
 

Обзор мероприятий ассоциации молодых педагогов Кубани 

«Связь поколений». 

Цель: создание условия для совместной коммуникативной деятельности 

старшего педагогического поколения и младшего. 

 

Описание: 

В 2020 году  Армавирская городская 

территориальная организация профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

организовала торжественный прием 

педагогов – ветеранов и молодых 

учителей, которые с 1 сентября 2019 года 

пришли работать в образовательные 

организации города Армавира. 

Обратившись к гостям с приветственной 

речью, председатель Профсоюза М.А. 

Власенко отметила важность и 

актуальность данной встречи, 

возможность в неформальной обстановке 

и непринужденной беседе поговорить о профессии учителя, которую называют 

профессией творцов будущего. Мария Архиповна отметила, что в русском 

языке есть старое и доброе слово – подвижник. В нем слышится сочетание двух 

важных слов – движение и подвиг. Эти слова точно и полно выражают 

настоящее предназначение учительского труда. Слова искреннего признания, 

любви, заботы и прекрасные слова -поздравления звучали в адрес ветеранов, 

которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. На встрече присутствовала 

Сердюк Марина Георгиевна, которая проработала учителем начальных классов 

в ООШ № 16 более 30 лет и является одним из основателей учительской 

династии. Её семья – это ни одно поколение педагогов: две дочери, муж и зять 

– все педагоги, которые не перестают служить благородному делу – 

учительству. Марина Георгиевна обратилась с напутственным словом к 

молодым учителям и отметила, что работа учителя — это постоянное 

взаимодействие с людьми. Его деятельность связана с нервным напряжением, 

поэтому нужно быть в высшей мере стрессоустойчивым и терпеливым. А 

внимательность, доброта, тактичность, справедливость, гуманизм — это 

характеристики идеального педагога. Настоящий педагог должен обладать 

искренней любовью к детям, которую непременно должен нести в детский 

коллектив. Выступление абсолютного победителя профессионального конкурса 

«Учитель России – 2016» Александра Михайловича Шагалова, учителя 

русского языка и литературы МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, вызвало 

огромный интерес у присутствующих. Александр Михайлович поделился 

секретами мастерства, отметил важность участия молодых специалистов в 



профессиональных конкурсах разного уровня, а также продекламировал 

стихотворение собственного сочинения, посвященное учительскому труду. 

Приятным сюрпризом стала на этой встрече концертно-развлекательная 

программа, которую организовали Н.В. Степовая, А.В. Романова: загадки - 

пожелания, стихи-поздравления от обучающихся МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К. 

Жукова, яркое выступление учителя музыки МАОУ-лицея № 11 им. В.В. 

Рассохина Лилии Николаевны Неркарарян, шуточный конкурс «Современный 

имидж учителя» на знание современного парфюма и модной прически учителя 

– все это способствовало хорошему настроению присутствующих и 

незабываемому впечатлению. Словом, в это предновогодний день заложена 

добрая традиция – незабываемая встреча поколений армавирских педагогов.  
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