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СолидарностьДожили до Весны
Профсоюз образования помогает беженцам

Чужих детей не бывает!
127 школьников, приехавших в Волго-
градскую область из Донбасса, в поне-
дельник снова приступили к занятиям. 
Ребята будут учиться в школах областного 
центра и города Волжского.

«Каждому ребенку оказывается полное 
содействие со стороны педагогических 
коллективов: индивидуальные занятия, 
кружки, факультативы, выстраивается ин-
дивидуальный образовательный маршрут 
и оказывается всесторонняя помощь в обра-
зовательном процессе, включая психолого-
педагогическое сопровождение», - расска-
зала председатель Комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоград-
ской области Лариса Савина.

В средней школе №130 Ворошиловского 
района Волгограда областная организация 
Общероссийского Профсоюза образования 
совместно с городским департаментом по 
образованию вручили детям школьные 
рюкзаки с необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Обком профсоюза в рамках реализации 
проекта «Быть добру» разработал про-
грамму помощи беженцам по четырем на-
правлениям: оказание поддержки людям, 
размещенным на объектах профсоюзной 
собственности; поддержка профсоюзных 
организаций системы образования ЛНР и 
ДНР; совместные акции с органами управ-
ления образованием различного уровня; 
сопровождение в части оказания адресной 
помощи.

На помощь беженцам пришли и проф-
союзы других отраслей. Уже к 23 февраля 
активисты доставили средства гигиены 
и сладкие подарки в гостиницу «Ахтуба», 
где организован один из самых крупных в 
регионе пунктов временного размещения. 
Наряду с профсоюзом образования помощь 
предоставили профсоюзы железнодорож-
ного транспорта, химической промышлен-
ности и АПК. В профсоюзный пункт про-
должает поступать гуманитарный груз от 
профактива предприятий и организаций 
Волгоградской области.

Не будьте равнодушны
Профсоюзы Белгородской области об-
ратились ко всем жителям региона с 
призывом оказать гуманитарную по-
мощь женщинам и детям, прибывшим 
из Донецкой и Луганской народных 
республик.

Необходимые вещи, в том числе детские 
игрушки, средства гигиены и дезинфекции, 
бутилированную воду, сладости, упакован-
ные в коробки, представители профсоюз-
ных организаций стали привозить как в Дом 
профсоюзов, так и непосредственно в места 
расселения беженцев.

Мария Алексеевна (93 года) и Наталья 
Алексеевна (75 лет) из Горловки, временно 
проживающие в санатории «Первое мая», 
с большой благодарностью отозвались о 
той помощи, которую получили на Белго-
родчине: «Восемь лет мы жили на осадном 
положении. Когда обстановка обострилась, 
нас эвакуировали и привезли в Россию. С 
первых минут мы почувствовали о себе 
заботу. Отличное питание, медицинское об-
служивание, теплые и уютные комнаты - в 
санатории предоставили нам самые лучшие 
условия. А какая забота о детках и их мамах! 
С ними работают психологи, педагоги, де-
тям привозят игрушки. Огромное спасибо 
всем неравнодушным белгородцам».

- Мы будем оказывать помощь людям, 
пока это необходимо. Для народа России чу-
жой беды не бывает, - отметил председатель 
областного профобъединения Николай 
Шаталов.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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Воронежская область в числе первых приняла 
эвакуированных жителей Донбасса. Помощь 
им поступает со всех уровней бюджета 
страны. Кроме того, деньги и вещи собирают 
политические партии, православные храмы, 
различные общественные объединения. Не стоит 
в стороне и Воронежская областная организация 
Общероссийского Профсоюза образования. 
Председатель Каменского райкома профсоюза 
Ольга Надточиева помощью беженцам занялась 
в качестве старшего специалиста отдела 
образования районной администрации. И сразу 
же задействовала профсоюз.
Луганчан разместили в Детско-юношеской 
спортивной школе Каменки и в местной 
гостинице. Затем началось решение 
вопросов с миграционной службой, 
соцзащитой, медиками, образовательными 
организациями. Даже такие элементарные 
вещи, как обеспечение питания, в первые дни 
вырастали в огромные проблемы...
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Бумажная волокита в школах - старая проб-
лема, которая серьезно тормозит образо-
вательный процесс. Кипа планов, отчетов и 
иных документов, в которых тонут учителя, 
не оставляет им времени на основную работу. 
Башкирский реском Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ неодно-
кратно обращал внимание на эту тему. Усилия 
профсоюза не остались незамеченными: про-
блемой высокой документационной нагрузки 
на учителей в республике озаботились депу-
таты Госсобрания Башкирии.

В феврале в Госсобрании - Курултае РБ состо-
ялось заседание рабочей группы по подготовке 
парламентских слушаний по теме «Проблемы 
нормативно-правового обеспечения профес-
сиональной деятельностям в республиканской 
системе образования». В частности, обсуждался 
вопрос освобождения учителей от лишней бумаж-
ной волокиты и общественной нагрузки. В засе-
дании принял участие председатель Башкирской 
республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза образования Раиль Газизов.

Как отметила заместитель председателя Гос-
собрания Тамара Тансыккужина, сегодня много 
вопросов по избыточной нагрузке учителей. 
Среди них - наличие дублирующих форм кон-
троля, анкетирование, опросы. Эти мероприятия 
отвлекают учителей от главного - организации 
процесса обучения.

- К сожалению, значительная часть времени 
учителей тратится на заполнение всевозможных 
бумаг, - прокомментировал председатель Госсо-
брания - Курултая РБ Константин Толкачев. - В 
итоге контроль деятельности школы «сверху» 
фактически заменяется самоконтролем в форме 
бесконечных отчетов, и учителя выполняют ра-
боту чиновников и методистов. Педагоги должны 
заниматься своей непосредственной деятельно-
стью, а не бумажной волокитой.

Парламентские слушания назначены на апрель. 
В рамках подготовительной работы депутатам 
предстоит провести всесторонний анализ ситу-
ации. Для этого планируются социологические 
опросы, круглые столы с экспертным сообще-
ством, анализ нормативной правовой базы и дру-
гие мероприятия, которые помогут получить 
объективную и полную картину.

- Башкирский реском профсоюза неоднократно 
обращал внимание властей и работодателей 

на высокую степень загруженности педагогов 
работой, не обусловленной трудовыми дого-
ворами, - отмечает Раиль Газизов. - И это не 
только излишняя отчетность, но и привлечение 
учителей к разным непедагогическим работам. 
Активное участие в субботниках и организации 
выборов различного уровня большинство работ-
ников воспринимают с трудом, но с пониманием. 
Однако им вменяется в обязанность, например, 
сбор информации о наличии противопожарных 
извещателей, ежедневное сопровождение детей 
в автобусах в школу и обратно, дежурство и па-
трулирование в общественных местах, доставка 
повесток от военкоматов и др. Отчеты по всем 
деятельности, включая эти, усугубляют поло-
жение учителя.

Если учесть, что большинство школьных пе-
дагогов трудится на полторы, а некоторые и на 
две ставки (например, из-за нехватки кадров в 
Уфе треть учителей начальных классов вынуж-
дена вести по два класса, работая в две смены), 
выполнение работниками навязанных обязан-
ностей невозможно без издержек в их основной 
деятельности.

Еще в декабре 2020 года реском обратился в 
Минобрнауки РБ по вопросу снижения излишней 
документационной и иной нагрузки на учителей. 
В ответном письме министр Айбулат Хажин сооб-
щил, что разделяет обеспокоенность профсоюза 
и что на имя глав районов и городов направлено 
письмо с предложением учитывать эту проблему 
на муниципальном уровне.

В мае 2021 года было заключено Отраслевое 
соглашение между Башкирским рескомом проф-
союза и Минобрнауки РБ на 2021-2023 годы, где 
стороны договорились о мерах по профилактике 
избыточной отчетности учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования и клас-
сных руководителей.

В начале февраля уже этого, 2022 года реском 
профсоюза обратился к Главе Республики Баш-
кортостан за помощью в решении вопроса вы-
сокой административной нагрузки на образова-
тельные организации и неправомерной, излиш-
ней загруженности педагогических работников.

- Башкирский реском профсоюза продолжает 
считать эту проблему актуальной, - говорит Раиль 
Газизов. - Надеемся, что предстоящие парламент-
ские слушания позволят найти пути ее практиче-
ского решения.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Департамент образования Воро-
нежской области с 1 января уве-
личил размер оплаты труда педа-
гогов-психологов школ и детских 
садов на ставку в среднем более 
чем в два раза. Она вырастет с 
10,1-16,6 тысячи рублей до 25,3-
31,8 тысячи. Конечно, и это не ахти 
какие большие суммы - с учетом 
тех задач, которые возлагаются на 
педагогов-психологов, но это, по 
крайней мере, начало решения 
проблемы… Напомним, что по-
следние несколько лет Общерос-
сийский Профсоюз образования 
упорно бьется за достойное возна-
граждение педагогов при нагрузке 
на ставку. Воронежская областная 
организация профсоюза много-
кратно ставила перед властями 
вопрос о повышении оплаты 
труда педагогов-психологов, со-
циальных педагогов и других 
низкооплачиваемых категорий 
работников.

Серьезные проблемы в системе 
образования Воронежской области 
начались более 15 лет тому назад 
- с введения в школах подушевого 
финансирования. Недостаточный 
размер региональных нормативов 
привел к тому, что под них стали под-
гонять штатные расписания, выбра-
сывая ставки педагогов-психологов, 
социальных педагогов, логопедов, 
вожатых, воспитателей групп прод-
ленного дня, педагогов дополнитель-
ного образования, библиотекарей… 
Областная организация Профсоюза 
образования начала борьбу за их воз-
вращение в школы. Через несколько 
лет ставки вернули, но оплата труда 
откровенно шокировала своим низ-
ким размером, ведь нагрузка этих 
специалистов часто не дотягивала 
до ставки, доплат - кот наплакал. В 
результате вместо зарплаты - про-
сто гроши… Профсоюз начал новый 
этап борьбы, теперь - за повышение 
зарплат. Однако эта проблема до не-
давнего времени практически не ре-
шалась.

Приказ о повышении оплаты труда 
педагогов-психологов был подписан 
руководителем Департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области Натальей Сало-
губовой 8 декабря. Его обсуждение с 
профактивом состоялось 17 января 
этого года на специально созванном 
совещании.

Как пояснила Наталья Салогубова, 
решение связано с теми негативными 
тенденциями, которые на протяже-
нии последних лет наблюдаются в 
системе образования страны и об-
ласти, отражаясь на здоровье детей 
и их психическом благополучии. Тра-
гические события в Казани и других 
городах подтолкнули воронежский 
департамент образования к созданию 
новой концепции психологической 
службы региона. В ее основу легли 
установки Минпросвещения России. 
Обсуждалась концепция и с орга-
нами безопасности. Кроме того, как 
рассказала Наталья Валерьевна, она 
переговорила с заместителем предсе-
дателя Общероссийского Профсоюза 
образования Татьяной Куприяновой, 
которая поддержала идею повыше-
ния зарплат педагогов-психологов, 
отметив, что без решения этого во-
проса новые министерские установки 
не реализовать.

Директор Центра мониторинга и 
анализа в системе образования об-
ластного института развития образо-
вания Наталья Капустина сообщила: 
максимум того, что раньше получал 
педагог-психолог «грязными» на 
ставку, - 16 тысяч 600 рублей, а ми-
нимум вообще составлял чуть более 
10 тысяч. Теперь минимум подни-
мется до 25250 рублей, а максимум 
- до 31815 рублей.

Конечно, и это не такие большие 
суммы, тем более что далеко не всем 
педагогам-психологам хватает на-
грузки для работы на полную ставку, 
но это, по крайней мере, начало реше-
ния проблемы…

Другая сторона проблемы, по сло-
вам Капустиной, заключается в том, 
что ставки педагогов-психологов в 
регионе есть менее чем в половине 
детских садов и школ. Но это в сред-
нем. В некоторых районах педаго-
гами-психологами обеспечено всего 
5% образовательных организаций.

Руководитель областного Цен-
тра психолого-педагогической под-
держки и развития детей Валентина 
Крапивина сгустила краски, приведя 
данные по детским суицидам. «Как 
правило, попытки суицидов соверша-
ются в тех школах, где нет педагогов-
психологов или где один педагог-пси-
холог на 1-1,5 тысячи детей», - кон-
статировала Валентина Федоровна.

Председатель Воронежской област-
ной организации Профсоюза обра-
зования Тамара Бирюкова, со своей 
стороны, напомнила о том, что в ор-
ганизациях среднего профессиональ-
ного образования тоже есть педагоги-
психологи и что их работа не менее 
сложна, чем в школах и детских садах. 
Заместитель руководителя департа-
мента образования Елена Ганцелевич 
поблагодарила профлидера за вне-
сенное предложение, пообещав, что 
оно «будет рассмотрено и поправка 
внесена».

Бирюкова выступила и еще с одним 
предложением - о повышении зара-
ботной платы социальных педагогов, 
которые «нищенствуют, как и педа-
гоги-психологи». На это предложение 
ответил уже ректор областного инсти-
тута развития образования Александр 
Митрофанов: «Если мы пройдем этот 
путь безболезненно по психологам, 
то в ближайшей перспективе можно 
рассматривать и такую категорию, 
как социальные педагоги».

Упомянутый приказ департамента 
прямого действия не имеет - для его 
реализации необходимо, чтобы сна-
чала на муниципальном уровне были 
приняты новые примерные положе-
ния об оплате труда, а уже затем об-
разовательные организации внесли 
необходимые изменения в свои ло-
кальные положения. Представители 
органов управления образованием 
попросили профлидеров подклю-
читься и помочь ускорить процесс, 
ведя в том числе и разъяснительную 
работу. Профлидеры не возражали…

Кстати, в приказе департамента 
образования речь идет не только о 
педагогах-психологах школ и детских 
садов, но и о других педагогических 
работниках дошкольных учрежде-
ний. Правда, у них зарплата не повы-
шается, а увеличивается лишь ее ба-
зовая, гарантированная часть. Фонд 
оплаты труда остается прежним.

Людмила ТОРЕЕВА

Вести из регионов

«Казанский» 
синдром
Зарплата педагогов-психологов 
в Воронежской области вырастет вдвое

Бумажный воз 
и ныне там
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Вторая половина февраля в 
Воронежской области выда-
лась «жаркой»: начался прием 
граждан, эвакуированных из 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик. Помощь им 
поступает со всех уровней бюд-
жета страны. Кроме того, деньги 
и вещи собирают политические 
партии, православные храмы, 
различные организации. Не 
стоит в стороне и Воронеж-
ская областная организация 
Общероссийского Профсоюза 
образования. Председатель Ка-
менского райкома профсоюза 
Ольга Надточиева помощью 
беженцам занялась в качестве 
старшего специалиста отдела 
образования районной админи-
страции. И сразу же задейство-
вала профсоюз.

Наша беседа началась в девя-
том часу вечера. Ольга Петровна 
только что пришла от своих подо-
печных - как она по-матерински, 
ласково их называет.

Ее жизнь сделала резкий крен 
20 февраля, когда она во главе 
делегации от своего района при-
ехала на железнодорожный вокзал 
«Воронеж-1» встречать беженцев. 
Площадь перед вокзалом, по сло-
вам моей собеседницы, была за-
бита автобусами разных калибров, 
прибывшими из нескольких райо-
нов области.

«Как часовой механизм срабо-
тали МЧС, полиция и другие струк-
туры, - делится Ольга Надточиева. 
- Встречали автобусы, распреде-
ляли, где какой должен встать. 
Все продумано, четко. Сначала по-
грузили 100 детей в автобусы из 
Лисок, потом заполнили автобусы 
из Богучара и Бутурлиновки, по-
том дошла очередь до нас: при-
вели 28 деток и 34 взрослых из 
Луганской народной республики. 
Всего получилось 62 человека. А 
мы накануне, в субботу, подгото-
вили только 60 мест. Спросила у 
представителя МЧС, что делать. Он 
сказал: «Забирайте всех!»

На обратном пути мамы с 
детьми попросили остановить 
автобусы, чтобы размять ноги 
и перекусить где-нибудь в кафе. 
Ведь за спиной у луганцев оста-
лись несколько напряженных дней 
и ночей с обстрелами, затем из 

разных населенных пунктов их 
свезли к ветхому вагону советских 
времен, куда набили, как килек в 
консервную банку, и потом еще 
двое суток везли за пределы ЛНР. 
Только в Ростовской области они 
смогли пересесть в нормальный 
поезд, где их напоили чаем со вся-
кими вкусностями. И снова их ожи-
дала дорога…

Почти всех луганчан разместили 
в Детско-юношеской спортивной 
школе (ДЮСШ) Каменки, а не-
скольких человек - в каменской го-
стинице. Затем началось решение 
вопросов с миграционной служ-
бой, соцзащитой, медиками, об-
разовательными организациями. 
Даже такие элементарные вещи, 
как обеспечение питания или сти-
рок на столь большое количество 
людей, в первые дни моментально 
вырастали в огромные проблемы. 
И Ольга Надточиева все время на-
ходилась в эпицентре.

За короткое время она увидела 
и узнала многое. Например, что у 

взрослого мужчины внезапно мо-
гут отказать ноги только из-за вос-
поминаний о взрыве снаряда у них 
с женой в огороде, который слу-
чился как раз накануне эвакуации. 
Вроде бы никто и не погиб, а по-
трясение колоссальное. Раз Ольга 
Петровна даже глазам своим не 
поверила - во время приема пищи 
трехлетний малыш усадил на ко-
лени свою годовалую сестренку 
и начал кормить ее, потому что 
мама в этот момент отсутствовала 
- занималась оформлением доку-
ментов.

Вообще дети сильно отличаются 
от наших: не знают смартфонов 
и айфонов, играют в «советские» 
игры вроде «Море волнуется 
раз…». Только однажды Ольга Пе-
тровна увидела, как дети передают 
по кругу телефон и так счастливо 
смеются, что словами не передать. 
Это был день, когда Россия при-
знала независимость Луганской и 
Донецкой народных республик, и 
в Интернете появились многочис-
ленные видео, рассказывающие 
об автопробеге по этому случаю и 
грандиозном салюте.

Жители района тесно сплоти-
лись вокруг общей беды. Посто-
янно приносят и привозят сладо-
сти, фрукты, закрутки, одежду.

Трудности возникли при под-
боре кроссовок для парня с 44-м 
размером ноги, его же кроссовки 
пришли в полную негодность - 
держались только за счет того, 
что были склеены скотчем. Когда 
не смогли подобрать одежду на 
крупную, 58-60 размера, женщину, 
выручили воспитатели, которые 
работают у Ольги Петровны в 
команде - вспомнили, что в одном 
из детских садов есть педагог с 
точно такой же комплекцией.

Особенно каменские педагоги 
волновались за судьбу своей 
72-летней коллеги, почти полвека 
проработавшей учителем началь-
ных классов. У той было плохо со 
здоровьем, пришлось даже скорую 
помощь вызывать, а необходимо 
было организовать переезд жен-
щины в Калугу, где живут ее дочь 
и внучка. В этой ситуации райком 
профсоюза поддержал и матери-
ально: приобрел билет на поезд 
и дал денег на продукты. Потом 
внучка звонила, благодарила, го-
ворила, что с таким количеством 

продуктов можно было проехать 
всю Россию!

Постоянно требуются деньги на 
детское питание для грудничков 
и лекарства для тех, кого кладут в 
больницу. Но тут Надточиева под-
метила странную, ничем не объ-
яснимую закономерность: стоит 
ей только произвести очередную 
оплату, как тут же через онлайн-
банк кто-то делает новый перевод. 
Потом звонят или пишут что-то 
вроде: «Это на твоих подопечных, 
купишь им что-нибудь».

Как-то приехали представи-
тели местной курдской диаспоры 
- привезли собранные ими сред-
ства, 25 тысяч рублей. Но Ольга 
Петровна попросила их самосто-
ятельно сделать закупки по под-
готовленному ею списку. Вскоре к 
дверям ДЮСШ были доставлены 
два ящика бананов, два ящика 
мандаринов, ящик яблок, ящик 
апельсинов, три детских школь-
ных рюкзачка, лекарства.

Жену работника ДЮСШ попро-
сили подстричь одного из луган-
чан. Она пришла в семь вечера, а в 
результате стригла всех желающих 
до одиннадцати часов ночи.

Классные руководители, роди-
тельская общественность берут 
под опеку конкретных учеников, 
конкретные семьи, оказывают им 
адресную помощь.

Каменские школьники вместе со 
своими педагогами организовали 
и провели для луганских детишек 
23 Февраля «Веселые старты». По-
том к луганским ребятам стали 
ходить педагоги Центра развития 
творчества детей и юношества - 
готовить вместе с ними открытки 
мамам к 8 Марта.

«Среди этих людей нет чужих. 
Они все - родные, все - наши: раз-
говаривают по-нашему, живут 
по-нашему», - заключила пред-
седатель Каменской районной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования Ольга 
Надточиева.

Сразу после беседы ваш корре-
спондент начала готовить мате-
риал к публикации. На календаре 
было еще 28 февраля. До первого 
дня весны оставалось несколько 
часов. Скорее бы Весна пришла в 
сердца наших братских народов!

Людмила ТОРЕЕВА

Солидарность

Дожили до Весны
Профсоюз образования помогает беженцам
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В 2020 году Общероссийский 
Профсоюз образования вплот-
ную занялся проблемой сохра-
нения и укрепления здоровья 
педагогов. Был запущен феде-
ральный проект «Профсоюз 
- территория здоровья», на-
правленный на продвижение 
ценностей здорового образа 
жизни в профессиональном со-
обществе. Следующим этапом 
на этом пути стал Год спорта, 
здоровья и долголетия.
Конечно, профсоюзные органи-
зации многие годы проводили 
спартакиады и турслеты, при-
обретали льготные путевки на 
санаторно-курортное лечение. 
Но тематический год доказал, 
что физкультура и спорт - это 
не только про мышцы, гибкость 
и физическую выносливость, 
но и про жизненный тонус, 
комплексное укрепление здо-
ровья, избавление от стресса, 
молодость и долголетие. Это 
целая философия жизни, по-
могающая быть счастливым и 
благополучным. Обо всем этом 
говорили на итоговой сессии 
тематического года.

17 февраля в холле московской 
гостиницы «Салют» с радостью 
встречаю коллег из Белгородской, 
Воронежской, Ивановской обла-
стей и других регионов вплоть 
до Хабаровского края! Многие 
приехали вместе с победителями 
конкурса «Здоровые решения», 
которым на сессии отводилась осо-
бая роль. Улыбки, дружеские при-
ветствия, простые, короткие во-
просы: «Ну как вы?» - «Нормально. 
Хорошо!» И тут же обсуждение 
новых проектов, планов на буду-
щее, обмен ожиданиями от пред-
стоящего события.

В первый день сессии работали 
и общались, как в доковидные вре-
мена, то есть офлайн. Более сорока 
участников во время деловой игры 
оживленно обменивались опы-
том в сфере спорта и оздоровле-
ния. Тон задавал директор школы 
№1788 Москвы кандидат педаго-
гических наук Александр Ездов. 
Он призвал рассказывать только 
о самых интересных спортивных 
мероприятиях и оздоровительных 

акциях. Итак, хоккей в валенках, 
парусная регата, занятия танцами 
для людей старшего возраста, фит-
нес, йога, акция «Похудей с проф-
союзом!». Каково?

Во второй части деловой игры 
все участники составляли план 
работы по спортивно-оздорови-
тельному направлению на целый 
учебный год. Многие делали по-
метки в блокнотах и телефонах 
- опыт коллег потом можно ис-
пользовать в своих организациях! 
Также в этот день у всех желающих 
была возможность пройти диа-
гностическое обследование - экс-
пресс-оценку своего физического 
состояния. Ее провел научный 
сотрудник Лаборатории возмож-
ностей человека Московского 
городского педагогического уни-
верситета Александр Казаков со 
своими коллегами.

Экспресс-диагностика прово-
дилась по нескольким направле-
ниям: биоимпедансный анализ 
состава тела, анализ ритма сердца 
и психофизиологическое исследо-
вание. Можно было пройти любой 
тест по желанию или все три сразу. 
По итогам обследования каждый 
получил индивидуальные методи-
ческие рекомендации по организа-
ции режима двигательной актив-
ности, труда, отдыха и питания.

В Москве и за ее пределами
Местом проведения Всероссий-

ской научно-практической конфе-
ренции «Технологии формирова-
ния культуры профессионального 
здоровья педагогических работни-
ков» 18 февраля стал «СТАРТ ХАБ 
на Красном Октябре». К этому со-
бытию присоединились несколько 
тысяч человек онлайн.

В роли модератора выступил 
заместитель председателя Обще-
российского Профсоюза образо-
вания Вадим Дудин, который со 
свойственной ему деликатностью 
и остроумием направлял весь про-
цесс.

Председатель профсоюза Га-
лина Меркулова, открывая кон-
ференцию, напомнила о том, как 
своевременно профсоюз опреде-
лил новое направление деятель-
ности по оздоровлению работни-
ков образования. Это позволило 

поддержать педагогов в период 
пандемии и сплотить коллективы 
во время продолжительного пери-
ода работы на дистанте, помочь 
учителям психологически адапти-
роваться к новым условиям.

Деятельность профсоюза в этом 
направлении получила междуна-
родный отклик, ею заинтересова-
лись в Интернационале образова-
ния (ИО). Генеральный секретарь 
Интернационала Дэвид Эдвардс в 
своем видеообращении к участни-
кам конференции отметил:

- Безусловно, добиваться того, 
чтобы учителя чувствовали себя 
здоровыми и позитивно оцени-
вали свою возможность делать 
жизнь детей лучше, - это централь-
ная задача для профсоюзных ли-
деров. Чтобы хорошо работать, 
нужно хорошо себя чувствовать - и 
наоборот.

Все мы из пандемии COVID-19 
вынесли один урок: школы и учи-
теля незаменимы. Родители те-
перь гораздо лучше понимают, что 

тяга детей к учебе и оптимистич-
ный взгляд на будущее зависят от 
учителей. Хотя технологии могут 
стать полезным подспорьем для 
педагогов, они не способны их за-
менить.

Как подчеркнул Дэвид Эдвардс, 
есть четкая взаимосвязь между 
успеваемостью учеников и благо-
получием учителей. Уверенные в 
себе учителя, которые получают 
удовольствие от работы, обучают 
гораздо эффективнее, чем те, кто 
испытывает стресс. Между тем 
недавний доклад ИО о положении 
учителей рисует тревожную кар-
тину. Согласно данным членских 
организаций Интернационала 55 
процентов учителей считают, что 
с их нагрузкой невозможно спра-
виться. Более половины указали 
на отсутствие здорового баланса 
между работой и личной жизнью. 
Более половины отметили, что 
нагрузка в период пандемии зна-
чительно выросла и, когда школы 
открылись после карантина, со-
хранилась.

- Никто не занимается послед-
ствиями стресса, выгорания и де-
прессии у педагогов. А вы начали 
эту работу, - отметил генеральный 
секретарь Интернационала об-
разования.

Дэвид Эдвардс поблагодарил 
Общероссийский Профсоюз об-
разования за организацию кон-
ференции и отметил, что на ней 
обсуждаются ключевые, жизненно 
важные вопросы для будущего 
учительской профессии.

Каждой школе - свой спортклуб
Министр просвещения России 

Сергей Кравцов приветствовал 
участников события в формате 
онлайн:

- Наша с вами совместная ра-
бота должна способствовать тому, 
чтобы в педагогических коллек-
тивах создавались такие условия, 
при которых у работников обра-
зования появились бы возмож-
ность и стимул укреплять свое 
здоровье, поддерживать здоровый 
образ жизни, поскольку именно 
педагоги становятся для школь-

ников и студентов примером для 
подражания. Дальнейшая работа 
по популяризации здорового об-
раза жизни возможна только при 
включенности всех участников 
образовательного процесса в это 
важное и необходимое дело.

Сергей Сергеевич напомнил, что 
Минпросвещения ведет масштаб-
ную работу по оснащению спор-
тивных залов в сельских школах. В 
рамках программы по капремонту 
будет уделяться большое внима-
ние развитию инфраструктуры, 
связанной со спортом. В каждой 
школе к 2024 году появится спор-
тивный клуб, и эта работа уже ве-
дется в 21 тысяче школ России.

Министр подчеркнул: «Только 
вместе с профсоюзом мы можем 
реализовать формулу: «Здоровый 
учитель - здоровый ученик».

Счастьетерапия по-асмоловски
О способах достижения счастья 

и благополучия, напрямую связан-
ных со здоровьем и долголетием, 
говорил заведующий кафедрой 
психологии личности факультета 
психологии МГУ имени Ломоно-
сова доктор психологических наук, 
академик РАО Александр Асмолов.

«Счастьетерапия по-ас мо лов-
ски» основана на самоуважении, 
постоянном развитии и преобла-
дании положительных эмоций.

По мнению ученого, учитель 
подобен канатоходцу, который 
все время должен балансировать, 
оставаться в движении, чтобы не 
упасть. Но чтобы двигаться впе-
ред, нужно четко видеть цель.

Сегодня мы наблюдаем драму 
обессмысливания учительской 
жизни диктатурой контроля и от-
четности, констатирует Александр 
Асмолов. Это приводит к демоти-
вации педагогов, порождает чув-
ство беспомощности, когда учи-
тель думает, что от его действий 
ничего не зависит. Следствием 
утраты смысла педагогической 
профессии становится синдром 
эмоционального выгорания.

Александр Григорьевич при-
вел данные международных ис-
следований, согласно которым 

Событие

Александр ЕЗДОВ и Олег МЕРКУЛОВ с участниками сессии из Чувашии

Все участники сессии могли пройти диагностическое обследование

Итоги года подведены - 
В Москве прошла сессия, посвященная спорту, 
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страх потери смысла жизни стал 
главным страхом современного 
человека. Помочь обрести этот 
смысл - важная цель образования. 
А для этого необходимо изменить 
систему ценностей, поставить в 
центр человека, его уникальную 
личность.

«Нет ничего опаснее для образо-
вания, чем уничтожение различий, 
унификация, - убежден Александр 
Асмолов. - Достойная жизнь - это 
жизнь, где у учителя, у ребенка, 
у родителя есть возможность вы-
бора».

Сегодня очень важно увидеть 
новые социальные роли учителя, 
подчеркивает ученый: «роль мо-
тиватора, который вдохновляет, 
навигатора, который показывает, 
как двигаться в мире знаний, и 
роль интерпретатора, который 
помогает детям найти себя и свое 
место в жизни». А в итоге стать 
счастливыми.

Все в наших руках
Директор Института естество-

знания и спортивных технологий 
МГПУ доктор социологических 
наук Александр Страдзе поднял 
проблему формирования куль-
туры здоровья у современного че-
ловека, человека цифровой эпохи.

Такая задача поставлена на госу-
дарственном уровне для достиже-
ния показателей национального 
проекта «Демография». Его цель 
- обеспечение устойчивого роста 
численности населения страны и 
повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет.

Как отметил Александр Страдзе, 
на здоровье влияет масса факто-
ров. Но на 60% оно зависит от 
образа жизни. А значит, многое 
в наших руках! Здоровый образ 
жизни - это комплексное поня-
тие, которое не сводится только к 
физической культуре. Сюда также 
входят рациональное питание (не 
путать с диетой!), психологиче-
ская саморегуляция, отказ от вред-
ных привычек.

Ключевые навыки XXI века бу-
дут тесно связаны со здоровьесбе-
режением, с заботой о своем здоро-
вье, уверен Александр Эдуардович. 
На развитие этих навыков на-
правлены федеральные проекты 
«Укрепление общественного здо-
ровья» и «Спорт - норма жизни». 
В частности, предусмотрены сле-
дующие направления:

 комплексные физкультурные 
и спортивные мероприятия для 
всех категорий и групп населения;

 формирование устойчивой 
мотивации населения к система-
тическим занятиям физкультурой 
и спортом;

 воспитание новых кадров 
для сферы физической культуры 
и спорта; 

 современные формы и ме-
тодики занятий физкультурой и 
спортом.

Статины или бег трусцой?
Итоги оценки физического со-

стояния участников сессии на базе 
исследований, проведенных в пер-
вый день, представил научный 
сотрудник Лаборатории возмож-
ностей человека МГПУ Александр 
Казаков. Он отметил, что резуль-
таты мало отличаются от средних 
показателей по стране.

Как улучшить свое самочув-
ствие? В первую очередь соблю-

дать режим дня, которым мы так 
часто пренебрегаем, ссылаясь на 
внешние факторы. Как пояснил 
Александр Казаков, наш организм 
имеет определенные суточные 
ритмы физиологической актив-
ности: «Есть периоды, наиболее 
благоприятные для умственной 
работы, для физических нагрузок, 
для сна и отдыха, и физиологию не 
обманешь. Если мы не укладыва-
емся в физиологические нормы, 
наш организм будет находиться в 
состоянии стресса».

Говоря о правильном питании, 
он призвал стремиться к сниже-
нию калорийности продуктов, а 
также избегать продуктов с вы-
соким гликемическим индексом, 
которые вызывают резкое повы-
шение уровня сахара в крови и 
выброс инсулина.

Александр Юрьевич напомнил 
и о болезни современного чело-
вечества - гиподинамии. Техноло-
гии облегчают нашу жизнь, но при 
этом способствуют снижению фи-
зической активности. Между тем 
для человека естественно движе-
ние. Ведя малоподвижный образ 
жизни, мы все больше уходим от 
естественного состояния.

По мнению ученого, особенно 
полезны для здоровья цикличе-
ские виды двигательной актив-
ности, в основе которых заложено 
повторение движений в цикле, - 
бег, езда на велосипеде, ходьба. Все 
популярнее сегодня становится 
скандинавская ходьба, и это не 
случайно - она подходит людям 
любого возраста и практически не 
имеет противопоказаний.

Александр Казаков подчеркнул, 
что движение и правильное пита-
ние - спасение от множества забо-
леваний. Например, с высоким хо-
лестерином можно бороться двумя 
способами: принимать статины с 
массой побочных эффектов или за-
ниматься физкультурой и спортом.

Не средство, а цель!
Тему комплексного подхода к 

здоровью продолжила начальник 
отдела развития технологий спор-
тивной подготовки Департамента 
образования, науки и междуна-
родных отношений Министерства 
спорта РФ доктор биологических 
наук Валентина Пушкина.

Валентина Николаевна проци-
тировала определение здоровья, 
зафиксированное в уставе Всемир-
ной организации здравоохранения 
1948 года: «Здоровье - это состоя-
ние полного физического, духов-
ного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов».

Россияне, как показывают ис-
следования, ставят здоровье на 
третье место в шкале жизненных 
ценностей после семьи и работы. 
При этом отношение к здоровью 
как к средству достижения дру-
гих жизненных целей (карьера, 
зарплата и т. д.) приводит к его 
жестокой эксплуатации.

Среди факторов формирования 
здоровья определяющим стал об-
раз жизни, далее по ниспадающей 
идут окружающая среда, генетика, 
а на последнем месте - система 
здравоохранения. Здоровье зави-
сит от нее всего на 8-10%.

Недостаточная физическая ак-
тивность является одним из ос-
новных факторов риска смерти и 
развития неинфекционных забо-

леваний в мире, таких как болезни 
сердечно-сосудистой системы, рак 
и диабет. Стало быть, давний при-
зыв: «Убежать от инфаркта» акту-
ален как и прежде.

Кстати, Валентина Николаевна 
не только теоретик, но и практик. 
Много лет она поддерживает от-
личную физическую форму, со-
вершая пробежки по шесть кило-
метров ежедневно.

Какая польза от походов?
О пользе туризма рассказал из-

вестный путешественник, кавалер 
ордена Мужества, директор цен-
тра дополнительного образова-
ния «Лаборатория путешествий» 
Матвей Шпаро. Он поделился не 
только опытом формирования 
здорового образа жизни в обра-
зовательной организации, но и 
вдохновляющими историями из 
своей биографии.

Матвей Дмитриевич много раз 
был на Северном полюсе, подни-
мался на вершины красивейших 
гор планеты в Америке, Африке, 
России. Уже 15 лет он руководит 

центром «Лаборатория путеше-
ствий», но в первую очередь счи-
тает себя путешественником.

- Какая польза от походов? - за-
дал риторический вопрос слу-
шателям Матвей Шпаро. - Когда 
ты отправляешься в поход, то 
находишься на свежем воздухе, в 
движении, переживаешь события, 
которые чаще всего остаются в 
памяти на всю жизнь. Для жителя 
большого города просто попасть 
в лес - как на другую планету сле-
тать. Для большинства московских 
педагогов это что-то крайне экзо-
тичное и нестандартное.

Миссия центра в том, чтобы по-
могать образовательным органи-
зациям Москвы развивать актив-
ный туризм.

До пандемии «Лаборатория 
путешествий» запустила проект 
«Директор в поход», благодаря 
которому поход в 7-10 дней можно 
превратить в управленческий 
тренинг. Директора школ брали 
с собой 8-10 учеников и во время 
путешествия передавали им на-
выки управления, навыки при-
нятия решений.

В  ц е н т р е  о п ы т н ы м  п у т е м 
пришли к выводу, что сначала 
нужно работать с директором, 

управляющей командой, затем 
с учителями, и только потом с 
детьми и их родителями. В Мос-
кве уже более 30 школ, где такая 
«пирамида» работает.

Как рассказал Матвей Шпаро, 
активный туризм позволяет про-
ектировать путешествие под ре-
шение разных задач. Один дирек-
тор, например, решил отправиться 
с учителями на собачьих упряж-
ках по Карелии, и в это же время 
участники похода обучались по 
программе «Корпоративная куль-
тура».

В завершение Матвей Дмитрие-
вич рассказал несколько историй, 
связанных со своими путешестви-
ями.

- Раньше мы часто организо-
вывали экспедиции, в которых 
принимали участие ребята с 
ограниченными возможностями. 
Они в этих походах показывают 
безграничную силу духа. Такой 
интегральной командой мы, на-
пример, поднялись на самую высо-
кую гору Северной Америки Мак-
Кинли. Было 9 альпинистов, в том 

числе двое ребят из Башкирии и 
Курска, которые не могут ходить 
из-за травмы позвоночника. Ре-
бята передвигались в специаль-
ных креслах, установленных на 
лыжах, и подтягивали себя при 
помощи веревки или лыжными 
палками отталкивались от поверх-
ности и двигались наверх. Высота 
вершины - 6190 метров. Они спра-
вились. Конечно, такие истории 
незабываемы.

Было бы желание
Развитию культуры профессио-

нального здоровья работников 
на практике уделяет много вре-
мени директор московской школы 
№1788 Александр Ездов. Даже в 
период дистанционного обучения 
во время пандемии в коллективе 
нашли возможность для занятий 
физкультурой.

Александр Анатольевич тогда 
создал чат, и его участники догово-
рились ежедневно делать десяти-
минутную зарядку и выкладывать 
видео. Инициатива понравилась, 
в чат ежедневно стало приходить 
более сотни сообщений и видеоро-
ликов. Оказалось, даже на малень-
кой площади можно найти место 
для зарядки, было бы желание.

Директор выделил в школе не-
большое помещение, где оборудо-
вали спортзал для сотрудников. В 
перерывах между уроками сюда с 
удовольствием приходят педагоги, 
чтобы размяться, заняться фитне-
сом или физкультурой.

О реализации федерального 
проекта «Профсоюз - территория 
здоровья» и итогах конкурса «Здо-
ровые решения»-2021 рассказали 
эксперт профсоюза кандидат педа-
гогических наук Раис Загидуллин 
и советник по физической куль-
туре и спорту аппарата профсоюза 
мастер спорта международного 
класса Олег Меркулов.

Идея достижения благополучия 
и гармонии с помощью укрепле-
ния здоровья получает в проф-
союзе все большую поддержку. 
Цель федерального проекта 
«Профсоюз - территория здоро-
вья» как раз в том, чтобы вовлечь 
в оздоровительный процесс как 
можно больше людей.

Программа «Профессиональ-
ный антистресс», Всероссийская 
эстафета здоровья, участие проф-
союза в масштабном проекте 
«Человек идущий» и множество 
других акций стали заметными 
вехами минувшего года. Олег Иго-
ревич подчеркнул, что занятия 
спортом, регулярная двигательная 
активность должны стать нормой 
жизни.

Также Олег Меркулов отметил 
возрастающий интерес членов 
профсоюза к конкурсу «Здоровые 
решения». Конкурс проводится и 
в наступившем году, а подведение 
итогов запланировано на июнь.

Встречаем победителей
Секретарь - заведующая отделом 

по связям с общественностью ап-
парата профсоюза Елена Елшина 
призвала коллег из регионов и 
впредь активно развивать спор-
тивно-оздоровительное направ-
ление. Откликаясь на ее слова, 
представители профсоюзных ор-
ганизаций с энтузиазмом делились 
успешным опытом в этой области 
и планами на будущее.

О своих проектах и достижениях 
рассказали представители Мо-
сквы, Краснодарского края, Ново-
сибирской, Ростовской, Самарской 
и Волгоградской областей. Деле-
гация Волгоградской области из 
пяти человек во главе с председа-
телем обкома профсоюза Ларисой 
Кочергиной даже организовала 
флешмоб со спортивной символи-
кой и тематическими хештегами.

А затем под звуки фанфар Га-
лина Меркулова вручила побе-
дителям конкурса «Здоровые ре-
шения» хрустальные статуэтки с 
логотипом профсоюза.

В ходе конференции был под-
писан Меморандум о сотрудни-
честве между Общероссийским 
Профсоюзом образования, Мин-
просвещения, Минобрнауки, Ми-
нистерством здравоохранения и 
Министерством спорта РФ. Сто-
роны договорились объединить 
усилия в вопросах сохранения и 
укрепления профессионального 
здоровья педагогов.

Итоговая сессия показала, как 
неисчерпаема тема завершивше-
гося года. И в наступившем году 
она остается не менее актуальной. 
Так что продолжение следует…

Наталья ВОРОНИНА

Событие

Матвей ШПАРО и Галина МЕРКУЛОВА

продолжение следует
здоровью и долголетию
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Каждый вечер около восьми ча-
сов я вижу подтянутую, моложа-
вую женщину в синей бандане, 
которая пробегает мимо моего 
окна. Захотелось узнать - как ей 
удается не поддаваться лени и 
унынию после рабочего дня и 
заставлять себя выходить вече-
рами на пробежку? Однажды 
мне удалось познакомиться с 
ней на соревнованиях «Сизем-
ские версты», которые прохо-
дили в деревне Сизьма Шек-
снинского района Вологодской 
области. Я попросила дать мне 
небольшое интервью. Бегунья с 
радостью согласилась.
Знакомьтесь - Галина Владими-
ровна ЛИСЕНКОВА, 55 лет, педа-
гог-организатор, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Шекснинского дома 
детского творчества и увлечен-
ный спортом человек. Стены ее 
квартиры увешаны медалями и 
грамотами.

Дорогие награды
Самые любимые медали у Га-

лины Владимировны - за второе 
место в Стризневском полумара-
фоне, который проходил в июне 
2019 года, и за участие в 4-м по-
лумарафоне «Бегущая Вологда», 
он состоялся в декабре 2020 года.

- Конечно, для меня все медали 
дороги, ведь я получила их не про-
сто так, а заработала потом, - гово-
рит Галина Владимировна. - Пер-
вая имеет свою особую историю. 
Получила я ее, пробежав 10 км в 
тридцатиградусную жару. Помню, 
асфальт раскалился так, что по-
дошвам было горячо. По дороге 
бегунов обливали из специально 

установленных душей, а также 
давали много пить воды. Люди 
просто не выдерживали духоты и 
жары, падали в обморок. «Скорая 
помощь» дежурила… Иными сло-
вами, дистанция для меня была 
очень трудной как морально, так 
и физически. Поэтому я особенно 
рада, что мне удалось добежать и 

взять медаль за 2-е место в своей 
возрастной категории. Между 
прочим, первое место также за-
няла педагог, но из Харовска.

Вторая же медаль для меня па-
мятна тем, что была получена 
во время пандемии. Всем нам в 
прошлом году пришлось сидеть 
дома и ограничивать свою актив-
ность домашними делами. Мно-
гие мои знакомые спортсмены 
продолжали заниматься дома, 
самые храбрые иногда выхо-
дили на улицу. К осени все стало 
приходить в норму, к счастью, 
соревнования и пробеги начали 
возвращаться. В начале декабря 
в Вологде проходил традицион-
ный пробег «Бегущая Вологда», 
но из-за пандемии многие спорт-
смены тогда побоялись ехать. Но 
я решила рискнуть! Для меня это 
был настоящий праздник бега 
и спорта, к тому же я стала по-
бедителем.

Бегом по Ленинграду
Мне стало интересно, как Га-

лина Лисенкова вообще пришла 
к спорту, и я спросила ее об этом.

- Я начала заниматься спортом в 
школе, в 5-м классе. Как-то к нам 
в класс пришел тренер и сказал, 
что набирает группу по легкой 
атлетике. Ну, я и решила попробо-
вать. Занималась с пятого по деся-
тый класс. Начинала с дистанции 
200 метров, в старших классах 
дошла до 800. Все благодаря на-
шему замечательному тренеру 
Николаю Ивановичу Андрианову. 
Я с удовольствием ходила на тре-
нировки, участвовала вместе с 
девчонками в различных юно-
шеских состязаниях, занимала 
призовые места. Горжусь тем, что 

еще в школе смогла выполнить 
второй взрослый разряд.

В институте продолжила зани-
маться легкой атлетикой. Стала 
преодолевать более длинные дис-
танции - три, пять, десять, пят-
надцать и тридцать километров. 
Больше всего мне запомнился 
пробег Пушкин - Ленинград, по-

тому что нужно было бежать 
почти через всю Северную сто-
лицу. Благодаря этому пробегу я 
получила первый взрослый раз-
ряд и попала в десяток лучших 
спортсменов в ленинградском 
марафоне.

- У вас не было желания по-
участвовать в этом же пробеге 
спустя годы?

-  Я бежала в 1985, 1986 и 
1987 годах, то есть три года под-
ряд. Очень бы хотела пробежать 
еще раз по маршруту Пушкин - 
Ленинград.

Линия жизни
Мы говорили, конечно, не 

только о спорте. Линия жизни у 
Галины Владимировны оказалась 
интересная. После окончания 
школы она поступила в Ленин-
градский электротехнический 
институт связи имени М.А.Бонч-
Бруевича. Получила диплом ин-
женера связи и военное звание 
лейтенант запаса. По распределе-
нию была направлена на работу 
в Сокол, но судьба завела совсем 
в другой город Вологодской об-
ласти.

- Я вышла замуж и приехала 
сюда, в Шексну, у меня родилось 
трое детей. Времени на занятия 
спортом, конечно, не хватало. 
Сейчас вспоминаю, что не бегала 
где-то до 2010 года, а когда стар-
шие сыновья выросли и ушли в 
армию, решила снова «войти в 
форму». Начинала с 10-15 минут 
три раза в неделю, постепенно 
перешла на 30 минут и больше. 
Познакомилась с другими бегу-
нами своего возраста и старше. У 
нас появился местный клуб лю-
бителей бега «Прогресс», орга-

низатором стал Василий Анисов. 
И вот спортивная жизнь снова 
закипела, - улыбается Галина Вла-
димировна. - Мы вместе стали 
выходить на пробежки, ездить 
на различные соревнования, 
которые проводятся в области, 
сами иногда организовываем 
любительские пробеги. Как-то 

пытались устроить велопробег, 
но немного не хватило духу… Вот 
уже больше десяти лет я снова 
занимаюсь спортом, и мне это 
доставляет неописуемое удоволь-
ствие.

- Сейчас вы бегаете такие 
же длинные дистанции, что и 
раньше?

- Не марафон, конечно, но до-
статочно длинные для моего 
возраста. Я могу запросто про-
бежать 21 километр, как раньше, 
но в своем темпе. Теперь я бегаю 
не для того, чтобы занять какое-
либо место, а в большей степени 
для себя - понять, что я еще могу 
«тряхнуть стариной».

- Спорт не мешает работе?
- Что вы, конечно, не мешает! 

Наоборот, я расслабляюсь после 
рабочего дня и отдыхаю во время 
бега. Он помогает мне справиться 
со стрессом. Пока бегу, иногда 
даже придумываю какие-то кон-
курсы на ближайшие меропри-
ятия, рождается немало отлич-
ных идей, на следующий день 
уже пишу сценарий и воплощаю 
в жизнь.

- Вы, наверное, инициатор и 
организатор спортивных со-
ревнований в коллективе дома 
творчества?

- Да, это так. Я возглавляю 
профсоюзный комитет уже более 
пятнадцати лет, и все это время 
стараюсь привлечь наших педа-
гогов к здоровому образу жизни, 
к спорту. Мы выходим на лыж-
ные прогулки, устраиваем сорев-
нования по теннису, стараемся 
делать коллективную зарядку 
перед рабочим днем, входим в 
состав сборной района, которая 
принимает участие в областном 
туристическом слете работни-
ков образования. В планах у нас 
проведение фестиваля ГТО среди 

педагогов. То есть стараемся под-
держивать себя в хорошей спор-
тивной форме. Я, как председа-
тель профсоюзного комитета, ста-
раюсь вызвать интерес педагогов 
к подобным акциям и соревнова-
ниям, рада, что коллеги не отка-
зываются, с удовольствием при-
нимают участие. Скажу честно, 
коллектив у нас дружный и актив-
ный, горжусь коллегами!

- А как ваши знакомые отно-
сятся к тому, что вы так активно 
занимаетесь спортом?

- Сейчас спорт - это тренд не 
только среди молодежи, но и 
людей моего возраста. Я считаю, 
мы-то и должны показывать мо-
лодым, что здоровый образ жизни 
- это вложение в будущее. Стара-
юсь не обращать внимания на 
негативные отзывы о моем увле-
чении, а такие тоже встречаются, 
к сожалению. Продолжаю делать 
то, что мне нравится, и вдохнов-
ляю других действовать так же, 
как я. Главное - это удовлетворе-
ние от своей жизни, поэтому слу-
шать других людей - последнее, 
что нужно делать…

На этих словах Галина Влади-
мировна вскочила со скамейки 
и подхватила на руки подбе-
жавшую к ней внучку. Мне не 
хотелось больше отвлекать 
спортсменку своими вопросами, 
так что я улыбнулась бабушке 
с внучкой и пошла дальше про-
гуливаться по Сизьме. Я была 
счастлива, ведь теперь я лично 
знаю загадочную женщину в си-
ней бандане, пробегающую мимо 
моих окон по вечерам.

Елена СТАРШИНОВА, 
внештатный корреспондент  

газеты «Звезда»
пос. Шексна,
Вологодская область

Профсоюзный репортер

Первенство Ленинграда, 1982 год. Галина Владимировна под номером 11

Галина ЛИСЕНКОВА на Череповецком полумарафоне 
«Северный край», 2021 год

Куда бежит незнакомка?
К хорошей спортивной форме и молодости!
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В нашей небольшой школе, расположенной в 
одном из самых красивых уголков Сочи - по-
селке Макопсе, вот уже 20 лет работает учи-
телем начальных классов Гаянэ Алексанян. Не 
заметить ее невозможно: прекрасная фигура, 
идеальный макияж и всегда со вкусом одета! 
Никогда и не подумаешь, что у этой молодой 
женщины уже взрослая дочь.

Гаянэ Самвеловна - призер спортивных и 
творческих профсоюзных мероприятий, про-
фессиональных конкурсов. Ее ученики, подра-
жая любимой учительнице, тоже выигрывают 
конкурсы и побеждают на научно-практических 
конференциях. Глядя на педагога, невольно за-
ряжаешься энергией, оптимизмом, позитивом, 
желанием жить и творить. А еще хочется узнать, 
как коллега поддерживает себя в такой хорошей 
физической форме?

- Спасибо за высокую оценку моих достиже-
ний! - улыбается Гаянэ Алексанян. - Я очень 
люблю детей и получаю удовольствие от пре-

подавания. В нашей школе сложился хороший 
коллектив профессионалов, с которыми при-
ятно работать в команде и просто общаться. У 
каждого из нас есть дом, семья, дети, которые 
тоже требуют постоянного внимания. С годами и 
опытом приходит умение находить правильный 
баланс в своей жизни.

Работа в школе требует больших морально-
психологических усилий и нелегко дается от-
ветственным учителям, что часто сказывается на 
здоровье. Шесть лет назад я серьезно заболела. 
Начались визиты к врачам, а работа выдвигала 
свои требования. Возникла необходимость по-
лучить высшее образование. Я поступила на 
заочное отделение в филиал Кубанского педаго-
гического университета в Славянске-на-Кубани. 
Жизнь стала еще сложнее: надо работать и ле-
читься, учиться самой и учить своего ребенка 
- успевать все.

Врачи все как один твердили, что мне нельзя 
нервничать, надо менять образ жизни и вообще 
уволиться из школы. В этот момент пришло 

четкое осознание - надо ЖИТЬ всему вопреки, 
быть главным врачом для себя самой! Стала 
восстанавливать свое здоровье через движение 
и занятия спортом. За пару лет чего я только 
не перепробовала - плавание, походы, подъем 
в горы и даже тренажерный зал со штангой и 
гантелями.

На третьем курсе, находясь на сессии в Сла-
вянске, неожиданно для себя познакомилась с 
новым видом спорта - аэройогой в гамаках. По 
вечерам, после учебы, начала посещать занятия 
по аэройоге, чтобы легче было справляться с 
большими умственными нагрузками.

Аэройога - это фитнес-программа, разрабо-
танная в начале 90-х годов в США. Она объ-
единяет в себе практики правильного дыхания, 
растяжения мышц, акробатические элементы. 
Воздушная йога - отличное лекарство в борьбе 
с ежедневным стрессом. Этот вид спорта помо-
гает поддерживать тело в тонусе, избавляет от 
проблем с позвоночником, налаживает работу 
пищеварительной и сердечно-сосудистой си-

стем. Когда находишься в гамаке, работают руки, 
ноги, пресс, практически все группы мелких и 
крупных мышц. Со временем укрепляется весь 
организм. Самое удивительное, что я не обладала 
никакими способностями в этом спортивном 
направлении. Но после нескольких занятий 
поняла, что с каждым днем у меня укрепляется 
вестибулярный аппарат и появляется гибкость, 
которой не было даже в молодости! Аэройога 
подходит для людей любого уровня физической 
подготовки. Даже самую сложную позу воздуш-
ной йоги человек может постепенно освоить, не-
смотря на недостаточную природную гибкость, 
главное - следовать указаниям профессиональ-
ного тренера.

Вернувшись из Славянска-на-Кубани, я стала 
искать, где продолжить занятия аэройогой. 
Нашла, но, увы, слишком далеко от дома. Зани-
маться любимым видом спорта я могла только 
во время сессии.

Так прошло несколько лет. В марте 2021 года 
я случайно увидела рекламу аэройоги в Лаза-

ревском районе и вернулась 
к постоянным тренировкам. 
Регулярные занятия помогли 
мне - состояние здоровья 
значительно улучшилось, 
заболевание уже не дает 
рецидивов. Сейчас я хорошо 
себя чувствую. Даже решила 
приобрести гамак для само-
стоятельных занятий дома. 
Пусть и мои домашние по-
чувствуют себя бабочкой, 
легко порхающей над всеми 
жизненными проблемами!

Я поблагодарила Гаянэ 
Самвеловну за искренний и 
поучительный рассказ и на-
последок задала вопрос:

- Что бы вы хотели поже-
лать членам профсоюза и 
коллегам в целом?

- Хочу пожелать каждому 
работнику образования ве-
сти активный образ жизни, 
принимать участие в проф-
союзных мероприятиях: 
конкурсах, акциях, сорев-
нованиях. Вы почувствуете 
радость жизни, радость об-
щения, радость понимания 
того, что ты не один, ты - в 
команде! Ведь профсоюз объ-
единяет тех, кто ему дове-
ряет!

Светлана МАГОМЕДОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
средней школы №79 

им. А.П.Ачмизова
Сочи,
Краснодарский край

Осенью прошлого года я решила на-
вестить Фираю Ибрагимовну Минзя-
нову, чтобы поздравить с 80-летием. 
Она была моей учительницей мате-
матики, а впоследствии - коллегой. 
Работала заместителем директора 
по учебной работе и вопросам на-
ционального образования в школе 
№42 Приволжского района Казани. 
Застала я Фираю Ибрагимовну ухо-
дящей на прогулку, с лыжными пал-
ками в руках. Осенью! Оказалось, 
она собиралась на скандинавскую 
ходьбу. Мне захотелось узнать об 
этом увлечении побольше, да и 
просто поговорить. Поделюсь и с 
вами нашим разговором за чашкой 
ароматного чая с травами.

- Фирая Ибрагимовна, расскажите 
про скандинавскую ходьбу! Может, 
тоже начну заниматься… Какой эф-
фект она дает? Не тяжело вам?

- Что ты, это такой кайф, как вы, мо-
лодые, любите говорить! Раз в неделю 
стараюсь заниматься, прохожу по че-
тыре, а то и пять километров. Это не-
сложно, но дает такой заряд бодрости! 
Очень полезная вещь для суставов. Мне 
ведь как бы по возрасту положено уже 
болячки иметь. Но я с этим не согласна: 
никогда особо не болела и начинать 
не хочу. Всю жизнь спортом занима-
юсь, в юности в турпоходы ходила. И 
сейчас каждое утро делаю зарядку. 
Всем советую! Нет времени и сил на 
зарядку? Можно до работы или учебы 
прогуляться пешком. Вечером выйти 
во двор воздухом подышать, походить 
или побегать, а в выходные выехать 
на природу. Все наши «могу-не могу» у 
нас в голове. Ну и лень, конечно. Я не 
привыкла лениться. Движение - это 
жизнь. А еще надо правильно питаться. 
И очень важно быть на позитиве.

- Я помню, вы всегда работали с 
улыбкой, шутили, не злились на де-
тей. Вас вспоминают в школе до-
брым словом. А почему вы стали 
учителем?

- Когда училась в школе, занималась 
общественной работой, была акти-
висткой в пионерской дружине, потом 
секретарем школьной комсомольской 
организации. В пионерских лагерях 
при школе всегда помогала учителям. 
После выпускного вопрос о том, куда 
идти, даже не возник. Мне мои педа-
гоги советовали стать учительницей, 
да я и сама хотела. Вот и поступила на 
физико-математический факультет Ка-
занского педагогического института. 
Мне всегда нравилась математика, она 
мне легко давалась, да и наставники 
были хорошие. Вот так я и стала учи-
телем математики.

- Но вы не сразу начали работать в 
нашей школе?

- Нет, после окончания пединститута 
по распределению попала в среднюю 
школу деревни Алат в Высокогорском 
районе Татарстана. Там я проработала 
четыре года. Получила большой жиз-
ненный опыт, освоила азы профессии. 
После сельской школы мне было уже 
гораздо легче работать в городской.

В 1967 году приехала в Казань и на-
чала преподавать математику в стар-
ших классах школы №136. И тогда мне 
предложили поехать учиться в Москву 
на курсы иностранного языка по линии 
ЮНЕСКО. Там я выучила французский 
язык, и меня отправили на работу в Аф-
рику, в Демократическую Республику 
Конго. У меня были три командировки 

в период с 1974 по 1986 год. Я препо-
давала математику на французском. 
Иностранцы меня достаточно хорошо 
принимали. Вообще наше советское 
образование очень ценилось, русских 
учителей уважали.

- А какой образ жизни вы там вели? 
Тоже занимались спортом?

- Здоровый образ жизни, как иначе? 
Это мое кредо по жизни. И потом, это 
же Африка, такой климат хороший, Ат-
лантический океан рядом. Я работала 
в школах городов Браззавиль и Пуэнт-
Нуар. Условия у нас были хорошие, 
жаловаться не на что. Кстати, я оттуда 
привезла много сувениров, пойдем, 
покажу. Я всегда их показываю гостям 
и ученикам, они любят слушать про 
Африку.

И мы отправились осматривать кол-
лекцию диковинных масок из Африки. 
После этой встречи у меня было такое 
светлое настроение! У доброго чело-
века и энергетика добрая, мощная.

Мы все в школе знаем Фираю Ибра-
гимовну как отзывчивого человека, она 
всегда поддерживала, помогала, давала 
мудрый совет. Не только в профессии, 
но и в жизни она выбирает постоян-
ное развитие и других призывает не 
стоять на месте, двигаться вперед, не 
отчаиваться, если что-то не получается.

Не зря она признана заслуженным 
учителем Республики Татарстан и от-
личником народного просвещения Рос-
сийской Федерации. А знаете, сколько у 
нее медалей? «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд», медаль «Тыся-
челетие Казани», грамот вообще не со-
считать. А сколько она своих учеников 
к олимпиадам различным и конкурсам 
подготовила! Да и 18-я татарская гим-
назия, которой Фирая Ибрагимовна 
руководила десять лет, благодаря ей 
вышла на высокий уровень в респуб-
лике.

Всем бы в 80 лет быть в такой же 
отличной форме и настроении! И мне 
кажется, что вряд ли она была бы такой 
энергичной в своем возрасте, если бы 
не вела здоровый образ жизни. Ведь 
учительская профессия - это колос-
сальные нагрузки.

Вот я и задумалась: может, тоже ку-
пить эти палки для скандинавской 
ходьбы, да и вперед за здоровьем!

Светлана ШОРИНА,
учитель английского языка 

школы №42 Казани 

Республика Татарстан

Профсоюзный репортер

Гаянэ АЛЕКСАНЯН во время занятий аэройогой

Фирая МИНЗЯНОВА

Поклонница аэройоги
…советует вести активный образ жизни и участвовать 
в профсоюзных акциях

Палки в руки - 
и вперед!
Пример любимого учителя вдохновляет 
на спортивные подвиги
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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИШИСЬ НА КОМПЛЕКТ
                                                      «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» + «МОЙ ПРОФСОЮЗ»

● в каждом почтовом отделении по каталогу «ПОЧТА РОССИИ»: индексы ПО089, ПО091
● в режиме онлайн на сайте www.ug.ru.

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА 

ОПЕРАТИВНЫЕ
РЕПОРТАЖИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТА

 ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

КОНКУРСЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вместе мы можем многое!Вместе мы можем многое!
«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -

достойный подарок учителю и школе!


