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С праздником!
Дорогие учителя!
Примите наши 
искренние поздравления 
с Международным днем 
учителя!
Этот праздник отмечает 
весь цивилизованный мир, 
отдавая дань уважения 
людям особой профессии, без 
которой невозможны само 
существование общества 
и его развитие.
Безусловно, будущее России 
тоже находится в прямой 
зависимости от воспитания 
и образования, а значит - 
от учителя, педагога. Именно 
поэтому профессия учителя 
одна из важнейших.
Каждый учебный год для вас, 
дорогие коллеги, - это 
новая страница жизни, 
новый вызов. Потому 
что именно вы решаете 
поистине общенациональную 
задачу формирования 
интеллектуального 
и духовно-нравственного 
потенциала нового поколения, 
наших детей - тех, кто 
завтра придет нам на смену. 
На каждом уроке, занятии, 
классном часе, изо дня в день 
вы на своем рабочем месте 
создаете будущее страны, 
оно в ваших руках.
Спасибо за ваш 
подвижнический труд, 
ведь учитель - больше чем 
профессия, это образ жизни.
Не секрет, что социально-
экономическое положение 
учительства - это 
отношение государства, 
а престиж профессии - 
отношение общества. 
Поэтому мы постоянно 
работаем над тем, 
чтобы труд учителя 
в нашем обществе был 
по достоинству оценен 
и вознагражден.
От всей души желаем вам 
здоровья, энергии, новых 
достижений в профессии, 
успехов во всех сферах жизни.
С праздником, дорогие наши 
учителя!

Общероссийский 
Профсоюз образования 

Всероссийский конкурс 
«Студенческий лидер», 

учрежденный Общероссийским 
Профсоюзом образования, 
ежегодно открывает новые 
имена талантливых, ярких 

и целеустремленных 
профсоюзных активистов 

из разных вузов России. 
Нынешний, 16‑й по счету 

конкурс не стал исключением. 
В финальной битве, 

проходившей в Краснодарском 
крае, сразились 12 студенческих 

лидеров из 6 федеральных 
округов. Пальму первенства по 
итогам непростого конкурсного 
марафона завоевала Амуланга 

Адьяева из Калмыцкого 
государственного университета 

имени Б.Б.Городовикова.

Стр. 6‑7

29 сентября в Санкт‑Петербурге были объявлены имена 15 лауреатов 
Всероссийского конкурса «Учитель года России»‑2018. Кто из них окажется 
победителем, мы узнаем завтра ‑ его имя по традиции прозвучит на торжественной 
церемонии в День учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Стр. 4‑5

Лучшая из лучших
В Краснодарском крае финишировал XVI Всероссийский конкурс «Студенческий лидер»
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Погода как будто ждала участников об‑
ластного туристского слета учителей, 
чтобы порадовать их последним летним 
теплом. Двери для педагогов‑туристов 
гостеприимно распахнул спортивно‑
оздоровительный лагерь «Азимут», 
расположенный на берегу живописной 
речки Саратовка, на территории которого 
на пять дней, с 10 по 14 сентября, под 
вековыми соснами раскинулись палатки 
и забурлила веселая «кочевая» жизнь.

Организаторы слета - Министерство об-
разования области и Саратовская областная 
организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ - ставят 
своей целью популяризацию туристско-
краеведческой деятельности, пропаганду 
здорового образа жизни среди работников 
образования, обмен опытом организаторов 
детского туризма. И эти усилия приносят 
плоды: 50-й, юбилейный слет стал одним из 
самых массовых за всю историю соревнова-
ний - на старт вышли около 200 участников, 
представлявших 23 команды из более по-
ловины районов области.

Финансирование слета осуществлялось 
за счет средств обкома профсоюза. А район-
ные организации взяли на себя обеспечение 
команд палатками, спортивной формой, 
снаряжением для участия в соревнованиях 
и конкурсах.

Торжественное открытие, приветствия 
почетных гостей, поднятие флага под звуки 
российского гимна - и вот уже участники 
идут на старт для дружественного состя-
зания. Программа слета включала прак-
тический семинар турорганизаторов и су-
дей, лично-командные соревнования по 
ориентированию, пешеходному туризму, 
прохождение командной дистанции «Кон-
трольно-туристский маршрут». Яркими и 
зрелищными были представления команд, 
краеведческая викторина, конкурсы фото-
графий, туристических журналов, туристи-
ческого быта.

Председатель обкома профсоюза Нико-
лай Тимофеев, обращаясь к «коллегам по 
профессии и по духу», сказал:

- Туризм - прекрасное увлечение, которое 
объединяет особых людей. Людей, которые 
идут, плывут, летят в неизведанное, как в 
песне поется - «за запахом тайги». Я лично 
разделяю это увлечение. Когда я был клас-
сным руководителем, водил своих ребят 
по реке Хопер до Аркадака и дальше. И я не 
понаслышке знаю, что такое поход, где душа 

освобождается от мелкого, наносного для 
мечтаний, романтики, искренней дружбы.

Такая дружба вот уже много лет связы-
вает коллег из Марксовского и Балаков-
ского районов Сергея Алексеевича Каткова 
и Геннадия Михайловича Алексеева. Пер-
вый принял участие в пятнадцати област-
ных слетах педагогов-туристов, второй 
- в тридцати. Но настоящим рекордсменом 
является их коллега из Пугачевского района 
Юрий Иванович Долбилин, который был 
участником 1-го областного слета, а всего 
на счету ветерана их 40. «Весь год жду, когда 

объявят сбор, - признается Юрий Иванович. 
- Предвкушаю общение, азарт, движение».

Многие приезжают целыми семьями. 
«Вот и в моей семье, - говорит Геннадий 
Алексеев, - как в команде, все являются физ-
руками - супруга, дочь Анна, подрастают и 
четверо внуков. И все увлечены туризмом».

Подобные семьи на слете не редкость. 
Любят походную жизнь отец и дочь Петру-
шовы из Энгельсского района. В этом году 
Петрушов-старший уступил свое капитан-

ское звание дочери, и та не подвела - ее 
команда заняла на соревнованиях почетное 
второе место. В команде-победительнице из 
Вольского района среди самых подготов-
ленных спортсменов тоже оказались члены 
одной семьи - Олег Олегович Афоньшин и 
его 19-летняя дочь Виктория, очень спор-
тивная девушка - бегает, прыгает с пара-
шютом, является чемпионкой Саратовской 
области по горным лыжам.

- Сильных команд немало. Некоторые 
из них прошли хорошую закалку на все-
российских туристских слетах педагогов, 

- говорит глава обкома профсоюза Николай 
Тимофеев. - Несмотря на все трудности, 
туризму мы всегда уделяли внимание. А 
в этом году - особенно, ведь не случайно 
50-й слет педагогов-туристов приурочен к 
100-летию дополнительного образования 
в России. И мы очень гордимся, что в этом 
году на всероссийском туристском слете 
педагогических работников в Нижнем Нов-
городе наша команда из Хвалынска вошла в 
десятку лучших команд страны.

Однако рекорды, какими бы заслужен-
ными они ни были, все же не главное. А 
главное то, что у всех этих людей горят 
глаза и сердца, что они передают свою лю-
бовь к туризму, к замечательным уголкам 
своей малой родины подрастающему по-
колению. Многие участники слета активно 
развивают туризм в своих районах и прово-
дят аналогичные мероприятия для школь-
ников. Все они проходят в живописнейших 
местах области: турслет учащихся школ 
Хвалынского района - на базе Хвалынского 
национального парка, Краснопартизан-

ского района - в уникальном Стрел-
ковом лесу возле села Сулак. «У нас 
в Саратовском районе слет проходит 
на берегу Нецветаевского пруда, - рас-
сказывает Сергей Васильевич Ката-
шевский, почетный работник общего 
образования, заслуженный учитель 
РФ. - Этим летом мы объявляли сбор 
уже в пятый раз. По 15-17 школ уча-
ствуют. Палатки, ориентирование, 
полоса препятствий - все как поло-
жено. Думаю, у нас растет достойная 
смена!»

…В лагере «Азимут» после заверше-
ния мероприятия шли неторопливые 
сборы, потом построение, награжде-
ние победителей. «Туристический 
сбор - это как глоток свежего воздуха 
для учителей между уроками», «Не 
хочется уезжать, обязательно вер-
нусь сюда в следующий раз», - говорят 
участники.

Гостям тоже понравилась царя-
щая здесь атмосфера. Титулованная 
спорт смен ка Ирина Всеволодовна 
Можарова (многократная чемпионка 
мира, СССР и России по легкой атле-
тике) сказала, что после долгих лет 
в спорте хотела бы следующую часть 
своей жизни посвятить туризму.

- Вы увлеченные люди, - обращаясь 
к участникам слета, сказала замести-
тель министра образования Саратов-

ской области, начальник отдела общего и 
дополнительного образования Валерия 
Викторовна Ушакова. - То, что вы делаете, 
очень важно. Потому что туризм - это мощ-
ный инструмент воспитания человека в 
гармонии с природой, с самим собой, с тем 
местом, где он живет. Спасибо профсоюзу, 
нашему верному и давнему партнеру, за то, 
что он делает в этом направлении.

Татьяна ПРОСИНА

Вести из регионов

Где турист ‑ там и гитара

Николай ТИМОФЕЕВ (в центре) с капитанами команд‑победительниц и почетными гостями Отец и дочь АФОНЬШИНЫ

Слет ‑ от слова «летать»!
Юбилейные соревнования учителей-туристов Саратовской области стали 
самыми массовыми за последние годы
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Современная российская школа ‑ полигон 
для новаций. Переменам несть числа. 
Они всюду: в учебных программах, в 
целях, задачах и методах обучения. Как 
флагом, размахиваем применением 
высоких технологий на уроках. Виват 
им, конечно! И все‑таки… Не технологии 
главное в учебно‑воспитательном про‑
цессе. Главное лицо в нем ‑ учитель. Если 
он ‑ личность. Если компетентен и любит 
свой предмет. Если не утратил желания 
передавать свои знания детям. Если его 
принцип звучит примерно так: «Берите 
все, чем владею я, и идите дальше. При‑
умножайте!» Если в работе он не теряет 
силы, а черпает вдохновение. Именно о 
таком учителе ‑ наш рассказ.

Героиня его всей своей биографией до-
казывает истину: педагогика - не служба, 
а служение. Приходит время, когда дети 
отрываются от родительской руки. И уходят 
в самостоятельность. В новый мир, среду, 
компанию. Но прежде чем их обрести, ре-
бенок остается один, открытый всем жиз-
ненным ветрам. Ветрам не всегда добрым: 
за его душу борются разные СМИ, интер-
нет-сообщества, всякого рода «продавцы 
красивой жизни». Счастье, если мальчишке 
или девчонке на распутье протянет руки 
компания вроде той, что создала и ведет 
сквозь годы Марина Алеханова. И примет их 
в свои ряды. Марина Николаевна Алеханова 
- учитель музыки Вознесенской средней 
школы, самой крупной в одноименном рай-
оне Нижегородской области. А после уроков 
- вдохновитель и наставник «Школьной 
компании «Калейдоскоп». Ее воспитанники 
считают себя «детской республикой с худо-
жественным уклоном». Здесь ребята учатся 
петь, танцевать, читать стихи, осваивают 
конферанс. Заодно решают личностные 
проблемы роста. Обретают навык дер-
жаться на сцене, побеждать застенчивость. 
Привыкают жить в коллективе, общаться со 
сверстниками, позитивно смотреть на мир. 
Ценные качества во все времена! А в наши 
- особенно: в «вирте» не освоить науку слы-
шать и понимать другого человека, своего 
современника. В «Школьной компании» все 
поставлены лицом к лицу, работают бок о 
бок. И ладят между собой, старшие опекают 
младших, присматривают за ними во время 
частых поездок.

- В коллектив беру всех желающих. Лишь 
бы было стремление заниматься. Не от-
сылаем даже при кажущемся отсутствии 
слуха. Знаю: рядом с теми, у кого слух есть, 
у новичка очень скоро «откроются уши». 
Он будет слышать музыку. В коллективе 
этот процесс проходит быстрее, - поясняет 
Марина Николаевна.

Добавим: и при том внимании, которое 
она уделяет каждому «калейдоскоповцу». 
Прослушивание и изучение вокальных и 
артистических возможностей детей, поиски 
лучшего репертуара для них, и репетиции-
репетиции-репетиции. Всем этим до краев 
заполнены ее рабочие дни, выходные и даже 
отпуск. Жизнь в «Компании» не замирает и в 
каникулярные месяцы. Все лето в открытые 
форточки ближайших к школе многоэтажек 
влетают песни. В домах легко угадывают: 
трудится детская вокальная студия. Шлифует 

мастерство. Наверное, устают. Зато на кон-
церте номера пойдут без помарок. Высокая 
планка выступлений - марка руководителя 
ребят Марины Алехановой. Каким-то непо-
стижимым образом она умеет из обычного 
ребенка достать его гениальную суть, луч-
шее, на что он способен. И развить дремлю-
щий дар, заставить его сиять драгоценным 
блеском. От этого света вспыхивает радостью 
и сам солист, и его зрители. Поэтому «калей-
доскоповцы» - многократные победители не 
только районных и областных, но и всерос-
сийских, международных конкурсов. Если 
собрать все их дипломы, ими можно украсить 
одну из длинных стен школьного коридора. 
Вот такая своеобразная получилась бы Аллея 
славы детского творческого коллектива. 
И на небосклоне вознесенской культуры 
«Калейдоскоп» - яркая звездочка. Его не 
спутаешь ни с каким другим объединением. 

По технике и артистизму, уверенности на 
сцене он затмевает многих. Все это благо-
даря профессионализму, принципиальности 
и требовательности наставника.

Она не делает скидок на возраст. Сту-
дийцы не имеют права лениться, работать 
на репетициях спустя рукава, гореть впол-
накала. Ребята в курсе: увлечь могут только 
увлеченные. И вызвать ответные эмоции 
зала. Тогда он взрывается аплодисментами, 
рукоплещет твоему искусству. Усталость 
при подготовке, страх, сомнения не прохо-
дят даром! Вот он, успех, и момент истины: 
в «Компании» они учатся побеждать!

В прошлом выпускница Горьковского му-
зыкального культпросветучилища, Марина 
Николаевна сама человек увлеченный. До 
самозабвения. Быстрая, яркая, уверенная в 
себе, фонтанирующая идеями, она редко бы-

вает одна. Вокруг нее всегда живая стайка 
или плотное кольцо детей. У них находятся 
темы для обсуждения. Так было и в детском 
клубе «Жемчужинка», откуда она пришла 
работать в школу. Очарованные ребятишки 
и там ходили за ней по пятам. Им с ней было 
интересно. Она понимала их и так же, как 
они, хотела движения, перемен, красоты 
в обыденности. В школу Марину уговорил 
перейти Петр Романов, бывший в ту пору ее 
директором. «У вас получится», - убеждал 
он. И вот уже 25 лет Марина Николаевна с 
его легкой руки на учительском поприще. 
Преподает музыку. Знакомит юный народ с 
разными произведениями: классиков и со-
временных композиторов. На примерах ве-
ликих ребята постигают гармонию звуков. 
А вокалом идут заниматься после уроков. 
Полистаем дневники «трудовых будней» 
«Школьной компании».

 «Золотые горлышки» из «Калейдо-
скопа» озвучивают, расцвечивают и ожив-
ляют районные мероприятия. Сошлюсь на 
муниципальный этап областного конкурса 
«Ученик года»-2018. Ребята вели конкурс, в 
перерывах пели, танцевали. Даже ансамбль 
мальчишек-невеличек старался петь хо-
рошо. Зритель от столь высокой планки 
только выигрывает. Да и артисты привы-
кают к мысли: раз берешься за дело, стре-
мись быть в нем первым».

 «К памятной дате - Дню Победы - под-
готовили концерт. Выступили вместе с 
хором ветеранов работников просвещения 
«Вдохновение». Тема благодарности и па-
мяти объединила оба поколения».

 «Ездили в Арзамас на вокальный и хо-
реографический конкурсы. Стали дипло-
мантами. Антон Белов с песней «Лучший 

город Земли» и Алена Литвинова (песня 
«Бабушка-сударушка») приняли участие в 
гала-концерте в числе лучших исполните-
лей».

Кстати, на том конкурсе произошло уди-
вительное для руководителя «Компании» 
событие. Ее разыскал один из зрителей 
и со словами: «Ваши ученики прекрасно 
поют! Спасибо вам за ваш труд!» низко по-
клонился Марине.

В настоящее время ребята вдохнови-
лись волонтерским движением. Создан и 
делает первые шаги волонтерский отряд 
«Бэтмены». Бэтмен - супергерой западного 
кино, защитник обездоленных и попавших 
в беду. Наши «бэтмены» решают более при-
земленные задачи. Но тоже благородные. 
Они способствуют очищению окружающего 
пространства, пытаются сохранить его из-
начальную красоту и благоустроенность.

- Пришли к нам в подъезд, молодые, ве-
селые, во главе с учительницей. Взялись 
за окна, которые не знали тряпки года три. 
Вычистили до блеска, так что свет хлынул на 

площадку, - рассказывает жительница дома 
№8 Заводского микрорайона Нина Сазонова.

В другом подъезде юные дизайнеры 
расписали красками унылые подъездные 
стены, покрасили череду скамеек возле 
домов… Игра? Да. Но игра полезная, кото-
рая заставляет не разрушать, а созидать, 
создавать эстетику быта своими руками. А 
еще внушает сопричастность к миру и при-
зывает к ответственности за мир не только 
«от печки до порога»…

Польза от деятельности талантливого 
учителя и воспитателя Марины Алехановой 
не поддается математическим подсчетам. Ее 
не выразить в мерах длины, веса, объема. 
Но польза великая есть. Хотя и арифмети-
ческий вариант имеет право на жизнь. В год 
в детской студии занимаются 150 человек. 
Умножьте на 25 лет, которые она отдала 
детям. И вы поймете, скольким подросткам 

она помогла встать на крыло. Уберегла от 
скользких дорожек, направив их энергию 
в положительное русло, сформировав «за-
втрашнюю радость», которая состоит не в 
сиюминутных удовольствиях и пагубных 
привычках. Раскрыла таланты. Заставила 
поверить в свои силы. Научила трудом и 
упорством добиваться поставленных целей. 
У Марины Алехановой - огромный автори-
тет среди родителей ее учеников, их зрите-
лей, не говоря уже про самих ребят. На по-
следнем отчетном концерте они устроили 
ей овацию. Это признание заслуг человека, 
горящего работой, днями пропадающего 
в школе, увлекающего своим творчеством 
молодых.

Валентина КОЗИНА

Нижегородская область

Портрет

Марина Николаевна с юными «звездочками»

Добрая традиция «Школьной компании» ‑ ежегодный концерт выпускников

Не служба, а служение

Наше досье
Марина Николаевна Алеханова - по-

четный работник общего образования РФ, 
обладатель гранта губернатора Нижего-
родской области в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», по-
бедитель конкурса «Учитель года Вознесен-
ского района»-2017. Много лет возглавляет 
культурно-массовую комиссию Вознесенской 
районной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки.

Награждена почетными грамотами Ми-
нистерства образования РФ и Министер-
ства образования Нижегородской области, 
Президиума Нижегородской областной ор-
ганизации Профсоюза образования, благо-
дарственными письмами Правительства 
Нижегородской области и администрации 
Вознесенского муниципального района.
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«Учитель года России» имеет уже такую 
многолетнюю историю и такую много‑
тысячную команду участников, наблю‑
дающих, экспертов, организаторов, что 
впору писать о нем книги и диссертации. 
И пишут! Изучают, анализируют. То же 
самое будет и с конкурсом этого года, 
впереди его осмысление. А на момент 
создания этого материала «Учитель года 
России»‑2018 даже еще не завершился, 
впереди объявление пятерки призеров 
в Санкт‑Петербурге и победителя в Мо‑
скве, Государственном Кремлевском 
дворце. Так что пока ‑ только фрагменты 
этого огромного, яркого, разнообразного 
действа. Фрагменты, похожие на моза‑
ику, части пазла, на посты в социальных 
сетях, которые сейчас появляются в Ин‑
тернете один за другим ‑ посвященные 
прогулкам по Северной столице, балету 
в Мариинке и академической гимназии 
№56 Санкт‑Петербурга, где прошли 
первый и второй очные туры конкурса 
«Учитель года России»‑2018.

Увертюра
Федеральный финал стартовал задолго 

до церемонии открытия. Уже 22 сентября 
конкурсанты, их сопровождающие из ре-
гионов, члены жюри собрались в Петро-
павловской крепости, чтобы услышать по-
луденный выстрел из пушки. Знаменитый 
выстрел произвели абсолютный победи-
тель конкурса «Учитель года России»-2017 
Илья Демаков и председатель Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга Жанна 
Воробьева.

Русский музей, Петропавловский собор 
и Великокняжеская усыпальница, Невский 
проспект, блистательный Петергоф… Экс-
курсии помогли учителям почувствовать 
величие города, насладиться его красо-
той, проникнуться исторической миссией 
Санкт-Петербурга - быть культурной сто-
лицей России.

Знакомство с академической гимназией 
№56 Санкт-Петербурга подарило новые 
восторги. Готовясь к испытаниям первого 
тура, конкурсанты испытывали оборудова-
ние кабинетов физики, химии, других пред-
метов, электронные доски и другие техни-
ческие возможности. Была и творческая 
пауза, причем в концерте «Триптих» уча-
ствовал не только абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года России»-1992 Артур 
Заруба, музыкант, композитор, автор гимна 
конкурса, но и директор гимназии Сергей 
Владиленович Данилов - легенда авторской 
песни, Грушинского фестиваля.

Начало
Открытие конкурса состоялось в Михай-

ловском театре. Вели церемонию всеми 
любимые певцы Стас Пьеха и Зара, оба, к 

радостному изумлению педагогов России, 
выпускники гимназии №56, благодарные 
Майе Борисовне Пильдес, прежде дирек-
тору, а ныне председателю совета гимназии. 
Всех поразил трогательный момент: вру-
чать цветы ведущим, которые исполнили 
несколько песен в дар учителям, вышли их 
классные руководители. Эмоции петербург-
ских педагогов и их успешных выпускников 
были неподдельные! Вторая часть церемо-
нии открытия была приятным сюрпризом 
- гала-концерт балета Михайловского теа-
тра. «Щелкунчик» и «Дон Кихот», «Лебеди-
ное озеро» и «Корсар» - каждый фрагмент 
классических спектаклей вызывал бурю 
аплодисментов.

Традиций у конкурса «Учитель года Рос-
сии» немало, в том числе связанных с це-
ремонией открытия. Когда-то неизменной 
традицией было выводить на сцену зала, 
где проходит действо, всех участников кон-
курса. Не везде это технически возможно… А 
вот традиция приветствий от учредителей 
конкурса и гостеприимных хозяев осталась. 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко пообещал: «Постараюсь, чтобы в 
ближайшие две недели у вас была возмож-
ность поближе познакомиться с нашим 
прекрасным городом. Для вас открыты 

двери всех дворцов, всех музеев, всех теа-
тров. Самое главное, будьте уверены - вас 
здесь принимают искренне, с открытым 
сердцем».

«Здесь собрались лидеры России. По 
характеру, по знаниям, по всем приемам, 
навыкам, которыми вы обладаете. Семь 
нот в распоряжении каждого композитора, 
дирижера, а музыка получается разная. 
Так и у педагогов. Казалось бы, одни и те 
же формы, методы, приемы учительского 

труда, а уроки, цели, результаты получа-
ются разные», - сказал председатель Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

Заместитель министра просвещения 
России Татьяна Синюгина зачитала при-
ветствие главы ведомства Ольги Юрьевны 
Васильевой, где были такие слова: «Каждый 
из вас - уникальная личность, сильный 
педагог, поэтому можно бесконечно долго 
спорить о ваших различиях и особенностях, 
но полностью уверена, что всех вас объеди-
няет одно: любовь к детям и трепетное от-
ношение к их развитию, становлению, вос-
питанию и выбору ими жизненного пути».

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова на-
помнила: «Именно «Учитель года» стал 
основоположником конкурсного движения 
в России. Все эти годы мы пытались со-
хранить этот конкурс, привносили в него 
удачные и не всегда удачные элементы, 
совершенствовали. Мы уверены: его надо 
продолжать. Он у нас с вами как семей-
ная реликвия. Будем стремиться, чтобы он 
с каждым годом был интереснее, лучше, 
полезнее для вас. Вы, уважаемые конкур-
санты, волнуетесь, как вас будет оценивать 
жюри - люди, которые все эти годы очень 

самоотверженно относятся к конкурсу и 
тоже помогают учредителям оберегать его. 
Я хочу сказать, что жюри очень дружелюб-
ное, доброе, внимательное».

Главный редактор «Учительской газеты» 
Петр Положевец признался: «Даже не ве-
рится, что конкурсу 29 лет! 29 лет, 31 абсо-
лютный победитель. Четверо абсолютных 
- из Санкт-Петербурга. О чем это свидетель-
ствует? Прежде всего о том, что система 
образования работает эффективно. Здесь 

умеют обращаться с талантливыми педаго-
гами, поддерживать их. Здесь отлично вы-
строена система учительского роста и повы-
шения профессиональной квалификации».

Методический семинар
Это первое очное испытание, знакомство 

в жюри, в некотором смысле притирка друг 
к другу педагогов и экспертов. Отношения 
вполне человеческие. Например, 26 сентя-
бря группа №1 дружно поздравила име-
нинника - историка Григория Назарова 
из Московской области, ему в этот день 
исполнилось 26 лет! А вечером все немного 
позабыли про конкурс - поехали в Мари-
инский театр. И не только для просмотра 
прекрасного балетного спектакля «Медный 
всадник». Участники конкурса и их сопрово-
ждающие были приглашены на «Театраль-
ный урок в Мариинке» - уникальный проект 
для старшеклассников Санкт-Петербурга. 
Урок включает интерактивную лекцию о 
спектакле «Медный всадник», создание ма-
кета декораций в настоящих театральных 
мастерских, вкусный обед и экскурсию по 
закулисью. Гости Мариинки побывали на 
подземном складе, где хранятся мягкие 
декорации, и увидели механизм, с помо-
щью которого они поднимаются на сцену, 
присутствовали на репетиции балета, рас-
смотрели вблизи реквизит и бутафорию, 
постояли в «кармане» сцены, побывали в 
самой настоящей артистической гримерке и 
узнали, что отечественный грим у артистов 
считается самым лучшим.

Конечно, очень хотелось пообщаться с 
конкурсантами и жюри, я задавала им че-
тыре вопроса: «1. Что было самым ярким за 
эти дни? 2. Что было самым трудным? 3. Кто 
переживает за вас дома (для жюри: ждет 
новостей)? 4. У вас возник образ Санкт-
Петербурга?»

И вот два ответа первых конкурсных 
дней.

Татьяна ШМАЛЕНЮК, учитель инфор-
матики из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа:

«1. Посещение 56-й гимназии. Это как кос-
мический корабль. Мы побывали в другой 
реальности. И, конечно, посещение Михай-
ловского театра. У нас нет возможности 
посещать такие необыкновенные меропри-
ятия. К нам приезжают артисты эстрады, 
театры, но балет, к сожалению, нет. А душа 
тоскует.

2. Я не ожидала, что будет такое коли-
чество информации, эмоций, просто ка-
лейдоскоп событий. К вечеру понимаешь, 

Специальный репортаж

Работает жюри первого тура

Учитель истории и обществознания из Новгородской области Игорь ПЕТРОВ

Галина МЕРКУЛОВА на открытии 
конкурса

Высший
Завтра завершается Всероссийский конкурс
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что устал не физически, а от переизбытка 
эмоций. Как шквал накрывает, и нужно на-
учиться с этим справляться.

3. Муж, сын, родители, коллеги, весь 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Рес-
публика Башкортостан тоже - там моя 
родина.

4. В первый день казалось, что Петербург 
холодный, очень сдержанный, классический, 
я подумала - почти как я. Но с каждым днем 
он раскрывается в своей культуре, своем 
искусстве. Почти как я. Не сразу сближаюсь 
с людьми, проходит время, прежде чем от-
кроешься».

Татьяна УСОВА, учитель истории ли-
цея №2 Саратова, учитель года Саратов-
ской области-2011, в составе третьей 
рабочей группы жюри:

«1. Каждый день - карусель событий. Меня 
потрясла гимназия, это глубокий культур-
ный шок. И дело не только в техническом 
оснащении. Здесь ощущается командный дух. 
Наверное, только командой можно создать 
такую школу. Я для себя сделала открытие. 
Песни Сергея Владиленовича Данилова со-
провождали меня всю юность. И тут я не-
ожиданно вижу его в образе директора! Это 
фантастика, весь Саратов мне завидует.

2. Самое трудное впереди. Я для себя опре-
делила лидеров, есть люди, которых я хочу 
видеть в «пятнашке», их много в нашей 
группе. Очень интересно.

3. Коллеги ждут, но они не представляли, 
что это будет. И я не представляла. Я каж-
дый год работаю в группе жюри в регионе. 
На городской конкурс периодически меня 
приглашают. А на всероссийском финале я 
впервые. Все мне пожелали удачи.

4. В Петербурге я в третий раз. Два раза 
приезжала осенью. Вот и на этот раз меня 
встретил осенний Питер. Осенние парки 
- очень красиво! Желтый с голубым город - 
листья, вода, небо».

Уроки
Открытые занятия продолжались три 

дня. О них можно и не рассказывать, ведь 
в Интернете транслируется каждый урок, 
а записи будут навеки выложены в Youtube. 
Запомнилось, как учитель физики Радик 

Хабиров из Республики Татарстан вместе с 
детьми растворил в воде «Скиттлс», и ребя-
там расхотелось есть эти конфетки. Химик 
Анна Коротаева из Амурской области пыта-
лась сжечь уголь, как ни билась, загорелся он 
лишь в кислороде. Педагог из Новгородской 
области Игорь Петров явился на занятие 
в историческом костюме. Информатик из 
Алтайского края Иван Гребенкин попросил 
детей составить ему маршрут прогулки по 
центру Санкт-Петербурга и затем построил 
на этом урок на тему «Графы». Учитель исто-
рии из Республики Саха (Якутия) Прокопий 
Батюшкин на занятии по Первой мировой 
войне предоставил ребятам настоящие ар-
хивные материалы - результаты долгого и 
трудного поиска следов своего прадеда.

И снова интервью с традиционными че-
тырьмя вопросами.

Олег КОЧЕТОВ, учитель информатики 
и ИКТ из Кабардино-Балкарской Респуб-
лики:

«1. Запомнились детки, когда они заходили 
в класс на урок. Я соскучился по ученикам. 
Уже несколько дней здесь - приветствия, экс-

курсии, семинар, открытие, думал: «Когда 
же я дам урок?» И когда увидел деток, обра-
довался - наконец я в своей стихии, на уроке, 
незабываемое чувство. Очень рад, что не 
познакомился с ними заранее. Эмоции были 
более живые.

2. Самое трудное - подготовка. Когда 
ждешь, понимаешь, вот остался час, ми-
нута, секунда, очень трудно совладать с 
волнением. Когда был «Методический семи-
нар», пока я за порог не заступил, волнение 
не покидало меня. А дальше пошло. И на уроке 
то же самое - пока я не начал говорить с 
детками, волновался страшно. Не знал, 
чего ожидать от жюри… Я впервые при-
нимаю участие в конкурсе на таком уровне. 
Но благоприятная обстановка, отношение 
жюри помогли.

3. Дома ждут супруга и дети. Моему стар-
шему четыре года, младшей полтора, и мы 
каждый вечер по Скайпу созваниваемся. 
Они ждут меня. И, конечно, вся республика. 
Пишут пожелания в WhatsApp.

4. Я впервые в Петербурге. Не ожидал, что 
здесь практически невозможно увидеть 
обычные дома. Где они? Везде прекрасная 
архитектура».

Олег КАТРЕНКО, директор средней 
школы №127 с углубленным изучением 
английского языка Санкт-Петербурга, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, в составе 
четвертой рабочей группы жюри:

«1. Самое яркое пока - открытие конкурса 
в Михайловском театре. Была представ-
лена и 56-я гимназия, и город, было очень 
интересно.

2. Самое трудное - оценивать. Столько 
критериев! Понимаешь свою ответствен-

ность, от того, где ты поставишь галочку, 
зависит, пойдет человек дальше или не 
пойдет.

4. Живу в Санкт-Петербурге с 2009 года. 
У меня менялся взгляд на город. Сначала он 
представлялся сдержанным, скованным, 
высокопарным, довлеющим над тобой. Сей-
час наоборот, Санкт-Петербург в моем 
представлении город творчества, свободы, 
возможностей. Город, где каждый может 
реализоваться».

А вечером конкурсанты приняли участие 
в телемосте с Международным детским цен-
тром «Артек», отвечали на вопросы детей и 
задавали им вопросы. Мне было особенно 
интересно слушать, ведь Общероссийский 
Профсоюз образования уже несколько лет 
возит в «Артек» учителей года в рамках 
проекта «Другая школа».

Итоги первого тура
Быстро и незаметно наступило 29 сентя-

бря, когда в Санкт-Петербургском Дворце 
творчества юных прошла торжественная 
церемония подведения итогов первого тура 

федерального этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России»-2018.

Пока конкурсанты волновались, кого же 
назовут лауреатами, на сцене появлялись 
участники другого творческого состязания 
- шоу «Голос» на Первом канале: солистки 
театра Александра Градского Валентина 
Бирюкова и Александра Воробьева, лат-
вийский певец Интрас Бусулис. А в финале 
несколько композиций исполнил певец, 
композитор и телеведущий Марк Тишман.

Прежде чем открыть конверты с именами 
лауреатов, выступающие говорили теплые 
и важные слова.

Татьяна Синюгина, заместитель 
министра просвещения Российской Фе-
дерации: «Каждый из вас, наши дорогие 
участники, уже вошел в историю этого 
конкурса, вы вписали в эту историю свои 
имена победами на региональных этапах и, 
безусловно, очень достойным участием в 
первом этапе. Мы с вами вместе в течение 
этих пяти конкурсных дней прожили целую 
профессиональную жизнь. Вне зависимости 
от результатов я уверена, что каждый, 
кто в этом году принимает участие в кон-
курсе, приобрел намного больше, чем по-
терял. Ни у кого не должно быть никакого 
разочарования по результатам, которые 
будут сегодня озвучены. Уверена: каждый 
привезет в свою школу, своим детям, в свои 
педагогические коллективы осознание той 
великой роли и миссии, которая есть у нас, 
учителей».

Жанна Воробьева, председатель Коми-
тета по образованию Санкт-Петербурга: 
«Мне кажется, профессиональный диалог на 
«Методическом семинаре» у вас получился, 
с чем вас и поздравляем. А на уроке вы уже 
оставались один на один с классом, с не-
знакомыми школьниками, детьми, которые 
всем сердцем, всей душой старались помочь 
вам, чтобы вы сумели раскрыть свой та-
лант. У каждого это получилось так, как 
он задумал. Главное, что вы, все 85 замеча-
тельных педагогов России, прошли этот 
этап очень достойно. Сегодня прозвучат 
только пятнадцать имен. Но победителей 
сегодня 85!»

Татьяна Куприянова, заместитель 
председателя Общероссийского Проф-
союза образования: «Мы с вами счаст-
ливые люди. Северная столица подарила 
нам столько тепла, обогрела нас внима-
нием, уважением, заботой. Культурная про-
грамма, которую нам подготовили, - это 
действительно высший класс! Большое спа-
сибо администрации Санкт-Петербурга. 
Что самое главное на конкурсе? Это, ко-
нечно, возможность обмена опытом. Уз-
нать, что умеет твой коллега, твой друг. 
Такую возможность нам предоставила за-
мечательная региональная система обра-
зования Санкт-Петербурга. Все проходило 
на площадке 56-й гимназии - жемчужины 
системы образования. Что хочется вам 
пожелать? Прежде всего большого творче-
ского пути, непрерывного профессиональ-
ного роста, чтобы для этого у вас были и 
возможности, и условия, и, конечно, посто-
янное желание себя преодолевать».

Петр Положевец, главный редактор 
«Учительской газеты»: «Все те, кто не 
поднимутся сегодня на эту сцену, для «Учи-
тельской газеты» «шестнадцатые». Для 
нас не важно, какое место вы займете, по-
тому что разница в баллах минимальна. 
Мы решили продолжить наш проект - соз-
дание антологии учителей года России. 
До следующего конкурса мы расскажем на 
страницах нашей газеты о каждом из вас, 
чтобы педагогическая общественность 
знала героев в лицо».

О том, как выступала «пятнашка», как 
прошли второй и третий туры конкурса, 
кто вошел в число призеров и как зовут 
победителя (или победительницу), мы рас-
скажем в следующем номере.

Оксана РОДИОНОВА

Специальный репортаж

Урок в начальной школе ведет учитель французского языка Юлия ГРИГОРЬЕВА

Доска почета

Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»‑2018

Татьяна Анисимова, учитель начальных классов медведевской средней школы №2 
Республики Марий Эл

Марина Гончарова, учитель музыки средней школы поселка городского типа Ровное 
Саратовской области

Алихан Динаев, учитель обществознания и права математической школы №1 им. 
Х.И.Ибрагимова города Грозного Чеченской Республики

Игнат Игнатов, учитель информатики и ИКТ, технологии школы №1540 Москвы
Илья Казанцев, учитель истории, обществознания и права лицея №4 «Многопро-

фильный» города Пскова
Юлия Капалкина, учитель математики средней школы №1 имени В.П.Леонова станицы 

Зеленчукской Карачаево-Черкесской Республики
Юрий Клюев, учитель химии брянского городского лицея №1 им. А.С.Пушкина Брян-

ской области
Екатерина Колесникова, учитель английского и французского языков средней школы 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов города Сургута Ханты-Мансийского 
автономного округа

Сергей Лебедев, учитель физической культуры школы №156 им. Б.И. Рябцева Нижнего 
Новгорода

Анастасия Ляховец, учитель английского языка средней школы №10 города Ессентуки 
Ставропольского края

Григорий Назаров, учитель истории и обществознания гимназии №9 города Химки 
Московской области

Максим Новиков, учитель информатики и ИКТ средней школы №145 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Екатеринбурга Свердловской области

Марина Прохорова, учитель информатики и ИКТ лицея №9 города Новосибирска
Эмма Сафиуллина, учитель английского языка гимназии №39 города Уфы Республики 

Башкортостан
Виктория Стафейкова, учитель начальных классов Толвуйской средней школы Рес-

публики Карелия

класс!
 «Учитель года России»-2018
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16 сентября. Будьте на позитиве!
На церемонии официального открытия 

Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер»-2018, на который прибыло свыше 
500 профсоюзных активистов со всей Рос-
сии, с приветственными словами выступили 
почетные гости мероприятия: советник 
руководителя Федерального агентства по 
делам молодежи Артем Демин, заместитель 
председателя Общероссийского Профсоюза 
образования Вадим Дудин, председатель 
Студенческого координационного совета 
профсоюза Виктор Шабельник, проректор 
по социальным вопросам ДГТУ Магомед 
Магомедов и депутат Думы города-курорта 
Геленджик Елена Турецкая. Они пожелали 
12 финалистам из шести федеральных окру-
гов справедливой и честной борьбы и, ко-
нечно же, позитивного настроя. Приятным 
подарком всем присутствовавшим стали 
выступления творческих коллективов - по-
бедителей и призеров всероссийских кон-
курсов, фестиваля «Студенческая весна».

В этот же день стартовала и образова-
тельная программа для всех участников 
смены. Эксперты из числа профсоюзных 
лидеров и работников сферы образования 
провели лекции и тренинги, посвященные 
вопросам участия студентов в грантовых 
проектах, развитию информационной ра-
боты в профсоюзе, заключению соглаше-
ний и коллективных договоров, финансо-

вой грамотности. Отдельное обсуждение 
было посвящено организации и проведе-
нию ежегодного фестиваля «Студенческая 
весна».

17 сентября. Кто ты? С кем ты?
«Автопортрет» - по традиции первое 

конкурсное испытание для финалистов. 
Простое и сложное одновременно. Простое, 
потому что говорить надо о самом себе. 
Сложное, потому что говорить надо так, 
чтобы доказать профессиональному жюри 
именно свое право на лидерство. Эксперты 
оценивают общую эрудицию и осведомлен-
ность конкурсанта в сфере общественной и 
профсоюзной деятельности, умение проек-
тировать ключевые направления развития 
организации и предлагать нестандартные 
пути решения поставленных задач, личную 
заинтересованность и коммуникативные 
компетенции.

Значимым мероприятием в этот день 
стало заседание президиума Студенческого 
координационного совета профсоюза, в 
рамках которого председатель СКС Виктор 
Шабельник рассказал о достижениях за по-
следний год, а также о планах на будущее. 
Затем студентам была предоставлена воз-
можность задать интересующие их вопросы 
и высказать предложения по организации 
мероприятий, мастер-классов, форумов в 
сфере профсоюзного движения.

А вечером организаторы, помня извест-
ную пословицу «от сессии до сессии живут 
студенты весело», пригласили всех на шоу-
программу «В морском стиле». Участники 
смены смогли познакомиться друг с другом 
в непринужденной обстановке, потанце-
вать, попеть и вообще провести этот вечер 
весело, поскольку впереди всех ждали се-
рьезные и насыщенные дни.

18 сентября. Да или нет?
Нововведением этого года на конкурсе 

«Студенческий лидер» стало испытание 
«2 к 1».

Ведущий зачитывал тезисы, утвержде-
ния, посвященные профсоюзной работе, с 
которыми финалисты могли согласиться 
или не согласиться, подняв табличку с ва-
риантом ответа «да» или «нет». После трех 
ошибок конкурсанты один за другим поки-
дали сцену. Члены жюри назвали этот этап 
профсоюзным батлом: с каждой минутой 
обстановка в зале становилась все напря-
женней. Важным фактором, который мог по-
мешать ребятам справиться с поставленной 
задачей, было волнение.

В конкурсном испытании «Правовое 
ориентирование. Профтест» студенческие 
лидеры проявили свое умение разрешать 
споры, основываясь на знании законода-
тельства. После обеда участники смены 
продолжили обучение на лекциях, а вече-

ром в рамках развлекательной программы 
состоялись турнир по киберспорту и игра 
«Лига ставок».

19 сентября. Инфографика с охотой
Четвертый конкурсный этап «Инфогра-

фика» заставил финалистов ощутить новую 
волну переживаний на пути к заветному 
титулу студенческого лидера страны.

Для любого профсоюзного руководителя 
важно умение доступно и лаконично дово-
дить необходимую информацию до ауди-
тории, в данном случае - до студенчества. 
Конкурс «Инфографика» позволил выявить 
данный навык у наших конкурсантов.

Также в этот день в рамках смены про-
шла и традиционная фотоохота от команды 
новостного молодежного медиапортала 
Студпроф.рф. На территории СОСК «Радуга» 
были сделаны сотни памятных фотографий, 
просматривая которые, ребята будут вновь 
и вновь вспоминать о ярких осенних днях на 
лидерской смене.

Стипендиальное обеспечение, грантовая 
поддержка, мотивация профсоюзного член-
ства, социальное партнерство с админи-
страцией вуза - по данным темам студенты 
со всей России проходят обучение в рамках 
образовательной программы смены, тем 
самым повышая свой профессионализм.

После пройденных этапов финалисты 
продолжили усердную подготовку к сле-

Событие

«Студенческий лидер». 
Финал всероссийского конкурса в Краснодарском крае собрал самых сильных

С 15 по 23 сентября в Краснодарском крае на базе студенческого 
спортивно‑оздоровительного комплекса «Радуга» Донского 

государственного технического университета в поселке Дивноморское 
проходил XVI Всероссийский конкурс «Студенческий лидер».

Ежегодно это событие открывает новые имена талантливых, ярких 
и целеустремленных профсоюзных активистов из разных вузов 

России. Главная задача конкурса, учрежденного Общероссийским 
Профсоюзом образования, ‑ подготовка профессиональных 

лидеров, способных представлять интересы студенчества не только 
в университетах, но и в органах власти. В этом году организатором 

состязания выступил Студенческий координационный совет 
профсоюза при поддержке Смоленского государственного 

университета и Федерального агентства по делам молодежи.
В финале сразились 12 представителей первичных профсоюзных 

организаций вузов ‑ победители и призеры окружных этапов 
конкурса. Восемь испытаний позволили им показать знание 

нормативно‑правовой базы, умение ориентироваться в любой 
ситуации, держать себя на сцене и отвечать на самые каверзные 
вопросы. А остальных участников лидерской смены по традиции 

ожидала насыщенная образовательная программа.
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дующим испытаниям, а группы поддержки 
приняли участие в конкурсе «Музыкальный 
лидер».

20 сентября. «Что? Где? Когда?»
Даже сейчас, на экваторе конкурса, пред-

угадать имя победителя очень сложно, ре-
зультаты могут в корне измениться после 
любого этапа. Этот факт подтвердился и 
по итогам испытаний «Профсоюзный биат-
лон» и «Изложение». В первом члены жюри 
оценивали знание нормативно-правовой 
документации и внутрипрофсоюзной дея-
тельности, во втором - обращали внимание 
на полноту информации, которую конкур-
санты запомнили после просмотра видео-
материала, их умение точно передать суть.

В образовательную программу шестого 
дня вошли новые и не менее полезные лек-
ции. Алена Лепешкина, тренер и разработ-
чик тренингов лидерства из Смоленска, 
учила студентов работать со стрессом, а 
Татьяна Старова, председатель профкома 
студентов ННГАСУ, - разбираться в моло-
дежных трендах и внедрять их в работу 
первичных профсоюзных организаций. 
Дабы немного разгрузить умы профсоюз-
ных деятелей, представители города Орла 
организовали игру «Что? Где? Когда?», в 
ходе которой участники продемонстриро-
вали свои интеллектуальные способности, 
эрудицию и смекалку.

21 сентября. Интрига сохраняется
21 сентября финалисты Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер»-2018 об-
легченно вздохнули и наконец-то смогли 
уделить немного времени морю. Испы-
тания завершились. На протяжении пяти 
дней каждый из финалистов был собран 
и находился в напряжении: до обеда ре-
бята проходили конкурсные испытания, 
а все оставшееся время, в том числе и но-
чью, проводили в усердной подготовке. 
«Блиц» и «Сюрприз» стали завершающими 
и решающими этапами на пути к победе. 
«Блиц» - традиционный конкурс, 20 вопро-
сов и всего две минуты на ответы. Конкурс 
«Сюрприз» остается самым неожиданным 
этапом. Участники узнают условия за не-
сколько минут до его старта. В этом году 
конкурсантам было необходимо подгото-
вить поздравительную речь в честь пред-
стоящего в 2019 году праздника - 100-ле-
тия профсоюзного движения студенчества 
России. Конкурсанты выдохнули, волнение 
улеглось, но не совсем. Поскольку жюри 
не огласило результаты последних трех 
испытаний, интрига «Кто же первый?» со-
храняется до торжественной церемонии 
закрытия.

В рамках образовательной программы 
Иннокентий Дементьев, заместитель гене-
рального директора Фонда президентских 
грантов, подробно рассказал о деятельно-

сти фонда, а Илья Арифуллин, председатель 
профкома студентов МАДИ, - об участии 
руководителей ППО в государственном 
контроле (надзоре) за деятельностью об-
разовательных организаций. Очередное 
вечернее мероприятие прошло позитивно 
и весело: в ходе конкурса «Танцевальный 
лидер» определили самых грациозных, 
пластичных и энергичных профактивистов.

22 сентября. Лучшая из лучших
Утром участники лидерской смены полу-

чили завершающую порцию профессиональ-
ных знаний. Наталья Григорьева, генераль-
ный директор консультационной компании 
«Онлайн юрист», рассказала представителям 
студенческих профсоюзных организаций об 
отдельных аспектах налоговой системы.

И вот настал самый волнующий, долго-
жданный момент - итоги конкурса были 
подведены на торжественной церемонии 
закрытия.

Вадим Дудин, заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образования, 
тепло поблагодарил всех организаторов 
смены, участников и заключил: «Без вас, 
студентов с такими горящими глазами, не 
было бы данного конкурса. Спасибо!» По-
здравил студенчество и Алексей Богодистов, 
мэр города-курорта Геленджик. Церемонию 
награждения конкурсантов разбавили вы-
ступления танцевальных и вокальных кол-

лективов, а также творческие номера от 
участников смены.

И наконец прозвучало имя абсолютного 
победителя. Лучшей из лучших в этом году 
стала Амуланга Адьяева из Калмыцкого го-
сударственного университета им. Б.Б. Го-
родовикова, представительница Южного 
федерального округа.

У каждого из ребят, приехавших в посе-
лок Дивноморское Краснодарского края на 
лидерскую смену, были свои планы и ожи-
дания - рост профессиональных знаний и 
компетенций, обмен опытом профсоюзной 
деятельности, новые знакомства и эмоции. 
Конкурсные испытания, образовательная и 
творческая программа позволили им достиг-
нуть поставленных целей. «Студенческий 
лидер» 2018 года, бесспорно, удался!

23 сентября. Возвращение с девизом
Лидерская смена 2018 года завершилась, 

и участники со всей России покинули госте-
приимный студенческий оздоровительно-
спортивный комплекс «Радуга».

Грустно расставаться с новыми друзьями, 
тяжело возвращаться с побережья Черного 
моря в трудовые будни и холодную осень, но 
теплые воспоминания, энергия созидания и 
мысли о том, что в новом году они вновь со-
берутся дружной профсоюзной семьей, согре-
вают студентов из разных уголков страны.

Вслед отъезжающим как пожелание звучал 
девиз Всероссийского конкурса «Студенче-
ский лидер»: «Будьте всегда на позитиве!»

Любаня ПАНФЕРОВА, 
Любовь АРХИПОВА

Фото Разиля ШАРИПОВА, 
Ринета БОГДАНОВА,

новостной молодежный медиапортал 
Студпроф.рф

Событие

День за днем
профсоюзных активистов из разных уголков страны
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

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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