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 АКТУАЛЬНО

� 14
Трагедия в Рыбинске: 
комментарий психолога

� 08-09

� 10

� Памятник 
   Ивану Ткаченко
Памятник капитану команды 
«Локомотив» Ивану Ткачен-
ко будет установлен в Дзер-
жинском районе Ярославля. 
Выбор места не является слу-
чайным: Иван жил в доме № 
73 на проспекте Дзержинского.
Мэрия Ярославля объявила 
открытый конкурс на создание 
проекта памятника. Выставка 
проектов и обсуждение прой-
дут до 1 декабря, итоги будут 
подведены до 15 декабря. Ав-
тор лучшего проекта получит 
100 тысяч рублей. Призы за 
второе и третье место – 30 000 
и 20 000 рублей. 

� Водители в масках
В Ярославле проверяют со-
блюдение масочного режима 
в общественном транспорте. 
Проверки проводят сотруд-
ники управления городского 
пассажирского транспорта 
мэрии города совместно с 
представителями Госавтоин-
спекции. Санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в городе 
не улучшается. В связи с этим 
контроль за соблюдением мер 
безопасности усилен. С 28 сен-
тября рейдовые мероприятия 
проводятся регулярно. 

� По новым правилам
С 2021 года вступают в силу 
«Правила оказания услуг об-
щественного питания». Ново-
введения призваны защитить 
права потребителей в России. 
Рестораторам будет запрещено 
включать в чек чаевые, комис-
сии и доплаты. Такой подход 
должен исключить практи-
ку введения потребителей в 
заблуждение относительно 
реальных расходов при ока-
зании указанных услуг (когда 
к стоимости блюд прибавля-
ются доплаты за обслужива-
ние).

Зачем корове 
педикюр?

�
Преподаватель физкультуры средней школы № 87 города Ярославля 
Станислав Тоняев.
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 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Мне нравится заниматься с деть-
ми, я легко понимаю их, а они меня. 
Я работаю в школе только с этого 
года, но уже понимаю: это мое при-
звание, – говорит Станислав Тоняев.

Как оказалось, ранее Станислав 
проходил службу по контракту в 
ВДВ, а по истечении срока действия 
контракта задумывался над тем, 
чтобы работать в правоохрани-
тельных органах. 

– Но довольно скоро пришло по-
нимание, что я не хочу посвящать 
свою жизнь службе в органах. А 
потом появилась мысль работать 
в школе учителем физкультуры, 
все-таки у меня есть диплом Уг-
личского педагогического коллед-
жа, я профессиональный педагог, 
– отмечает Станислав.

Молодой педагог проходил со-
беседование в нескольких школах, 

но только в 87-й почувствовал 
себя как дома. Выбор был сделан  
сразу.

Нужно сказать, что молодые 
люди не слишком охотно идут 
в педагоги, мечтая найти менее 
ответственную и более денежную 
работу. Но преподаватель физ-
культуры средней школы № 87 
города Ярославля Станислав Тоняев 
убежден: если работа по душе, все 
обязательно получится.

По словам коллег Станислава, с 
нагрузкой он справляется на от-
лично. На уроках всегда строгая 
дисциплина, однако дети при этом 
ведут себя свободно, никакого на-
пряжения не чувствуется. 

– С детьми я общаюсь на равных. 
Ученики младших классов меня 
очень любят и на переменах бегут 
обниматься. А старшеклассники 
спрашивают совета, например, как 
похудеть, как правильно делать то 

или иное упражнение. Я всегда 
подсказываю, делюсь опытом, и 
мне приятно, что ко мне обраща-
ются за помощью, – говорит Стани-
слав.

Кстати, соблюдать баланс меж-
ду строгостью и добротой порой 
непросто даже самым опытным 
учителям. Однако Станиславу 
Тоняеву это с легкостью удает-
ся. А причина – и в понимании 
психологии детей, и в желании 
вложить в них знания, и просто в 
сердечном отношении к ученикам. 

Сами дети тоже с удовольствием 
делятся впечатлениями от общения 

с молодым учителем. Например, 
Кристина Федорова, ученица чет-
вертого класса, считает Станислава 
Валерьевича одним из любимых 
педагогов.

– Станислав Валерьевич учит нас 
с этого года, он дает интересные 
задания, показывает упражнения. 
Мы все к нему хорошо относимся, 
и он к нам тоже. Конечно, своего 
классного руководителя мы любим 
больше всех, но Станислава Вале-
рьевича тоже любим, – признается 
Кристина.

Не зря говорят, что учитель – 
это не столько профессия, сколько 
призвание, ведь учитель оставляет 
глубокий след в жизни каждого 
человека. И нет сомнений в том, что 
Станислав Тоняев, молодой педагог 
школы № 87, тоже станет духовным 
наставником для своих учеников. И 
даже когда ребята окончат школу и 
станут взрослыми, они наверняка 
будут вспоминать своего учителя 
с большой теплотой. �  

Первый День учителя
Уроженец Углича Станислав Тоняев работает педагогом совсем недавно, и День учителя, 
который традиционно отмечается 5 октября, стал для него первым. Несмотря на это, Станислав уверен, 
он сделал правильный профессиональный выбор, и расставаться со школой на планирует.

Мне нравится 
заниматься 
с детьми, я легко 
понимаю их, 

а они – меня. Пусть 
я работаю в школе только 
с этого года, уже точно 
могу сказать: это мое 
призвание.


