
30 сентября 2014 года   №40 9

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Елена Шкатова: 
«Мне нравится быть педагогом»

В начале октября учителя будут отмечать свой профессиональный праздник. К этому дню 
я решила познакомить вас  с педагогами нашего города. Но не теми, кто за годы работы уже 
заслужил любовь и уважение учеников и их родителей, а с теми, кто еще только начал свой 
тернистый путь учителя. 

Елена Викторовна Шкатова – молодой педагог английского языка в школе № 2. Договорив-
шись об интервью, к оговоренному времени я пришла в школу. Лена, добрая и милая девуш-
ка, оказывается, умеет быть и серьезной, и строгой! Когда мы шли до ее класса, дети, встре-
тив ее, уважительно говорили: «Здравствуйте», коллеги приветливо улыбались, а начальство 
даже успело за что-то похвалить.

– Я всю жизнь прожила в Ша-
дринске, в детстве часто играла 
«в школу». Усаживала своих под-
руг, двоюродных сестру и бра-
та, заставляла их что-то писать 
в тетрадях, выставляла оценки. 
Потом училась в школе №4. Со 
второго класса у нас были уро-
ки английского языка и препода-
вала их замечательный педагог 
Марина Васильевна Кузьминых. 
С пятого класса она же стала на-
шим классным руководителем. 
В общем-то, мне и предмет сам 
нравился, и оценки хорошие по-
лучала, и преподаватель замеча-
тельно объясняла. Наверное, это 
и определило мой выбор про-
фессии.

Я поступила в Шадринский пе-
дагогический институт, на фа-
культет русской и западноевро-
пейской филологии. Окончила 
его в 2011 году, еще два года 
училась в магистратуре. После 
выпуска в 2013 году пошла рабо-
тать сюда, в школу № 2.

Изначально хотела работать с 
младшими детьми. Они слуша-
ют буквально «с открытым ртом», 
жадно поглощают знания и ста-
рательно выполняют все зада-
ния.

Я не жалею, что пришла имен-
но в эту школу – коллектив за-
мечательный, если не знаешь 
чего-то, не справляешься – всег-
да можно попросить о помощи. 
Например, я, как молодой пре-
подаватель, еще не писала соб-
ственных учебных программ, и, 
естественно, понятия не имела, 
как это делается. С коллегами, 
преподавателями иностранных 
языков садимся вместе, обсуж-
даем, на что лучше сделать упор. 
Конечно, при этом учитываются 
особенности каждого класса – 
где-то дети лучше воспринимают 

на слух, где-то зрительно, кто-то 
неугомонный, а другие внима-
тельно слушают, в зависимости 
от этого строятся планы уроков.

Очень любят дети, когда мы 
работаем с интерактивной до-
ской. Ими оборудованы почти 
все классы в младшем звене. 
Примерно раз в две недели у нас 
урок-сказка или урок-викторина, 
бывают недели науки. В общем-
то, у нас в основном все уроки 
такие интересные. Но не все нам 
«петь да плясать», надо и серьез-
но на уроках заниматься. Неко-
торым, особо «веселым» и непо-
слушным ученикам, приходится 
ставить двойки, именно за пове-
дение. Конечно, портить оценки 
никому не хочется, так что в сле-
дующий раз ребёнок уже поду-
мает, как себя стоит вести.

– Раз уж заговорили о по-
ведении детей, как отреаги-
ровали ученики на появление 
молодой учительницы?

– Первого моего дня работы 
просто не помню. Волновалась 
очень, боялась сделать что-то не 

так. На линейке ребята стояли 
на улице. Одному мальчику из 
моего класса стало плохо. Вот 
тут я совсем растерялась. Его 
нужно вести в школу, но тогда 
весь класс останется без при-
смотра учителя. Помогли роди-
тели, проследили за учениками 
вместо меня.

На первых уроках дети ко мне 
присматривались. Вроде бы и 
молодая, можно расслабиться, 
ну а вдруг «мегерой» окажется… 
Я не знала, как себя вести с ре-
бятами, первое время вообще к 
ним на «вы» обращалась, что их 
очень удивляло. Ну а мне про-
ще было, потому что имена все 
сразу не запомнила. Старалась 
с детьми много разговаривать, 
особенно со своим классом. 
Спрашивала, что у каждого в се-
мье творится, чем интересуется 
ребенок, вплоть до того, какую 
музыку слушает, чем увлекается. 
Так ребята поняли, что я вроде 
как «нормальная училка» и стали 
со мной сами делиться своими, 
даже личными проблемами, по-

няли, что мне можно довериться, 
а это самая наивысшая похвала от 
ученика. В общем–то, более глу-
бокое знание ребенка помогает 
понять, почему не выучены уроки, 
почему одна тема или предмет 
дается ему лучше другого. Ко-
нечно, помогаю, чем могу, если 
нужно – занимаемся отдельно, 
не ставлю плохие оценки, если, 
например, домашнее задание не 
выполнено по уважительной при-
чине. Но это редко бывает. К сча-
стью, класс меня принял доста-
точно спокойно, а сейчас я даже 
с уверенностью могу сказать, что 
мы дружны с ребятами.

Ученики более старшего воз-
раста, начиная с шестых классов, 
решили, что молодая учительни-
ца – это лишний повод посме-
яться. Но не тут-то было, пару 
раз пришлось показать всю свою 
строгость, теперь особых люби-
телей посмеяться над препода-
вателями не наблюдается.

– Елена Викторовна, вы счи-
таете, что семь лет обучения 
в высшем учебном заведении 
достаточно для того, чтобы пе-
редавать знания детям?

– Уже в этом году я побывала 
на курсах повышения квалифи-
кации преподавателей, которые 
проходили в ШГПИ. И мне было 
очень приятно, что преподавате-
ли, у которых училась я, теперь 
смотрят на меня не как на свою 
студентку, а уже как на коллегу. 
Кроме этого, я участвую в раз-
личных конкурсах, которые тоже 
дают особую подготовку, напри-
мер, я принимала участие в го-
родском творческом отчёте мо-
лодых специалистов «Педагоги-
ческий старт». Этот конкурс про-
ходил в три этапа.

Первый этап – это портфолио 
молодого специалиста, второй 
– представление урока на суд 
жюри. Я проводила урок в 4 клас-
се по теме «Как быть вежливым». 
Ученики этого класса показали 
свои знания английского языка, 
умения и навыки, полученные на 
моих уроках. Ребята работали у 
доски, пели песни, работали в 
парах, разыгрывали сценки на 
английском языке.

А третий этап предполагал 

собой творческий отчёт в ори-
гинальной форме. Готовиться 
к этому конкурсу мне помогал 
мой наставник Оксана Васильев-
на Комиссарова и коллега Юлия 
Николаевна Поповских. В итоге 
я заняла 2-е место в номинации 
«Публичный отчёт молодого спе-
циалиста».

Также я приняла участие во 
Всероссийском педагогическом 
марафоне, который проходил в 
Москве. 13 апреля в Московском 
педагогическом государствен-
ном университете проходил День 
учителя английского языка. Там я 
познакомилась с педагогами из 
разных городов России, мы де-
лились опытом, посетили лекции 
и мастер-классы, проводимые 
профессорами кафедры англий-
ской филологии, а также позна-
комились с новыми учебниками 
и литературой, которая помогает 
учителям разнообразить уроки, 
сделать их интересными и запо-
минающимися.

В течение всего года мы вместе 
с коллегами принимали активное 
участие в спартакиаде учителей 
школ. Я участвовала в соревно-
ваниях по стрельбе, по волей-
болу, лыжных гонках и конкурсе 
творческой самодеятельности. 
Такое общение очень сплачивает 
коллектив и помогает быть уве-
ренной, что ты способна на мно-
гое, в том числе обучать детей. 
Потому что для этого нужны не 
только знания, но и определен-
ные человеческие качества, ина-
че если этого нет у меня самой, 
то как я смогу дать их детям? 

В этом году планирую заоч-
но пройти целевые курсы, на-
писать статьи, поучаствовать в 
очной и заочной конференци-
ях. И, конечно же, в ближайших 
планах получить первую катего-
рию преподавателя.

Мне хочется нравиться учени-
кам: и в качестве учителя, даю-
щего знания, и человека, пони-
мающего и помогающего. А для 
этого мне, конечно, еще есть 
чему учиться.

Виолетта ЮРИНА, 
фото из личного архива 

Елены ШКАТОВОЙ.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Мастер скальпеля 
и мудрый учитель

«Есть люди в нашей жизни, как свечи, что дают нам свет 
и тепло». Эти слова с полным правом можно адресовать 
Александру Владимировичу Власову – заведующему он-
кологическим отделением  БСМП г. Шадринска, который 
более 40 лет возглавляет онкологическую службу города. 
Благодаря его высокому профессиональному мастерству, 
неутомимой энергии, самоотдаче тысячи пациентов смог-
ли победить тяжелый недуг, поверить в себя, в большие 
возможности современной медицины.

Но хочется рассказать об 
Александре Владимировиче не 
только как о блестящем про-
фессионале – мастере скаль-
пеля, а еще и о его педагоги-
ческой деятельности. В сентя-
бре 2014 г. исполнилось 40 лет, 
как Александр Владимирович 
является ведущим преподава-
телем онкологии и хирургии 
в Шадринском медицинском 
колледже. Только вдумайтесь 
в эти цифры: 40 лет сочетать 
работу постоянно оперирую-
щего онколога, заведующего 

отделением и преподавателя 
колледжа! 

Будущие фельдшера, акуше-
ры и медицинские сестры по-
долгу хранят конспекты Алек-
сандра Владимировича и после 
окончания колледжа, так как за-
нятия с ним – это школа науки 
и школа жизни. Большая цен-
ность для студентов встретить на 
своем пути настоящего учителя 
– наставника. Александр Влади-
мирович очень требовательный 
педагог, но его требовательность 
сочетается с уважением к студен-

там. Требуя от будущих медиков 
глубоких знаний и внимательно-
го отношения на практике к па-
циентам, доктор сам постоянно 
работает над собой, чтобы быть 
для них эталоном в эрудиции, 
целеустремленности, настойчи-
вости.

Говорят, что есть люди - пасса-
жиры, а есть локомотивы.

Александр Владимирович – это 
динамичный локомотив, устрем-
ленный вперед, желающий боль-
ше принести людям пользы, по-
мочь преодолеть препятствия, 
быть в постоянном творческом 
поиске. Им был создан «Учебник 
по онкологии» для среднего спе-
циального образования, кото-
рым пользуются студенты кол-
леджа нескольких поколений. 
Многие годы доктор занимает-
ся учебно-исследовательской 
работой со студентами. Так, 
студенты 421 группы акушер-

ского дела приняли участие в 
областной научно-практической 
конференции с докладом «Роль 
среднего медицинского работ-
ника в выявлении и профилак-
тике заболеваний молочной 
железы», который был признан 
лучшим и занял 1 место. Во всей 
учебно-исследовательской дея-
тельности доктора красной ни-
тью проходит задача – активи-
зация роли среднего медицин-
ского работника в выявлении 
факторов риска, способствую-
щих возникновению онкологи-

ческих заболеваний.
Интересен формат общения 

Александра Владимировича 
со студентами, принцип кото-
рого заключается в том, чтобы 
научить их думать, не бояться 
трудностей, искать пути прео-
доления проблем, быть состра-
дательными и милосердными с 
пациентами. Александр Влади-
мирович – настоящий мастер 
своего дела, он имеет высшую 
врачебную и педагогическую 
квалификационные категории.

Самый лучший подарок, ко-
торый дарит нам судьба, – это 
люди, которым хочется сказать 
спасибо, что они есть! Сту-
дентам хочется снова и сно-
ва встретиться с интересным, 
умным, добрым, мудрым док-
тором – их учителем!

Низкий поклон вам, Александр 
Владимирович, за многие годы, 
отданные педагогической дея-
тельности, за большой личный 
вклад в обучение и воспитание 
будущих медицинских работни-
ков. Желаем вам здоровья, бла-
гополучия, успехов в дальней-
шей деятельности!

Г. ГАШЕВ,
директор ШМК,
А. СИМОНОВА,

председатель ЦМК 
по хирургии.


