
МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО 

Накануне празднования 35-летия МБОУ СОШ № 1  расскажем о молодых 

педагогах, которые волею судьбы вошли в дружный и сплоченный коллектив 

первой школы. Одна из них - Эльмира Фаритовна Абубакирова.  

В 2010-ом году, закончив Стерлитамакскую Государственную 

Академию, она получила диплом по специальности учитель русского 

языка и литературы. Затем приехала в г. Когалым и устроилась на 

работу в нашу школу . «Здесь работают трудолюбивые, отзывчивые, 

открытые учителя, - делится своими впечатлениями о коллективе 

Эльмира Фаритовна.—Многому я учусь у них. И, наверное, поэтому главная моя 

цель в дальнейшем - нести людям добро, оказывать помощь тем, кто рядом».  

В детстве Эльмира  рисовала в фантазиях идеального учителя: умного, 

понимающего, любящего. По ее глубокому убеждению, современные дети тоже 

мечтают увидеть именно такого учителя. «И я постараюсь сделать всѐ возможное, 

чтобы  мечты ребят сбылись!» 

В отличие от Эльмиры Фаритовны детские мечты Дарьи Михайловны Ревковой 

были далеки от профессии учителя.  

Она родилась в поселке Поперечное на Украине. До 7-го класса 

училась на родине, затем с семьей переехала в Россию. Окончила 

среднюю школу в селе Першино Курганской области, поступила в 

Курганский Государственный университет на факультет математики 

и информационных технологий. Выбор этот не случаен, ведь 

мечтала юная Даша стать банкиром. «Профессия учителя возникла 

случайно», - признается Дарья Михайловна. Удивительная история - пришла в 

первую школу за компанию с подругой, желавшей устроиться именно сюда. Узнав 

о наличии вакансии учителя математики, подала документы, и уже в скором 

времени была утверждена на должность учителя.  

Коллеги очень хорошо приняли молодого педагога. «За все время работы ни разу 

не сталкивалась с проявлениями негатива со стороны сослуживцев», - 

рассказывает Д.М. «А планы на ближайшее будущее – по-прежнему получать 

удовольствие от любимой работой»,- улыбается молодой учитель математики. 

Скромная, образованная, отзывчивая и любящая всем сердцем малышей - 

учитель английского языка - Гульназ Фаязовна Гизатуллина, наоборот, с детства 

мечтала работать в школе.  Она с самого начала своей трудовой деятельности 

научилась радоваться большому количеству маленьких, шумных учеников и  их 

горящим любознательным глазам.  

Гульназ Фаязовна считает, что главное в профессии учителя - это 

поддержание доверительных отношений с учениками и коллегами, 

взаимное стремление к взаимопомощи, умение сочувствовать и 

сопереживать друг другу. На вопрос, о чем сегодня может мечтать 



молодой педагог, отвечает, не задумываясь: «Чтобы проделанная работа была 

достойно оценена и имела  смысл». 

22-летний Валерий Вадимович Саляхов в детстве даже не 

предполагал, что станет учителем, да еще будет преподавать в 

школе информатику.  

Окончив среднюю школу села Мирное Благоварского района 

республики Башкортостан, молодой парень поступил в БГПУ им. М. 

Акмоллы. Получил специальность инженера информационных 

систем и технологий… и дорога  привела его в первую школу: подал резюме в 

другую, но вакансия была у нас! «Разочарования от такого исхода не испытал», - 

говорит Валерий Вадимович.- Здесь очень хороший  коллектив!»  

Работа работой, но, как и любой человек, сегодня В.В. мечтает о нормальный 

вещах: создать семью и обеспечить еѐ всем необходимым! «А трудности… 

надеюсь,  самая моя большая трудность осталась позади… однажды  я только с 

22 попытки сдал предмет под названием «Математическая логика». Думаю, 

ничего подобного уже испытать не придется!»  Кстати, этот факт лишь 

подтверждает настойчивость и силу волю В.В. Данные качества, несомненно, 

пригодятся ему и в работе учителя.  

Все молодые педагоги настолько разные, но их объединяет   безграничная 

любовь к детям и стремление внести в их жизнь хоть чуточку тепла и понимания, 

хотя бы маленькую крупицу новых знаний. А задорный блеск их глаз не позволяет 

сомневаться в том, что все у них получится!  

Гайсина Т.Х. и Жураева Гульмира, ученица 11 «В» класса 

       


