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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Денис Юрьевич Невос-
труев, учитель физкуль-
туры Пышкетской шко-
лы, - один из тех препо-
давателей, которых при-
нято называть «молоды-
ми и перспективными». 

Перспективы, дей-
ствительно, есть. Денис 
Юрьевич обладает тем 
качеством, которое для 
современного молодого 
преподавателя является 
едва ли не самым важным. 
Я говорю о большом же-
лании работать, «жить» в 
профессии. 

Молодой учитель физ-
культуры, вспоминая 
о своих первых шагах в 
педагогике, говорит, что 
коллеги, да и ребята были 
рады приходу молодого 
специалиста. Волновался, 
уроки вел строго по за-
ранее спланированному 
конспекту. Сейчас, спустя 
несколько месяцев рабо-
ты в школе, Денис Юрье-
вич чувствует себя уже 
гораздо увереннее, нау-
чился владеть аудитори-
ей, держать дисциплину 
на уроке.

- Пышкетская школа 
для меня по-настоящему 
родная, я сам здесь учился 
до 11 класса, - говорит Д. 
Невоструев, - профессии 

обучался в Глазовском го-
сударственном педагоги-
ческом институте.

Наверное, неспроста 
Денис Юрьевич выбрал 
профессию педагога. Ведь 
его мама, Роза Вячесла-
вовна, работает учителем 
математики и информати-
ки в Пышкетской школе. 
В этой же школе работа-
ла учителем математики 
бабушка Зоя Константи-
новна Зямбахтина. Мно-
гие знают прабабушку 
Д. Невоструева, Ксению 
Алексеевну. Она долгие 
годы работала в Жувам-
ской школе. 

Еще будучи школьни-
ком, Денис Юрьевич по-
любил спорт. С юных лет 
летом часами пропадал на 
футбольном поле, а зимой 
его трудно было увести с 
лыжни. С удовольствием 
парень занимался и дру-
гими командными видами 
спорта. Денис с желанием 
посещал уроки физкуль-
туры, которые вёл Алексей 
Федотович Власов. Педа-
гог, видя потенциал в этом 
молодом человеке, посо-
ветовал связать жизнь со 
спортом. 

И вот с начала этого 
учебного года Денис Юрье-
вич ведет уроки физкуль-
туры для ребят Пышкет-
ской школы. 

– Насколько отличают-
ся уроки физкультуры в 
младших и старших клас-
сах? 

– Конечно, разница 
в проведении занятий в 
младших и старших клас-
сах существует. К примеру, 
третьеклассники внима-
тельно смотрят на тебя, 
следят за каждым твоим 
шагом. Поэтому, если ты 
все будешь показывать на 
своем примере, сам вме-
сте с учениками выполнять 
все упражнения, то инте-
рес к уроку гарантирован. 
В старших классах нужна 
другая тактика. Здесь уже 
все решается путем диа-
лога. Задача педагога со-
стоит в том, чтобы дока-
зать, что занятия спортом 
и физкультурой нужны и 
важны, прежде всего, для 
самих учеников. Больших 
трудностей пока ни с кем 
не возникало, работать 
комфортно с любым воз-
растом, просто нужно к 
каждому ученику найти 
свой подход.  Для учителя 
физкультуры  главное – 
это видеть своих учеников 
не  только успешными, но и 
здоровыми, выносливыми.

– Сегодняшние школь-
ники любят физкультуру?

– Думаю, раньше у уче-
ников было гораздо боль-
ше интереса к этому пред-

мету. К сожалению, сегодня 
у большинства детей нет 
той искры, нет желания за-
ниматься. Кажется, им это 
уже не интересно, у них 
свои развлечения: мобиль-
ные телефоны, компью-
терные игры, Интернет. 
Конечно, есть ребята, ко-
торые любят физкультуру 
и спорт. С ними работать 
одно удовольствие.

В настоящее время 
в школе Денис Юрьевич 
активно привлекает уче-
ников к дополнительным 
занятиям. Он ведёт две 
спортивные секции – по 
шахматам и баскетболу. 

– Я думаю, это может 
принести определенные 
результаты, - говорит он, - 
за сорок пять минут школь-
ного урока нельзя всему 
научить ребенка. Занима-
ясь дополнительно,  есть 
гораздо больше времени 
на отработку каких-то при-
емов и упражнений.Чтобы 
все это развить дальше, 
обязательно нужно их воз-
ить на  соревнования. Из-за 
неблагополучной эпиде-
миологической ситуации 
пока детей никуда не воз-
ил. Да, они не сразу вы-
играют, но для того, чтобы 
повысить уровень их игры, 
надо им привить соревно-
вательный дух, - подчер-
кнул преподаватель.

Видеть своих учеников не только 
успешными, но и здоровыми
Этого принципа придерживается в своей педагогической 
работе учитель физкультуры Денис Невоструев
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Реклама

Анна Вершинина - лучший 
инструктор физической культуры
Недавно подвели итоги первого республикан-
ского смотра-конкурса по определению силь-
нейших спортсменов Удмуртии за 2019-2020 
сезон. Победителю в каждой из 20 номинаций 
Глава республики Александр Бречалов вручил 
премии за особые достижения в отрасли.
На участие в конкурсе было подано 123 заявки в 20 
номинациях — это сильнейшие спортсмены Удмур-
тии, тренеры, инструкторы и преподаватели. Объ-
явление каждой номинации сопровождалось ви-
део-роликом с демонстрацией заслуг и достижений 
спортсменов за прошедший сезон. Победителей на-
градили статуэтками премии — стилизованной фи-
гурой атлета на пьедестале, дипломами и подароч-
ным  сертификатом фирмы «ФАНАТ» на спортивную 
экипировку.
Призёрами конкурса стали и представители Юкамен-
ского района.  Анна Ивановна Вершинина, педагог по 
физической культуре детского сада «Солнышко» с. 
Юкаменское, стала лауреатом II степени в номинации 
«Лучший инструктор физической культуры детского 
дошкольного учреждения в сельской местности». 

Памятники и памятные доски участникам Вели-
кой Отечественной войны установлены на тер-
ритории всех сельских поселений района. Име-
на погибших воинов, кто в годы войны покинул 
свое село, деревню и с оружием в руках встал 
на защиту родины от врага, можно прочитать 
на памятных досках в скверах и парковых зо-
нах рядом с сельскими домами культуры. 
Каждый год эти места облагораживаются, выделяют-
ся немалые средства на косметический ремонт па-
мятников, разбиты цветочные клумбы и установлены 
скамеечки. В рамках юбилейных мероприятий, по-
священных 75-й годовщине Победы и Году памяти и 
славы, был установлен памятник защитникам Роди-
ны в д. Гулекшур, появилась памятная доска в д. Па-
лагай. Немалая работа в этом направлении проведе-
на и в других селах и деревнях. 

В год памяти и славы в 
России немало работ 
проделано по установлению и 
реконструированию памятников и 
памятных досок

В Пышкетской школе на 2020 год был разрабо-
тан план мероприятий, посвященных Дню не-
известного солдата. 
Согласно этому плану среди учащихся 8-11 классов 
прошел конкурс сочинений, эссе на тему «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б ни памятен был свой герой…». 
В рамках мероприятий проведен устный журнал 
«Письмо неизвестному солдату» и уроки мужества 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Ре-
бята 5-10 классов приняли участие в квест-игре, вы-
полняя задания по станциям.
В каждом классе и в общем школьном коридоре 
оформили стенды «Коли не дано забыть». Стена па-
мяти в коридоре в течение года пополнялась все но-
выми фотографиями фронтовиков, около нее и про-
водили линейку. Юнармейцы в это время как в по-
четном карауле стояли возле Стены памяти.
ТАТЬЯНА ЗЯМБАХТИНА.
ДИРЕКТОР ПЫШКЕТСКОЙ ШКОЛЫ.  

Открываем Удмуртию вместе. 
Проект «ДаУР» выявил 100 то-
повых достопримечательностей 
Удмуртии.

Материал об этом читайте 
на 2 стр.

«Нет в России семьи такой, где б ни 
памятен был свой герой…»


