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АкцияДважды победитель
Педагог из Красноярска завоевал главные призы конкурса «Сердце отдаю детям»

Подарим 
коллегам 
праздник!
Клуб «Арктур», объединяющий 
педагогов и руководителей системы 
дополнительного образования 
детей, приглашает всех желающих 
независимо от возраста принять 
участие в акции-челлендже 
«Празднику - быть!». Акция 
проходит с 22 ноября по 20 декабря 
2021 года при поддержке 
Общероссийского Профсоюза 
образования.

Цель челленджа - привлечь внимание 
к системе дополнительного 
образования детей, подчеркнуть 
ее уникальные возможности, 
вклад в воспитание и развитие 
личности. Акция проводится 
в поддержку инициативы профсоюза 
об учреждении 29 апреля* 
Всероссийского дня работника 
системы дополнительного 
образования детей.
В челлендже могут принять 
участие как дети, которые 
сегодня занимаются в системе 
дополнительного образования - 
кружках, секциях, кванториумах, 
творческих мастерских, так и 
взрослые, которым дополнительное 
образование подарило яркие 
моменты, а быть может, помогло 
сделать профессиональный выбор.
Рассказывайте в своих фото- 
и видеорепортажах о том, что вам дает 
или дала система дополнительного 
образования детей, и размещайте их 
с 22 ноября по 20 декабря 2021 года 
в социальных сетях (Facebook, 
YouTube, Instagram, TikTok, VK, Twitter) 
с хештегом #допвтоп и титрами 
«Празднику - быть!».
Из фрагментов фото- и видеоработ 
будет создан дайджест акции, 
отражающий ценность системы 
дополнительного образования детей.
Присоединяйтесь!

Технические требования к работам: 
видеоролик должен быть не длиннее 
одной минуты, и, главное, все 
должно быть четко видно и слышно. 
Допускается «телефонное видео» 
при наличии хорошего монтажа и 
звука. Фотографии (горизонтального 
и вертикального формата) должны 
отражать интересные моменты, 
настроение, которое дарит система 
дополнительного образования детей.

* 29 апреля 1923 года в Хамовническом районе Москвы 
на базе детского клуба «Трудовая коммуна» открылся 
первый в стране Дом пионеров.
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В Казани прошел финал Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»-2021. Главным 
испытанием для участников по традиции 

стали открытые занятия с детьми. Каждый 
провел 30-минутный урок в незнакомой 

аудитории под пристальным наблюдением 
камер и жюри. А девять лауреатов решали 

задачи на применение образовательных 
и педагогических технологий и стали 

участниками профессиональной дискуссии 
по актуальным вопросам, связанным 

со сферой дополнительного образования.
Абсолютным победителем конкурса 
стал педагог из Красноярска Кирилл 
Пахмутов. 22-летний парень покорил 
не только членов жюри, но и своих 
коллег - большинством голосов они отдали 
ему специальный приз «Признание 
профессионального сообщества». 
За двойную победу молодой педагог 
награжден премией от Общероссийского 
Профсоюза образования.

Стр. 2

Кирилл ПАХМУТОВ (в центре) получил признание жюри и профессионального сообщества
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В Казани прошел финал Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям»-2021. 
Его абсолютным победителем стал 
педагог из Красноярска Кирилл Пах-
мутов. 22-летний парень покорил не 
только членов жюри, но и своих коллег 
- большинством голосов они отдали ему 
специальный приз «Признание профес-
сионального сообщества». За двойную 
победу молодой педагог награжден пре-
мией от Общероссийского Профсоюза 
образования.

Влюбленные в профессию
Столица Татарстана гостеприимно при-

нимала участников и гостей конкурса пять 
дней, с 15 по 19 ноября. Это право город за-
воевал в прошлом году благодаря педагогу 
Центра внешкольной работы Авиастрои-
тельного района Казани Анне Григорьевой. 
Тогда Анна поразила всех планетарным под-
ходом к своему любимому делу, мастерски 
продемонстрировав, как нужно открывать 
детям тайны космоса. Теперь победитель-
ница конкурса «Сердце отдаю детям»-2020 
была в команде жюри и переживала за 
каждого из 85 финалистов, приехавших 
бороться за звание лучшего педагога к ней 
на родину.

В этом году конкурс, придуманный Мини-
стерством просвещения РФ и Общероссий-
ским Профсоюзом образования, проходил в 
семнадцатый раз. По традиции главным ис-
пытанием для участников стали открытые 
занятия. Каждый провел 30-минутный урок 
в незнакомой аудитории под пристальным 
наблюдением камер и жюри. Педагоги при-
знаются, что это самый трудный этап со-
ревнования, ведь подготовка к нему длится 
не один месяц. К тому же участники ведут 
уроки для детей, с которыми совсем не 
знакомы.

Впрочем, открытые занятия по всем на-
правлениям прошли на «отлично». От разно-

образия дух захватывало. Вот мастер-класс 
от Юлии Блужиной из Иркутска по созда-
нию циркового номера. А вот урок дизайна 
Анны Жильцовой из Санкт-Петербурга. 
Педагог из Перми Валентина Щербакова 
научила ребят старинным народным играм, 
Алексей Вдовин из Ярославля показал при-
емы дзюдо, а Евгений Лободенко из города 
Сердобска Пензенской области сыграл вме-
сте с подростками на барабанной установке.

Члены жюри отметили, что уровень 
мастерства педагогов дополнительного 
образования растет с каждым годом, по-
этому оценивать участников становится 
все труднее.

- На конкурсе мы увидели не просто про-
фессионалов, а людей, влюбленных в свою 
профессию, которые служат детям, - гово-
рит заместитель директора Центра инфор-
мационно-аналитического и проектного 

сопровождения национальных проектов 
Академии Минпросвещения России Лариса 
Сулима. - И главное - это очень инициатив-
ные педагоги. Когда на стратегической сес-
сии мы рассуждали, как сделать допобразо-
вание доступным для детей из отдаленных 
уголков страны, конкурсанты предложили 
создать мобильные педагогические бри-
гады и были готовы сами поехать в Магадан, 
на Чукотку, в Якутию. Кто знает, может, эта 
инициатива, родившаяся на конкурсе, вы-
льется в новый национальный проект.

Случайности не случайны
И все же девятка лучших была названа. 

Победителями в номинациях стали Оксана 
Мантрова (Тамбовская область), Ольга Тру-
нина (Московская область), Мария Лелека 
(Санкт-Петербург), Зинаида Федорова (Рес-
публика Башкортостан), Кирилл Пахмутов 
(Красноярский край), Александр Тихонов 
(Тюменская область), Алиса Тарутина (Бел-
городская область), Максим Утямышев (Че-
лябинская область) и Виктория Шляпни-
кова (Оренбургская область).

Абсолютным победителем признан педа-
гог дополнительного образования Центра 
творческого развития и гуманитарного об-
разования города Красноярска Кирилл Пах-
мутов. Любопытно, что Кирилл случайно 
попал в финал всероссийского конкурса, 
заменив в номинации педагога, отказавше-
гося от участия.

- Случайности не случайны, - заметил с 
улыбкой победитель во время награждения.

Судьбоносными случайностями прони-
зана вся биография молодого педагога. В 
детстве Кирилл мечтал работать на заводе, 
делать ракеты. Даже окончил аэрокосмиче-
ский колледж при Сибирском госунивер-
ситете науки и технологий. Однако, став 
технологом машиностроения, попал не на 
завод, а в учреждение дополнительного 
образования, где и нашел свое призвание.

- Я считаю, что педагог дополнитель-
ного образования - это в первую очередь 
значимый для ребенка взрослый, который 

возьмет его за руку и откроет этот мир, 
- говорит Кирилл. - В детстве я тоже посе-
щал огромное количество кружков: от про-
граммирования до вышивания крестиком, 
но значимыми взрослыми для меня стали 
только два педагога.

Сегодня Кирилл Пахмутов создал соб-
ственную программу для детей под на-
званием «Школа тайн и открытий». На за-
нятиях ребята с помощью наставника ищут 
ответы на свои вопросы. Например, почему 
вымерли динозавры? Как устроить насто-
ящий дождь в маленькой баночке? Почему 
небо голубое, а трава зеленая?

В Красноярске открыто уже 5 филиалов, 
реализующих авторскую программу Ки-
рилла Пахмутова, по ней обучаются около 
500 ребят. Молодой педагог утверждает, что 
секрет успеха в особом подходе к детям но-
вого поколения, так называемым зумерам. 
Он и себя причисляет к нему - поколению 
людей, «родившихся со смартфоном в ру-
ках».

- Если в прошлом веке учитель восприни-
мался как единственный источник досто-
верной информации, то сейчас у педагогов 
появился серьезный конкурент в виде Ин-
тернета, - поясняет Кирилл. - Но педагог не 

должен конкурировать со Всемирной паути-
ной, он должен научить детей правильно ею 
пользоваться, сохранив природный интерес 
ребенка к изучению мира.

По словам Кирилла Пахмутова, современ-
ные подростки совсем другие. Это поколе-
ние детей, которые уже родились взрос-
лыми. Они не хотят казаться лучше, чем 
есть на самом деле, не стесняются говорить 
о своих проблемах и трудностях. Педагог 
должен быть в первую очередь партнером, 
который примет их эмоции, ощущения, 
проговорит и поможет найти решение в 
сложной ситуации.

- На своих занятиях я не только уделяю 
внимание предметным знаниям, но и на-
хожу возможность поговорить с детьми 
на личные темы, - делится Кирилл. - Еще 
рекомендую освоить язык подростков. Не 

для того, чтобы на нем разговаривать, но 
хотя бы понимать, о чем речь.

Финальный разговор
Любой конкурс педагогического мастер-

ства - это не только возможность предста-
вить свой опыт, приобрести новые знания, 
умения, но и площадка, где можно выразить 
свою позицию по актуальным вопросам 
профессиональной сферы. У суперфина-
листов такая возможность была во время 
завершающего конкурсного испытания 
«Педагогическая риторика».

Говорили о том, как оставаться педаго-
гом, которого любят, к которому с удоволь-
ствием идут на занятия. Рассуждали о том, 
как решить кадровую проблему, ведь на 
педагога дополнительного образования 
сегодня нигде не учат. Участники расска-
зали, что и сами попали в центры допоб-
разования еще в детстве, а получив про-
фессию, вернулись в родные объединения 
преподавать.

В ходе беседы рождались конкретные 
предложения. Директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства просвещения РФ На-

талия Наумова отметила, что для студентов 
педагогических вузов, увлекающихся твор-
чеством или спортом, стоит организовать 
практику не только в школах, но и в центрах 
дополнительного образования детей.

Она также обратилась к директорам школ 
с призывом открыть общеобразовательные 
организации для педагогов дополнитель-
ного образования.

- Система дополнительного образования 
- это неотъемлемое условие устойчивого 
развития личности ребенка, здесь он мо-
жет быть счастливым, - поясняет Наталия 
Александровна. - Родители не всегда могут 
отправить ребенка в секцию или кружок 
на другой конец города. Откройте двери 
школы и создайте условия, чтобы педа-
гоги дополнительного образования сами 
пришли к вам.

Затронули и проблему низкой оплаты 
труда. Хотя сами конкурсанты интелли-
гентно заявляли, что «педагог дополни-
тельного образования - это не про деньги», 
заместитель председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования Татьяна 
Куприянова заметила: 

- Мне кажется, вы немножко лукавите. 
Педагог достойно должен быть награж-
ден за свою работу. А как же без этого?! 
Ведь вы все ответственны за свои семьи, 
за своих детей, родителей. Мы очень на-
деемся, что материальное благополучие 
работников дополнительного образования 
будет улучшаться, как и у всех педагогов 
нашей страны.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото пресс-службы Министерства 

образования и науки Республики 
Татарстан

Казань

Событие

Встреча с коллегами - это всегда счастье

Занятие по театральному искусству Марии ЛЕЛЕКА из Санкт-Петербурга

Работа жюри была напряженной

Дважды победитель
Педагог из Красноярска завоевал главные призы конкурса «Сердце отдаю детям»
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Санкт-Петербург
Спортивно-массовая работа - одно из 
важных направлений деятельности Тер-
риториальной организации профсоюза 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
Вот уже около четырех десятилетий рай-
онный профсоюз работников образова-
ния занимается пропагандой здорового 
образа жизни, поддерживает занятия 
физкультурой и спортом среди педаго-
гов, организует соревнования и турниры. 
Для многих молодых специалистов это 
становится серьезным аргументом для 
вступления в профсоюз.

Уже 15 лет в Калининском районе прово-
дится Профсоюзная спартакиада, которая 
длится практически весь учебный год: с 
сентября по май. С 2006 года она проходит 
по следующим видам спорта: осенний и ве-
сенний кросс, плавание, шахматы, волейбол, 
настольный теннис, бадминтон, лыжные 
гонки. Позднее в программу спартакиады 
добавились соревнования по городкам, скан-
динавской ходьбе, дартс и прыжки в длину.

Периодически проводятся и турниры по 
другим видам спорта. Так, с большим успе-
хом в 2019 году прошел турнир по мини-
футболу, посвященный памяти Юрия Ни-
колаевича Юдина, учителя физкультуры 
школы №149, который много сил отдал 
развитию футбола и Профсоюзной спар-
такиады. Большим успехом пользуется 
первенство по пионерболу среди команд 

дошкольных образовательных учреждений. 
Во время санитарно-эпидемиологических 
ограничений многие соревнования пере-
несены на открытый воздух, чтобы снизить 
риск заражения коронавирусом.

В феврале этого года состоялись сорев-
нования по троеборью, посвященные Дню 
защитника Отечества. В программу состяза-
ний вошли уличный дартс, бросание мячей 
в корзину и метание армейских валенок. Все 
участники соревнований получили в пода-
рок памятные значки и угостились горячим 
чаем с сушками.

Команда Калининского района - посто-
янный участник Спартакиады здоровья, 

которую проводит Межрегиональная ор-
ганизация Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Общероссийского Профсоюза 
образования на базе пансионата «Восток-6». 
Также педагоги района принимают актив-
ное участие во всех спортивных меропри-
ятиях, которые проводятся в городе, в 
том числе в ежегодном марафоне «Дорога 
Жизни».

Поддерживая инициативу Общероссий-
ского Профсоюза образования о проведении 
тематического года, считаем, что пропа-
ганда здорового образа жизни, приобщение 
к физической культуре и спорту должны 
быть приоритетными задачами профсоюза 
на многие годы.

Именно поэтому в Калининском рай-
оне Санкт-Петербурга для членов проф-
союза организуются занятия в бассейнах, 
фитнес-клубах и проводится ежегодная 
Профсоюзная спартакиада. Для мотивации 
педагогов к участию в соревнованиях рай-
онным комитетом профсоюза разработана 
система стимулирования. Прежде всего 
это награждение победителей и призеров 
грамотами, медалями, а также денежными 
премиями. Кроме того, каждый член проф-
союза, выступивший на спартакиаде, полу-
чает сертификат участника независимо от 
результата. Пять сертификатов дают право 
на участие в беспроигрышной лотерее с 

призами от профсоюза. Как правило, это 
спортивный или туристический инвентарь, 
настольные игры.

В конце учебного года спортивно-массо-
вая комиссия районной организации проф-
союза подводит итоги и определяет побе-
дителей в командном и индивидуальном 
зачете, отдельно среди школ и дошкольных 
учреждений. Вручение наград часто прохо-
дит в торжественной обстановке. Команды 
- победители и призеры получают кубки за 
1-е, 2-е и 3-е места в Профсоюзной спарта-
киаде и денежные сертификаты на сумму 
от трех до пяти тысяч рублей на спортивно-
массовую работу.

Так, по итогам сезона 2020-2021 учебного 
года среди общеобразовательных учрежде-
ний кубок за победу в Профсоюзной спар-
такиаде получила команда школы №128. 
Второе место - у команды школы №175. А 
третье место поделили спортсмены из пер-
вичных профсоюзных организаций школ 
№184 и 561.

В дошкольных образовательных учреж-
дениях самыми спортивными оказались 
члены профсоюза детского сада №16, им и 
достался кубок победителя Профсоюзной 
спартакиады. Также в тройку призеров 
вошли команды детских садов №44 и 101.

29 сентября этого года стартовал очеред-
ной спортивный сезон. Профсоюзная спар-
такиада 2021-2022 учебного года началась с 
осеннего кросса, соревнований по городкам 
и прыжкам в длину.

Стоит отметить, что в заявке, подаваемой 
перед началом соревнований и подписыва-
емой руководителем образовательного уч-
реждения совместно с председателем проф-
союзного комитета, обязательно указыва-
ется номер профсоюзного билета, то есть 
желающие принять участие в спортивной 
жизни коллектива должны быть членами 
профсоюзной организации. И практика 
показывает, что это мотивирует молодых 
специалистов к вступлению в профсоюз. 
Часто вручение новых профсоюзных биле-
тов происходит непосредственно на Проф-
союзной спартакиаде.

Александр АФАНАСЬЕВ,
председатель территориальной 

организации профсоюза Калининского 
района Санкт-Петербурга

Республика Карелия
В феврале этого года в Сортавале прошел очередной 
турнир среди учителей по керлингу. Организатором 
соревнований по традиции выступил Совет молодых 
педагогов Сортавальской районной организации 
Профсоюза образования совместно с молодежным 
городским центром «Сердоболь».

Что же такое керлинг? Заглянув в Википедию, мы узнаем, 
что это командная спортивная игра на ледяной площадке. 
Керлинг возник в Шотландии еще в начале XVI века, но 
лишь в 1998 году был признан олимпийским видом спорта.

По правилам игры участники двух команд поочередно пу-
скают по льду специальные гранитные снаряды («камни») 
в сторону размеченной на льду мишени («дома»). Команды 
располагаются с одной стороны дорожки, а с другой - ми-
шень. В соревнованиях сортавальских педагогов спортин-
вентарем стали деревянные спилы, которые напоминают 
«камни» для керлинга.

Всего за победу в турнире боролись шесть команд. На ак-
тивное участие в спортивных состязаниях педагогическую 
молодежь вдохновляет Олеся Евстафьева, председатель 
Сортавальской районной организации профсоюза, которая 
большое внимание уделяет вопросам укрепления здоровья 
педагогов.

Плохая северная погода не стала преградой для финала 
игры. Заслуженную победу одержала команда «Бумеранг» 
школы №6 города Сортавала во главе с Надеждой Анто-
нюк, председателем Клуба молодых педагогов. В составе 
команды играли только учителя - члены профсоюза.

Людмила БОЙЦОВА, 
председатель Карельской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования

Спорт. Здоровье. Долголетие

Педагоги Калининского района на лыжных соревнованиях

Награды для победителей профсоюзной спартакиады

Участники турнира по керлингу

Шотландская игра в Сортавале
Учителя сразились в турнире по керлингу

Лучшая мотивация
Профсоюзные билеты вручают на спартакиаде
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Педагоги школы №5 г. Старая Русса

Участники фестиваля «Здоровье»

Вера ШКУРДА (в центре) на пьедестале почета

Педагоги Классической школы на активном отдыхе

Как зарядиться энергией?

Новгородская 
область

2021 год в Общероссийском Профсоюзе 
образования посвящен укреплению здо-
ровья, занятиям физической культурой и 
спортом. Новгородская областная органи-
зация профсоюза запланировала немало 
тематических мероприятий. Расскажем 
о самых ярких.

Праздник дружбы и спорта
Первым из них стал спортивный фести-

валь «Здоровье», который состоялся в марте 
сразу после частичной отмены ограниче-
ний, связанных с пандемией коронавируса. 

17 команд любителей здорового образа жизни со-
брались в стенах спортшколы города Старая Русса.

Впервые на фестиваль приехала сборная проф-
союзных организаций из районного центра Волот. А 
самой многочисленной оказалась сборная Старорус-
ского района. В ее состав вошли команды двух школ, 
восьми детских садов, а также районного комитета 
по образованию.

Участников соревнований приветствовали юные 
гимнастки из спортивной школы, которые показали 
замечательное танцевальное шоу в стиле чирли-
динга. Затем команды продемонстрировали свои 
визитные карточки. Мы увидели много танцев, 
услышали немало стихов и ярких слоганов, но самой 
запоминающейся, пожалуй, стала визитка детского 
сада «Теремок» Старорусского района. Воспитатели 
разыграли танцевальную сценку, повествующую о 
борьбе с коронавирусом.

В ходе соревнований спортсмены проявили лов-
кость, силу и командный дух. Победители получили 
дипломы и призы от организаторов фестиваля. Были 
награждены и лучшие на каждом отдельном этапе 
соревнований.

На таких мероприятиях не так важно, кто в итоге 
стал первым. Главное - получился общий праздник 
спорта, дружбы и здоровья!

Лайки за ЗОЖ
Вторым значимым мероприятием, приурочен-

ным к тематическому году, стал областной фото-
конкурс «Я за ЗОЖ!», который проходил с 1 апреля 
по 11 июня. Наряду с популяризацией здорового 
образа жизни и созданием условий для творческой 
реализации членов профсоюза его задачей было уве-
личение количества участников группы «Профсоюз 
образования Новгородской области» в социальной 
сети ВКонтакте.

По итогам конкурса в группе было размещено 
свыше 60 фотографий. Победители получили ди-
пломы и денежные призы. Больше всего лайков 
собрал снимок Кристины Савельевой из школы №5 
Старорусского муниципального района.

Поделились рецептами здоровья
С 1 сентября по 31 сентября проходил конкурс 

статей членов профсоюза «Рецепт здоровья от ….». 
В своих статьях конкурсанты рассказывали о про-
фессиональных достижениях педагогов и их мечтах, 
увлечениях, а также давали полезные советы о том, 
как сделать свою жизнь более насыщенной, яркой, 
а главное - здоровой. Победу в конкурсе одержала 
председатель Новгородской городской организации 
профсоюза Ольга Суслова.

Татьяна ГАЛЬЦЕВА, 
председатель Новгородской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования

Равнение на воспитателей

Псковская область
Культуру здоровья нужно прививать как можно раньше, лучше 
с детского сада. Педагоги всегда «на передовой», всегда пример 
для подражания. И если малыши каждый день видят здоровых, 
подтянутых воспитателей, им есть на кого равняться. Коллектив Пе-
чорского детского сада «Светлячок» - отличная спортивная команда. 
Подтверждение тому - золотые значки ГТО!

Для воспитателей «Светлячка» физкультура - норма жизни. Каждое 
утро у них начинается с зарядки с детьми, а после суетного трудового 
дня педагоги проводят свободное время с пользой для здоровья, выходя 
на лесные дорожки для легкой пробежки или устремляясь в спортивный 
зал на занятия фитнесом.

Заведующая детским садом Вера Ивановна Шкурда - человек целе-
устремленный. Она первая в коллективе решила пройти испытания 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», а коллеги последовали ее примеру. Теперь в «Светлячке» три 
обладателя золотых знаков отличия ГТО - заведующая Вера Шкурда, 
воспитатели Любовь Верьясова и Кристина Петрова.

Сотрудники детского сада активно принимают участие в муниципаль-
ных спортивных соревнованиях и каждый раз удивляют новыми дости-
жениями. В муниципальном этапе зимнего фестиваля ГТО в этом году 
педагоги «Светлячка» неоднократно поднимались на пьедестал почета.

Спортивными успехами воспитателей гордятся коллеги, малыши и 
их родители. Воодушевленные победами наставников, дети активно 
занимаются на физкультурных занятиях и посещают спортивные секции.

Галина АЛЕКСАНДРОВА, 
председатель Печорской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Калининградская область
Самая спортивная и активная первичная профсоюзная организация Гурьев-
ска, без сомнения, находится в нашей Классической школе. Волейбольные 
матчи, выезды в аквапарк, совместные путешествия и пешие прогулки - все 
это объединяет нас, делает бодрее и спортивнее.

На базе Классической школы Гурьевска активисты профсоюза создали во-
лейбольную любительскую команду и проводят товарищеские матчи с уче-
никами-старшеклассниками. Вечером, после рабочего дня, многие педагоги с 
удовольствием приходят на занятия лечебной физкультуры, организованные 
нашими учителями.

Огромной популярностью пользуются коллективные поездки в аквапарк 
Балтийска. Дружной командой мы отправляемся навстречу водным приключе-
ниям во главе с Натальей Эбингер, учителем физической культуры, которая с 
удовольствием учит плаванию в аквапарке всех желающих.

А еще с большим нетерпением ждем поездок по живописным уголкам Кали-
нинградской области, которые устраивает председатель нашей профсоюзной 
организации Лариса Бородина. В этом году мы побывали на берегу Калининград-
ского залива, где насладились свежим воздухом и красивыми видами. Многие 
попробовали себя в гребле под парусом. Эмоции были просто непередаваемыми!

Запоминающейся была и экскурсия в природный парк «Виштынецкий», 
где мы путешествовали по экологическим тропам, знакомились с природой и 
историей края. Такие поездки сплачивают коллектив, восстанавливают силы и 
заряжают энергией.

Коллектив первичной профсоюзной организации 
Классической школы Гурьевска

От фестиваля до фотоконкурса
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О спортсменах и донорах

Спорт. Здоровье. Долголетие

Утренняя подзарядка

Команда «Адреналин»

Ольга ПАКУТЬ увлекается скандинавской ходьбой

Так держать!
Профлидер показывает пример на лыжне и в скандинавской ходьбе

Кто быстрее «собрал урожай»?
Молодежь соревнуется в скорости мысли и действий

Республика Карелия
Ольга Валерьевна Пакуть - человек, преданный 
педагогической профессии. 25 лет она отработала 
учителем начальных классов, а затем посвятила 
себя общественной деятельности, возглавив 
Медвежьегорскую районную организацию 
Профсоюза образования. Среди увлечений Ольги 
Валерьевны особое место занимает спорт.

«С детства люблю спорт, а особенно лыжи! По-
этому и стараюсь быть примером для своих детей 
и теперь уже бывших воспитанников. Это лучший 
способ научить!» - делится Ольга Пакуть.

Ольга Валерьевна является неоднократным при-
зером гонок «Лыжня России» по Медвежьегорскому 
району в своей возрастной категории и различных 
лыжных соревнований Республики Карелия. В этом 
году она снова стала первой.

Главные болельщики Ольги Пакуть - ее дети, вос-
питанники, коллеги по профсоюзу. «Так держать!», 
«Мы равняемся на вас», «Вы вдохновляете нас на 
здоровый образ жизни», - говорят они Ольге Вале-
рьевне.

Успехи в лыжном спорте - не единственные дости-
жения Ольги Пакуть. Она также является активным 
участником Всероссийской акции «10 тысяч шагов к 
жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья. 
А летом занимается скандинавской ходьбой - широко 
распространенным видом спорта в Карелии.

К своим спортивным увлечениям Ольга Вале-
рьевна Пакуть старается активно приобщать членов 
профсоюза из Медвежьегорского района, личным 
примером показывая, что спорт и здоровый образ 
жизни - это залог долголетия.

Людмила БОЙЦОВА, 
председатель Карельской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза 
образования

Псковская 
область

Первичная профсоюзная организация 
студентов Псковского государственного 
университета активно включилась в со-
бытия Года спорта, здоровья и долголе-
тия. В программу его проведения вошли 
соревнования на любой вкус - от русской 
лапты до киберспорта, а также благотво-
рительная акция «Донор - это в крови».

Открыли студенты Год спорта на катке 
3 февраля. Катание на коньках и эстафеты 
на свежем воздухе всем пришлись по душе. 
Следующим спортивным мероприятием 
стало многоборье «Парни на все 100», при-
уроченное ко Дню защитника Отечества.

В марте, после долгого перерыва из-за 
пандемии, студенческий профком возобно-
вил набор групп здоровья для бесплатного 
посещения бассейна и в честь этого события 
подготовил подарки - фирменные шапочки 
для плавания.

Спортивно насыщенным был апрель. 
Накануне Всемирного дня здоровья в вузе 
прошел флешмоб «Утренняя подзарядка». 
Ребята собрались во внутреннем дворе 
университета, приняли участие в зарядке и 
запустили в небо воздушные шары.

22 апреля студенческий профком со-
вместно с волонтерами-медиками Псков-
ской области провел масштабную акцию, 
приуроченную к Национальному дню до-
нора. 29 человек стали донорами, 18 из 
них сдавали кровь впервые. Кроме того, 9 
человек решили сдать кровь на типирова-
ние костного мозга, чтобы войти в реестр 
его потенциальных доноров.

29 апреля завершились ежегодные сорев-
нования по лапте, организованные профко-
мом студентов и студенческим спортивным 
клубом «Псковские барсы». Все команды по-
лучили грамоты, благодарственные письма 
и памятные подарки, а победители на год 
стали обладателями переходящего кубка. 
Первое место заняла команда Института 
права, экономики и управления.

«Месяц общежитий» в апреле-мае по-
дарил студентам еще больше спортивных 
мероприятий: настольный теннис, стрельба 
из винтовки и стрельба из лука, мини-фут-
бол, многоборье.

Год продолжается, и впереди нас ждут 
другие спортивные события: соревнова-
ния по киберспорту среди институтов и 
эстафеты на льду в Ледовом дворце города 
Пскова.

Алена КОЗЛОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации студентов Псковского 
государственного университета

Мурманская 
область

Очень насыщенным и спортивным вы-
дался день 2 октября для Североморской 
городской организации Общероссий-
ского Профсоюза образования. С раннего 
утра шла подготовка к проведению Слета 
молодых профсоюзных активистов об-
разовательных учреждений под девизом 
«Спорт! Здоровье! Молодость!».

Молодые педагоги решили бросить вы-
зов всем болезням и доказать на собствен-
ном примере, что движение - это здоровье, 
а значит, жизнь. Сплетение спортивных, 
интеллектуальных и творческих конкур-
сов раскрыло многогранные интересы 
участников слета - молодых профсоюзных 
активистов школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного образования. За 
участников состязаний болели коллеги и 
члены семей.

Вместе с начальником Управления об-
разования администрации Североморска 
Юлией Гладских мы пожелали всем коман-
дам удачи и дали старт спортивному празд-
нику.

Еще до начала состязаний была прове-
дена жеребьевка, которая позволила обра-
зовать команды из представителей разных 
учреждений, познакомить их друг с другом 
и подружить. Шесть команд - «Василек», 
«Адреналин», «Морские котики», «Лучики 
добра», «Сиреневенькие», «Молния» - вы-

брали капитанов, придумали эмблемы, 
девизы и были готовы к бою.

Педагог Детского морского центра Сергей 
Сажинов провел мастер-класс по установке 
туристической палатки, после чего команды 
с энтузиазмом принялись за дело: при уста-
новке палаток учитывалась не только ско-
рость, но и слаженность действий.

Затем молодые профсоюзные активисты с 
добротной порцией позитива и юмора при-
ступили к спортивным и творческим кон-
курсам. Многие из них получили оригиналь-
ные названия: «Слалом», «Сбор урожая», 
«Огородники»… В «Слаломе» участники бе-
жали на скорость, преодолевая препятствия. 
В состязании «Огородники» в заранее под-
готовленные лунки нужно было «посадить», 
опять же на скорость, «овощи» в виде мячей, 
полить их, разрыхлить почву. В конкурсе 
«Сбор урожая» - как можно быстрее собрать 
мячи, шары и другие предметы в корзины.

После всех спортивных и творческих со-
стязаний состоялась церемония награжде-
ния. По решению жюри всем командам до-
стались призовые места. Получив награды, 
участники дружно устремились к костру, 
где готовилась походная гречневая каша и 
горячий чай.

Настроение у всех было прекрасное. Рас-
ставались педагоги с общим желанием в 
скором времени собраться опять и вступить 
в новые спортивные состязания.

Алла ПЕТРОСЯН, 
председатель Североморской 

городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования
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В Выборгском районе Санкт-Петербурга в 
рамках Года спорта, здоровья и долголе-
тия прошел Фестиваль самодеятельного 
творчества работников образовательных 
учреждений «Как прекрасен этот мир…». 
Коллектив нашего детского сада пред-
ставил на нем сказку, повествующую о 
пользе прививок.

Организатором фестиваля выступил рай-
онный комитет Профсоюза образования 
при поддержке отдела образования адми-
нистрации Выборгского района.

Наша творческая команда решила по-
святить свое выступление теме вакцина-
ции, так как в условиях пандемии это одно 
из условий сохранения здоровья. Музы-
кальный руководитель Татьяна Киселева 
со свойственными ей юмором и умением 
тонко сформулировать главную мысль со-
чинила сказку в стихах, взяв за основу сю-
жет русской народной сказки «Колобок». 
Получилась сказка «Колобок, или Противо-
ковидная акция «Все на вакцинацию!».

Перевоплощаться в сказочных персона-
жей на праздниках для воспитателей дело 
привычное, поэтому роли были распреде-
лены быстро. Воспитатели увлеченно при-
ступили к репетициям. Особое внимание 
было уделено подготовке костюмов, ведь 

это один из важных моментов для успеш-
ного выступления.

На фестивале мы в очередной раз убе-
дились, насколько педагоги талантливые, 
разносторонние, творческие люди. Все вы-
ступления были яркими, интересными. Наш 
коллектив тоже доставил удовольствие зри-
телям. Жюри отметило костюмы, актерскую 
игру педагогов и оригинальный авторский 
текст сказки, соответствие выступления 
теме года.

Конец нашей сказки оптимистичнее тра-
диционного финала. Лиса в ней - меди-
цинская сестра, которая прививает всех 
желающих, в том числе и Колобка. Сказка 
завершается словами:

Подружись с антителами,
Под защитой будь всегда,
Прививайтесь вместе с нами,
Чтоб продлить свои года!
В результате мы получили диплом за 

первое место в номинации «Литературно-
музыкальные композиции», а главное - 
огромный заряд творческой энергии и ра-
дость общения с коллегами.

Елена ФИРЕР, 
председатель профсоюзной организации, 

музыкальный руководитель детского 
сада №34 Выборгского района

Калининградская 
область

Подходил к концу учебный год, не за 
горой были долгожданные каникулы, но 
перед этим - экзамены и вручение атте-
статов. Самое время перевести дух. Тогда 
у первичной профсоюзной организации 
Полесской школы возникла идея органи-
зовать прогулку на теплоходе.

В доброжелательной атмосфере, с шут-
ками и песнями, на комфортабельном 
теплоходе «Самбия» педагоги отправи-
лись в путь. Речная экскурсия по реке 

Преголя началась у этнографического 
комплекса «Рыбная деревня» в Калинин-
граде и проходила через остров Канта, где 
расположен Кафедральный собор, мосты 
Медовый и Деревянный, а завершилось 
наше путешествие у кирхи Арнау в по-
селке Марьино.

В суете будней мы иногда не замечаем, 
какая красота нас окружает, забываем о 
том, как ценно общение с коллегами вне 
стен учебного заведения. Все это мы ощу-
тили на теплоходной экскурсии, которая 
запомнится надолго.

Коллектив первичной профсоюзной 
организации Полесской средней 

общеобразовательной школы

Ничто так не сближает, как общие празд-
ники и проекты. Именно поэтому проф-
ком нашего дошкольного учреждения 
уделяет особое внимание их подготовке. 
В празднике «Мы здоровью скажем 
«Да!», организатором которого выступил 
профсоюзный комитет, приняли участие 
все сотрудники детского сада №65 Вы-
боргского района.

Погодные условия внесли свои коррек-
тивы. Мероприятие, которое было намечено 
на конец апреля, пришлось перенести с 
улицы в спортивный зал, но это не повли-
яло на настроение участников. Спортзал и 
коридоры детского сада украсили плакаты 
на тему здорового образа жизни, сделанные 
сотрудниками. Некоторые из них приду-
мали воспитанники вместе с родителями.

Открыла праздник победительница фе-
стиваля самодеятельного творчества ра-
ботников образовательных учреждений 
Выборгского района «Как прекрасен этот 
мир…», посвященного Году спорта, здоровья 
и долголетия, Виктория Асташова. Ее вы-
ступление всех зарядило позитивом.

Председатель профсоюзного комитета 
Мария Калашникова провела разминку, а 
потом начались спортивные состязания. 

Командам были предложены заниматель-
ные конкурсы, которые организовали вос-
питатель Оксана Жарова и учитель-логопед 
Мария Калашникова: бег, прыжки, эстафеты 
с мячами, кеглями и обручами. Спортивный 
задор настолько захватил педагогов, что 
никто не замечал времени.

Воспитатель Наталья Шлык провела вик-
торину с каверзными вопросами о здоровом 
образе жизни, в ходе которой участники 
смогли проявить свою эрудицию, а также 
перевести дух после соревнований.

Победила дружба! За чашкой чая кол-
леги делились впечатлениями, вносили 
предложения по проведению следующего 
праздника на тему «Профсоюз - территория 
здоровья».

А когда погода сменилась на солнечную, 
все желающие совершили забег вокруг дет-
ского сада на приз первичной профсоюзной 
организации.

Праздник оставил массу положительных 
эмоций, позволил сотрудникам почувство-
вать себя дружной спортивной семьей.

Первичная профсоюзная организация 
детского сада №65 Выборгского района 

Санкт-Петербурга
Фото Оксаны ЖАРОВОЙ

Мурманская 
область

Изучение традиций коренных жителей 
Кольского полуострова - саамов - одно из 
направлений совместной деятельности 
педагогов и воспитанников в детском 
саду №2 «Елочка» поселка Видяево 
Мурманской области. Излюбленным со-
стязанием в педагогическом коллективе 
стал саамский футбол. Играют в него 
только женщины.

Суровые условия арктического климата 
требовали от саамов особой закалки и вы-
носливости. У каждого народа есть свои 
способы и секреты поддержания здоровья, 
есть они и у саамских женщин. Когда-то, 
ожидая возвращения мужчин с дальних 
пастбищ, они придумали себе активное 
развлечение, чтобы не замерзнуть: гоняли 
сшитый из оленьей шкуры мяч. До сих пор 
женский футбол остается неизменной ча-
стью национальных саамских игр среди 
жителей Кольского полуострова.

С 2015 года между женскими командами 
образовательных организаций поселка 
Видяево ежегодно проходят матчи по са-

амскому футболу. В сентябре 2021 года, в 
канун Дня воспитателя и всех дошкольных 
работников, состоялся 7-й традиционный 
матч за переходящий кубок победителя 
между профсоюзными организациями дет-
ского сада №2 «Елочка» и детского сада №1 
«Солнышко».

Это было захватывающее зрелище. Одной 
из отличительных особенностей саамского 
футбола является то, что женщины играют 
в длинных сарафанах. Команде, состоящей 
из пяти человек, нужно загнать мяч из оле-
ньей шкуры, для тяжести набитый шерс-
тью, за линию соперника. В пылу сражения 
сарафаны путаются в ногах. Спотыкаясь 
и падая, участницы поднимаются и снова 
продолжают борьбу, пытаясь забить гол 
противнику. По эмоциональному накалу 
местный матч в сарафанах ничуть не от-
личался от профессиональных турниров.

Говорят, кто хоть однажды видел, как 
играют в саамский футбол, останется его 
поклонником навсегда. Азарт, целеустрем-
ленность и в то же время уважение к сопер-
нику - все это о самобытном национальном 
виде спорта, в который играют только пре-
красные дамы.

Юлия ЩЕРБАКОВА, 
член первичной профсоюзной организации 

детского сада №2 «Елочка» пос. Видяево

Спорт. Здоровье. Долголетие

В спортивном празднике принял участие весь коллектив

Матч по саамскому футболу между командами дошкольных учреждений

Коллектив Полесской школы на экскурсии

Мы помним «Самбию»

Футбол в сарафанах
Педагоги продолжают традиции коренных жителей Севера

Санкт-Петербург

«Колобок» на новый лад
Народная сказка помогла рассказать о пользе прививки

Профсоюз - территория здоровья
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В этом году в России впервые от-
метили День отца. Праздник, уч-
режденный указом президента, 
призван укрепить институт се-
мьи и повысить значимость 
отцовства в воспитании детей. 
Традициям этого праздника 
еще предстоит сформироваться. 
Возможно, что в этом поможет 
опыт Алтайского края, где День 
отца отмечается на протяжении 
10 лет. Руководитель Совета 
отцов при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам 
ребенка Андрей Коченов на-
звал уникальным в масштабах 
страны опыт развития отцов-
ского движения, накопленный в 
Алтайском крае, и призвал взять 
его на вооружение.
О том, как в регионе появился 
День отца и зачем нужен этот 
праздник, что такое «парад от-
цовских инициатив» и как муж-
ское братство помогает отцам-
одиночкам, рассказывает пред-
седатель Алтайской краевой 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования, пред-
седатель краевого Совета отцов, 
сопредседатель регионального 
отделения Общероссийского на-
родного фронта, папа четверых 
детей Юрий АБДУЛЛАЕВ.

Одни из первых
Есть в нашем крае мужчины, 

которые на общественных началах 
и по личной инициативе занима-
ются решением важных социально 
значимых проблем. Кто-то из них 
работает в органах муниципаль-
ной власти, другие ведут свой биз-
нес, есть полицейские и спасатели, 
врачи, учителя и деятели куль-
туры. Но всех их объединяет одно 
- они не просто хорошие отцы, они 
отцы-общественники, заинтересо-
ванные в поддержании традици-
онных семейных ценностей.

Десять лет назад они решили 
объединиться. Их инициатива по 
созданию краевой организации, 
куда входили бы мужчины с ак-
тивной гражданской позицией, 
была поддержана администра-
цией Алтайского края, Обще-
ственной женской палатой при 
губернаторе.

Мы действительно были од-
ними из первых в России. День 
отца в Алтайском крае установлен 
в 2011 году. Мы были одними из 
первых и при создании Совета от-

цов. Деятельность тех, кто стоял 
у истоков этого движения, стала 
хорошим примером для других 
регионов.

За минувшие годы в стране вы-
росло количество краевых, област-
ных и республиканских советов 
отцов. Сейчас такие объединения 
есть почти в каждом регионе. Это 
сообщество при поддержке упол-
номоченного по правам ребенка 
и предложило федеральным вла-
стям учредить праздник на уровне 
страны. То есть на него был реаль-
ный запрос, что называется, снизу.

Зачем нужен этот праздник? 
Во-первых, привлечь внимание к 
вопросам формирования ответ-
ственного отцовства. Наш долг 
- находить, обобщать и распро-
странять передовые практики, 
поддерживать добровольческие 
отряды, советы отцов, награждать 
лучших.

А во-вторых, чтобы решать 
проблемы отцов. В России 600 ты-
сяч одиноких пап - это население 
большого города. Важно учесть, 
что законодательно статус «отец-
одиночка» не закреплен, а это во 
многом усложняет получение со-
циальных гарантий папам, вос-
питывающим детей без матерей.

Алтайский край и другие реги-
оны показали, что День отца уже 
живет. Каждый год мы празднуем 
его по-разному. Проводили фе-
стиваль «Поиграй со мною, папа». 
Были и торжественные мероприя-
тия, в рамках которых губернатор 
и представители власти награж-
дали лучших отцов. Несколько 
лет назад к этому празднику мы 
приурочили издание альманахов 
«От отца к сыну» и «Трудовые ди-
настии Алтая». Еще одним ярким 
событием к Дню отца стала эста-
фета «Согрей теплом родитель-
ского сердца», в которой приняли 
участие многодетные семьи.

Информация 
к сведению

В 56 районах Алтайского края 
созданы 86 муниципальных сове-
тов и добровольческих отрядов, 
объединяющих 9,5 тысячи отцов. 
Проведено около 2500 акций.

Ежегодно проходит краевое 
собрание отцов, в котором при-
нимают участие глава региона, 
представители министерств и 
ведомств края, видные обществен-
ные деятели.

Рамочным документом, регули-
рующим взаимоотношения различ-
ных ведомств и организаций в деле 
формирования ответственного 
родительства, является не имею-
щее аналогов в России соглашение, 
подписанное краевым Советом 
отцов, краевым отделением Со-
юза женщин России, ГУВД и Глав-
ным управлением МЧС России по 
Алтайскому краю, Минздравом и 
Минтрудсоцзащиты, Молодеж-
ным парламентом и краевым Ин-
ститутом развития образования.

В Алтайском крае уже 25 лет 
существует кризисный центр для 
мужчин, который является ресурс-
ным центром и предоставляет 
методическую и консультацион-
ную помощь муниципальным со-
ветам отцов. Благодаря активной 
проектной деятельности этого 
учреждения общественные иници-
ативы на местах получают необ-
ходимые дополнительные инфор-
мационные и финансовые ресурсы.

Здесь собрались состоявшиеся
Цель краевого Совета отцов - 

координация действий таких объ-
единений по всему краю, помощь 
в снятии бюрократических барье-

ров, в организации мероприятий. 
Основной костяк - авторитетные 
в местном сообществе мужчины, 
которые состоялись в профессии 
или общественной деятельности.

Работу мы начинали с одиноч-
ных акций и мероприятий, ко-
торые со временем переросли в 
масштабное движение, объединив 
общей идеей огромное количество 
мужчин-отцов, готовых добро-
вольно участвовать в социально 
значимых переменах в обществе.

В деятельности Совета отцов 
самые разные направления. Боль-
шое значение придается решению 
воспитательных задач в семье и 
школе, укреплению и повышению 
статуса отца, а также организации 
совместного досуга отцов и детей в 
сферах спорта, культуры и образо-
вания. Ведется благотворительная 
деятельность в поддержку семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и семей группы риска. 
Созданы постоянно действующие 
клубы «Молодая семья» и «Отцы-
молодцы», «Школа молодых роди-
телей» и «ПАПАшкола».

В каждом уголке региона про-
шли мероприятия в рамках про-
ектов «Делами отцов гордится 
Алтай!» и «Папа открывает мир». 
А проект «Безопасное лето» объ-
единил работу отцовских отрядов 
в муниципалитетах края для до-
стижения общей цели - снижение 
травматизма и детской смертности 
в необорудованных местах отдыха.

Большой популярностью пользу-
ется краевой фестиваль отцовских 
инициатив, собирающий вместе 
отцов и детей. Он стал традици-
онным и служит площадкой рас-
пространения передового опыта 
отцовского движения по всем на-
званным направлениям.

У нас накоплен опыт реализации 
проектов и инициатив в различ-
ных сферах, таких как оказание 
адресной помощи, поддержка вы-
пускников детских домов, обеспе-
чение доступной среды для людей 
с инвалидностью, повышение до-
ступности спортивных учрежде-
ний дополнительного образования 
для детей.

Запрос на поддержку
Второй год действует федераль-

ный проект фонда «Истоки» под 
названием «Ты не один». И в про-
шлом году отцы-одиночки полу-
чали по заявкам реальную помощь: 
кому-то надо было привезти уголь, 
кому-то - поставить окна и помочь 
сделать ремонт, другим - закупить 
продукты, собрать детей в школу.

Чаще всего мужчины не просят 
помощи, поэтому мы обращаемся 
в органы соцзащиты на местах, со-
вместно с кризисным центом ока-
зываем не только материальную, 
но и психологическую поддержку.

В рамках работы Совета отцов 
при Уполномоченном по правам 
ребенка при Президенте РФ я 
передал в Госдуму предложения 
обобщить все меры поддержки, ко-
торые есть в стране для многодет-
ных семей, и установить какой-то 
единый стандарт.

Второе предложение - расширить 
семейную ипотеку. Льготная ипо-

тека под низкий процент с государ-
ственной поддержкой предоставля-
ется семьям, где с 1 января 2018 года 
родился второй, третий или после-
дующий ребенок. Наверное, это не 
совсем справедливо, потому что есть 
семьи, где и трое, и пятеро детей 
родились раньше, но они еще несо-
вершеннолетние, и таким семьям 
сложнее взять кредит на жилье.

И третье предложение - проана-
лизировать законодательство на 
предмет уравнивания в правах и 
мерах поддержки одиноких отцов 
с матерями-одиночками. В России 
принято поддерживать матерей, но 
и одиноких отцов у нас уже больше 
полумиллиона. Они и добытчики, и 
кормильцы, и воспитатели.

Информация 
к сведению

Недавно в Москве Юрию Абдуллаеву 
вручили Благодарственное письмо 
Президента Российской Федерации. В 
нем Владимир Путин выразил благо-
дарность за активную обществен-
ную деятельность по укреплению 
института семьи, духовно-нрав-
ственному и гражданско-патрио-
тическому воспитанию детей.

Учим жизнестойкости
Как надо воспитывать ребенка, 

чтобы он сам стал хорошим от-
цом? Жизнестойкость - главное, 
чему отец должен научить своего 
ребенка. Потому что всему осталь-
ному можно научиться, можно при-
обрести. Плохо, когда ребенок не 
умеет разбираться с проблемами. 
И даже думает уйти из этой жизни, 
столкнувшись с препятствиями. 
Россия занимает одну из передовых 
позиций в мире по количеству дет-
ских суицидов вслед за Японией, 
Южной Кореей, скандинавскими 
странами. Ребенка надо воспиты-
вать так, чтобы он понимал - лю-
бые проблемы можно решить.

Безусловно, отцовство измени-
лось. От патриархального мира мы 
сегодня перешли к миру, где роль 
папы уже совсем другая, ведь мамы 
имеют те же права.

Сегодня отец не просто добыт-
чик денег. Он должен сам ориенти-
роваться в изменяющемся мире, 
чтобы учить этому своих детей. 
Учить тому, как выживать в этих 
условиях, формировать жизнестой-
кую позицию, твердый стержень у 
каждого из своих детей. А это ста-
новится все сложнее, ведь и отцы 
часто работают на двух, а то и трех 
работах. Но без воспитательной 
основополагающей функции отца 
в семье сегодня никак нельзя.

Роль отца в воспитании ребенка 
трудно переоценить. Мужчина в 
семье - это стабильность и надеж-
ность. Здорово, что в нашем крае 
есть такие активные и ответствен-
ные мужчины, готовые делиться 
своим личным опытом и помогать 
окружающим. А еще объединять 
вокруг себя единомышленников!

Подготовила Елена ИВАНОВСКАЯ

Наши во власти

Юрий АБДУЛЛАЕВ в кругу семьи

Отцы тоже нуждаются 
в поддержке
Алтайский опыт помощи главам семей оценили на федеральном уровне
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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Профессиональный конкурс - не со-
стязание королев красоты, которое 
заканчивается чествованием победи-
тельницы. Возвращаться к минувшим 
испытаниям на подиуме публике не-
интересно. Педагогические конкурсы, 
в том числе «Воспитатель года России», 
обсуждают, трансляции пересматри-
вают, уроки, занятия, дискуссии тща-
тельно анализируют. Вернемся и мы в 
октябрьские дни в Сочи.

Занятия с детьми. Советы экспертов
Как известно, очный этап «Воспита-

теля года» начинается с представления 
педагогических находок. Затем все кон-
курсанты показывают педагогические 
мероприятия с детьми и анализируют их 
в присутствии жюри. В этом году десять 
групп участниц разъехались по десяти 
детским садам города Сочи, где проходил 
финал конкурса. Трудно выбрать, в какой 
садик отправиться в качестве представи-
теля газеты. Решила довериться знакам. 
Накануне проходила мимо Доски почета 
Центрального района Сочи и увидела 
портрет заведующей детским садом №19 
Нины Ульяновой. И вот я с группой кон-
курсантов №2 - наслаждаюсь заняти-
ями, восхищаюсь малышами, которых 
гости садика прозвали «дети на вырост», 
такими умненькими и шустрыми они 
оказались. А какой прием устроили нам 
кубанские коллеги! Такое же потряса-
ющее отношение к себе почувствовали 
участницы всех конкурсных групп.

В моем блокноте записаны советы, 
которые в финале целого дня общения 
дала воспитателям председатель группы 
жюри Татьяна Кривцова, директор центра 
экспертно-аналитической деятельности 
и прикладных исследований Института 
развития образования им. Н.Ф.Бунакова 
Воронежской области.

- Увидела ваше умение выстраивать с 
детьми правильную коммуникацию, они 
понимают, воспринимают, ловят каждое 
ваше слово, - поделилась впечатлениями 
Татьяна Кривцова. - Вы очень хорошо 
чувствуете детей. Как радары - посто-
янно находитесь в режиме считывания 
и реакции. Иногда возникали, пусть и 
незначительные, конфликтные ситуа-
ции между детьми, и вы безболезненно 
и мгновенно нейтрализовывали их. Это 
сильная черта педагога. Вам нужно ее 
совершенствовать. Это очень ценно и 
важно, потому что дети с нас срисовывают 
модели поведения, в том числе усваи-
вают навыки бесконфликтного общения 
и умение свободно ориентироваться в 
сложных ситуациях. Мне бы хотелось по-
рекомендовать вам несколько вещей. 
Очень важен понятийный анализ темы. 
Высший пилотаж, по мнению междуна-
родного профессионального сообщества, 
- умение педагога вводить новые понятия 
в момент общения с детьми. Иначе полу-
чается такая ситуация: мы заходим в зону 
актуального развития ребенка и работаем 
в ней, видим, что у него все получается, он 
все схватывает, все делает. Однако, обща-
ясь с нами, он должен чуть-чуть вырасти. 
Второй момент - каждому из вас нужно 
проанализировать свое занятие на пред-
мет того, за что и как мы хвалим детей. Не-
допустимо хвалить ребенка как человека, 
нужно хвалить его за то, что он сделал. 
Когда мы говорим слово «молодец», он не 
соотносит эту похвалу со своим действием 
и часто не понимает, за что его хвалят. 
Это очень важно, потому что из этого вы-
растает рефлексивная культура ребенка. 
Если мы хотим, чтобы дети с нами что-то 
обсуждали, были честными, говорили 
о своих эмоциях, они должны получать 
обратную связь, уметь ориентироваться 

- что я сделал верно, что нет. И еще важно 
уметь гибко перестраивать содержание 
своей деятельности, свои действия, если 
мы видим, что уровень детей чуть выше, 
чем мы рассчитывали.

Ток-шоу «Профессиональный 
разговор». Главные слова

Это конкурсное испытание было по-
священо профессиональным проблемам 
и успехам. Прошло оно в уникальном ме-
сте, где работают профессионалы. И вела 
разговор профессионал. Впрочем, слово 
секретарю - завотделом по связям с обще-
ственностью аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования Елене Елшиной:

- Мы с вами в уникальном Российском 
международном олимпийском универси-
тете, наверное, одном из самых молодых 
вузов страны, который ориентирован на 
подготовку специалистов в области спор-
тивного менеджмента для российской 
и мировой индустрии спорта. А вести 
ток-шоу будет талантливая телеведущая, 

лауреат премии «ТЭФИ», мама пятерых 
детей Мария Ситтель.

Ток-шоу пролетело как один миг. Пре-
красный вопрос телеведущая задала каж-
дой конкурсантке в финале:

- Наверное, каждая из вас думала: «А 
что я скажу, если вдруг стану победи-
тельницей?» Какова ваша гражданская 
позиция здесь и сейчас? Чем хотите по-
делиться?
Анастасия Абросимова (Курская об-

ласть): Если хочешь построить лодку, не 
зови людей, не бей в барабаны, а всели в 
них тоску по бескрайнему синему морю.
Татьяна Аникеева (Москва): Каждый 

из нас, педагогов, должен действовать, 
исходя только из интересов ребенка. Это 
наша главная цель.
Мария Гаврикова (Воронежская об-

ласть): Я бы хотела, чтобы все находили в 
себе умение слушать и слышать ребенка, 
и тогда наша работа будет эффективной.
Наталья Гуленина (Республика Баш-

кортостан): Миссия каждого воспита-
теля - помочь ребенку раскрыть свои ин-
дивидуальные качества, благодаря этому, 
повзрослев, он сможет реализоваться.
Анастасия Жучкова (Свердловская 

область): Я воспитатель. «Это судьба», 
- говорят мои друзья. «Это призвание», 
- говорят коллеги. «Это моя профессия», 
- говорю себе я.
Лариса Исакова  (Краснодарский 

край): Говорят, что в системе дошколь-
ного образования много смыслов. А я ду-
маю, смысл один - ребенку просто должно 
быть хорошо в детском саду.
юлия Николаева (Волгоградская 

область): Спасибо за этот праздник, за 
удивительное время, которое мы провели 
вместе, за невероятное удовольствие. 
Мы все проделали колоссальную работу, 
и воспитанники детских садов, где нас 
принимали, в том числе.
Светлана  Петрова  (Республика 

Тыва): Я счастлива оттого, что все мы 
причастны к детству. Благодарна за то, 

что у нас есть возможность встретиться, 
пообщаться. Для всех нас это большой 
праздник.
Наталья Самонова  (Санкт-Пе тер-

бург): Прежде всего хочется делиться 
радостью, пониманием, создавать ситу-
ацию успеха для детей и, конечно, для 
себя в своем личном и профессиональном 
развитии.
Марина федина  (Московская об-

ласть): Мы назвали много качеств, кото-
рые необходимы воспитателю. А я хочу 
добавить, каким он точно быть не дол-
жен, - равнодушным.
ольга Хитрова  (Ярославская об-

ласть): Я хотела бы сказать огромное 
спасибо каждому, кто принимал участие 
в этом конкурсе. Благодаря участникам, 
членам жюри я пополнила методическую 
копилку, которую уже хочется использо-
вать в своей работе.
Виктория Цыганова (Республика Та-

тарстан): Будущее принадлежит тому, 
кто верит в успех.

Екатерина Чимрова (Чувашская Рес-
публика): Конкурс для меня - это новые 
знакомства. Каждый из вас приехал сюда 
с какой-то замечательной идеей, изюмин-
кой. Мне хотелось научиться у вас. И глав-
ное - передать это детям.
Наталья Шевченко  (Алтайский 

край): Мне очень нравится дошкольное 
образование России! Несмотря на труд-
ности, у нас на первом месте остается 
ребенок, его личность, его интересы, 
всегда мы исходим из этого. Горжусь, что 
я педагог.
Татьяна Шмакова (Курганская об-

ласть): Хочу сказать словами Эйнштейна: 
«Стремись не к тому, чтобы твоя жизнь 
имела успех, а к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл». Не представляю, какой 
смысл имела бы моя жизнь без детей и 
саморазвития.

Неоконченное интервью
Итак, победитель известен, празднич-

ный фуршет в разгаре. И так хочется пого-
ворить с абсолютной победительницей! 
Но ведь она очень устала. И все хотят 
сделать с ней селфи. А ей надо позвонить 
родным и порадовать их. Однако учитель-
логопед из Рыбинска Ольга Хитрова все 
понимает и идет со мной в фойе, где по-
тише. Она из педагогической семьи - от-
ветственность в крови…
- Что вас привело на конкурс?
- Мой конкурс - это удивительное путе-

шествие. В 2015 году я окончила универси-
тет и пришла в детский сад. А в 2016 году 
участвовала в конкурсе «Педагогический 
дебют». По результатам была в золотой 
серединке, поняла, что надо двигаться 
дальше. Я развиваю у себя и своих воспи-
танников позитивное мышление, которое 
позволяет не опускать руки. Благодаря 
позитивному мышлению, моим коллегам, 
которые меня всегда поддерживают, мы 
вместе добились этого результата. Это по-
беда нашей мощной команды - Института 
развития образования Ярославской обла-

сти, Информационно-образовательного 
центра Рыбинска, коллег из различных 
детских садов, представителей городского 
клуба «Профессионал», объединяющего 
победителей профессиональных конкур-
сов. Мне помогли методически и, что очень 
важно, психологически… Очень повезло с 
сопровождающим! Это не только грамот-
ный методист, но и очень близкий мне по 
духу человек - Екатерина Анатольевна 
Петрова, старший воспитатель детского 
сада №22, методист Информационно-об-
разовательного центра Рыбинска. Под-
держала меня на всех этапах. Иногда я не 
чувствовала, что на конкурсе. Мы просто 
находились на празднике профессиональ-
ного мастерства.
- Кроме поддержки и тщательной 

подготовки, что помогло победить? На-
верное, вас будут спрашивать об этом 
весь год…

- И я буду каждый раз что-то новое 
открывать... Наверное, помогло, что я не 
пыталась сделать из себя кого-то другого, 

я была такая, какая есть. Не пыталась го-
ворить суперумными словами, заучивать 
их ночью. Мне кажется, профессионал 
- не только тот, кто знает терминоло-
гию, но и тот, кто понимает и может по-
человечески объяснить сложные вещи.
- Какое испытание было самым труд-

ным?
- Трудно было на мастер-классе - уло-

житься во время, отведенное на это ис-
пытание. Когда мы репетировали, все 
было замечательно. А тут я разыгралась. 
И фокус-группа так живо реагировала! Я 
не могла упустить эту возможность.
- Что самое замечательное в детском 

саду, где вы работаете?
- Наверное, коллектив. Мы одна боль-

шая семья. Коллеги каждый день мне пи-
сали: «Олечка, мы в тебя верим, держим 
кулачки, дети спрашивают, когда ты вер-
нешься на работу, очень ждут, скучают».
- С каким возрастом вы работаете?
- Со всеми, я учитель-логопед на лого-

пункте. Но в первую очередь беру детей, 
которые вот-вот пойдут в школу. И все 
равно бывает очередь. У меня две группы, 
а детей, которым нужна коррекцион-
ная помощь, к сожалению, все больше и 
больше.
- У вас очень нужная профессия. По-

чему вы ее выбрали?
- Наверное, это была счастливая случай-

ность. Я всегда хотела быть психологом 
и даже потом прошла переподготовку. 
Но осталась в профессии логопеда. Мне 
нравится работать с детьми, делать вме-
сте с ними открытия. Кто-то считает, что 
логопедия - это скучно. Но мы с детьми 
занимаемся через игру, которую дети 
создают сами, через творчество, точнее, 
сотворчество.

Оксана РОДИОНОВА

P.S. Я обязательно приеду в гости к ольге 
Валентиновне - увидеть, как она работает, 
задать вопросы, которые не успела. А о чем 
бы вы спросили победительницу?

Записки очевидца

Удивительное 
путешествие
Таким был конкурс «Воспитатель года»-2021 для его участниц и победительницы


