-
фессиональные навыки, но также 
помогали социализации или адап-
тации в обществе. Благим делом на-
ставничества должны заниматься 
именно те люди, у которых к этому 
есть способности, да и если сам че-
ловек стремится научить молодых 
работников секретам мастерства, 
добросовестному отношению к тру-
ду.

Так часто бывает: встретишь че-
ловека, поговоришь — и сразу 
становится ясно, что он посвятил 
жизнь своей любимой профессии, 
реализовал свои способности в том 
деле, которое ближе всего сердцу, 
и этим стал полезен обществу. К 
таким людям относится Лопатко 
Наталья Анатольевна. Это чуткий, 
душевный человек, высококласс-
ный специалист и очень обаятель-
ная женщина! Для детского сада 
она успевает делать всё, не жалея ни 
сил, ни времени. Доброжелатель-
ная, и в то же время требователь-
ная, в коллективе она пользуется 
заслуженным уважением.

Наверное, никто не поспорит с 
тем, что вся наша жизнь, все наши 
будущие победы и свершения за-
кладываются еще в детском возрас-
те, родителями и теми людьми, кто 
нас окружает — учителями, воспи-
тателями, наставниками.

На протяжении многих лет, яв-
ляясь председателем профсоюзной 
организации МДОБУ №111 г. Сочи, 
Лопатко Н.А., живет заботами и 

проблемами учреждения, защи-
щает социально-экономические и 
трудовые права и интересы работ-
ников детского сада.

Профсоюзный комитет детско-
го сада всю свою работу строит на 
принципах социального партнер-
ства и сотрудничества с админи-
страцией, решения всех вопросов 
путем конструктивного диалога. 
Все члены профкома - серьезные, 
добросовестные, ответственные 
люди. Они с душой относятся к об-
щественной деятельности.

Главная задача профсоюза – пред-
ставление и защита социально-тру-
довых прав и профессиональных 
интересов работников нашего 
МДОБУ №111.

Ведь сегодня, как никогда, людям 
важно чувствовать себя защищён-
ными: сохранить свою работу, по-
лучать достойную зарплату, иметь 
безопасные условия труда. Только 
вместе, в союзе, мы будем сильнее и 

увереннее в завтрашнем дне.
Администрация детского сада 

всегда и во всём поддерживает лю-
бые начинания и все замыслы про-
фсоюзной организации потому, что 
только в тесном сотрудничестве ад-
министрации и профсоюза возмо-
жен успех всего коллектива. Сила 
профсоюза – в ее массовости, в 
сплоченности членов, в энергичном 
и принципиальном профсоюзном 
комитете

С 1978 года работает Наталья 
Анатольевна в МДОБУ №111 горо-
да Сочи. Все профессии, которые 
есть в дошкольном учреждении, за 
эти годы освоила эта замечательная 
женщина.

Наталья Анатольевна - эта чуткая, 
справедливая, всегда позитивная 
женщина. Она является наставни-
ком для всего нашего коллектива.  
Умело владея искусством общения, 
может найти подход к любому пе-
дагогу, сотруднику детского сада, 
родителю, а через него узнать, как 
можно больше о ребенке, и в целом 
установить доверительные отноше-
ния с детьми, а в дальнейшем заво-
евать любовь детей и уважение их 
родителей.

«Строить отношения» - эта фраза 
часто звучит при общении с На-
тальей Анатольевной. Наверное, 
именно умение налаживать кон-
такты с людьми позволяет ей быть 
наставником молодых работников 
и передавать им свой опыт и зна-
ния. Она с легкостью умеет обучить 
на рабочем месте, сама принимает 
активное участие в работе методи-
ческих объединений, занимается 

самообразованием, систематически 
проходит обучение с целью повы-
шения квалификации, решает и 
анализирует педагогические ситу-
ации, принимает активное участие 
в общественной жизни коллекти-
ва.  Это помогает ей обеспечивать 
функционирование детского уч-
реждения в режиме развития.

Сегодня наставничество заслу-
живает самого пристального вни-
мания, в нем отражена жизнен-
ная необходимость для молодого 
поколения получить поддержку 
опытного профессионала, такого 
как Лопатко Наталья Анатольевна, 
председателя профсоюза МДОБУ 
детский сад №111 города Сочи, ко-
торый способен предложить прак-
тическую и теоретическую помощь 
на рабочем месте. Наш детский сад 
гордится своими старейшими ра-
ботниками, профессионалами сво-
его дела, которые преданы своей 
работе. 

Неоднократно награждалась 
благодарственными письмами и 
дипломами, и грамотами    прези-
диума краевого комитета Красно-
дарской краевой  территориальной  
организации  профсоюза  работни-
ков  народного образования  науки 
и РФ, Председателя Городского Со-
брания

М. Х. Нибо,  старший воспита-
тель МДОБУ детский сад № 111

Наставник по призванию




