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– Алия Шарифулловна, расска-
жите, с чего началась Ваша подго-
товка к Фестивалю педагогическо-
го мастерства?

– Чтобы принять участие в Фести-
вале, необходим опыт и результаты 
педагогической деятельности. Пер-
вый опыт участия в таких меропри-
ятиях я получила еще в 2001 году. 
Затем в 2011 году мы выступили в 
паре с молодым специалистом, где 
стали победителями районного кон-
курса. Но в финал областного этапа 
пробиться не смогли. На протяжении 
последних пяти лет у меня постепен-
но формировалось убеждение, что 
учителя Альменевского района ничем 
не хуже других и могут показать свое 
мастерство на областном уровне. 

– Пожалуйста, несколько слов 
о конкурсе. 

– Для того, чтобы попасть на оч-
ный этап конкурса, надо было пройти 
заочный в составе 21 педагога школ 
области. В итоге жюри выбрало 8 
сильнейших. Очный этап проходил 
на базе ГБОУ «Курганский областной 
лицей-интернат для одаренных де-
тей». В первый день мы участвовали 
в двух конкурсах: представление пе-

дагогического опыта и мастер-класс. 
По итогам первого дня была отобра-
на пятерка, которая и продолжила 
борьбу. Во второй день мы показали 
открытые уроки и участвовали в дис-
куссии с представителями первых лиц 
образования области. По итогам двух 
дней и был определен победитель 
фестиваля.

– Расскажите, что Вы ощущали, 
когда узнали, что Вы – победитель 
ФПМ-2016 регионального этапа?

– Состояние, в котором я находи-
лась, невозможно передать словами. 
Самое большее, на что я надеялась – 
это попасть в тройку призеров. 

– Что для вас профессиональный 
конкурс?

– Конкурс – это всегда проверка 
на прочность. Это дает возможность 
оценить свой профессиональный уро-
вень. Также это дает толчок к даль-
нейшему саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Когда общаешься 
с коллегами, видишь их наработки, 
хочется и самому двигаться вперед.

– У Вас есть профессиональный 
секрет общения с детьми?

– Секретов никаких нет. Ребенок 
– это маленький человек со своим 

УЧИТЕЛЬ
с большой буквы

«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».

 Л. Толстой.

Эти строки великого 
русского писателя Льва 
Толстого характеризу-
ют Надежду Ивановну 
Деулину. Н. И. Деулина 
принадлежит к числу 
тех педагогов, кото-
рые совмещают в себе 
огромный преподава-
тельский опыт, громад-
ный объем знаний и по 
настоящему творческое, 
душевное отношение к 
самому процессу обу-
чения школьников. Про 
таких людей говорят, что 
они работают «с огонь-
ком», отдавая делу всего 
себя… Педагогическое 
мастерство Надежды 
Ивановны невозможно 
оценить никакими раз-

рядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – 
Учитель с большой буквы, совершенный учитель.

Надежда Ивановна Деулина родилась 19 октября 1956 года в селе 
Мир Альменевского района Курганской области. В Юламановской 
средней школе получила  среднее образование, после чего, успешно 
сдав экзамены, поступила в КГПИ. С апреля 1980 года работает 
в Танрыкуловской средней школе, где и продолжает нести своим 
ученикам разумное, доброе, вечное. Она, как учитель, отдает им 
свою душу и сердце, не жалея сил и времени. Замечательный 
педагог, подлинный мастер своего дела, подготовила к самостоя-
тельной взрослой жизни не одно поколение. Ее выпускники сегодня 
успешно работают в самых разных сферах деятельности, но всех 
их объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю. 
Для многих выпускников знания, полученные на уроках Надежды 
Ивановны, стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего 
пути. Среди них есть учителя, врачи, работники отечественной 
промышленности. Надежда Ивановна не только замечательный 
педагог, но и прекрасная хозяйка, заботливая  жена, мать и бабуш-
ка. Вместе с мужем Федором Владимировичем они вырастили и 
воспитали троих сыновей.

Наиля КАРМИШИНА,
заместитель директора по УВР МКОУ «Танрыкуловская СОШ». 

   «Всё, чего я достиг в жизни, 
стало возможным благодаря книге».

Ричард Бах.

Современная ситуация, сложившаяся в 
обществе, характеризуется падением пре-
стижа чтения среди детей и молодежи. Не 
секрет, что современные дети мало читают, 
предпочитая книге другие виды досуговой 
деятельности. Книга уходит из детской 
жизни, в практике работы приходится 
констатировать тот факт, что приходящие 
в школу первоклассники практически не 
знают сказок, затрудняются назвать имена 
полюбившихся литературных героев, око-
ло 40% детей имеют проблемы с речью. 
Следствием всего этого становится сни-
жение грамотности, отсутствие учебной 
мотивации, низкое качество обучения. Это 
подвигло  педагогов Малышевской основ-
ной школы  на создание программно-це-
левого проекта по продвижению чтения 
учащихся 1-4 классов «Читающий  класс».  
Проект рассчитан на 2013-2016 г. Руково-
дитель проекта: Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе М. Ш. 
Туголукова; соавторы: учителя начальных 
классов  Р. Р. Колобаева, А. Х. Исингазина; 
школьный библиотекарь В. Х. Преснякова; 
сельский библиотекарь С. А. Загретдинова.

Было проведено анкетирование детей 
и родителей, затем – родительское со-
брание на тему «Привитие интереса к 
чтению», разъяснены цели и задачи про-
екта. На первом же собрании родителям 
вручили памятки. Цель проекта – под-
нять престиж чтения среди учащихся 1-4 
классов. Задачи – выявление мотивации 
чтения у учащихся 1-4 классов, изыска-
ние новых форм популяризации чтения, 
увеличение объёмов роста читательской 
активности, сохранение традиций чтения 
в школе, в семье. В результате выполне-
ния проекта предполагается получить 
повышение уровня культурной компетен-
ции учащихся на 40%, повышение доли 
активно читающих на 60%. Реализация 
цели достигалась через проведение бесед, 

экскурсий, книжных выставок, конкур-
сов, викторин, выступлений кукольного 
театра, различных акций.

А. П. Чехов говорил: «Чтобы воспи-
тать, нужны непрерывный дневной и 
ночной труд, вечное чтение». Каждый 
обучающийся начальных классов ве-
дет «Читательский дневник», в котором 
записи ведутся каждый день. Ведение 
дневников еженедельно контролиру-
ется учителем. Хочется отметить, что 
совместная работа учителей, учеников, 
родителей по реализации проекта даёт 
хорошие результаты. Возросла актив-
ность детей не только в школьных меро-
приятиях, но и в сети интернет. В школе 
стало традицией устраивать пять минут 
чтения на каждом уроке. Положитель-
ный эффект не заставил себя ждать, к 
концу года 95% учащихся справились 
с нормой чтения слов. Техника чтения 
учащихся проверяется каждую четверть 
и фиксируется в «Карте  чтения». Сле-
дующим этапом стала работа над вы-
разительностью чтения и пересказом 
прочитанного.  В целях популяризации 
чтения вновь стали традиционными в 
школе конкурсы чтецов.

Был проведён школьный этап Всерос-
сийского конкурса «Живая классика», где 
произведения в прозе были прочитаны 
всеми учащимися начальных классов.

Следующим конкурсом было чтение 
басен И. А. Крылова, где победителем в 
младшей группе стал 4-й класс (учитель 
– А. Х. Исингазина). Зарина Гуламова и 
Амиржан Бисимбаев получили сертифи-
каты за участие во Всероссийском кон-
курсе «Виртуозное чтение», посвящённом 
70-летнему юбилею Победы. Был также 
проведён конкурс чтецов по произве-
дениям поэтов-юбиляров. Победители 
участвовали во Всероссийском конкурсе 
чтецов по произведениям поэтов-юбиля-
ров, получили сертификаты за участие.

В каждом классе оформлены чита-
тельские уголки «Любимая полка». 
Приобщить детей к ценностям куль-

туры, к искусству слова нам помогают 
библиотекари и родители. Именно се-
мья сегодня становится центральным 
социальным институтом по поддержке 
чтения в стране. Поэтому необходимо 
просвещать родителей в вопросах о роли 
книги в воспитании детей, о возрождении 
традиций семейного чтения, о ценности 
чтения, как старта личностного развития 
ребёнка и его творческой самореализа-
ции. Начиная с 1 класса,  мы привлекаем 
к сотрудничеству родителей. На первом 
родительском собрании ведем разговор 
о роли семейного чтения в становлении 
личности маленького читателя. Как пра-
вило, под семейным чтением подразуме-
вают чтение вслух. Важность чтения вслух 
состоит не только в том, что ребёнок, не 
умеющий читать, приобщается таким 
образом к книге. Процесс чтения вслух 
содержит в себе очень важный для разви-
тия ребёнка момент совместного действия, 
сопереживания. Кроме того, доказано, 
что если ребёнок рано начинает слышать 
выразительное чтение текстов, написан-
ных хорошим языком, то его собственная 
речь развивается быстрее и становится 
богаче, чем у детей, слышащих только 
разговорную речь. Чтение вместе – это 
также общение, от дефицита которого 
так страдают современные дети.  Се-
мейное чтение – это не способ получить 
информацию, это важнейший и лучший 
способ общения и ненавязчивого воспи-
тания, которое и есть самое действенное. 
Родители через семейное чтение помо-
гают привить интерес к чтению у детей. 
Научить детей любить книгу, ощущать 
потребность в ней, понимать её – это 
общая задача школы и родителей. Нам 
нужно помнить, что работа эта очень важ-
ная, её нужно проводить систематически. 
Оттого, насколько дружно мы будем ей 
заниматься, зависит будущее наших детей, 
какими они вырастут людьми.  

Марзия ТУГОЛУКОВА,
заместитель директора по УВР МКОУ 

«Малышевская ООШ».

Развитие интереса к чтению
как одно из условий воспитания

современных школьников

Сафаргалеева Алия Шарифулловна работает непрерывно в 
МКОУ «Альменевская средняя общеобразовательная школа» 
18 лет (с 1998 года), с 2006 в качестве  учителя истории, обще-
ствознания, права. Ее характеризует высокое педагогическое 
мастерство, трудолюбие, требовательность к себе и окружа-
ющим. В апреле 2016 г. она стала победителем областного 
этапа Фестиваля педагогического мастерства-2016 в номинации 
«Учитель-мастер». Для нашего района это историческое собы-
тие. Алия Шарифулловна получила возможность представить 
Курганскую область на федеральном этапе, который состоится 
в Самаре. Корреспондент «Трибуны» Л. Баженова побеседо-
вала с Алиёй Шарифулловной о подготовке к конкурсу, об 
отношении к педагогике, о планах на будущее:

Мы живем в великое время…

характером, чувствами, переживани-
ями. На уроках мы всегда говорим о 
«золотом правиле нравственности»: 
относиться к людям так, как ты бы 
хотел, чтобы относились к тебе. И 
это правило лежит в основе моего 
общения с детьми. 

В этом году мои ученики уже пе-
решли в одиннадцатый класс. Они 
самостоятельны, успешны. 

… Первая встреча в пятом классе. 
Дети с интересом смотрят на меня, 
я – на них. Что надо сделать, чтобы 
возник этот огонёк взаимопонима-
ния? Поиск. Порой бывает достаточно 
только улыбки, и ты понимаешь – вот 
оно, то самое, ради чего стоит изо дня 
в день с утра пораньше приходить 
в школу. А иногда уходят недели, 

месяцы, пока будет найдено решение 
проблемы. Но оно есть!

Сколько пережито вместе за эти 
годы. У каждого из них четко сфор-
мирована жизненная позиция. Глядя 
на них, я понимаю, что это резуль-
тат и моей деятельности. Учитель 
и классный руководитель для них 
– это модель, образец. Видя перед 
глазами пример с активной жизнен-
ной позицией, неунывающий и в то 
же время относящийся к жизни с 
долей иронии, способный создавать 
условия для развития творческих 
способностей, развивать у учеников 
стремление к творческому восприя-
тию знаний, учить самостоятельно 
мыслить, самостоятельно формулиро-
вать вопросы, повышать мотивацию 

к изучению предметов, поощрять их 
индивидуальные склонности и даро-
вания, они и сами начинают размыш-
лять, сопереживать, направлять свое 
развитие в соответствии с постав-
ленными целями. Именно становле-
ние и развитие целостной личности 
становится той доминантой, которая 
лежит в основе моей педагогической 
деятельности. Успешность ребенка не 
в узко предметной области, а именно 
формирование Человека, который 
идет до победного конца, добиваясь 
результата.

– В чем заключается смысл Ва-
шей деятельности как педагога?

– Мы живем в великое время – вре-
мя смены эпох. Это требует от челове-
ка новых черт характера, менталитета, 
универсальных знаний. И в погоне за 
этими новыми качествами главное – 
не растерять все то, что определяет 
человека – способность чувствовать, 
размышлять, сопереживать. В этом и 
заключается смысл моей деятельно-
сти педагога, как хранителя духовной 
культуры.

– Ваши планы на будущее?
– Хотелось бы ответить словами 

Вениамина Каверина из его произве-
дения «Два капитана»: «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться!».

– Что бы Вы хотели сказать в 
заключение?

– Большую роль всегда играют 
люди, которые тебя окружают. По-
этому хотелось выразить слова бла-
годарности за поддержку своим уче-
никам, которые искренне радовались 
моим успехам; коллегам, которые 
поддержали и словом, и делом; ну и, 
конечно же, родным и близким, кото-
рые вместе со мной прошли через все 
перипетии конкурсных испытаний.

На снимке: А. Ш. Сафаргалеева.
Фото из личного архива.


