
 

 

«Здравствуй, племя 

Младое, незнакомое!...» 

О молодых учителях и их наставниках 

 

 

 



Уже на ставшие крылатыми слова А.С. Пушкина из стихотворения «И вновь я посетил..» хочется парировать.                                                      

Младое? Да! Почему незнакомое?!  

Вот, что говорят ученики школы о молодых учителях. 

«Учитель – это интересная, но в то же время очень трудная профессия. Учителям повезло, что каждый день они 

могут общаться с детьми и обмениваться с ними опытом, потому что не только учителя дают знания своим ученикам, но и 

дети способны рассказать учителю что-то новое. Общение с детьми – это действительно здорово! И если человек искренне 

любит детей, он будет получать удовольствие от работы в школе».  

        «Молодой учитель – это будущее современного образования. Думается, что практически каждый учитель в начале 

своей профессиональной деятельности задавался вопросом: «Смогу ли я научить детей?».  

«Я считаю, несмотря на то, что необходимо движение вперед, не стоит забывать о том огромном багаже, который 

нам передают поколения преподавателей».   

«Для некоторых детей молодой учитель: хороший, добрый, юмористический, a для некоторых пуглив и неопытен.  

Молодой учитель, воспитывающий будущее поколение, – это личность, которая уверенно смотрит только вперед».  

«Благодаря своему юношескому максимализму хочется верить, что все лучшее впереди, все трудности преодолимы. 

Хотя трудности – это не совсем трудности, а, скорее, путь к достижению успеха в педагогической деятельности. И кому, 

как не молодому учителю, всё это нужно понять». 

Молодость, надежды, увлеченность… Всё это объяснимо, когда молодой педагог приходит в школу и его 

захватывает эта школьная стихия. Нужно успеть, понять, принять школьную жизнь. Ведь она не проста. Современный 

ученик – он и интересный, но и требовательный. Проблемы есть? Конечно! 

Тогда мы понимаем, что молодому учителю может помочь надежный, умный, бережный учитель-наставник. 

Наставничество! Что это такое? Это большая работа учителей, имеющих успешный опыт в достижении жизненного, 

личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться этим опытом и навыками, 

необходимыми для самореализации и самосовершенствования молодого учителя.  

Представляем  молодых учителей и их наставников - школы 24, самой лучшей школы! 

 



  

 

                  Молчанова Татьяна Леонидовна,              Азиева Наталья Эдуардовна, 

              Учитель химии МБОУ СОШ № 24                            Директор, учитель химии МБОУ СОШ № 24 



В портфолио этого молодого учителя уже есть и достижения, и награды. 

Красный диплом Магистра педагогических наук. Победы обучающихся Гимназии №80 г. Челябинска в областной 

олимпиаде «Юный химик», научно-практической конференции «Шаг в будущее», «Кубок Главы Города Челябинск» по химии. 

Как молодой специалист в 2014 году стала победителем в Конкурсе «День чести гимназии» в номинации «Педагогический 

дебют». 

Знакомьтесь! 

Молчанова Татьяна Леонидовна,  

учитель химии первой квалификационной категории, координатор Всероссийской химической школы «Уроборос». 

То, что сейчас Татьяна Леонидовна работает учителем в МБОУ СОШ №24, она считает «счастливым случаем». Тогда, в 

далёком в 2011 году, будучи студенткой-третьекурсницей, попала на работу вожатой в лагерь им. Ю.А. Гагарина, что в 

Челябинской области. Шла смена выездной химической школы. Тогда и состоялось знакомство Татьяны Леонидовны с 

Азиевой Натальей Эдуардовной. Как потом оказалось, их связала и любовь к химии, и огромное желание делать жизнь детей 

разных возрастов увлекательной, наполненной смыслом обретения новых знаний. 

На сегодняшний день в школе, благодаря усилиям Татьяны Леонидовны и Натальи Эдуардовны, развивается химическое 

направление подготовки выпускников. Результаты сдачи выпускных экзаменов высокие. Наталья Эдуардовна, по признанию 

Татьяны Леонидовны, много вкладывает в её профессиональное становление: посещает уроки, советует применять те или иные 

методические приёмы, вместе прорешивают сложные олимпиадные задания. Результаты хорошие – ежегодно высокие баллы на 

ЕГЭ у выпускников от 80 до 98, победители муниципального и призеры регионального уровня ВсОШ по предмету. 

И, конечно, Всероссийский химический лагерь-школа «Уроборос»! Три раза в календарный год вместе с 

преподавателями ведущих ВУЗов страны и учителями школ города Татьяна Леонидовна и Наталья Эдуардовна встречают со 

всей страны обучающихся 8-11 классов в выездной школе не только слушать лекции, проводить научные эксперименты, 

решать олимпиадные задания, но и участвовать в конкурсах, вечерах, квестах. 

Гладя на такое содружество учителей, невольно соглашаешься с С. Сенекой: «Обучая учусь». Постоянное 

совершенствование, устремлённость в будущее – вот, что отличает педагогическое сотрудничество молодого учителя – 

Молчанову Т.Л. и её наставника – Азиеву Н.Э. 

 


