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НовостиДаешь, 
молодежь!
Правовые знания лучше всего усваиваются в игре

Спасибо 
за мастерство!
В преддверии праздников в Москве под-
вели итоги XI Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека». Финал собрал в 
столице лучших педагогов из 40 регионов 
страны.

Испытания проводились по шести но-
минациям. В течение двух дней педагоги 
из Ставропольского края, Московской, 
Самарской, Свердловской и Челябинской 
областей, Хакасии, Татарстана, Северной 
Осетии, Калмыкии, а также из других реги-
онов проводили интереснейшие занятия 
со школьниками, давали открытые уроки.

Абсолютным победителем конкурса стала 
Светлана Осадчая из Челябинской области. 
Специальный приз Общероссийского Проф-
союза образования (сертификат на сумму 
50 тысяч рублей) вручен Ларисе Бадмаевой, 
учителю русского языка и литературы, ру-
ководителю музея Троицкой средней обще-
образовательной школы имени Г.К.Жукова 
(Республика Калмыкия), за гражданскую 
позицию в воспитании подрастающего по-
коления, высокий уровень профессиональ-
ного мастерства.

Игорь ВЕТРОВ

Учитель в бронзе
Профсоюзная организация работников 
образования Балтасинского района 
Татарстана перед зданием управления 
образования в Балтасях поставила памят-
ник учителю. На постаменте - бронзовая 
учительница возле школьной доски. На 
татарском языке слова благодарности 
всем учителям района за воспитание и 
обучение детей.

В Татарстане это не единственный памят-
ник, посвященный учителям. В 2010 году 
в Кировском районе Казани во дворе рус-
ско-татарской школы №67 была возведена 
трехгранная стела высотой два с половиной 
метра, к которой ведут ступени гранитного 
постамента. На одной грани памятника - 
логотип Года учителя, на второй - цитата из 
стихов русского поэта Николая Некрасова: 
«Учитель, пред именем твоим...».

В 2011 году памятник воздвигли в Буин-
ске. Он выполнен из карельского гранита 
и представляет собой постамент, который 
венчает раскрытая книга. На ее страницах 
выгравированы слова из стихотворения 
Андрея Дементьева: «Учителям, как вдох-
новенным песням, жить на земле, пока жива 
земля!».

Резида ГАЯЗОВА

«Учи право, пока молодой!» - с таким призывом три года назад обратилась к моло-
дым специалистам, пришедшим в школы и детские сады города Тамбова, правовая 
служба городской организации профсоюза и предложила им свою помощь. Горком 
пригласил молодых педагогов к участию в профсоюзных акциях «Поэтом можешь ты 
не быть, но кодекс Трудовой ты знать обязан!», «Проверь свою трудовую книжку!», 
открыл двери Молодежного правового клуба ДОУ и организовал серию выездных 
заседаний правового клуба для молодых специалистов общеобразовательных ор-
ганизаций. А городская интеллектуальная игра «Правовой лабиринт»-2016 и Моло-
дежный правовой квест-2017 поистине перевернули представление начинающих 
педагогов о профсоюзе.
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