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НовостиОлимп для 
начальной школы
В Липецке чествовали победителей IV состязания «Мой первый учитель»

Договор о сотрудничестве
В Москве состоялась долгожданная 
встреча председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Галины Мер-
куловой с председателем Белорусского 
профессионального союза работников 
образования и науки Татьяной Якубович.

В ходе переговоров стороны обменялись 
информацией об актуальном положении 
дел в образовании двух стран и опытом 
деятельности отраслевых профсоюзов в 
условиях пандемии.

Итогом встречи стало торжественное 
подписание договора о сотрудничестве 
между профсоюзами образования России и 
Беларуси на ближайшие пять лет.

Вузы смогут провести сессию 
удаленно
Минобрнауки России выпустило приказ 
о деятельности подведомственных уч-
реждений с учетом эпидемиологической 
обстановки.

Вузы вправе продолжать обучение в виде 
самостоятельной работы или в удаленном 
формате с применением дистанционных 
технологий. Промежуточная аттестация 
также может проводиться дистанционно. 
Университетам необходимо обеспечить 
бесперебойный доступ студентов к элек-
тронной информационно-образовательной 
среде и контролировать качество дистанци-
онных образовательных технологий.

19 ноября - День 
преподавателя высшей школы
Глава Минобрнауки России Валерий 
Фальков подписал приказ об установле-
нии Дня преподавателя высшей школы.

Профессиональный праздник будет от-
мечаться ежегодно 19 ноября, в день рож-
дения Михаила Ломоносова, основателя 
Московского университета. Как отметил Ва-
лерий Фальков, праздник учрежден, чтобы 
подчеркнуть ценность и востребованность 
труда преподавателей, их значимую роль в 
воспитании молодежи.

Контрольные возьмут  
под контроль
Рособрнадзор открыл горячую линию по 
вопросам количества контрольных работ 
в школах. Обращения можно направ-
лять по электронной почте: grafik_kr@
obrnadzor.gov.ru. В письме необходимо 
указать регион, школу и удобный способ 
обратной связи.

Напомним, что ранее Рособрнадзор со-
вместно с Минпросвещения направил в 
регионы рекомендации по проведению оце-
ночных процедур в общеобразовательных 
организациях. Школам рекомендовано про-
водить оценочные процедуры по каждому 
учебному предмету в одной параллели не 
чаще одного раза в 2,5 недели. При этом 
объем времени, который на них затрачи-
вается, не должен превышать 10% от всего 
объема учебного времени, отводимого на 
изучение предмета в текущем году. Также 
рекомендуется не устраивать контрольные 
работы на первом и последнем уроках и 
не проводить для учеников одного класса 
более одной контрольной в день.

«Рособрнадзору важно получить информа-
цию, как эти рекомендации исполняются в 
школах, чтобы в дальнейшем вести работу с 
конкретными образовательными организа-
циями и региональными органами управле-
ния образованием», - отметил руководитель 
ведомства Анзор Музаев.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

 

Имена Михаила Бутяева (Санкт-Петербург), Аллы Вовченко (Москва), 
Галины Игнатьевой (Санкт-Петербург) прозвучали в актовом зале Липецкого 
государственного педагогического университета на очном финале IV Всероссийской 
олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель». Чтобы оказаться 
на пьедестале, педагоги прошли заочный тур, на который представили свои проекты, 
затем презентовали промежуточные и итоговые результаты проектов на очном 
туре, в числе девяти лауреатов проводили мастер-классы и обсуждали актуальные 
проблемы образования на педагогических советах. Олимпиада, которую придумал 
Общероссийский Профсоюз образования, - не только конкурс, но и поле для развития 
кадрового потенциала начальной школы.
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Выражение «по гамбургскому счету» 
восходит к притче, которую рассказал 
писатель Виктор Шкловский. Раз в году в 
Гамбурге собирались борцы и состязались 
без зрителей, без коммерческого инте-
реса, чтобы в честной схватке выявить 
сильнейших… Всероссийская олимпиада 
педагогов начальной школы «Мой пер-
вый учитель» в этом году тоже прохо-
дила без зрителей. Из-за пандемии даже 
студентов Липецкого государственного 
педагогического университета имени 
П.П.Семенова-Тян-Шанского, на базе кото-
рого прошла IV олимпиада, не пустили на 
мероприятия, только несколько волонте-
ров в масках. К счастью, в наше время есть 
интернет-трансляции. И все мероприятия 
четвертого очного тура - мастер-классы, 
педагогический совет, а также церемония 
награждения - были в прямом эфире, за-
писи доступны и сейчас: 1‑teacher.ru/tr.

Честно и открыто
Так вот, несмотря на то что соревнуются 

наши педагоги открыто и под присталь-
ными взглядами жюри, на этой олимпиаде 
тоже все по гамбургскому счету, честно. 
Учителя честно прислали свои проекты, 
которые реализуют в классе, честно расска-
зали о них на заочном этапе, затем на очном 
представили промежуточные и итоговые 
результаты. В финале девятка лауреатов в 
прямом эфире продолжила рассказ о про-
екте. Кто сделал это наиболее ярко, чей 
проект оказался нужным, интересным, - тот 
вошел в тройку победителей. Из тройки 
выбирается лидер. И так как все по гам-
бургскому счету, за лидера голосуют… все 
присутствующие! Не только жюри, но и 
участники, сопровождающие, волонтеры. 
Результат всегда радует всех.

Вот такую систему придумали вместе с 
единомышленниками специалисты Обще-
российского Профсоюза образования, кото-
рый стал инициатором олимпиады. Влади-
мир Лившиц, секретарь по экономическим 
вопросам аппарата профсоюза, на открытии 
олимпиады сказал: «Мы хотели всей стране 
показать, какие у нас замечательные учи-
теля начальной школы. Я хочу, чтобы все 
вас увидели, чтобы ваши коллеги, друзья, 
близкие, знакомые узнали про ваш замеча-
тельный опыт, чтобы страна увидела вас, 
оценила и помогла в дальнейшей работе, 
поднимая статус учителя».

Честный конкурс, повышение статуса 
педагога - уже только из-за этого стоит 
проводить олимпиаду. Но это далеко не все 
«бонусы» мероприятия.

Бесценный опыт
Среди соучредителей олимпиады - ве-

дущие педвузы страны: Российский госу-
дарственный педагогический университет 
им. А.И.Гер цена, Московский городской пе-
дагогической университет, Нижегородский 
государственный педагогический универ-
ситет им. Козьмы Минина. Для этих наших 
коллег, наверное, самый важный аспект 
«Моего первого учителя» - обмен опытом.

Вот и первый проректор Липецкого пе-
дуниверситета Денис Кретов в эксклю-
зивном интервью вашему корреспонденту 
сказал: «Развитие возможно только тогда, 
когда происходит обмен опытом. Это са-
мый ценный инструмент, который позво-
ляет понимать тенденции, собственные 
стремления. Когда люди приезжают на 
олимпиаду, происходит их рост внутри 
профессионального сообщества, и на нас 
это тоже влияет. Большая честь для нас 
принимать мероприятие такого уровня. 
Мы расцениваем это как наш вклад в раз-
витие системы образования».

Руководитель жюри номинации «Со-
циально-воспитательная деятельность», 
завкафедрой психологии и педагогики до-
школьного и начального образования Ми-
нинского университета Наталья Белинова 
после представления проектов пригласила 
участников номинации к общению: «По-
жалуйста, посмотрите проекты друг друга, 
подружитесь, обменяйтесь контактами. Вы 
отсюда уезжаете большой дружной коман-
дой. А мы получили огромное наслаждение 
от ваших выступлений».

Кстати, еще одно правило олимпиады, 
которое способствует обмену опытом - во-
просы во время очного тура выступающим 
могут задавать не только члены жюри, 
но и другие участники. На установочном 
семинаре к этому просто-таки призывала 
профессор департамента психологии Ин-
ститута педагогики и психологии обра-
зования Московского городского педаго-
гического университета Ольга Ключко: 
«Вопросы жюри всегда направлены на то, 
чтобы лучше понять проект, найти изю-
минку. И сами не стесняйтесь задавать во-
просы вашим коллегам! Учитесь. Вы при-
ехали учиться».

В номинации «Социально-воспитатель-
ная деятельность» вопросы от участников 
звучали. И все проекты были интересные. 
Еще раз убедилась, что если бы на конкур-
сах награждали просто за то, что делает 
каждый в своей образовательной орга-
низации, призы получили бы все без ис-
ключения. Но задача конкурса, и нашей 
олимпиады в том числе, - красиво упаковать 
свой опыт. Проанализировать и сделать вы-
воды на самых ярких примерах. И тут важно 

все - лаконичная презента-
ция, чистая речь, даже то, 
поворачивается участник 
к презентации каждую се-
кунду или рассказывает, 
глядя в зал, читает доклад, 
не отрываясь от бумаги, 
или заглядывает в листок 
с речью изредка…

Проектные идеи
Мне повезло. Случайно 

оказалась в аудитории, 
где выступал педагог, 
ставший позже лидером 
олимпиады. Михаил Бу-
тяев из Санкт-Петербурга 
рассказывал о проекте 
социального взаимодей-
ствия с государственным 
музеем «Исаакиевский со-
бор». Идея возникла после 
анкетирования учеников 
и их семей, когда стало 
ясно, что с культурным 
времяпрепровождением 
как-то не очень. И еще - су-
ществует разобщенность 
между детьми и родите-
лями. Вскоре выяснилось, 
что и у Исаакиевского со-
бора пробел - для началь-
ной школы есть только об-
разовательная программа 
по курсу ОРКСЭ. Родители 

мысль о взаимодействии с музеем под-
держали, музею приглянулась идея разра-
ботки серии видеоэкскурсий и олимпиады 
в нестандартной форме (с заданиями, где 
используются данные о соборе), ведь эти 
материалы смогут использовать младше-
классники всего города! Уже готов плакат 
для стендового доклада по Исаакиевскому 
собору, макет храма, на стадии разработки 
- методические рекомендации для проведе-
ния олимпиады.

«Моя мечта, - добавил в конце презента-
ции Михаил Александрович, - чтобы дети 
оторвали свои глаза от гаджетов, телевизо-
ров, взглянули, в каком прекрасном городе 
живут, посмотрели на своих одноклассни-
ков, друзей, чтобы родители помогли им 
в этом…»

Я бы уточнила, что и Михаил Бутяев, и 
другие участники олимпиады хотят, не от-
казываясь от гаджетов совсем, ограничить 
их употребление, брать самое ценное. Вот 
и еще одна победительница олимпиады, 
Галина Игнатьева, тоже живущая и рабо-
тающая в Петербурге, свой проект назвала 
«Формирование универсальных учебных 
действий младших школьников при ис-

пользовании электронной формы учебника, 
интерактивных тетрадей и тренажеров». 
В описании проекта она говорит о рацио-
нальном использовании электронных учеб-
ников. Впрочем, вы можете сами подробно 
прочитать об этом и других проектах участ-
ников олимпиады «Мой первый учитель». 
Сборник методических материалов опубли-
кован на сайте 1‑teacher.ru.

Каждый важен
Читая этот сборник, я вспомнила еще 

об одном соучредителе нашей олимпиады 
- Российской академии образования. И поду-
мала, что для меня немного загадка - инте-
рес такого серьезного научного учреждения 
к состязанию педагогов-практиков, тем 
более из начальной школы. За разъясне-
ниями я подошла к руководителю Центра 
развития педагогического образования 
РАО Елене Врублевской. Для нее, в свою 
очередь, приятным сюрпризом стал факт, 
что Общероссийский Профсоюз образова-
ния инициировал подобную олимпиаду. 
Моя собеседница в восторге от участников 
действа: «На этой олимпиаде очень толко-

вые педагоги. Им надо заниматься наукой. 
Профессиональный рост учителя может 
быть в глубину, он осмысляет то, что делает. 
Кто ему в этом помогает, чтобы он стал учи-
телем-инноватором, формирующим новую, 
осмысленную педагогическую практику? 
Понятно, что только наука. И вот наука 
стучится к этим людям, которые сегодня 
сражались на олимпиаде за победу, но очень 
демократично это делали».

Да, вот такие у нас участники - очень ис-
кренние, они сами оценивают себя по гам-
бургскому счету, честно. Для организаторов 
олимпиады неважно, кто из какого региона 
приехал, кто в какой номинации высту-
пил. Когда объявляли девятку лауреатов, 
секретарь - завотделом по связям с обще-
ственностью аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования Елена Елшина 
заметила: «Каждая номинация интересна 
по-своему, и каждая номинация сама по себе 
и вместе с другими привносит в начальное 
образование необходимое содержание, ко-
торое вы сегодня показали на очном туре».

Все участники получили подарки от 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния, от Липецкой областной организации 
профсоюза. Все педагоги, приехавшие на 
олимпиаду, стали обладателями дипломов, 
лауреатам тоже вручили особые дипломы, а 
также бесплатную подписку на онлайн-курс 
предшкольной подготовки «Стань школь-
ником с Робобориком» от компании «Новый 
диск». Лидер олимпиады получил особый 
приз - ноутбук от издательства «Русское 
слово». Подарки от издательства вручены 
трем победителям.

Кажется, я еще ничего не сказала о тре-
тьем победителе олимпиады - москвичке 
Алле Вовченко. Ее проект вы изучите в 
методическом сборнике. А еще Алла Ва-
сильевна представила прием мнемотех-
ники. Скажем, вам нужно запомнить слова, 
ничем не связанные между собой: «ста-
кан», «бомба», «учитель», «путешествие», 
«кресло», «туман», «молоко», «слон», «Ли-
пецк», «конкурс» и так далее… Лучший 
способ сделать это - составить рассказ. У 
самой Аллы Вовченко получился текст, 
посвященный олимпиаде: «Учитель отпра-
вился в путешествие на удобном кресле в 
поезде. Был сильный туман, как молоко, и в 
окно не было видно Липецка. Учитель ехал 
на конкурс, который был бомбой, и рассчи-
тывал на победу. Он был спокоен как слон…» 
Прием этот педагог показала на неконфе-
ренции, которая в этом году впервые вошла 
в программу «Моего первого учителя». Что 
это за мероприятие такое - расскажем в 
ближайших номерах «МП».

Оксана РОДИОНОВА

Лауреаты Всероссийской олимпиады педагогов 
начальной школы «Мой первый учитель»
Номинация «Предметная образовательная деятельность»:

Диана АКСЕНОВА, учитель начальных классов школы №12 города Калуги;
Алла ВОВЧЕНКО, учитель начальных классов школы №1353 Зеленограда, Москва;
Оксана ИСАЕВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
начальных классов школы №36 города Пензы.

Номинация «Социально-воспитательная деятельность»:
Михаил БУТЯЕВ, учитель начальных классов школы №300 Санкт-Петербурга;
Елена ИЛЬИНА, учитель начальных классов школы №91 города Тольятти Самарской 
области;
Галина СОКОЛОВА, учитель начальных классов гимназии №11 города Ельца Липец-
кой области.

Номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»:
Галина ИГНАТЬЕВА, учитель начальных классов школы №235 с углубленным изу-
чением отдельных предметов им. Д.Д.Шостаковича города Санкт-Петербурга, олиго-
френопедагог;
Татьяна ГРИБАНОВА, учитель-логопед Сургутской школы с профессиональной под-
готовкой, Ханты-Мансийский АО;
Ирина САЗАНКИНА, педагог-психолог школы №14 «Центр образования» имени кава-
лера ордена Ленина Н.Ф.Шутова города Сызрани Самарской области.

Событие

Михаил БУТЯЕВ представляет свой проект.  
Наталья БЕЛИНОВА держит в руках макет 
Исаакиевского собора

По гамбургскому счету
…прошла уже в четвертый раз олимпиада «Мой первый учитель»
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Ставропольский 
край

Председатель Ставропольской краевой 
организации Общероссийского Проф-
союза образования Лора Манаева же-
лает всем коллегам хотя бы раз в год 
посещать новые места, отправляться 
за впечатлениями туда, где не бывали 
прежде. И это вполне осуществимо, 
особенно после принятия профсоюзной 
программы «Культура здоровья».

Программа «Культура здоровья» Ставро-
польской краевой организации профсоюза 
рассчитана на 2021-2024 годы. Она наце-
лена на оздоровление членов профсоюза 
за счет удешевления стоимости санаторно-
курортной путевки, создание возможностей 
для диагностического обследования, курсо-
вочного лечения, отдыха членов профсоюза 
и их семей.

Для реализации программы сформирован 
консолидированный фонд: свой вклад в 
ее финансирование вносят краевая, тер-
риториальные организации профсоюза, 
первичные профорганизации вузов, а также 
первички, непосредственно входящие в 
структуру краевой организации.

«Культура здоровья» объединяет три 
ключевых проекта: «Санаторно-курортное 
лечение», «Здоровье, досуг и отдых», «Стра-
хование жизни».

«Здоровье, досуг и отдых» - проект, осо-
бенно востребованный в период отпуска. 
Благодаря ему члены профсоюза могут 
провести незабываемый отдых в городах 
Кавказских Минеральных Вод - прогуляться 
по знаменитым местам, увидеть местные 
достопримечательности, подышать свежим 
воздухом и просто насладиться природой 
Кавказа. Гостям курорта предоставляется 
бесплатное профсоюзное жилье в Ессенту-
ках и Железноводске, которое полностью 
оборудовано всем необходимым и позво-
ляет с комфортом провести время в уютной 
обстановке.

Своими впечатлениями участники про-
екта щедро делятся на сайте и в социальных 
сетях краевой организации. Вот некоторые 
из них.

Елена Шевченко, начальник отдела об-
разования администрации Левокумского 
муниципального округа Ставропольского 
края:

- Замечательные условия в рамках про-
граммы «Культура здоровья» для членов 
профсоюза создала Ставропольская краевая 
организация: светлая уютная квартира в 
центре Железноводска; в шаговой доступ-
ности - благоустроенное озеро с пирсами, 
шезлонгами, детскими площадками, про-
гулочными лодками; городской парк, новая 
Каскадная лестница, бюветы с лечебной 
водой. Спасибо председателю краевой орга-
низации профсоюза Лоре Николаевне Манае-
вой за великолепную возможность с пользой 

посетить «маленькую Швейцарию» - город 
Железноводск.

Галина Лизина, председатель терри-
ториальной организации профсоюза в 
Нефтекумском городском округе:

- Мне посчастливилось отдохнуть на 
Кавминводах с бесплатным проживанием 
в Ессентуках. Квартира, которую предо-
ставил профсоюз, расположена в тихом 
спальном районе, в зеленом кольце деревьев. 
Долго не раздумывая, я отправилась на 
курорт с внуком. Там для отдыха созданы 
замечательные условия. Несколько дней мы 
наслаждались свежим воздухом, целебным 
нарзаном и получили массу прекрасных впе-
чатлений.

Ольга Курденкова, учитель школы №4 
села Малые Ягуры Туркменского района:

- Незабываемые впечатления дарит от-
дых по программе «Культура здоровья»… 
Мы поднимались на гору Железную, совер-
шили переход из Железноводска в Пятигорск, 
в Пятигорске посетили парк «Цветник», 
выставку картин в Пушкинской галерее, 
выпили целебной воды… Отдых получился 
активный, разнообразный, бюджетный. 
Надеюсь на продолжение и развитие таких 
программ. Спасибо!

Ирина Богданова, учитель истории 
школы №3 села Кочубеевского:

- В июне этого года мне с дочерью была 
предоставлена возможность от профсоюз-

ной организации бесплатно отдохнуть на 
Кавминводах. Это были незабываемые пять 
дней. Мы жили в благоустроенной квартире 
в Ессентуках. Вся сфера услуг в шаговой до-
ступности. Мы побывали в разных городах 
Кавказских Минеральных Вод, были при-
ятно удивлены красотами природы. Хочу 
выразить огромную благодарность Лоре 
Николаевне Манаевой за заботу о здоровье 
педагогов.

Подготовила Ира МАНАЕВА

Чеченская Республика
Среди мероприятий, проведенных Чеченским рессо-
ветом профсоюза в рамках Года спорта, здоровья и 
долголетия, особенное место занимает II республикан-
ский туристический поход учителей к высокогорным 
Харачоевским водопадам. Второй профсоюзный по-
ход состоялся 13 октября. Первый педагоги провели в 
октябре 2020 года, в честь 30-летия Общероссийского 
Профсоюза образования.

Поход позволил учителям ближе познакомиться с при-
родой родного края, узнать о плюсах внутреннего туризма, 
укрепить командный дух. В нем приняли участие более 
30 человек, в числе которых как молодые специалисты, 
так и педагоги со стажем.

Накануне со всеми участниками был проведен инструк-
таж: учителям рассказали о снаряжении, форме одежды и 
атрибутах, необходимых в походных условиях.

В назначенный день ранним утром основная группа со-
бралась у здания Дома профсоюзов в Грозном и на микро-
автобусе отправилась к началу маршрута. По пути к ней 
присоединялись участники похода из разных районов.

В месте, где предполагался подъем в горы, оборудовали 
стан для отдыха и сделали небольшой привал. Здесь группу 

встречали представитель рессовета проф-
союза в Веденском районе Ваха Мусаев и 
педагог районной эколого-биологической 
станции Сулейман Хабусиев, которые сопро-
вождали учителей в походе.

Погода благоприятствовала любителям 
туризма. День выдался солнечным и ясным. 
На ярко-голубом небе ни облачка.

После обустройства путешественники 
собрались на небольшую церемонию. За-
меститель председателя республиканской 
организации профсоюза Тамара Эльмурзаева, 
присоединившаяся к походу, пожелала всем 
приятного отдыха и новых впечатлений. 
Педагоги познакомились друг с другом, рас-
сказали о своей работе и увлечениях.

До начала подъема в горы Ваха Мусаев, 
главный технический инспектор труда рессо-
вета, провел инструктаж о правилах преодо-
ления горных подъемов и спусков, объяснил, 

как при необходимости оказать первую помощь, как пере-
ходить горные речки, и напомнил, что на всякий случай 
надо держаться на близком расстоянии друг от друга.

Сулейман Хабусиев познакомил участников похода с 
местными достопримечательностями, рассказал о горных 
башнях, которые встречались на пути, и о том, что дорога, 
ведущая к высокогорному озеру Кезеной-Ам, называется 
царской.

Затем группа пешим ходом двинулась к цели маршрута 
- Харачоевским водопадам.

Каменистая тропка, петляя по горам, поднималась 
все выше и выше. На пути туристам встретилась не-
большая речка с обжигающе холодной водой. Кто-то 
самостоятельно, вброд, кто-то при поддержке товари-
щей переправился на другой берег, и все продолжили 
подъем. У водопадов, где, создавая причудливые узоры, 
вода с шумом падала с высоких гор, был сделан привал 
для отдыха. Все восторгались открывающимися видами, 
радовались представившейся возможности насладиться 
горным воздухом.

Как признались туристы, у во-
допадов небо показалось ярче 
и богаче красками, чем у подно-
жия гор. С горных хребтов из-
вилистыми линиями стекали ма-
ленькие ручейки, соединяясь и 
постепенно превращаясь в мощ-
ные потоки. Так и хотелось дотро-
нуться до них рукой, попробовать 
ледяной воды и утолить жажду.

Дорога к водопадам и обратно 
пролегала через густой ягодный 
лес. Деревья уже сбрасывали свой 
покров - желтые, красные, пур-
пурные листья падали на землю, 
словно прощаясь с людьми. Это 
было невероятно красиво и не-
много печально.

После завершения похода все 
участники выразили благодар-
ность профсоюзу и лично предсе-
дателю республиканского совета 
Даутхану Герзелиеву за чудесный 
активный отдых, за внимание и 
заботу об учителях.

Малика АБАЛАЕВА

Спорт. Здоровье. Долголетие

Ольга КУРДЕНКОВА на отдыхе

За впечатлениями и хорошим настроением
Профсоюз помогает осуществить мечту о бесплатном отдыхе

К Харачоевским водопадам
Второй поход педагогов посвятили тематическому году
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Республика 
Дагестан

Профсоюзные организации в Республике 
Дагестан по случаю тематического года 
провели множество мероприятий для ра-
ботников образования и студентов. Среди 
них вполне традиционные, такие как спар-
такиады, и те, что состоялись впервые. 
Тематический год стал хорошим поводом 
для формирования новых спортивных 
традиций с перспективой на будущее.

Впереди - факультет управления
Успешно завершилась ежегодная спарта-

киада среди студентов Дагестанского госу-
дарственного университета. В Год спорта, 
здоровья и долголетия соревнования были 
особенно массовыми.

Состязания прошли по шести видам 
спорта: волейбол и стритбол среди мужчин 
и женщин, настольный теннис, перетяги-
вание каната, шахматы и легкая атлетика.

«На спартакиаде мы увидели зрелищные 
командные игры. Конкуренция с каждым 
годом возрастает. У нас много талантливой 
молодежи, которая может в дальнейшем 
играть в сборных командах вуза», - отметил 
Абдулла Нуцалханов, директор спортивного 
комплекса ДГУ.

Спартакиада превратилась в настоящий 
спортивный праздник: спортсмены и бо-
лельщики пребывали в бодром настрое-
нии, и сама атмосфера удивительным об-
разом сочетала в себе дух соперничества 
и дружбы.

В разных дисциплинах лидировали 
представители факультета информатики 
и IT-технологий, биологического и соци-
ального факультетов, юридического инсти-
тута. А чаще других на первую ступеньку 
пьедестала почета поднимались студенты 
факультета управления.

Мастер-классы от чемпионов
Дагестанский институт развития образо-

вания (ДИРО) в рамках тематического года 
в профсоюзе принял участие в спортивном 
флешмобе. Акция объединила более 150 
человек. Среди них - президент Ассоциации 
педагогов Дагестана Анжела Байрамбекова, 
представители ДГУ, сотрудники и учителя 
из разных городов и районов республики.

Открыл спортивный марафон ректор 
ДИРО Гамзат Джамалудинов, который 
отметил значимость инициативы проф-
союза: «Многие помнят, как в советские 
времена каждый день на заводах, фабри-
ках, в школах делали зарядку. Здоровье 
- важная ценность в жизни каждого чело-
века. От этого зависит и наше счастье. Я 
желаю всем вам и вашим близким креп-
кого здоровья!»

Ректор призвал всех педагогов респуб-
лики способствовать формированию здо-
рового образа жизни у учеников.

Мастер-классы для присутствовавших 
провели именитые спортсмены. Начал гим-
настику чемпион мира по полноконтакт-
ному рукопашному бою FCF-ММА, чемпион 
России по FCF-ММА, чемпион Европы по 
грэпплингу Гаджи Магомедов. А завершил 
марафон мастер спорта России междуна-
родного класса по силовому троеборью, дву-
кратный чемпион мира, обладатель Кубка 
Европы, а по совместительству сотрудник 
ДИРО Магомед Хуршилов.

Завершился спортивный флешмоб зажи-
гательной лезгинкой под песню «Дагестан» 
в исполнении заслуженного артиста респуб-
лики Эльчина Кулиева.

Эстафета здоровья объединила 
2000 человек

В образовательных учреждениях Хаса-
вюртовского района этим летом в рамках 
тематического года прошла «Эстафета здо-
ровья».

Председатели первичных организаций 
профсоюза при поддержке учителей физ-
культуры провели одно общее мероприятие 
- «Утренняя подзарядка».

Помимо утренней зарядки в программу 
спортивного праздника вошли перетягива-
ние каната, прыжки в длину, кросс, турниры 
по шашкам, шахматам, соревнования по 
волейболу, мини-футболу, уроки здоровья, 
беседы и мастер-классы по здоровому об-
разу жизни, различные игры. У каждого 
образовательного учреждения был свой 
план проведения праздника спорта. В ме-
роприятиях принимали участие педагоги, 
школьники, воспитанники детских садов 
и родители.

Всего в «Утреней подзарядке» приняли 
участие около 1000 человек, а в меропри-
ятиях «Эстафеты здоровья» - более 2000 
работников образования.

Инна КОСТИНА

Ставропольский 
край

Примером для подражания студентам 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета служит Елена Васильевна 
Титаренко - мастер спорта СССР по худо-
жественной гимнастике, доцент кафедры 
теории и методики физической культуры 
и спорта, председатель профсоюзного 
бюро факультета физической культуры 
и спорта СКФУ. Придя в спорт случайно, 
она влюбилась в него на всю жизнь. По 
словам Елены Васильевны, именно спорт 
закаляет характер и помогает достигнуть 
высот в разных сферах жизни.

Художественной гимнастикой 
Елена Титаренко занялась в 7 лет. 
Посещала две тренировки в день, 
пять раз в неделю. Благодаря упор-
ному труду стала участником всерос-
сийских соревнований в Астрахани, 
Санкт-Петербурге, Белгороде, Ниж-
нем Новгороде. По итогам состяза-
ний, выполнив все нормативы, стала 
обладателем звания мастера спорта 
СССР по художественной гимнастике.

По признанию Елены Васильевны, 
гимнастика не была ее осознанным 
выбором: «Родители мало занимались 
моим воспитанием, а соседка водила 
на гимнастику свою дочь, однажды 
и меня взяли с собой. В результате 
соседская девочка перестала зани-
маться спортом через месяц, а я оста-
лась в гимнастике навсегда! Спорт в 
то время стал для меня пропуском 
в большую жизнь - я очень быстро 
определилась с профессией, поняла, 
что такое сила духа, выносливость и 
стрессоустойчивость».

В процессе соревнований, по словам 
Елены Титаренко, пришлось пере-
жить много волнующих моментов. 
Были и забавные случаи, которые 
сегодня она вспоминает с улыбкой. 
Один из них произошел, когда Елена 
Васильевна второй раз выполняла норму 
мастера: «Справилась на «отлично», выпол-
нила программу без помарок, все с востор-
гом смотрели мое выступление. Заканчивая 
последнюю комбинацию упражнений, я 
бросила скакалку вверх, чтобы поставить 
точку в выступлении, ждала, пока она упа-
дет в руку, а та неожиданно зацепилась за 
гимнастические жгуты под потолком. Ко-
нечно, я с надеждой посмотрела на тренера. 
Она быстро со своего стола кинула мне в 
руку скакалку, и так я с успехом во второй 
раз получила мастера спорта по художе-
ственной гимнастике».

После окончания школы Елена поступила 
в Ставропольский педагогический инсти-
тут на факультет физической культуры 
и спорта. В 1983 году по распределению 
отправилась работать в Магаданскую об-
ласть, в поселок Усть-Среднекан. Там она 
встретила своего будущего супруга, спорт-
смена-баскетболиста.

1990 год в жизни Елены Титаренко стал 
переломным - она была вынуждена сменить 
уже привычную обстановку и вернуться в 
родной город, устроилась на работу в Став-
ропольский государственный университет. 
Именно тогда начинается профсоюзный 
стаж Елены Васильевны, который состав-
ляет уже 31 год.

«Вступила в профсоюз, как только при-
шла на рабочее место, - говорит Елена Ва-
сильевна. - Могу сказать, что профсоюз 
- хорошая площадка для реализации воз-

можностей каждого. Мне профсоюзная дея-
тельность помогла развить коммуникатив-
ные и творческие способности, я научилась 
работать в команде. Много спортивных 
мероприятий мы организовали при под-
держке профсоюза как для студентов, так и 
для сотрудников университета. В этом году 
меня на отчетно-выборном собрании из-
брали председателем профсоюзного бюро 
факультета физической культуры и спорта».

Елена Васильевна Титаренко в рамках 
своей трудовой деятельности занимается 
профессиональной подготовкой специ-
алистов в области физической культуры и 
спорта; оздоровительными технологиями, 
психорегулирующими видами гимнастики. 
Она применяет свои знания не только в 
обучении студентов, но и в работе проф-

союзного комитета. В этом году Елена Ва-
сильевна приняла активное участие в ор-
ганизации выездного мероприятия «День 
здоровья», который был приурочен к Дню 
учителя.

У Елены Титаренко две дочки - Евгения и 
Светлана. Светлана пошла по стопам мамы 
- училась на факультете физической куль-
туры и спорта, стала мастером спорта РФ 
по художественной гимнастике, а сейчас 
работает тренером.

Сама Елена продолжает активно зани-
маться спортом и оздоровительными прак-
тиками: любит ходьбу и имеет восьмилет-
ний стаж плавания в открытых водоемах 
зимой.

В Год спорта, здоровья и долголетия 
Елена Васильевна организовала курсы по 
гимнастике для работников Северо-Кавказ-
ского федерального университета.

- Что бы вы хотели пожелать членам 
профсоюза в тематический год?

- Молодежи я желаю в первую очередь 
ставить перед собой цели и добиваться их! 
И всем без исключения - вести здоровый об-
раз жизни, заниматься спортом, например 
спортивной ходьбой. Поскольку для того, 
чтобы чего-то добиться, нужна колоссаль-
ная энергетика. Спорт - будущее каждого 
человека, который стремится быть здоро-
вым. Не случайно 2021 год объявлен Годом 
спорта, здоровья и долголетия в профсоюзе.

Екатерина МАЗНИНА

Спорт. Здоровье. Долголетие

Флешмоб «Мы выбираем здоровье» в Хасавюртовском районе

Участники студенческой спартакиады в ДГУ

Елена ТИТАРЕНКО

Елена ТИТАРЕНКО: 

Чтобы добиваться цели, 
нужна колоссальная 
энергетика

Ставка - на массовость
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Ингушетия
План проведения тематического года, который разра-
ботан Ингушским республиканским комитетом Проф-
союза образования, включает множество мероприятий, 
направленных на популяризацию здорового образа 
жизни и спорта.

В числе основных задач тематического года были опре-
делены следующие:

- содействие созданию условий для сохранения здоровья 
и ведения здорового образа жизни в образовательных 
организациях;

- увеличение количества здоровьесберегающих, физ-
культурно-оздоровительных спортивных событий и ме-
роприятий, профилактических акций, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни;

- дальнейшее развитие Всероссийского движения «Проф-
союз - территория здоровья»;

- удовлетворение потребности в активном отдыхе, до-
суге;

- содействие в организации досуга, отдыха и лечения 
ветеранов педагогического труда и молодых специалистов;

- снижение уровня заболеваемости и травматизма в об-
разовательной среде.

В соответствии с республиканским планом мероприятий 
тематического года в период зимних каникул были орга-

низованы выезды членов профсоюза в горные районы Ин-
гушетии для оздоровления и участия в лыжном марафоне.

7 апреля в профсоюзе прошла Всероссийская эстафета 
здоровья. В этот день педагоги и обучающиеся более 
150 образовательных организаций Ингушетии приняли 
участие в утренней зарядке. Гимнастику проводили в по-
мещениях, на улице, под музыку и комментарии ведущих. 
В некоторых коллективах в этот день встали на лыжи.

На протяжении нескольких лет одним из приоритетных 
направлений деятельности профсоюза по формированию 
здорового образа жизни в образовательных организациях 
является борьба с вредными привычками: курением, 
употреблением алкогольных напитков, наркотических 
веществ. Работа продолжилась и в этом году. Для пропа-
ганды здорового образа жизни и профилактики возможных 
правонарушений профсоюз привлекает к сотрудничеству 
представителей правоохранительных и надзорных ор-
ганов, которые выступают с лекциями на семинарах. По-
ложительные результаты очевидны: за последние годы 
значительно снизилось число курящих среди взрослого 
населения и обучающихся, а также употребляющих алко-

голь и наркотики.
В соответствии с сезонными видами 

спорта проводятся спартакиады среди 
педагогов и обучающихся. В этом году 
состоялись товарищеские соревнования 
по волейболу между педагогическими 
коллективами образовательных орга-
низаций.

В мае профсоюз организовал футболь-
ные турниры на базе республиканского 
спортивного комплекса им. Р. Аушева. 
Победители получили ценные подарки 
от профсоюза.

По случаю тематического года создан 
постоянно действующий шахматный 
клуб.

Конечно, неотъемлемая составляю-
щая здорового образа жизни - полно-
ценный отдых. Потому ежегодно Ин-
гушская республиканская организация 

профсоюза участвует в организации летнего оздоровления 
работников образования и их детей. На побережьях Ка-
спийского и Черного морей на льготных условиях в рамках 
семейного отдыха побывало более 40 детей, в летних оздо-
ровительных лагерях республики - более 4,5 тысяч ребят, в 
санаториях Кавминвод на льготных условиях свое здоровье 
поправили более 55 педагогов.

А для любителей активного отдыха профсоюз организо-
вал туристические выезды в горные районы Ингушетии. 
Их участники познакомились с памятниками древности, 
смогли насладиться ледниковой водой и подняться на 
вершину башенного комплекса «Вовнушки», который в 
2018 году был номинирован на звание одного из чудес 
света.

Лидия БЕКОВА, 
председатель Ингушской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования

Ставропольский 
край

14 сентября этого года 70-летний юбилей 
отметила заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе центра 
развития ребенка - детского сада №4 
«Империя детства» города Новоалек-
сандровска Татьяна Переверзева. Вся 
трудовая биография Татьяны Алек-
сандровны связана с педагогической 
деятельностью. Ее педагогический стаж 
- 51 год. Среди секретов профессиональ-
ного долголетия Татьяна Александровна 
называет постоянное развитие, общение 
с молодыми коллегами и физическую 
активность.

Татьяна Александровна окончила Чер-
кесское педагогическое училище с квали-
фикацией «воспитатель детского сада». В 
Московском институте социальной работы 
получила высшее образование.

В 1970 году она приступила к обязан-
ностям воспитателя в детском саду №28 
«Красная Шапочка» Новоалександровска. В 
1990 году стала в этом учреждении замести-
телем директора по учебно-воспитательной 
работе. С 2015 года и по сей день трудится в 
центре развития ребенка - детском саду №4 
«Империя детства».

Для Татьяны Переверзевой жизнь в про-
фессии - это постоянное развитие. Такого 
же подхода она требует от своих коллег. У 
Татьяны Александровны множество автор-
ских методических разработок. Например, 
занятия по принципу блочного обучения в 
рамках программы «Развитие», получившей 
распространение в начале 2000-х.

Группа детей из 25 человек делится на не-
сколько подгрупп. Тема занятия прорабаты-
вается не со всей группой, а с подгруппой из 
5 малышей. Таким образом, каждый ребенок 
получает внимание и может более полно 
проявить свои творческие способности.

Сегодня в статусе заместителя директора 
Татьяна Александровна умело организует 
учебно-воспитательный процесс, передает 
секреты мастерства педагогам нового поко-
ления. В любой момент она готова оказать 
коллегам необходимую профессиональную 
помощь.

Я убедилась в этом на личном опыте, 
когда приехала в Ставропольский край из 
другого региона. Свободных учительских 
ставок в Новоалександровске не было, и 
я устроилась воспитателем в детский сад 
№28 «Красная Шапочка».

Никогда не думала, что смогу работать 
с маленькими детьми, но это чудесная ра-
бота: тысячи вопросов от малышей, их до-
верчивые горящие глаза!

Татьяна Александровна оказалась моим 
наставником. Она объяснила, как учиты-
вать индивидуальные особенности детей, 
научила находить подход к каждому ре-
бенку.

Благодаря ее знаниям и опыту молодые 
педагоги успешно выступают на конкурсах 
профессионального мастерства «Воспи-
татель года». Ее помощь и участие в под-
готовке к конкурсу позволили мне дважды 
завоевать звание лучшего специалиста в 
районе, некоторые воспитатели станови-
лись лауреатами и призерами на уровне 
района и края.

Активный образ жизни помогает Татьяне 
Александровне оставаться в хорошей физи-
ческой форме. В центре развития ребенка 
«Империя детства», где она сейчас работает, 

проводятся Недели здоровья. Каждый день 
тематической недели посвящен определен-
ному виду двигательной активности, на-
пример метанию мяча, прыжкам, бегу. И Та-
тьяна Александровна во время физических 
занятий никогда не отстает от молодежи, 
не делает скидку на возраст. Хорошим под-
спорьем стали фитнес-тренировки, которые 
она довольно долго посещала со своими 
сверстницами.

В период введения ограничений во время 
пандемии Татьяна Александровна не оста-
вила коллег и воспитанников, продолжила 
работать дистанционно. Как известно, ос-
новной вид деятельности в детском саду 
- игра. Для дистанционки педагоги раз-

работали специальные занятия, которые 
предполагали игровые формы с участием 
детей и их родителей. Встречи устраивали 
в WhatsApp. И малышам, и родителям в эти 
непростые времена было важно увидеть 
родные лица воспитателей, и Татьяна Алек-
сандровна была вместе со всеми.

С первых дней своей трудовой деятель-
ности Татьяна Переверзева рука об руку с 
профсоюзом. В Год спорта, здоровья и дол-
голетия активно пропагандирует здоровый 
образ жизни, вместе с коллегами второй 
год подряд принимает участие во Всерос-
сийском профсоюзном конкурсе «Здоровые 
решения». В этом году первичная орга-
низация центра «Империя детства» пред-
ставила проект «Неделя спорта в детском 
саду». Видеоролики проекта размещены на 
сайте Ставропольской краевой организации 
профсоюза.

За творческий труд и активную обще-
ственную деятельность Татьяна Перевер-
зева отмечена отраслевыми наградами: 
она отличник образования, заслуженный 
педагог Российской Федерации, ветеран 
труда; награждена медалью «За вклад в раз-
витие образования Новоалександровского 
района».

На вопрос, в чем же ее секрет профес-
сионального долголетия, Татьяна Алек-
сандровна, не задумываясь, ответила: «Раз-
витие должно стать образом жизни. Нужно 
каждый день что-то познавать, уделять 
время физическому и психологическому 
здоровью, быть в постоянном контакте с 
педагогической молодежью и не позволять 
себе расслабляться».

Наталья БУТЕНКО, 
председатель Новоалександровской 

территориальной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Спорт. Здоровье. Долголетие

К эстафете здоровья присоединились школьники

Педагоги встали на лыжи

Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА

Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА:

Развитие должно стать образом жизни

Долой вредные привычки!
Формирование здорового образа жизни - задача комплексная
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Карачаево-
Черкесия

Карачаево-Черкесская республиканская 
организация профсоюза не только за-
щищает права и интересы своих членов, 
но и заботится о хорошем самочувствии 
работников образовательной отрасли. В 
Год спорта, здоровья и долголетия рес-
ком предложил дополнительные меры 
поддержки педагогам.

Во время пандемии учителя, как и врачи, 
оказались на передовой. Многие пред-
ставители отрасли заразились коронави-
русной инфекцией и успели переболеть, 
в том числе в тяжелой форме. Несмотря 
на усилия врачей, некоторых членов ор-
ганизации не удалось спасти. Так, ушел 
из жизни председатель Карачаево-Чер-
кесской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
Мурадин Султанович Бесленеев - неутоми-
мый труженик, талантливый лидер и орга-
низатор, смелый защитник прав учителей.

Сегодня работники отрасли продол-
жают трудиться в непростых условиях и 
нуждаются в особой заботе со стороны 
профсоюза. Понимая это, республикан-
ская организация поддержала решение 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния о проведении Года спорта, здоровья 
и долголетия и приступила к реализации 
предложенным Центральным Советом 
мероприятий, акций, инициатив.

Так, 7 апреля во всех образовательных 
учреждениях Карачаево-Черкесии про-
шла Всероссийская эстафета здоровья. 
Работники отрасли вышли на утреннюю 
зарядку и производственную гимнастику. 
Помимо территориальных и первичных 
организаций профсоюза, к акции присо-
единились социальные партнеры - Мини-

стерство образования и науки КЧР, управ-
ления и отделы образования районов и 
городов республики, руководители об-
разовательных учреждений.

Карачаево-Черкесская республиканская 
организация Общероссийского Профсоюза 
образования выступила и с собственными 
инициативами, направленными на со-
хранение здоровья педагогов региона. 
Так, было принято решение об оказании 
дополнительной материальной помощи 
в размере 4 тысяч рублей членам проф-
союза, которые приобретают профсоюз-
ные путевки в санатории или проходят 
реабилитацию в медицинских центрах по-
сле перенесенного заболевания COVID-19. 
Этой возможностью уже воспользовались 
многие работники отрасли.

- В прошлом году я и моя коллега перебо-
лели коронавирусной инфекцией, - расска-
зала начальник управления образования 
администрации Карачаевского городского 
округа Джульетта Коджакова. - Для восста-
новления пошатнувшегося здоровья мы 

решили пройти специальную программу 
реабилитации в кисловодском санатории 
«Нарзан». При содействии республикан-
ской организации Общероссийского Проф-
союза образования мы приобрели путевки 
с 20%-ной скидкой, а также получили 
компенсацию в размере 4 тысяч рублей 
на каждую путевку, чем были приятно 
удивлены. Благодаря профсоюзу мы полу-
чили качественное лечение по доступной 
цене. Поездка в Кисловодск помогла нам 
вернуться к работе с новыми силами.

Заботясь о педагогах региона, республи-
канская организация также заключила 
договоры с рядом частных медицинских 
учреждений и лабораторий, оказывающих 
платные медицинские услуги на самом 
высоком уровне (медицинские центры 
«Новамед» и «Профимед», лаборатории 
«Инвитро», стоматологический центр 
«32 Плюс»). Благодаря этому члены проф-
союза могут на современном оборудовании 
пройти диагностические обследования, 
получить консультации высококвалифи-

цированных специалистов, воспользо-
ваться услугами стоматологов на льготных 
условиях. Им предоставляются скидки до 
35% от стоимости медицинских услуг.

Для сохранения здоровья важно также 
обеспечить работникам отрасли достой-
ные и безопасные условия труда. Работа 
в этом направлении ведется республи-
канской организацией на регулярной ос-
нове. В апреле 2021 года при поддержке 
Ставропольской краевой организации 
Профсоюза образования были проведены 
мероприятия, приуроченные к Между-
народному дню охраны труда. В рамках 
выездных семинаров-совещаний прошли 
обучение более 850 работников отрасли: 
представители руководства образова-
тельных учреждений, специалисты по 
охране труда, внештатные технические 
инспекторы труда профсоюза и проф-
союзные активисты. Участники семинаров 
ознакомились с правовыми основами тру-
довых взаимоотношений в учреждениях 
образования.

Со стороны социальных партнеров в 
мероприятиях приняли участие пред-
ставители Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики, 
Министерства труда и социального раз-
вития КЧР, начальники муниципальных 
отделов (управлений) образования, ве-
дущие специалисты Фонда социального 
страхования по КЧР и Государственной 
инспекции труда в КЧР, заместители руко-
водителей муниципальных образований.

Республиканская организация Обще-
российского Профсоюза образования 
продолжит свою работу по сохранению 
здоровья педагогов и готова поддержать 
инициативы в этой области.

Марина ЧОТЧАЕВА,
председатель Карачаево-Черкесской 

республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Ставропольский 
край

В конце августа группа педагогов Грачевского 
муниципального округа Ставрополья успешно 
совершила горный спортивный поход второй 
категории сложности по Западному Кавказу. 
Маршрут пролегал в районе Архыза в Зеленчук-
ском и Урупском районах Карачаево-Черкесии. 
Организация похода, позволившего педагогам 
улучшить туристские навыки, - заслуга проф-
союза.

По словам руководителя группы, директора 
Грачевской детско-юношеской спортивной школы 
Владислава Ратушинского, целей у похода было 
несколько - больше узнать о достопримеча-
тельностях Архыза, расширить географию 
турпоходов, сплотить педагогов в экстре-
мальных условиях.

Команда поставила себе задачу пройти макси-
мум простых перевалов на хребтах Аркасара и 
Софийском. Многие члены группы отправились в 

поход по горам Кавказа впервые и были поражены 
красотой здешних мест.

Как рассказал Владислав Константинович, за два 
ходовых дня туристы преодолели более 25 кило-
метров, прошли четыре перевала, поднялись на 
вершину Минги-Кель-Баши, побывав на высоте 
3243 метра над уровнем моря.

Намеченный изначально маршрут группа про-
шла от начала и до конца: поляна Таулу (1560 м) 
- балка Орленок - перевал Орленок (3000 м) - Со-
фийские озера - река Псыш (1720 м) - река Белая - 
перевал Айюлю (2890 м) - перевал Олений (2920 м).

- По пути мы любовались превосходными ви-
дами, изучали местный растительный мир, фо-
тографировались на снегу рядом с полевыми 
цветами, пили воду из горных рек, - поделился 
Владимир Константинович. - До сих пор вспоми-
наем о поездке и уже мечтаем о новых встречах 
и путешествиях. А маршрут этот, действительно, 
очень интересен, как по трудности преодоления, 
так и по красоте природы. Главное, мы справились 
с задачей - выполнили спортивную программу по-
хода с педагогами, и они могут полученный опыт 
передать своим воспитанникам.

Инна КИЗИЛОВА

Спорт. Здоровье. Долголетие

Слева - Владислав РАТУШИНСКИЙ, руководитель экспедиции

Учителя физической культуры Грачевского района

Всемирный день здоровья в республиканской организации профсоюза

За скидками - в профсоюз
Республиканская организация предоставляет значительные льготы для лечения и медицинского обследования

Найди свой маршрут!
Учителя покоряют горные вершины
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«Ресурсы корпоративной культуры обра-
зовательной организации в достижении 
высоких образовательных результатов обу-
чающихся». Такую тему предложил Учебный 
центр Общероссийского Профсоюза обра-
зования для семинара, который проходил 
31 октября - 3 ноября в Санкт-Петербурге. 
Организовать стажировку для менеджеров 
системы образования помог Информаци-
онно-методический центр Центрального 
района Санкт-Петербурга. За 4 дня участники 
интенсивного и разнопланового повыше-
ния квалификации смогли ознакомиться с 
системой образования Северной столицы, 
подискутировать о насущных проблемах, а 
также поработать на перспективу, проана-
лизировав вызовы, с которыми столкнутся 
педагоги в ближайшем будущем.

Стажировка была уникальной не только по 
содержанию образовательной программы, 
но и по составу участников, в число которых 
вошли директора учебных заведений и даже 
руководители департаментов образования 
разных регионов страны. Именно поэтому 
мероприятие уже сейчас можно смело назвать 
настоящим прорывом в области социального 
партнерства.

Профсоюзные спикеры смогли убедительно 
доказать, что у работодателя и профсоюзной 
организации много общих проблем, которые 
можно решить лишь совместными усилиями. 
Среди них - профессиональные дефициты, 
трудности в выстраивании коммуникации, 
низкая корпоративная культура отдельных 
работников, сложности с делегированием 
обязанностей и полномочий. Со всем этим мо-
жет столкнуться и директор, и председатель 
первичной профсоюзной организации.

Эту и другие интересные темы в рамках 
установочного семинара для участников ста-
жировки раскрыл эксперт аппарата Обще-
российского Профсоюза образования Раис 
Загидуллин. Комплексное понимание при-
чин изменений в современном образовании 
позволило Раису Рамазановичу не только 
прокомментировать различные процессы, 
происходящие сейчас, но и выдвинуть ряд 
интересных гипотез о том, что ожидает педа-
гогов в ближайшей перспективе.

Увеличение скорости, с которой меняется 
окружающая действительность, привело нас 
к новому переломному моменту. Еще не все 
успели привыкнуть к жизни в VUCA-мире, ко-
торому свойственна нестабильность, неопре-
деленность, сложность и неоднозначность, 
как на смену ему пришла более неоднородная 
эпоха - BANI-мир с его хрупкостью, тревож-
ностью, нелинейностью и даже непостижи-
мостью.

Одна из ключевых особенностей новой дей-
ствительности - ускорение темпов устарева-
ния знаний. Раис Рамазанович отметил, что 
именно с этим связана, например, необходи-
мость непрерывного повышения квалифика-
ции педагогов. Однако основная угроза для 

работников системы образования - цифрови-
зация и глобализация.

Уже сейчас многому можно научиться и без 
живого, очного присутствия тренера или лек-
тора. Различные вебинары, обучающие видео 
и другие виртуальные форматы стремятся 
потеснить или даже заменить учителя. Еще 
один аргумент в пользу отказа от привычных 
форм обучения, который может показаться 
существенным для многих представителей 
родительской общественности, - возможность 
учиться у самых известных педагогов, кото-
рые просто будут записывать свои занятия. 
Больше не надо ходить на уроки в сельскую 
школу, достаточно поймать устойчивое интер-
нет-соединение, и ребенок будет заниматься у 
ведущих преподавателей со всего мира.

Однако Раис Рамазанович отмечает, что 
данная угроза не должна становиться поводом 
для паники. Исчезнет ли учитель в привычном 
понимании - зависит от нас. Очевидно, что 

любые механические, шаблонные 
действия будут автоматизированы, 
но педагог как представитель твор-
ческой профессии сможет остаться 
на рынке труда, если откажется от 
монотонности в пользу креатив-
ности.

Взаимодействие с директорами 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга позволило 
участникам стажировки убедиться 
в справедливости тезиса об успеш-
ности именно необычных, «нети-
повых» учреждений. Ирина Витте, 
директор лицея №214, рассказала 
коллегам о поиске точек роста для 
образовательной организации. Ре-
шением другой проблемы подели-
лась Ирина Салыгина, заместитель 
директора по инновационной дея-
тельности Информационно-мето-
дического центра Центрального 
района Санкт-Петербурга. Ирина 
Алексеевна продемонстрировала, 
как можно оказать комплексную 
организационно-методическую 
поддержку учреждению с низкими 
образовательными результатами.

Запоминающимся оказался и 
опыт Дмитрия Ефимова, дирек-
тора павловской гимназии №209, 
где успешно работают над исто-
рическими проектами. С особым 

теплом ученики и педагоги этого знаменитого 
учреждения относятся к императору Павлу I. 
Все выводы учащиеся делают самостоятельно, 
однако даже после краткого исторического 
экскурса почти все гимназисты отмечают, 
что это один из самых недооцененных им-
ператоров за всю историю нашей страны. 
Показателен и выбор предметов, которые 
сдают гимназисты на ЕГЭ. История и общест-
вознание стабильно входят в тройку самых 
востребованных дисциплин.

Мастер-класс «Дом начинается с крыши» 
от Игоря Карачевцева, директора гимназии 
№166, был посвящен культурной антрополо-
гии в образовательном пространстве.

Плодотворным оказалось и знакомство 
участников стажировки с Межрегиональной 
организацией Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Общероссийского Профсоюза 
образования. Сегодня профсоюзные лидеры 
стремятся предупреждать возникновение 
конфликтов, а не заниматься устранением их 
последствий.

Наиболее остро стоит вопрос даже не отно-
шений педагога и работодателя. Больше всего 
подводных камней скрывает взаимодействие 

с родителями учеников, которые не всегда ува-
жительно относятся к учителям и занимают 
с ними солидарную позицию в воспитании 
детей. Такие конфликты могут привести, на-
пример, к незаконной фото- и видеосъемке пе-
дагогов с целью их очернения, что доказывают 
многочисленные ролики в соцсетях.

Часто после публикации таких видео учи-
теля чувствуют свою беззащитность и при-
нимают решение покинуть образовательную 
организацию или даже уйти из профессии. 
Однако отсутствие каких-либо прав у педагога 
в подобной ситуации - весьма популярное и 
очень опасное заблуждение. Оказывается, на 
стороне учителя выступают сразу несколько 
законов, защищающих его от несанкциониро-
ванной съемки.

Иван Кайнов, первый заместитель предсе-
дателя Межрегиональной организации Проф-
союза образования, уверен, что первостепен-
ная задача профсоюза - не только рассказать 
о наличии таких защитных инструментов, 
но и научить работников пользоваться полу-
ченными знаниями. Неизменной популярно-
стью среди педагогов пользуется специальная 
карточка-подсказка с перечислением законов, 
защищающих учителя, воспитателя и препо-
давателя от подобных съемок. Размер этой 
карточки позволяет вложить ее в чехол смарт-
фона или визитницу, чтобы в любой момент 
воспользоваться необходимой информацией.

Поднятые во время управленческой стажи-
ровки темы позволили сформировать четкое 
понимание, что у профсоюза и работодателя 
есть не только общие проблемы. Сильная 
профсоюзная организация выгодна как педа-
гогам, так и руководителю образовательного 
учреждения. Работа первички способствует 
повышению корпоративной культуры, про-
фессиональному росту сотрудников и даже 
формированию уникального облика всего 
коллектива.

«Им с профсоюзом по пути» - именно так 
можно охарактеризовать руководителей, 
которые все четыре дня активно работали, 
учились и обменивались опытом, чтобы вер-
нуться к себе в регионы и сделать лучше свои 
образовательные организации.

Сергей ВЬЮНКОВ, 
главный специалист аппарата 
Межрегиональной организации 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Общероссийского Профсоюза образования

Профилактика

За безопасность 
на дорогах
Каждый день на дорогах страны 
происходит около 400 дорожно-
транспортных происшествий, 
50 из которых - с участием детей. 
Многие из пострадавших детей - 
пешеходы, которые попадали в 
аварии, переходя проезжую часть 
на красный сигнал светофора, вне 
зоны пешеходных переходов. 
Поэтому так важно обучать детей 
правильному поведению на до-
рогах, мотивировать их разумно 
и бережно относиться к личному 
здоровью и здоровью окружа-
ющих.

Министерство просвещения РФ 
совместно с МВД России в рамках 
реализации Федерального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния» приглашает школьников и пе-
дагогов включиться в совместную 
деятельность, направленную на про-
филактику дорожно-транспортного 
травматизма и воспитание ответ-
ственных участников дорожного 
движения.

Комплекс мероприятий, кото-
рые пройдут в ноябре - декабре 
2021 года, включает в себя:

 Всероссийский конкурс «Без‑
опасная дорога детям». Уже на про-
тяжении 5 лет конкурс объединяет 
юных пропагандистов безопасности 
дорожного движения из всех угол-
ков страны. Состязание по тради-
ции пройдет в онлайн-формате, что 
позволит ребятам продемонстри-
ровать свои таланты, померяться 
знаниями и умениями, не выезжая 
за пределы своих регионов. Инфор-
мация о событиях конкурса и до-
стижениях его участников будет 
размещаться на электронных ресур-
сах: bdd-rus.ru, bdd-eor.edu.ru, vcht.
center.

 Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопас‑
ное колесо. Онлайн». В связи с 
эпидемиологической ситуацией в 
стране конкурс проводится в очно-
дистанционном формате. Участни-
ками станут команды ЮИДовцев, 
которые победили в региональных 
этапах конкурса. Конкурсантов ждут 
три увлекательные «станции» с во-
просами на знание правил дорож-
ного движения, основ дорожной 
безопасности и оказания первой 
помощи. Благодаря теоретическому 
этапу юные инспекторы не только 
проверят, но и закрепят свои знания. 
Подробности на сайте bdd‑bicycle.
ru и в социальных сетях: twitter.
com/uidrf, www.instagram.com/
uidrf, vk.com/public185924394.

 Всероссийский педагогичес‑
кий фестиваль межпредметных 
проектов по безопасности до‑
рожного движения. Фестиваль на-
правлен на создание условий для 
разработки обучающих проектов 
межпредметного и интегрирован-
ного характера, выявление и тира-
жирование лучших авторских прак-
тик по обучению детей безопасному 
поведению на дорогах. Мероприятие 
пройдет в онлайн-формате. Более 
подробная информация размещена 
на сайте: festbdd.ru.

Социальное партнерство

Иван КАЙНОВ с председателем Тюменской 
городской организации профсоюза 
Любовью ГНУСАРЕВОЙ и председатель Комитета 
по экономике и финансам Департамента 
образования Тюмени Татьяной ГАНИХИНОЙ

Раис ЗАГИДУЛЛИН предложил коллегам 
заглянуть в недалекое будущее

Общие проблемы - 
совместные решения
Корпоративная культура как фактор достижения 
высоких результатов
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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Поднимаясь на крыльцо лицея, Вероника Оле-
говна вскидывает руку с фитнес-браслетом, 
смотрит на табло и с удовлетворением кивает 
головой: почти четыре тысячи шагов, неплохо 
для начала рабочего дня. Интересно, сколько 
сегодня пройдут коллеги? Вечером будет ясно - 
в учительском чате лицея каждый поделится 
своими результатами.

Вероника Романова - учитель химии и председа-
тель профкома саратовского лицея-интерната №64. 
По ее инициативе в учебном заведении создана 
команда «Шаг к здоровью» для участия во Всерос-
сийском чемпионате «Человек идущий».

- Этот проект для меня один из самых значимых, 
- признается Вероника Олеговна. - Я всегда была под-
вижной, в молодости занималась фитнесом. Казалось, 
силы беспредельны и их хватает на все - на семью, 
детей, работу, науку, общественные нагрузки. Но 
однажды заметила, что успевать я стала меньше, а 
уставать - больше. Пройтись пешком две-три оста-
новки, подняться без лифта на свой восьмой этаж 

утомительно. Настроение тоже стало каким-то пере-
менчивым. Надо было с этим что-то делать. Вспом-
нила своего прапрадедушку, который в девяносто с 
лишним лет все еще ходил на сенокос и выполнял 
много физической работы по хозяйству. Всегда го-
ворил, что движение ему силы дает. И я выбрала для 
себя оптимальное средство - ходьбу.

Вот уже пять лет Вероника Романова не расстается 
с часами-шагомером и считает, что без этого гаджета 
нельзя считать себя современным человеком, потому 
что быть современным - значит быть деятельным и 
активным, вести здоровый образ жизни.

- Медики советуют «накручивать» в день 10 тысяч 
шагов. Это довольно много - шесть-семь километров 
в день. Фитнес-браслет помогает мне контроли-
ровать буквально каждый свой шаг. Заметила, что 
подсознательно стремлюсь пройтись лишний раз по 
классу на уроке, по школьным коридорам на пере-
мене, пешком по улице там, где раньше предпочитала 
доехать на транспорте. И довольно скоро обнаружила 
- я себя лучше чувствую, быстрее и легче справляюсь 
с делами. Вернулась радость жизни!

В профессию учителя Вероника Олеговна пришла 
из науки после защиты в 2009 году кандидатской 
диссертации по химии. В саратовском лицее №2 она 
нашла место для реализации своих творческих воз-
можностей и дремавших до той поры педагогических 
талантов. А пристрастие к активному и здоровому 
образу жизни помогло добиться яркой победы - в 
2019 году Романова вошла в пятерку победителей 
Всероссийского конкурса «Учитель года» и привезла 
в Саратов почетную профессиональную награду - 
Малого хрустального пеликана.

Через год она получила работу в новом и очень пер-
спективном учебном заведении - в лицее-интернате 
№64. Его называют предуниверсарием, здесь учатся 
самые одаренные дети со всей губернии по специаль-
ным программам, выходящим за рамки стандартов 
образования в обычной школе. Поэтому требования 
к преподавательскому составу особые, на конкурсной 
основе сюда отбирались лучшие учителя, мыслящие 
широко и современно.

Возглавил учебное заведение также человек 
весьма неординарный, позитивный и талантли-
вый - Роман Русланович Овсенев. За его плечами 
немало успехов на профессиональном поприще, в 
том числе победа на региональном этапе конкурса 
«Учитель года»-2013. Коллеги его уважают, а уче-
ники обожают - в соцсетях есть даже группа его 
фанатов. Однажды он «взорвал» Интернет, исполнив 
зажигательный танец вместе с выпускниками, этот 
сюжет показывали на Первом канале. В 2014 году 
Роман Русланович удостоился права нести факел 
Сочинской олимпиады.

В предуниверсарии практически сразу после от-
крытия возникла профсоюзная ячейка. Среди ее 

организаторов выделилась Вероника Романова, ее и 
избрали председателем профкома.

- Когда я узнала о чемпионате «Человек идущий», 
сразу загорелась. Решила: мы должны обязательно 
принять в нем участие! - говорит профорг. - Этот 
проект Лиги здоровья нации просто создан для того, 
чтобы мотивировать людей больше двигаться. Зако-
номерно, что Общероссийский Профсоюз образования 
поддержал это начинание. Это так необходимо нам, 
педагогам, ведь многие из нас, будем откровенны, 
ведут малоподвижный образ жизни. Говорят: «Нет 
времени на спортивные занятия». Спрашивается: а 
на жизнь есть? Мне очень хочется, чтобы мои коллеги 
были здоровыми и выносливыми. Сейчас, в период 
пандемии, это особенно важно. И ходьба - самый про-
стой и доступный способ держать себя в форме. Врачи 
говорят, что с помощью ходьбы можно восстановиться 
после коронавируса, укрепить сердце и сосуды, сбро-
сить лишний вес или просто улучить настроение.

Ну а еще одной причиной для участия в чемпионате 
было то, что профорг надеялась сплотить коллектив, 
который только что образовался, помочь коллегам 
лучше узнать друг друга. Директор поддержал ини-
циативу и даже сам вошел в команду, которая была 
зарегистрирована в числе участников чемпионата 
под названием «Шаг к здоровью». Романовой удалось 
повести за собой практически всех педагогов лицея 
- 28 человек.

Основной этап соревнований проходит с 15 октя-
бря по 15 ноября. Все ходоки зарегистрированы в 
мобильном приложении «Человек идущий». С его по-
мощью ведется тщательный подсчет шагов каждого 
участника и формируются рейтинги команд.

Ежедневно в чате «идущие» делятся своими успе-
хами и болеют за свою команду. Учитель физики 
Антон Дьяченко, заместитель директора Дмитрий 
Дерюгин, учитель истории Татьяна Усова и многие 
другие педагоги вносят в командную копилку по 
9-10 тысяч шагов в день. Роман Русланович добав-
ляет свою весомую лепту, а профорг стремится по-
бить свой же личный рекорд - 19 тысяч шагов.

- Но мы не зацикливаемся на рекордах. Главное, 
что на этом проекте мы действительно сделали 
шаг к здоровью, подзарядились энергией накануне 
зимнего сезона, - резюмирует Вероника Романова. 
- Надеюсь, что и впредь будем давать гиподинамии 
самый решительный отпор. Многие признаются, что 
почувствовали прилив сил и бодрость духа, ощутили 
поддержку коллег и учеников. Стали чаще совершать 
семейные прогулки, что укрепляет отношения с 
детьми и близкими. И я вижу также, что наша проф-
союзная команда сложилась!

Татьяна ПРОСИНА, 
внештатный корреспондент Саратовской 

городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования 

В 1990 году в казанскую школу 
№98 пришел новый учитель физ-
культуры - Габбас Сагдатуллин. 
Минул 31 год с того времени, 
как он переступил порог нашей 
школы. В 2021-м у Габбаса Габ-
дельбариевича профессиональ-
ный юбилей - 50 лет он верой 
и правдой служит выбранной 
профессии. Сегодня педагог, 
удостоенный званий «Лучший 
работник физической культуры 
ТАССР», «Заслуженный учитель 
Республики Татарстан», на по-
роге 72-летия, но он подтянут 
и строен, неутомим в поисках 
форм и методов работы с подрас-
тающим поколением, хотя уже 
седина блестит в его волосах. А 
сколько было всего за прошед-
шие плодотворные годы!

Габбас Габдельбариевич никогда 
не искал спокойной и размеренной 
жизни, он среди тех, кто ищет но-
вые пути в своей работе, стремится 
к позитивным изменениям в жизни 
школы. Как хорошо и надежно с 
ним работать! Иногда возникали 
сложные, порой совершенно не-
предсказуемые ситуации, но при-
сущие Габбасу Габдельбариевичу 
спокойствие, уверенность, а глав-
ное - чувство юмора - помогают 
найти правильное решение.

Габбас Сагдатуллин отдает 
предпочтение легкой атлетике, 
баскетболу, волейболу и лыжам. 
В районных школьных соревно-
ваниях по волейболу команда на-
шей школы неизменно занимает 
призовые места. А однажды школа 
заслужила одновременно 4 пере-
ходящих кубка первенства: по тен-
нису, лыжам, баскетболу и кроссу. 
За этими успехами стоит огромный 
труд учителя. Одними из первых 
в районе мы ввели третий урок 
физкультуры в ряде классов, и в 
этом тоже большая заслуга Габбаса 
Габдельбариевича. Он уверен, что 
обществу нужны здоровые люди.

Каждый вечер спортзал распа-
хивает свои двери для желающих 
заниматься баскетболом и волей-
болом: с 15 часов - секции для уча-
щихся, с 19 часов - для педагогов, 
регулярно проходят дружеские 
спортивные встречи учителей и 
учеников школы. А какие замеча-
тельные летние выездные педсо-
веты проводятся у нас! И главным 
массовиком-затейником, органи-
затором мини-Сабантуя на этом 
мероприятии также выступает наш 
аксакал Габбас Габдельбариевич. 
Мы и канат перетягиваем, и бегом 
с препятствиями занимаемся, и, 
конечно же, участвуем в традици-
онной национальной борьбе кураш.

Но самое главное в работе учи-
теля - любовь. Любовь к своему 
труду, к детям. Ведь только лю-
бимый учитель всегда успешный. 
Посмотрите на Габбаса Габдель-

бариевича, когда он шагает по 
школьному двору, окруженный ре-
бятами: они буквально облепляют 
его, рассказывают ему что-то, они 
рады видеть своего учителя! Это 
проявление доверия и любви к 
учителю, и чувства эти взаимны. 
Можно понять гордость учителя 
за своих учеников, которые любят 
физкультуру и защищают спортив-
ную честь школы.

Габбас Габдельбариевич создал 
дружную, крепкую, можно сказать, 
образцовую семью. У него был 
отличный пример - семья, в кото-
рой он сам вырос. Шестеро детей, 
среди которых он был младшим, 
выросли в скромном достатке и 
благодаря твердым устоям отца, 
Габдельбария Сагдатулловича, и 
матери, Гульбустан Шариповны, с 
ранних лет усвоили, что человек 
силен своими трудолюбием и по-
рядочностью. Габбас Габдельбари-
евич всегда с трепетной любовью и 
уважением относился к родителям. 
Вместе с женой, Гулюсей Галеев-
ной, они воспитали двух сыновей: 
старший, Айдар, пошел по стопам 
отца - работает учителем физкуль-
туры в школе Иннополис, а второй 
сын, Динар, служит в Министер-
стве строительства и архитектуры. 
Габбас Габдельбариевич не только 
отец, он еще и замечательный дед 
четверых внуков, которые так же, 
как и дедушка, любят заниматься 
спортом.

Мы верим, что у нашего Габбаса 
Габдельбариевича получится все, 
что он задумал и о чем мечтает!

Дилбар АДЫЛОВА, 
учитель русского языка 

и литературы, председатель 
первичной профсоюзной 

организации школы №98 
Вахитовского района Казани

Республика Татарстан

Габбас САГДАТУЛЛИН

Активный образ жизни привел 
Веронику РОМАНОВУ к победе

Профсоюзный репортер

Любимый учитель 
всегда успешный
Преподаватель физкультуры Габбас 
Сагдатуллин верен профессии 50 лет

Время для жизни
Председатель профкома сплотила педагогов для участия 
в чемпионате по фоновой ходьбе


