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НовостиПрофком 
ищите… в Сети
Новое IT-поколение делает ставку на современные формы работы

Задайте вопрос 
министру
В конце августа, накануне нового учеб-
ного года, министр образования и науки 
РФ проведет Общероссийское родитель-
ское собрание.

Как и в предыдущие годы, оно пройдет 
в формате видеоконференции с прямыми 
включениями из регионов. Принять участие 
в обсуждении может каждый, прислав свой 
вопрос министру через представленную на 
сайте ведомства форму (минобрнауки.рф).

ЕГЭ: что не устраивает 
выпускников?
В Общественной палате РФ подвели 
итоги приема предложений по совер-
шенствованию единого государственного 
экзамена. Более 60% их них касаются 
процедурной части и лишь 30% - содер-
жания экзаменов. Около 10% - жалобы 
на организацию экзамена на местах. К 
этой категории можно отнести проблемы 
с транспортом в отдаленных населенных 
пунктах и нехватку дополнительных 
бланков, возникшую по причине нерас-
торопности местных властей.

По мнению Людмилы Дудовой, первого 
заместителя председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по образованию и 
науке, итоги акции показали, что граждане 
практически перестали требовать отмены 
ЕГЭ и перешли к внесению конструктивных 
предложений по его совершенствованию.

- Среди предложений выпускников мы 
однозначно можем поддержать просьбу 
адаптировать контрольно-измерительные 
материалы (КИМы) для слабовидящих де-
тей. Сразу несколько выпускников с низким 
зрением отметили, что текст был слиш-
ком мелкий, и мы обязательно выступим 
с предложением дать возможность детям 
получать КИМы с более крупным шриф-
том, - отметила Людмила Дудова. - Также 
думаю, что предложение о разделении 
сдачи экзамена по математике на два дня 
заслуживает самого детального обсужде-
ния и проработки. Выпускники попросили 
организаторов подумать над возможностью 
раздельной сдачи базового и профильного 
уровней экзамена в два дня, и я считаю, что 
мы могли бы рассмотреть такую возмож-
ность и пойти им навстречу.

По статистике, около 9% обратившихся 
пожаловались на чрезмерный, по их мнению, 
досмотр в пунктах проведения ЕГЭ. 7% пред-
ложений касались процедуры распечатыва-
ния КИМов в аудитории: выпускники поло-
жительно отнеслись к нововведению, однако 
отметили, что в некоторых пунктах ожидание 
заданий составляло более 40 минут. Свыше 
10% попросили увеличить время проведения 
экзаменов по литературе и математике.

6% обратившихся отметили неоднознач-
ность заданий в тестовой части экзамена - по 
их словам, в ЕГЭ присутствовали вопросы с 
несколькими правильными вариантами от-
вета. Однако в большей степени выпускников 
волнует то, что некоторые задания ЕГЭ идут 
вразрез со школьной программой - внимание 
на такую проблему обратили 8%. Также ряд 
предложений затронули организацию экза-
менов по иностранным языкам: выпускники 
сообщили о проблеме с оборудованием в ходе 
устной части и попросили ответственнее от-
нестись к этой проблеме в следующем году.

Игорь ВЕТРОВ

Конкурс «УГ»

Поделитесь секретом успеха!
«Учительская газета» продолжает 
прием материалов на заочный этап 
II Всероссийского конкурса «Успеш-
ная школа». Конкурс проводится 
для всех общеобразовательных 
учреждений страны. Финальный, 
очный, этап состязания состоится 
в декабре.

Главная задача участников заочного 
этапа - написать статью на тему «Как 
достичь успеха? Наша технология». При 
оценке жюри конкурса, состоящее из 
признанных экспертов в образовании, 

уделит особое внимание аналитиче-
ским качествам материалов и умению 
участников конкурса осмыслить и пе-
редать в доступной и оригинальной 
форме собственный опыт в достиже-
нии успеха.

Материалы на заочный этап кон-
курса принимаются в электронном 
виде по адресу: ug@ug.ru до 15 октя-
бря 2017 года.

На очный этап в Москву придут пят-
надцать школьных команд - победи-
тельниц заочного этапа. В этом году 
их ждут новые интересные задания, 

которые станут настоящей проверкой 
на интеллектуальную прочность.

Победители конкурса получат гранты 
в размере сто тысяч рублей каждый. 
Лауреаты - ценные призы и подарки.

Подробнее о проведении конкурса 
в 2017 году читайте на нашем сайте 
www.ug.ru.

Напомним, первый Всероссийский 
конкурс «Успешная школа» состоялся 
в прошлом году, а его победителями 
стали шесть образовательных учреж-
дений из разных регионов России.

Участвуйте и побеждайте!
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7 августа в Елабуге торжественно от-
крылся VIII Международный фестиваль 
школьных учителей. Его участниками 
стали педагоги Республики Татарстан 
и 40 регионов России. Для проведения 
мастер-классов и семинаров в город 
на Каме приехали 50 модераторов из 
многих российских городов, Белорус-
сии, США, Германии, Турции, Израиля, 
Азербайджана, Словацкой Республики. 
Почетным гостем 8-го фестиваля стал 
абсолютный победитель прошлогоднего 
Всероссийского конкурса «Учитель года» 
Александр Шагалов. За три фестиваль-
ных дня ему предстояло провести не-
сколько мастер-классов.

Открытие нынешнего фестиваля пора-
довало постоянных участников и впервые 
приехавших в Елабугу гостей необычным 
интерактивным форматом. Организаторы 
ушли от традиционных приветственных 
речей. В зале произошел живой обмен 
мнениями по самым насущным вопросам 
современного образования. В серьезном 
разговоре об изменении облика учителя и 
стоящих перед ним задач, о качествах и ком-
петенциях, которые будут востребованы у 
выпускников в самом скором будущем, при-
няли участие как собравшиеся в зале гости, 
учителя и руководители системы образо-
вания Республики Татарстан и Казанского 
федерального университета, так и пред-
ставители профсоюза, родительской обще-
ственности, студенты - участники летней 
педагогической школы и даже школьники, 
будущие и настоящие. Гвоздем программы 
торжественного открытия стали вундер-
кинд Михаил и его мама, врач-терапевт 
Альфия Рустемовна. Мальчику предстоит 
пойти в первый класс, а он уже легко ори-
ентируется в сложной системе строения че-
ловека, может рассказать о функции сердца 
и других жизненно важных органов.

К добрым традициям фестиваля можно 
отнести радушие и гостеприимство хозяев, 
изысканную музыкальную программу от-
крытия и остальных дней. Сюрпризом це-
ремонии открытия для всех было вручение 
цветов участникам фестиваля с самым боль-
шим педагогическим стажем. Так, Людмиле 
Аркадьевне Герасимовой, учителю началь-

ных классов из Нурлатского района, прора-
ботавшей в школе 38 лет, обладателю трех 
республиканских грантов «Наш лучший учи-
тель», букет преподнес ректор Казанского 
федерального университета Ильшат Гафу-
ров. Александру Васильевичу Беззубову, учи-
телю русского языка и литературы школы 
Дрожжановского района с 35-летним стажем, 
почетному работнику просвещения Россий-
ской Федерации, цветы вручил председатель 
Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. 
Ольге Владимировне Антоновой, учителю 

заинской школы №7, 32 года проработав-
шей в образовательном учреждении, букет 
подарил министр образования и науки РТ 
Энгель Фаттахов. Файруза Фаимовна Ибра-
гимова, учитель начальных классов школы 
№7 города Азнакаево (35 лет стажа), полу-
чила цветы из рук главы Елабужского района 
Геннадия Емельянова. А Галина Анатольевна 

Иванова, директор казанской школы №9, - от 
учителя года России-2016 Александра Шага-
лова. Среди награжденных за трудовой стаж 
были также Елена Владимировна Кузнецова 
- учитель немецкого языка школы №5 и 
гимназии №1 города Кузнецка Пензенской 
области и Елена Юрьевна Малькевич - учи-
тель изобразительного искусства и логопед 
школы поселка Кумены Кировской области.

Модераторы Елабужского института КФУ, 
ведущие ученые России и зарубежья, в пер-
вый день работы фестиваля провели 25 

мастер-классов, а всего программа насчи-
тывает более ста интерактивов, включаю-
щих тренинги и дискуссионные площадки. 
Ключевая тема этого года - «Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт нового поколения - методическое об-
новление школьного образования».

Первыми впечатлениями поделились 
новички фестиваля и те, кто из года в год 
приезжает сюда для повышения профес-
сионального мастерства, в поисках вдохно-
вения и новых идей.

«Настроение прекрасное, я впервые на 
этом фестивале, в гостях у Елабуги, - го-
ворит Галина Иванова из Казани. - Очень 
много хороших отзывов слышала, решила 
приехать посмотреть. Тематика обширная, 
разнообразная, поэтому хочется попасть 
сразу на несколько мастер-классов. Выбор, 
сразу признаюсь, очень трудный. Из всех 
предложенных тем меня особенно интере-
сует оценка качества образования».

Ландыш Седова из Нижнекамска не в 
первый раз на этом фестивале:

- С удовольствием вновь приехала в Ела-
бугу, потому что в программе фестиваля 
множество интересных модераторов. Есть 
возможность ознакомиться с передовым 
опытом, обсудить проблемы современного 
образования, решить вопросы, которые 
возникают в процессе работы. Впечатления 
самые теплые, замечательные, яркие.

Приятно, что в числе верных друзей и 
многолетних партнеров фестиваля была 
названа и «Учительская газета». Обо всех 
ярких событиях и интересных встречах 
8-го форума в Елабуге наши читатели, как 
всегда, узнают одними из первых.

Вера КОСТРОВА
Фото Надежды ХАМИДУЛЛИНОЙ

Подробнее о фестивале читайте в 
следующих номерах «МП»

Событие

За вдохновением - в Елабугу
В восьмой раз на берегу Камы встретились учителя
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На очередном заседании президиума 
крайкома профсоюза царило необычное 
оживление. Председатель первичной 
профсоюзной организации студентов 
Забайкальского государственного уни-
верситета Наталья Сидоренко расска-
зывала об информационной работе с 
использованием современных техноло-
гий. Члены президиума, опытные проф-
союзные лидеры, явно не относящиеся 
к IT-поколению, с интересом восприни-
мали визуализированную информацию 
молодой коллеги, переглядывались, 
слыша новые термины.

Студенческая профсоюзная организация 
Забайкальского государственного универ-
ситета - одна из самых крупных организа-
ций студенческого самоуправления в вузе. 
Она объединяет около 4 тысяч студентов 
всех факультетов. Современная динамика 
общественных отношений заставляет и 
профсоюзную организацию идти в ногу 
со временем, искать новые формы работы 
с молодежью, выбирать наиболее эффек-
тивные из них. Профком сделал ставку на 
проектную деятельность.

Работает программа поддержки иници-
ативных студентов «Лаборатория возмож-
ностей» - любой член профсоюзной органи-
зации может обратиться в профком со своей 
идеей и получить помощь в ее реализации. 
В рамках программы действуют правовая 
приемная, оснащенная по последнему слову 
техники фотошкола, «Студенческая карта 
скидок» (имеющая около 80 партнеров по 
дисконту), фитнес-студия, студии «Худей 
с ППС», «Хэнд мэйд» (подарки своими ру-
ками).

Члены профкома ищут новые пути для 
повышения мотивации профсоюзного член-
ства, в результате появляются такие ак-
ции, как «Адаптация в ЗабГУ» и «Вступай в 
профсоюз!», в ходе которых первокурсники 
знакомятся с университетом и службами, 
которые помогут им решить возникающие 
проблемы, с возможностями и ресурсами 
профсоюзной организации. Такая деятель-
ность приносит плоды. В прошлом учебном 
году в профсоюз было принято 1028 перво-
курсников. Регулярными стали и корпора-
тивные профсоюзные мероприятия для 
студенческого актива. Молодые лидеры 
учатся в Школе профсоюзного актива «ПРА-
Вильное наПРАВление», основная цель ко-
торой - вовлечение студентов в профсоюз-
ную деятельность. В прошедшем учебном 
году программа школы включала в себя два 
направления: ПРОФstart - для первокурс-
ников, СТИПКОМ - для студентов, членов 
стипендиальных комиссий с профсоюзным 
стажем более одного года. Гостями школы 
стали и молодые профсоюзные лидеры 
Бурятского государственного университета.

Профсоюзная организация старается 
стать законодателем корпоративной моды. 

Формируется имидж организации как объ-
единения, которое предоставляет возмож-
ность самореализации, развития лидерских, 
менеджерских качеств, удовлетворения соб-
ственных амбиций. Этому способствует и 
выпуск брендовой продукции с символикой 
университета и профсоюза: корпоративных 
карточек, фирменных бланков, печатных 
материалов, переносных конструкций, стен-
дов, сувенирной продукции.

На имидж организации работают и кон-
курсы на лучшую комнату в общежитии, на 
лучшего профорга, на лучший очерк, эссе о 
профсоюзе, молодежная акция «Профсоюз-
ный витамин», онлайн-тест «Деятельность 
профкома ЗабГУ», интеллектуальная игра 
«Профбум»…

Информационная работа профкома сту-
дентов заметно отличается от информаци-

онной работы любой другой организации 
профсоюза. Студенческий профком хорошо 
технически оснащен, профсоюзный актив 
имеет высокий уровень компьютерной 
подготовки, что позволяет использовать 
современные технологии. Информационная 
комиссия, созданная в профсоюзном коми-
тете, использует как традиционные формы 

(публичные выступления на всевозможных 
мероприятиях, информационные стенды 
и тому подобное), так и современные ме-
тоды индивидуальной работы, например, 
прием по личным вопросам студентов, не 
состоящих в профсоюзе. Студенты с удо-
вольствием пользуются профсоюзным сай-
том, имеющим привлекательный дизайн. 
Здесь размещаются новости, есть полез-
ные ссылки, в том числе на профсоюзные 
проекты «Социальная стипендия», «Карта 
скидок», «Санаторий-профилакторий», «Ла-
боратория возможностей», правовую при-
емную, есть информация об организации, 
бланки основных заявлений, ссылки на 
группы в соцсетях.

Профком считает, что создание группы 
«Профсоюз студентов ЗабГУ» в социаль-
ных сетях - один из самых эффективных и 

удобных методов информационной работы. 
Только в группе профкома ВКонтакте со-
стоит 1617 членов профсоюза.

Социальные сети позволяют создать 
прямую связь между студентами, рядо-
выми членами профсоюза, и профсоюз-
ной организацией в лице профактива, за-
нимающегося поддержкой группы. Здесь 

анализируются мнения и высказывания 
студентов, проводится мониторинг соци-
ального самочувствия членов организации, 
«тревожных звонков» от людей, которые не 
хотят высказываться напрямую.

«Профессиональные, оперативные от-
веты профкома - сильнейший способ моти-
вации профсоюзного членства, создания 
благоприятного имиджа организации, - счи-
тает председатель студенческой профсоюз-
ной организации Наталья Сидоренко. - Об 
эффективности работы свидетельствуют 
некоторые примеры. В 2016 году юридиче-
ская служба профкома рассмотрела более 
500 обращений, часть из них поступила 
через социальные сети».

Оперативно размещенные объявления, 
анонсы мероприятий, отзывы, видеоро-
лики, фотографии с комментариями, хэш-
тэги позволяют презентовать идеи и про-
екты.

Формат социальной сети дает возмож-
ность вести диалог, дискутировать, за-
давать самые разные вопросы. В группах 
также размещены ссылки на официальные 
сайты университета и профкома студентов. 
Через форум «Беседа» члены профкома (30 
человек) общаются по своим служебным 
делам (объявления о заседаниях проф-
кома, обсуждение проектов решений и так 
далее), есть вкладка «Документы». Вступив 
в социальную группу, студенты могут уча-

ствовать в общероссийских мероприятиях 
и акциях.

ВКонтакте размещены и другие группы 
профкома - «Карта скидок» (3700 участни-
ков) и «Лаборатория возможностей» (366 
участников).

Администраторы приглашают новых 
студентов в группы, обновляют новости, 
публикуют фото- и видеоотчеты, делятся 
информацией о культурных событиях, от-
вечают на вопросы.

ВКонтакте профком активно взаимодей-
ствует с группами «Совет молодых педаго-
гов ЦС Профсоюза образования» и «Забай-
кальская ассоциация молодых педагогов». 
Профком использует и сравнительно не-
давно появившуюся, но ставшую очень 
популярной сеть Инстаграм, где создана 
группа profcom_zabgu (506 подписчиков). 
Все это позволяет при необходимости кон-
солидировать действия молодежного педа-
гогического сообщества.

Для оперативного решения вопросов на 
всех факультетах создана электронная база 
данных всех членов профсоюза. Отдельно 
ведется база держателей дисконтных карт. 
Работа с дисконтными картами помогла 
профкому внедрить в информационную 
работу новый метод - СМС-рассылки (о 
скидках, мероприятиях). Профсоюзная ор-
ганизация решает вопрос с операторами 
связи по «корпоративному тарифу».

Наглядно презентованный сайт, демон-
страция возможностей работы профкома в 
социальных сетях, убедительные примеры 
эффективности используемых технологий 
позволили членам президиума одобрить 
деятельность студенческого профкома 
Забайкальского государственного универ-
ситета и признать, что информационная 
работа - мощный организационный ресурс 
консолидации молодежного профсоюз-
ного движения, канал распространения 
коллективного опыта по защите прав и 
интересов работников образования.

Вера САЗОНОВА, 
завотделом по связям с 

общественностью аппарата 
Забайкальской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования
Фото Ивана РАКОВА

Прим. ред. Материал публикуется в 
рамках конкурса «Профсоюзный репор-
тер».

Студенческая жизнь

Брендовая продукция профкома

Студенческий профком Забайкальского государственного университета, в центре - председатель профсоюзной организации 
Наталья СИДОРЕНКО

Профком ищите… в Сети!
Новое IT-поколение делает ставку на современные формы работы
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Перейдя на 4-й курс исторического фа-
культета Воронежского государственного 
университета, я с волнением ждал педа-
гогической практики. Не знал, насколько 
хорошо дети будут воспринимать моло-
дого практиканта. Моя практика про-
ходила в гимназии имени Н.Г. Басова. 
В то время я еще даже не помышлял 
о том, чтобы стать преподавателем, и 
именно поэтому меня поразил интерес в 
глазах детей, когда я им зачитывал вос-
поминания современников о Наполеоне. 
Думаю, именно этот интерес и привел 
меня в школу.

После окончания университета я распро-
странял объявления в социальных сетях в 
надежде стать репетитором по истории и 
обществознанию. Однажды мне написала 
женщина (тогда я еще не знал, что это моя 
будущая завуч Галина Михайловна Кочетова) 
и предложила попробовать себя учителем. 
Я согласился. Знаете, я считаю, что мне не-
вероятно повезло, ведь в тот же год на ра-
боту в гимназию имени Андрея Платонова 
устроилась целая армия молодых учителей. 
С каждым из них я подружился, а помог в 
этом автопробег, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, ини-
циатором которого был наш учительский 
профсоюз. Став преподавателем гимназии 
имени Платонова, я сразу прочувствовал на 
себе ее главную особенность - наша гимназия 
и ее администрация стараются идти в ногу 
со временем и с удовольствием вносят в 
образовательный процесс инновации. Мне 
это пришлось по душе, и я нашел свое место. 
Мне нравится, что даже учителя с высшей 
квалификационной категорией с теплотой и 
дружелюбием относятся к молодежи.

Я спросил своих учеников, как они вос-
принимали меня, когда я только-только стал 
их учителем. Подавляющее большинство 
признались - они ощущали мое волнение 
на уроках, но их подкупало, что я старался 

искать новые, необычные формы не только 
для ведения урока, но и для формирования 
диалога с ними. Считаю, что мне это удалось, 
но путь к этому был тяжел… Запомнилось, 
как дети поздравляли меня с днем рожде-
ния. Они написали большое стихотворение 
и хором его зачитали, подарив при этом 
плакат, который до сих пор висит у меня на 
стене. Но не все так радужно даже в благопо-
лучной гимназии. В первые месяцы работы 
я столкнулся с возмущением родителей, 
которых не устраивало, что у их детей сни-
зилась успеваемость. Увы, мамы с папами 
считают, что в этом виноват учитель, а вовсе 
не ребенок. Представьте, приходит десять 
взрослых и начинают на тебя орать. Ни о 
каком конструктивном диалоге говорить не 
приходилось. Разумеется, для начинающего 
педагога это было серьезное испытание. Рад 
тому, что не ушел в этот момент, нашел в себе 
силы остаться - это меня закалило.

И спасибо профсоюзу за множество инте-
ресных и полезных мероприятий. В прошлом 
году побывал на форуме молодых учителей 
Черноземья. На пленарной части, да и в не-
формальной обстановке мы обсуждали уро-
вень дохода учителей в разных регионах, ак-

ции, которые проводятся для молодых педа-
гогов, и пришли к выводу, что воронежский 
профсоюз учителей оставил многие другие 
позади. В частности, благодаря нашему проф-
союзу молодым учителям первые пять лет 
работы в школе доплачивают 20 процентов к 
зарплате. Я лично участвовал в автопробеге 
молодых учителей, как уже говорил выше. 
В течение двух дней мы путешествовали 
по Воронежской области, участвуя в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 
Великой Победе, а также наслаждаясь по-
настоящему южным гостеприимством. А еще 
в прошлом году в санатории им. М.Горького 
прошла вторая Школа молодого педагога, в 
которой довелось участвовать мне и моим 
коллегам. Целых три дня мы открывали 
для себя новые грани педагогики под руко-
водством мэтров воронежского образова-
ния, приглашенных профсоюзом. Поездку 
в живописную Коломну на форум молодых 
учителей организовал также наш профсоюз, 
за что ему большое спасибо - это было не-
вероятное приключение.

Если говорить о том, чего я добился за два 
года работы в школе, хочу отметить, что уче-
ница 8-го класса стала лучшей в Воронеже на 
олимпиаде по истории. В 2016-2017 учебном 
году мои восьмиклассники участвовали в 
викторине, посвященной освобождению Во-
ронежа от немецко-фашистских захватчиков, 
и заняли 5-е место. Мы с девятиклассниками 
подготовили социально-правовой проект 
«Сознательный россиянин» и надеемся на по-
лучение гранта от Воронежского экономико-
правового института. Считаю достижением 
нашего коллектива основание школьной га-
зеты «Зажигательная смесь» (выпуски можно 
посмотреть на сайте гимназии: gimnplat.ru/
index.php/2015‑10‑01‑14‑31‑25/gazeta‑
zazhigatelnaya‑smes?view=docman). С кол-
легой разрабатываем идею краеведческого 
характера - просвещать школьников и не 
только при помощи видеороликов о воро-
нежских достопримечательностях. В конце 

концов, мое главное достижение в том, что 
я педагог одной из лучших школ Воронежа, 
которого любят и ценят дети. А это дорогого 
стоит!

Хочу сказать тем, кто размышляет о про-
фессии педагога: друзья, если вы хотите 
попробовать себя в школе - пробуйте. Вас 
не должны отпугнуть низкие зарплаты, че-
ловек, желающий заработать, всегда это 
сделает - не стоит забывать о репетиторстве, 
к примеру. Не стоит бояться отказываться от 
привычной советской модели, когда учитель 
на уроке царь и бог. Играйте с детьми, экс-
периментируйте - за это никто вас не убьет, 
но, если вы увлечете предметом хотя бы 
еще одного ребенка, вас, наоборот, похвалят. 
Старайтесь взаимодействовать с другими 
учителями - молодыми и опытными. В нашей 
профессии опасно вариться в собственном 
соку, может сложиться неверное впечат-
ление, что все хорошо и так. Учитель - это 
художник, человек, который ищет и находит 
свой стиль, по которому его можно узнать. 
Всегда интригуйте детей - это полезно и 
интересно. Удачи!

Данил КРЕТОВ,
учитель истории гимназии

им. А. Платонова
Воронеж

Молодая смена

Педагогическую деятельность я начала 
в сентябре 2015 года в родной школе, 
где когда-то сама училась. Через четыре 
года после окончания педагогического 
колледжа я переступила порог своей 
альма-матер уже в роли учителя.

Меня радушно встретил педагогический 
коллектив школы (мои учителя). В своей ра-
боте я решила продолжать традиции нашей 
школы, давать качественное образование и 
достойное воспитание, но вместе с тем взять 
курс на использование новых образователь-
ных технологий.

Коллеги всячески старались помогать и 
поддерживать. Со своими учениками я также 
нашла общий язык. В том числе благодаря 
новым технологиям. Ребята со мной охотно 
общаются в соцсетях.

Традиционно в начале учебного года Со-
вет молодых педагогов Рязанской области 
проводит «Посвящение в педагоги». 2015 год 
не был исключением, и я стала одной из 

участниц этого яркого мероприятия. 
На нем рассматривались актуальные 
вопросы по оказанию помощи начина-
ющим педагогам.

Все мероприятия, которые проводил 
Совет молодых педагогов, были инте-
ресными, познавательными, помогли 
мне повысить уровень личных и про-
фессиональных компетенций.

Весной 2016 года мне посчастли-
вилось принять участие в образова-
тельно-оздоровительной смене «Семь я 
- моя территория успеха». Участниками 
были молодые учителя и воспитатели 
из разных районов Рязанской области. 
Эта смена традиционно проходит на 

территории детского оздоровительного ла-
геря «Солнечный». Мы провели семь незабы-
ваемых дней, которые были расписаны бук-
вально по минутам. Насыщенная программа 
включала в себя мастер-классы с опытными 
педагогами, талантливыми людьми, встречи 
с министром образования Рязанской области 
Ольгой Сергеевной Щетинкиной, председа-
телем Рязанской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования 
Еленой Митиной, которая доступно и под-
робно рассказала о деятельности профсоюза, 
ознакомила с правами молодого педагога.

Меня это очень заинтересовало, поэтому 
по окончании смены, вернувшись в школу, 
я обратилась в первичную профсоюзную 
организацию нашего образовательного уч-
реждения с просьбой принять меня в ряды 
профсоюза.

Вступила - и не пожалела! При поддержке 
профсоюза проходят межрегиональные и 
всероссийские форумы, главная задача ко-
торых - содействие профессиональному ро-

сту молодых педагогов. Конкурсы, слеты, 
организация совместного отдыха - все это 
есть в арсенале работы с молодыми специ-
алистами.

О том, как интересно участвовать в таких 
мероприятиях, я убедилась лично, побывав 
на VII Межрегиональном форуме молодых 
педагогов «Таир-2016» в Республике Ма-
рий Эл. О важности профессиональных со-
юзов с нами говорила Людмила Васильевна 
Пуртова, председатель Марийской респу-
бликанской организации Общероссийского 
Профсоюза образования. Мастер-классы и 
семинары были актуальными, информа-
тивными и увлекательными. С молодыми 
педагогами делились своим опытом лау-
реаты и победители всероссийских кон-
курсов. Запоминающимся было общение с 
Еленой Станиславовной Елшиной, секре-
тарем ЦС, заведующей отделом по связям 
с общественностью аппарата профсоюза, 
которая рассказала про профессиональные 
конкурсы и дала нам «не методические» 
советы. Участникам форума была предо-
ставлена возможность поделиться своими 
педагогическими находками. Желающих 
выступить было настолько много, что их 
разделили на несколько секций: дошкольное 
образование, школьное образование, допол-
нительное образование, среднее специаль-
ное образование и работа советов молодых 
педагогов. Работа секций носила характер 
диалога. Коллеги живо интересовались на-
работанным опытом выступающих, активно 
задавали вопросы и вступали в дискуссию. 
Рязанские педагоги выступили по темам 
«Использование возможностей сайта Совета 
молодых педагогов Рязанской области для 
сетевого взаимодействия участников обще-

ственной организации» и «Квест как форма 
проведения мероприятия».

Недавно в Йошкар-Оле прошел очередной 
«Таир», внимательно следила за новостями 
об этом профсоюзном мероприятии.

Все новое и интересное обязательно при-
вожу в свою школу. Например, раньше ребята 
перед началом занятий делали традицион-
ную зарядку, а теперь наше утро начинается 
со степ-аэробики. Накануне 71-годовщины 
Великой Победы мы с учениками школы 
впервые провели акцию «Благодарим за 
жизнь». Мастер-классы по ораторскому ис-
кусству, которые проходили на одной из об-
разовательных площадок, организованной 
профсоюзом, помогли мне как педагогу пра-
вильно поставить свою речь, справиться со 
своими эмоциями. Элементами этого мастер-
ства я поделилась с учениками. Диалоговые 
площадки с опытными классными руково-
дителями также помогли мне правильно 
организовать работу с учащимися и их ро-
дителями, ведь в прошедшем учебном году 
я стала классным руководителем 5-го класса.

Надо отметить, что мне, как педагогу сель-
ской малокомплектной школы, в одиночку, 
не имея жизненного и профессионального 
опыта, многие вопросы и проблемы решать 
очень трудно. Профсоюз помогает сделать 
работу интересной, веселой, активной и 
радостной, чтобы молодым работалось и жи-
лось лучше, чтобы рождались новые идеи и 
проекты, воспитывались активные лидеры.

Татьяна САМОРОДОВА, 
учитель истории и обществознания 

Санской основной школы

Рязанская область

Молодые педагоги, 
зачисляясь в штат, часто тут 

же вступают в профсоюз 
и, конечно, получают 

все приятные бонусы от 
этого шага. Какие именно, 
рассказывают учителя из 

Рязани и Воронежа. А заодно 
делятся воспоминаниями, 
как попали к учительскому 
столу, какими были первые 

школьные месяцы и чего 
добились.

Профсоюз подружил с коллегами,
или Опасно вариться в собственном соку

Вступила и не пожалела



5№32.  10 августа 2017 года

Ежегодно в общеобразовательные уч-
реждения Московской области приходят 
молодые специалисты после окончания 
педагогических вузов, но, к большому 
сожалению, не все остаются работать 
в школе. Некоторые из них в дальней-
шем находят себя в других профессиях, 
далеких от педагогики, и причин этому 
много. Не обошла эта проблема и учеб-
ные заведения Дмитровского района. 
Как же помочь молодому специалисту 
адаптироваться в школе, найти контакт с 
учениками, родителями, коллегами? Вы-
ход есть, считает директор дмитровской 
средней школы №2 кандидат педагоги-
ческих наук Людмила КОРЯГИНА.

- Ежегодно мы принимаем на работу по-
рядка десяти новых сотрудников, - рас-
сказывает Людмила Владимировна. - Это 
связано в первую очередь с ростом контин-
гента школы - сравните: в 2010 году 400 че-
ловек, в 2016 году - 630. Кто-то, хотя по про-
фессии и педагог, в школе давно не работал. 
Для таких учителей инновации составляют 
трудность, а возвращение в школу не так 
комфортно и легко. Есть и те, кто не имеет 
педагогического образова-
ния, по профессии инже-
нер или технолог, но, ре-
шившись прийти в школу, 
они оказались людьми 
смелыми и творческими и 
даже больше готовыми к 
различным инновациям и 
готовыми обучаться. И тем 
и другим, молодым и начи-
нающим специалистам не-
обходима была поддержка 
профессионального сооб-
щества. Мы пришли к вы-
воду, что нужна площадка, 
пространство для общения 
педагогов друг с другом, где 
можно получить методиче-
скую помощь и совет, про-
бовать свои силы в освое-
нии педагогических техно-
логий, делиться успехами.

Команда педагогической 
лаборатории «Штурман» состоит из 10 
человек, это заместители директора по 
учебно-воспитательной работе, опытные 
и успешные педагоги, педагог-психолог, 
методист, директор школы. На старте про-
екта в 2016 году помимо 26 учителей нашей 
школы участниками стали еще 28 молодых 
учителей из разных школ Дмитровского 
района. Формы работы самые разнообраз-
ные - семинары, тренинги, круглые столы, 
мастер-классы, открытые уроки, индиви-
дуальные консультации, работа над про-
ектами в мини-группах, профессиональные 
педагогические конкурсы, игры. У нас есть 
дистанционная платформа, сайт, посред-
ством которого можно получать методи-

ческую помощь и консультации дистанци-
онно. Это весьма востребовано, поскольку 
рабочий график учителя всегда насыщен.

Одним из направлений деятельности 
педагогической лаборатории является со-
циальное партнерство - взаимодействие с 
предприятиями, организациями культуры, 
спорта. В 2016 году педагогический авгу-
стовский педсовет прошел в музейно-вы-
ставочном комплексе музея-заповедника 
«Дмитровский кремль» по теме «Органи-

зация внеурочной деятельности - музейная 
педагогика». И теперь у нас многие занятия, 
мастер-классы проходят в музее.

Имея статус региональной инновацион-
ной площадки Московской области, мы не 
ограничиваемся рамками своей школы, а с 
огромным удовольствием делимся опытом 
с коллегами из учебных заведений Дми-
тровского района и других городов Под-
московья - Долгопрудного, Талдома, Лобни.

Интересно, что работа в сообществе де-
лает наших учителей активными. Педагоги 
принимают участие в районных конкурсах. 
Так, совсем недавно наш молодой педагог 
Анна Касеева, став победителем конкурса 
«Педагогический дебют» районного этапа, 

представляла Дмитровский муниципаль-
ный район на областном уровне. В конкурсе 
классных руководителей «Самый классный 
классный» принимали участие Надежда 
Коврижко, Елена Иванищева, Екатерина 
Калашникова. Учитель математики Ирина 
Куликова является победителем конкурсов 
всероссийского уровня «Лучшая методиче-
ская разработка», «Лучший урок с использо-
ванием ИКТ», межрегионального конкурса 
«Инновационные технологии в обучении 

математике». Учитель 
физической культуры 
Инга Аксененко - участ-
ник и лауреат различных 
областных конкурсов, 
регулярно проводит об-
учающие семинары для 
учителей района.

Мы внедрили в повсед-
невный образователь-
ный процесс в началь-
ной школе электронный 
учебник, методические 
комплексы - учебники и 
тетради, а сами учителя 
прошли обучение по ис-
пользованию оборудова-
ния.

У нас есть опыт реали-
зации интегрированного 
курса во внеурочной дея-
тельности «Краса рукот-
ворная», где ребята из-

учают математику и историю промыслов 
Подмосковья. И здесь могут работать одно-
временно учитель истории, технологии, 
математики, изобразительного искусства. 
Наши педагоги показывали мастер-класс 
по данному курсу на международном салоне 
«Образование» на ВВЦ весной 2016 года.

Для инновационной работы наша школа 
полностью обеспечена всем необходимым 
- это интерактивные доски, ноутбуки, план-
шеты, набор конструкторов для робото-
техники, цифровые микроскопы, набор 
лабораторного оборудования для уроков 
физики, химии, медиатехника и многое 
другое. Этому способствует участие в ре-
гиональных конкурсах. На грант, который 

школа выиграла, мы приобрели наборы 
робототехники для основной и средней 
школы. Также в школе появились цифровой 
тир и мини-типография для организации 
внеурочных занятий.

Но самая большая радость - это, конечно 
же, успехи наших учеников. Так, например, 
наши ребята принимали участие в Наци-
ональном исследовании качества образо-
вания (НИКО) по информационным техно-
логиям и показали хорошие результаты. 
Ученики школы являются участниками и 
призерами различных олимпиад, творче-
ских конкурсов, участвуют в проектной 
деятельности. Одна из последних побед 
- ученица 8-го класса Марина Целикова 
выиграла на конкурсной основе поездку на 
региональные сборы для учащихся 8-10-х 
классов «Малая академия наук» по матема-
тическому направлению.

Дмитровская школа №2 - победитель 
регионального конкурса среди образова-
тельных организаций, внедряющих ин-
новационные проекты (2014 год), член 
ассоциации «Лидеры образования Под-
московья», победитель конкурса на статус 
«Региональная инновационная площадка» 
в 2016 году. Но самой главной победой Люд-
мила Владимировна считает изменение 
отношения учителей к своей работе и к са-
мим себе. Стало понятно, что на том, что ты 
знал с института, далеко не уедешь. Нужно 
обязательно обучаться, работать над собой, 
пробовать и делиться с другими тем, что ты 
узнал и чему научился.

Я задал Людмиле Владимировне, навер-
ное, самый главный вопрос: а что дальше?

- Мы живем в эпоху глобальных пере-
мен. Задача педагогического сообщества не 
просто выстоять перед лавиной всяческих 
преобразований, а сохранить человеческое, 
духовное - это главное, что учитель дает 
детям в процессе общения и воспитания. 
Быть профессионалом и мастером своего 
дела - большой труд и большое счастье. 
Поэтому так важно, чтобы каждый педагог 
нашел себя в профессии.

Юрий БЕРГЕР
г. Дмитров,
Московская область

Молодая смена

«Штурман» 
укажет путь
В Дмитрове создали педагогическую лабораторию для начинающих специалистов
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Павел Иванович, парадно одетый по слу-
чаю визита в школу, долго извинялся, что 
немного припоздал. Заметно волнуясь, 
гость прошел к классной доске, вспом-
нив, может быть, давние школьные годы, 
разложил перед собой принесенные 
фотографии и книги, помолчал. Он со-
всем не из тех, кто привык говорить речи, 
тем более у доски, в школьном классе, 
на перекрестье внимательных глаз де-
вятиклассников. Натруженные руки, за-
хватившие край стола, чуть смущенный 
взгляд много повидавшего человека, 
имеющего свое понимание жизни, свое 
мнение, которое может и не совпасть с 
каким-либо другим, пусть даже и счита-
ющимся официальным.

Учитель литературы В.И.Лазарева, ини-
циатор этой встречи, помогает непривычно 
оказавшемуся в центре внимания гостю 
«наводящим» вопросом:

- Павел Иванович, вы ведь общались с 
Михаилом Александровичем Шолоховым, 
расскажите нам об этом, о том, каким был 
легендарный донской писатель, лауреат 
Нобелевской премии, в жизни!

- Он был такой... такой... - ищет и никак 
не может найти подходящего определения 
выступающий, - он был...

Мы все в предвосхищении громких тор-
жественных слов, которые скажет гость 
о нашем выдающемся, поистине великом 
земляке, в преддверии 110-летнего юбилея 
которого мы устроили эту встречу.

Рассекая плотно сжатым кулаком воздух, 
как бы ударяя по воображаемому столу, 
Павел Иванович находит, кажется, нужное 
именно сейчас, самое правильное слово:

- Он был... был... такой же, как все мы, как 
я, или вот, как вы... простой!

Выдохнув с облегчением, вытерев тыль-
ной стороной ладони невидимую испарину 
на лбу, он, немного успокоившись, начинает 
рассказывать...

Павел Иванович Бакаев всю жизнь про-
жил в хуторе Нижнепопове, он из тех, о ком 
говорят «мастер на все руки». Построил 
дом, вырастил детей, уже стали взрослыми 
и его внуки.

Дочь Фирания Павловна работает учи-
телем начальных классов в этой же школе, 
которую когда-то окончила. Смолоду Бакаев 

работал в Белой Калитве в СУ-35, позже 
реорганизованном в стройтрест №2, потом 
много лет трудился в районной Сельхоз-
химии, а на пенсию ушел из местного ОАО 
«Дружба», бывшего когда-то колхозом.

В начале апреля 1974 года группу стро-
ителей, преимущественно плотников и 
маляров из Белой Калитвы и Каменска, на-
правили в станицу Вешенскую. Они должны 
были возвести новый забор вокруг усадьбы 
Шолоховых на берегу Дона, где располо-
жился светлый двухэтажный дом с террасой 
и балконом, хозяйственными постройками 
и большим садом.

Особняк был построен в 1949 году вза-
мен старого довоенного дома с мезонином, 
купленного Шолоховыми в 1928 году. Этот 

дом 8 июля 1942 года был разрушен не-
мецкой авиабомбой, при этом погибла 
Анастасия Даниловна Шолохова, мать пи-
сателя. Он, только что попрощавшийся с 
родными, вернулся с дороги, не успев отъе-
хать далеко. Позже этот дом восстановили. 
Это типичный казачий курень, построен-
ный в начале ХХ века, с четырехскатной 
крышей, «верхами» и «низами», верандой. 
Он сделан из деревянных пластин, ошеле-
ван досками и покрашен, окружен с трех 
сторон балясами. В доме - зал, гостиная, 
кабинет писателя и комната его матери 
Анастасии Даниловны. Шолохов горячо 
ее любил и многие материнские черты 
отразил в образах героинь своих произ-
ведений, например в образе Ильиничны 
в «Тихом Доне».

Жили строители неподалеку, в гостинице, 
окна которой выходят на большую станич-
ную площадь, называемую, как и во многих 

других донских станицах, Майданом. Вдоль 
этой площади также расположены Вешен-
ский педагогический колледж, носящий 
имя знаменитого земляка, и храм Архангела 
Михаила, построенный в 1786 году на сред-
ства прихожан. Вообще, в начале XX века, в 
Вешенском юрту действовало семь церквей, 
а в самой станице в 1853 году был заложен 
в нижнем ее конце и другой каменный храм 
во имя Святой Троицы, разрушенный в 
недобром 1937 году. В храме Архангела 
Михаила в те годы было устроено зернох-
ранилище, что, наверное, и спасло его от 
разрушения.

- С раннего утра Михаил Александрович 
обычно работал, и мы старались меньше 
шуметь, чтобы его не отвлекать от дела, 

- рассказывает Павел Иванович. - Перед 
рассветом, в 4 часа утра в кабинете обычно 
уже горел свет. Часто к нам приходил его 
секретарь Андрей Афанасьевич Зимовнов, 
интересовался, не надо ли чего, спрашивал, 
как идет работа. А после обеда, случалось, 
приходил сам хозяин. Он интересовался, от-
куда, из каких мест тот или иной работник, 
расспрашивал о житье-бытье. Сам говорил 
мало, больше слушал, время от времени 
попыхивая сигаретой, вставленной в мунд-
штук.

Секретарь писателя был более разговор-
чив. Известно, что Михаил Александрович 
Шолохов стал первым русским писателем, 
которому была присуждена Нобелевская 
премия в области литературы с согласия 

советского руководства, в отличие от Ивана 
Бунина или Бориса Пастернака. Зимовнов 
рассказывал, что король Швеции Густав 
VI Адольф лично вручал нашему соотече-
ственнику эту престижнейшую награду. Од-
нако, принимая премию от короля Швеции, 
Шолохов не поклонился ему, как это было 
принято на подобных церемониях.

Рассказал Павел Ба-
каев со слов Зимовнова 
и  д р у г у ю  и с т о р и ю . 
Как-то среди ночи в ни-
зах большого дома раз-
дался шум, послышались 
звуки ломаемой двери. 
Услышав это, жена писа-
теля позвонила в мили-
цию и вскоре в усадьбу 
прибыли начальник 
милиции и секретарь 
райкома. Входная дверь 
была открыта, но ни 
на лестнице, ни в ком-
натах никого не было. 
И только за дверью в 
котельную начальник 
милиции обнаружил 
притаившуюся женщину 
странного вида и с то-
пором в руках. Тут же ее 
допросили. Непрошеная визитерша - явно 
не в себе - поведала, что она очень любит 
Михаила Шолохова и пришла защищать его 
от всяких посягательств. Спросили хозяина, 
что с ней делать.

- Да отпустите ее, ничего не надо с ней 
делать.

Отпустили. Но «ничего не делать» мест-
ные доктора, как видно, поняли чересчур 
буквально. Через несколько дней эта не-
счастная зарубила собственного сына. 
Чтобы оградить семью Шолоховых от по-
добных визитов, усадьбу стал охранять 
милиционер.

Время от времени с работниками беседо-
вал Иван Николаевич Борщев, участковый 
уполномоченный центрального участка, 
контролировавший милицейский пост в 
усадьбе и ради этого часто посещавший 
дом Шолохова. Он тоже порой рассказывал 
рабочим о писателе. По образу жизни Ми-
хаил Александрович не отличался от про-
стых людей. Как и все сельские жители, он 
имел в своем хозяйстве корову, овец, птицу, 
сад, огород, был заботливым семьянином. 
Прожил со своей женой Марией Петровной 
60 лет, вырастил четверых детей и воспитал 
их скромными и порядочными людьми. Шо-
лохов не был богачом, хотя ему приходило 
немало писем с просьбой помочь деньгами. 
Иногда авторам таких писем Шолохов по-
могал.

Однажды, например, написала мать-
одиночка, что у ее сына проявились спо-
собности к музыке, но чтобы заниматься в 
музыкальной школе, нужно купить баян, а 
она не в силах этого сделать. Михаил Алек-
сандрович попросил помощника узнать, 
сколько стоит баян, и поручил выслать 
эту сумму просительнице. Такие случаи не 
были единичными: Михаил Александрович 

помогал накрыть крышу, решить какие-то 
бытовые проблемы, да и сам он годами вы-
плачивал кредит, взятый на строительство 
дома. Многочисленные письма с просьбами 
о восстановлении справедливости Шолохов 
всегда рассматривал и по каждому обраще-
нию принимал меры как депутат Верхов-
ного Совета. А сколько добрых дел он сделал 
для своей малой родины!

В знаменитом романе «Тихий Дон» упо-
минается более 40 старинных казачьих пе-
сен, и это не случайно. Михаил Александро-
вич любил казачью песню, хорошо пел, имел 
музыкальный слух и приятный голос. В мо-
лодости, до войны, он играл на рояле, под-
бирал мелодии, импровизировал, - об этом 
рассказывали местные жители. Заботой 
писателя в середине 30-х годов был создан 
хор из казаков-песенников, выступавший 
много раз в Ростове-на-Дону и дважды даже 
в Москве. Исполнение казачьих песен было 

записано на грампластинки и тем самым 
сохранено для потомков...

За окнами, несмотря на трескучий мороз, 
резвятся на санках младшие ученики, их 
звонкие голоса проникают в класс даже 
через металлопластиковые окна. Но девя-
тиклассники слушают гостя внимательно, 
не отвлекаясь.

- Ну, что еще рассказать... - припоминает 
Павел Иванович и продолжает повествова-
ние. Говорит об увлечениях Шолохова: он, 
как известно, был заядлым рыболовом и 
охотником, но еще больше любил природу 
родных донских степей, Дон, окрестные 
озера, эта любовь всегда была выше охот-
ничьего азарта. Шолохов предпочитал охоту 
на водоплавающую и степную птицу, но 
никогда не позволял себе излишних охот-
ничьих трофеев и запрещал этого другим.

На рыбалку он брал только самодельное 
удилище из гибкой березовой палки. Почти 
всегда с супругом ездила и Мария Петровна. 
Она хорошо стреляла и часто сама орга-
низовывала выезды на природу. На охоте, 
правда, в последние годы была только 
зрителем, ружье в руки не брала, зато на 
рыбалке могла дать фору супругу. У нее 
было шестиметровое фабричное складное 
удилище с удочкой-донкой без поплавка. За-
брасывала она крючок с насадкой подальше 
от берега и терпеливо ждала, не упуская 
момента подсечки. Михаил Александрович 
часто подшучивал по поводу ее удочки, на-
зывая снасть оглоблей.

Гость рассказывает и рассказывает. Гово-
рит о вековом дубе в окрестностях Вешен-
ской, под которым не раз бывал Шолохов, 
о сосновых лесах, поднявшихся на зыбучих 
песках заботой писателя, о прекрасном 
мосте через Дон, сооруженном благодаря 
усилиям Михаила Александровича.

Наша история

Михаил ШОЛОХОВ со строителями в ст. Вешенской, 20 апреля 1974 года

Автограф писателя на подаренной книге

Неизвестный 
автограф Шолохова
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«…Пойдешь со мной гулять по радуге?
Давай с тобой возьмемся за руки.
Для невозможного - надо отважиться.
Пойдешь со мной гулять по радуге?»

Юлия Крюкова

Радуга - одно из красивейших явлений 
природы. Глядя на нее, хочется верить 
в чудеса и волшебство. С незапамятных 
времен люди сравнивали радугу то с 
небесным мостом, с которого на землю 
спускаются ангелы, то с дорогой между 
небом и землей. Появление радуги в 
небе означает, что вскоре наступит хо-
рошая погода и ненастью придет конец.
Для меня радуга с ее многообразием 
цветов - это профсоюз, а огромное 
количество капель воды, отражаясь в 
которых она появляется, - мои коллеги, 
профсоюзные активисты системы обра-
зования. И чем нас больше, тем выше 
радуга. Профсоюз не просто решает 
проблемы людей, он делает нашу 
жизнь ярче!
Когда я смотрю по телевизору, как 
проходят забастовки работников, на-
пример, в Европе, невольно думаю: 
с учителями у нас в России такого не 
произойдет! Уж очень это крайняя 
мера. Уверена, педагоги просто хотят 
работать в спокойной обстановке, а не 
топать ногами, проходить демонстраци-
ями протеста и кидать камни. Я поняла 
это, работая в системе образования. А 
еще поняла, что профсоюз - это не та 
организация, которая раздает камни и 
сгоняет людей на площади.

Место, где тебя ценят
Каким я вижу профсоюз? Это дина-

мичная, оперативно реагирующая на из-
менения в обществе организация. Это 
место, где ценят работника, где можно 
реализовать свой творческий потенциал, 
где интересно и увлекательно, где люди 
получают удовольствие от общения, от 
того, что они активны.

Моя задача сегодня - наладить контакт 
с работниками и не терять его, предоста-
вить им максимальные возможности для 
профессионального роста, безопасного 
труда и, конечно, защищать их, ведя кон-
структивный диалог с работодателем.

Главный учебник
Став в 2014 году районным профсоюз-

ным лидером, я прежде всего поняла, что 
надо быть и психологом, и менеджером, 
и политиком. При этом коммуникабель-
ность считаю главным качеством, ко-
торое необходимо совершенствовать. 
Кроме того, надо быть компетентным в 
вопросах трудового законодательства, 
охраны труда. Поэтому мой главный учеб-
ник - Трудовой кодекс РФ.

Люди знают, кто может решить их 
проблемы. Моя задача добиться того, 
чтобы работник со своей проблемой в 
первую очередь пришел в профсоюз, будь 
то первичная или территориальная ор-
ганизация. В работе с председателями 
первичек я, в первую очередь, обращаю 
их внимание на важность стать автори-
тетными лидерами. А для этого необхо-
димо внимательно относиться к людям, 
быть доброжелательным и отзывчивым, 
уметь находить контакт с руководством 
образовательного учреждения.

Для меня пример - работа республикан-
ского комитета профсоюза работников 
образования с нами, председателями тер-
риториальных советов профсоюзных ор-

ганизаций, особенно начинающими. Вот 
где четко выстроена система обучения 
профактива и налажен обмен опытом! 
При любой встрече с работником образо-
вательного учреждения, председателем 
теркома всегда улыбка, доброжелатель-
ное отношение и желание выслушать и 
помочь всем!

Поднимаем жизненный тонус
Чтобы достойно выполнять свою ра-

боту, педагог должен чувствовать себя 
комфортно. Ведь каждый день он отдает 
столько своих сил! И если он не получает 
ни эмоциональной, ни духовной реаби-
литации, он просто профессионально вы-
горает. Педагог должен ходить в театры, 
в кино, красиво одеваться, это тем более 
актуально, что в большинстве своем у 
нас женские коллективы. Дети, родители 
должны видеть не вымотанного работ-
ника школы или детского сада, а педагога, 
которым хочется гордиться, который 
может стать примером. Для того чтобы у 
педагога был жизненный тонус, и нужен 
профсоюз!

Наша профсоюзная организация пы-
тается эмоционально заряжать учи-
телей. Мы возрождаем лучшие тради-
ции учительства, проводим фестивали, 
спортивные мероприятия. В ближайшее 
время запланирован слет победителей 
и призеров конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Думаю, учителя ждут 
этого фейерверка эмоций. Чтобы под-
держивать учительский дух, нужно дать 
возможность педагогам реализоваться. 
И профсоюз будет помогать учителям 
раскрываться творчески!

Территория успеха для молодежи
Задаюсь вопросом: кем будет прирас-

тать профсоюз? Ответ напрашивается 
сам собой - за счет молодежи! Впрочем, 
за молодое поколение сегодня нужно 
побороться, поэтому работу по его во-
влечению в профсоюз ведем адресно, 
учитывая молодежные форматы. У нас 
35 профсоюзных лидеров, и пятеро из 
них - молодые педагоги. Им доверяет кол-
лектив, и у них здорово все получается!

Уже два года мы проводим конкурс 
«Территория успеха» для молодых пе-
дагогов районного клуба «ПРОФИ». 
Есть результаты: по итогам 2015 года 
руководителю клуба Эллине Егошиной 
присуждена стипендия Татарского ре-
спубликанского комитета Профсоюза 
работников народного образования и 
науки за лучшую организацию работы с 
молодыми педагогами.

Палочка-выручалочка
Если в сосуде постоянно наращивать 

давление, он лопнет. Так же и в коллек-
тиве. Вести переговоры и улаживать кон-
фликты с профсоюзом конструктивнее и 
спокойнее. А «палочкой-выручалочкой» 
зачастую выступает коллективный до-
говор. От того, насколько грамотно он 
составлен, зависит мир и спокойствие в 
доме под названием «образовательная 
организация». Я ежедневно сталкиваюсь 
с многообразием проблем работников: 
одним учебную нагрузку неправильно 
распределили, у других школа на грани 
закрытия. Но когда участники конфликта 
садятся за стол переговоров, оказывается, 
что все решаемо.

На мой взгляд, председатель профсоюз-
ной организации должен быть сам готов 
отстаивать интересы членов профсоюза, 
ведь они ждут реальной помощи. И как 
показывает мой небольшой опыт, че-

ловек тогда понимает эффективность 
профсоюзной работы, когда получает 
реальную помощь: юридическую кон-
сультацию, материальное вознагражде-
ние, путевку в санаторий, возможность 
(в этом году благодаря республиканскому 
комитету профсоюза работников образо-
вания) взять льготный кредит в банке... 
Иногда достаточно даже просто погово-
рить по душам!

Улица с двусторонним движением
Убедилась, что любой вопрос лучше 

решать, договариваясь. Надо отдать 
должное и руководству отдела образова-
ния района, и руководителям образова-
тельных организаций - они всегда идут 
навстречу. Как председатель районной 
профсоюзной организации в первую оче-
редь я делаю все, чтобы у директоров 
школ и заведующих детскими садами 
было понимание сущности профсоюзной 
работы. Ведь от того, как относится руко-
водитель к профсоюзу, во многом зависит 
и сколько человек состоит в профсоюзе.

Социальное партнерство - это улица с 
двусторонним движением. Радует, что се-
годня руководители понимают важность 
профсоюзной организации. Совместно 
решаются не только социальные задачи, 
но и производственные. Наши руководи-
тели заинтересованы иметь надежного 
социального партнера в лице грамотного 
профсоюзного лидера. Мы в этом убеди-
лись во время проекта «Профсоюзный 
аудит», когда выходили в образователь-
ные организации с целью предупредить 
нарушения трудового законодательства. 
Руководители образовательных органи-
заций оценили нашу помощь, сами просят 
прий ти и провести «профсоюзный аудит». 
В этом году эта работа продолжается.

В последние годы в Татарстане наблю-
дается положительная динамика роста 
заработной платы педагогов, матери-
ально-техническое обеспечение школ 
и детских садов на уровне в каждом 
районе. Важно, что руководство респуб-
лики услышало педагогов и обществен-
ность. И здесь, я считаю, большая заслуга 
профсоюзов, в частности, руководства 
республиканского комитета профсоюза 
работников образования, которое гра-
мотно доводит информацию до высшего 
звена, может убедить и предложить кон-
структивные решения многих проблем 
работников сферы образования.

Чем больше нас, тем ярче радуга
Для меня профсоюз - это как радуга 

с ее многообразием цветов. Как много 
моих коллег рядом со мной! И чем нас 
больше нас, тем выше и ярче радуга, ведь 
она образуется только при огромном 
количестве капель воды. Радуга похожа 
на мост. Профсоюз - это тоже мост между 
работниками, социальными партнерами. 
А еще профсоюз - это солнечные лучи, 
ведь, проходя через капли воды, они соз-
дают радугу на небе, объединяя всех нас. 
Профсоюз не просто решает проблемы 
людей. Профсоюз делает нас ярче, зажи-
гает новые «цвета» и дает нам оптимизм 
для жизни и работы!

Елена ШАТАЕВА, председатель 
Пестречинского Совета профсоюзных 
организаций работников образования

Республика Татарстан

Прим. ред. Материал публикуется в 
рамках конкурса «Профсоюзный репор-
тер».

Точка зрения

«Я поделюсь 
с тобою радугой...»
Профсоюз не просто решает проблемы людей, но делает нашу жизнь ярче

Павел Иванович умолкает, смотрит на 
часы и обводит класс взглядом. Однако ни-
кто не проявляет нетерпения.

- А что это за фотографии и книги? - спра-
шивают школьники.

- Да-да, - спохватывается выступающий, - 
я расскажу сейчас, ребята! Но хочу подвести 
небольшой итог сказанному... Я вам поведал 
только то, что сам видел и слышал, а вы, не 
сомневаюсь, многое сами узнаете из книг, 
фильмов и, может быть, рассказов других 
людей, знавших нашего великого писателя 
и земляка, прочитаете его произведения... 
Фотография эта, - Павел Иванович пока-
зывает на экран, куда оперативно вывели 
принесенный им снимок, - была сделана 
20 апреля 1974 года, когда наша работа 
еще не была закончена, но Шолоховы со-
бирались в Москву, а затем в Финляндию. 
Это было время подготовки к юбилею Шо-
лохова, в следующем году ему исполнялось 
70 лет. В этот же день Михаил Алексан-
дрович вручил каждому рабочему книгу 
«Донские рассказы» со своим автографом, 
причем каждому подписал книгу инди-
видуально. Вот я на этом снимке, - Павел 
Иванович берет в руки указку, - во втором 
ряду третий слева, в светлой кепке. Справа 
в шляпе - бригадир Павел Николаевич Сте-
хов, справа от Шолохова - тракторист «дядя 
Миша» из Каменска, выше писателя - свар-
щик и его помощник. Сзади в очках и шляпе 
- начальник участка из Каменска. Многих 
уже не помню, - как бы оправдывается Па-
вел Бакаев.

- Ребята, может быть, у вас есть вопросы? - 
спрашивает учитель литературы. Но школь-
ники, все еще находясь под впечатлением, 
молчат.

И тогда я прошу несколько минут и рас-
сказываю, что, бывая в Москве, мы обя-
зательно посещаем возрожденный Храм 
Христа Спасителя, а затем гуляем по Го-
голевскому бульвару. Здесь, на одной из 
красивейших столичных магистралей, рас-
положен памятник Николаю Гоголю. Вели-
чественная фигура, вознесенная на высокий 
постамент... И неподалеку, ближе к Храму, 
сооружен памятник Михаилу Александро-
вичу Шолохову.

Это необычный, трогающий душу мо-
нумент, отражающий как раз те качества 
нашего классика, на которых сделал акцент 
Павел Иванович Бакаев. По одну сторону 
пешеходной зоны бульвара, напротив дома, 
в котором когда-то жил Тургенев, мы видим 
Шолохова, сидящего в лодке. Не величе-
ственного, а обычного человека, одетого 
по-простому в телогрейку и сапоги и внима-
тельно всматривающегося вдаль, за Дон... За 
спиной его расплываются клином в разные 
стороны, высоко подняв головы над донской 
водой, кони, которые символизируют раскол 
России в годы Гражданской войны. Кажется, 
что над донской ширью слышатся всхрапы 
плывущих дончаков. Плита с лошадьми 
представляет собой фонтан, хотя, честно 
сказать, воды там видеть не приходилось, да 
это, в общем-то, и неважно. Вся композиция 
в целом наклонена в сторону пешеходной 
зоны, а смотрит Шолохов в сторону Сивцева 
Вражка, где располагалась его московская 
квартира в доме №33. Напротив монумента 
расположена бронзовая скамья с барелье-
фами сцен Гражданской войны. Авторы 
памятника Иулиан Рукавишников и его сын 
Александр, воплотивший через годы замы-
сел отца, преодолев немалое сопротивление 
отдельных столичных чиновников.

Урок закончился, и девятиклассники 
пошли провожать нашего гостя. Им пред-
стоит писать конкурсное сочинение о Шо-
лохове, и, наверное, встреча с Павлом Ива-
новичем займет в них заметное место.

Позже я поискал сведения об обще-
нии Шолохова со строителями 20 апреля 
1974 года и его автографах, связанных с 
этой датой, и не нашел. Получается, что 
встреча с Павлом Бакаевым может допол-
нить летопись жизни и творчества вели-
кого русского писателя не слишком, может 
быть, значительной, но очень характерной 
деталью.

Владимир ЛЯХ, 
директор Нижнепоповской 

основной школы
Фото из архива Павла БАКАЕВА

Ростовская область
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Верстка ‑ Константин ГРЕССЕЛЬ

8 №32.  10 августа 2017 года
Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!
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