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Выпускники ВПШ профсоюза благодарны за науку!

Целевой набор в вузы станет 
открытым
В Государственную Думу внесен проект 
закона о совершенствовании механизма 
целевого приема и целевого обучения. 
Его автором выступила заместитель 
председателя Госдумы Ирина Яровая.

Предлагаемые нормы сделают систему 
максимально прозрачной, обеспечив прин-
цип открытого, конкурсного поступления 
на целевое обучение для всех выпускников 
школ. Сегодня, как отмечают представители 
вузов, поступить по принципу целевого на-
бора могут лишь единицы из-за закрытости 
системы.

Для реализации концепции предлага-
ется использовать уже созданный сервис 
«Поступление в вуз онлайн». Это позволит 
подать заявку на целевое обучение через 
портал госуслуг. Все заявки работодателей 
и конкурсы на обучение будут публичными. 
Выпускники смогут выбрать образователь-
ное учреждение, узнать условия конкурса, 
ознакомиться с договором и отправить от-
клик на место. Также в открытом доступе 
будет размещаться информация о работода-
теле, с которым после обучения выпускник 
заключит трудовой договор.

Наряду с бюджетным целевым набором 
предлагается ввести открытый и доступ-
ный всем целевой набор в вузы за счет 
частных инвестиций.

Технопарк для мастеров
Первый в России федеральный техно-
парк профессионального образования 
построят в Калужской области. Он будет 
создан в рамках программы «Професси-
оналитет» на территории индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг».

В выделенном помещении площадью 
свыше 50 тысяч квадратных метров обо-
рудуют 37 мастерских, где студенты смогут 
обучаться по 26 специальностям среднего 
профессионального образования. До конца 
2022 года планируется открыть 20 мастер-
ских, а до 2024 года создать выставочное 
пространство, оздоровительный комплекс 
и места для проживания учащихся.

По словам губернатора Калужской обла-
сти Владислава Шапши, технопарк сможет 
стать площадкой для апробации новых 
технологий подготовки кадров в прямом 
взаимодействии с предприятиями, а также 
позволит повышать квалификацию педа-
гогам СПО.

Победная математика
В Нижегородской области прошел финал 
регионального этапа конкурса «Учитель 
года». Площадку для его проведения 
предоставил Мининский университет.

По давней традиции финал состоял из 
двух испытаний: визитки и мастер-класса, 
на которых конкурсантам нужно было пред-
ставить свои методические наработки, про-
демонстрировать преподавательский стиль 
и интересные подходы к работе с детьми.

Победителем, получившим право пред-
ставлять регион на всероссийском финале 
в Тюмени, стал Дмитрий Григорьев, учитель 
математики из Сарова. Дмитрий Андреевич 
уже давно в профессии. Пришел в школу 
сразу по окончании вуза в 2001 году, правда, 
потом попробовал себя в другой сфере (его 
педстаж прервался на 8 лет). Вернулся Гри-
горьев к преподаванию в 2013 году и с тех 
пор помогает саровским школьникам по-
нять и полюбить математику.

Вера КОСТРОВА

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе
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25-29 апреля в учебно-методическом центре «Голицыно» в Подмосковье 
состоялась XI сессия Всероссийской педагогической школы 
Общероссийского Профсоюза образования. В этом году ВПШ собрала 
160 участников - преподавателей системы среднего профессионального 
образования, членов региональных советов молодых педагогов, а также 
наставников. Подсчитано, что учеба, дискуссии, практические занятия 
сложились в 120 полезных часов. 30 спикеров подарили участникам 
школы полезнейший опыт. А самое главное - за пять дней непрерывного 
общения коллеги подружились, зарядились вдохновением, задумали 
новые межрегиональные проекты. Свидетельство тому - материалы 
участников пресс-центра, которые мы публикуем в этом номере «МП».
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Профессиональный диалог

Галина МЕРКУЛОВА приветствовала участников ВПШ

Всероссийская педагогическая школа

Традиционно во время Всероссийской педагогической школы 
профсоюза работал пресс-центр, в состав которого вошли участники 
ВПШ. За пять дней начинающие журналисты успели создать целый 

журнал «Студиозус» под руководством секретаря - завотделом 
по связям с общественностью аппарата профсоюза Елены Елшиной 

и главного специалиста отдела Оксаны Родионовой.
Прежде чем мы познакомим вас с материалами этого уникального 

издания, представляем редколлегию:
Татьяна Бабенко - преподаватель Зерноградского педагогического 

колледжа, Ростовская область;
Кристина Дубова - преподаватель Калужского индустриально-

педагогического колледжа;
Тамара Иванникова - заведующая информационным 

отделом Красноярской краевой организации профсоюза;
Мария Игнатенко - учитель года Кузбасса-2020, председатель клуба 
молодых педагогов «Молодые ветра», Кемеровская область;
Василиса Киселева - учитель математики Губернаторского 
инженерного лицея №102 Ульяновска;
Александр Покотило - учитель физики средней школы поселка 
Дубки, Саратовская область, победитель Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют»-2021;
Алла Полякова - учитель иностранного языка средней школы №1 
им. Н.И.Кондратенко станицы Кущевской, Краснодарский край;
Геннадий Швейдель - заместитель директора по воспитательной 
работе школы - гимназии №10 города Симферополя,  
Республика Крым.

Команды ВПШ-2022 
и их девизы
«Дорогу педагогу» - «А что у нас 
сегодня вкусненького?»
«Веснушки» - «Пришло наше 
время».
«Прожектор» - «Светить, и никаких 
гвоздей - вот лозунг наш и солнца».
«Зеленка» - «От нас не 
отмоешься».
«Изолента» - «На нас все 
держится».
«Белая горячка» - «Это не 
лечится».

120 часов впечатлений
25 апреля состоялось официальное открытие 
XI сессии Всероссийской педагогической школы 
Общероссийского Профсоюза образования.

С утра участники уже встретились с кураторами, 
познакомились в составе шести команд. И теперь 
волнуются: «Что нас ждет на ВПШ?»

Об этом мы узнали от председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования Галины Меркуловой: 
«Вас ждет очень интересная и насыщенная образова-
тельная программа. Будет ли сложно? Честно говоря 
- да! Но те компетенции, которые вы приобретете в 
течение этих пяти дней, помогут вам в вашей профес-
сиональной и, конечно, профсоюзной деятельности. 
Яркое подтверждение тому - ваши кураторы, члены 
Совета молодых педагогов при ЦС профсоюза и Клуба 
«Наставник», которые выросли на нашей школе, 
стали настоящими профессионалами».

Заместитель председателя профсоюза Вадим Ду-
дин, чувствуя наше волнение, успокоил: «Может ус-
ложняться программа ВПШ, меняться число участни-
ков, цвета футболок, погода за окном, неизменными 
остаются задор и энергия, великолепный «коктейль» 
впечатлений».

Татьяна БАБЕНКО, 
Александр ПОКОТИЛО

Вопросы профсоюзного масштаба

Мы едины!
Первый день ВПШ. 95% участников Всероссийской педагоги-
ческой школы 2022 года впервые встретились для общения, 
работы и учебы. Как познакомиться всем и сразу, чтобы стать 
единой командой? Задача практически нерешаемая. Но не 
на ВПШ!

Первый день обширной программы завершился собранием 
креативщиков «Необычный митап», посвященным Году культур-
ного наследия народов России. Встречу провели члены Совета 

молодых педагогов профсоюза - незабываемый Антон Левцов и 
яркая Ольга Майер.

Антон поделился впечатлениями: «Митап и для нас, организа-
торов, оказался необычной встречей. Этот формат помог ребятам 
отдохнуть после дальней дороги и лучше узнать друг друга. Цели 
были достигнуты - знакомство, удовольствие от встречи и заряд 
на будущее! Мне понравилась реакция зала. Все еще раз поняли, 
что мы разные, но нас многое объединяет: культура, музыка, ли-
тература и профсоюз!»

Песни, шутливые конкурсы, педагогические пантомимы, танцы… 
Было весело!

Алла ПОЛЯКОВА

Интервью дня

Елена АЗАМАТОВА, 
тьютор Центра 
непрерывного 
повышения про-
фессионального 
мастерства, 
Ставропольский 
край

- Что такое успешная команда в вашем 
понимании?

- Это когда все заодно! Даже если кто-то 
с чем-то не согласен, мнение большинства 
является приоритетным.

- Как сделать команду успешной?
- Если на должности руководителя чело-

век, который болеет за общее дело, успех 
гарантирован.

- О чем бы вы спросили у каждого 
участника ВПШ? Мы спросим!

- Зачем вы здесь? Чего ожидаете от дан-
ного мероприятия?

Ульяна 
САМОЙЛОВА, 
педагог-психолог, 
Нижегородская 
область

- Что такое успешная команда в вашем 
понимании?

- В успешной команде (если мы не го-
ворим о соревнованиях) результативно 
проходят все групповые процессы, причем 
эмоционально они могут быть окрашены не 
только положительно, но и отрицательно.

- Как сделать команду успешной?
- Принять тот факт, что все разные, и на-

править энергию групповых процессов в 
созидательное русло.

- О чем бы вы спросили у каждого 
участника ВПШ? Мы спросим!

- С какой картиной или песней у вас ассо-
циируется ВПШ?

Статфакт
В этом году ВПШ профсоюза собрала 160 участников, средний возраст 

- 28 лет, среди слушателей 32 представителя сильного пола. Перед участ-
никами выступили 30 спикеров. Школа - это 120 часов ярких впечатлений!

Профессиональный диалог «Корпоративная культура проф-
союза. От реальных дел к декларируемым ценностям» 
показал, что участники ВПШ многое знают о деятельности 
организации, в которой состоят, и хотят узнать еще больше. 
Уникальная возможность - услышать специалистов централь-
ного аппарата профсоюза!

О структуре и масштабности организации (на данный момент 
в Общероссийском Профсоюзе образования состоит 3 миллиона 

665 тысяч 309 человек), бонусных программах и партнерах поведал 
заведующий организационным отделом Алексей Геенко.

Ирина Кленова, заведующая отделом профессионального обра-
зования, проинформировала о проектах, нововведениях, отметила 
необходимость включения колледжей в конкурсное движение. 
Участники ВПШ поблагодарили Ирину Адольфовну за внимание 
к системе СПО.

Тема ранней профориентации стала основной в выступлении за-
местителя заведующего отделом по вопросам общего образования 

Евгения Романенкова. В частности, он рассказал о педагоги-
ческих классах, разъяснил порядок их работы.

Правовая грамотность педагога - традиционно один из 
самых сложных и актуальных вопросов. Зам. заведующего 
правовым отделом Екатерина Дунаева говорила о работе 
профсоюзных юристов. Участников диалога удивил тот факт, 
что профсоюз может участвовать в проверках образователь-
ных организаций, но не с карательной, а обучающей целью.

«Индивидуальность, а не опыт отличает педагога», - уве-
рена секретарь - завотделом по связям с общественностью 
Елена Елшина. Она пожелала всем плодотворной работы и 
успешного обучения.

Председатель клуба «Наставник» Олеся Гончарук рас-
сказала о становлении клуба и поле его деятельности, при-
звала к объединению. К молодым педагогам и наставникам 
обратился и председатель СМП при ЦС профсоюза Максим 
Гришин.

Куратор Всероссийского движения «Профсоюз - террито-
рия здоровья», советник аппарата по физической культуре 
и спорту Олег Меркулов провел динамическую разминку и 
отметил, что образ жизни - основа здоровья и будущих до-
стижений.

Мария ИГНАТЕНКО
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Приятный вечер в Театре сатиры

В Центре толерантности

Обсуждаем проблему наставничества

Как московские коллеги учили 
нас быть наставниками

Человек или ярлык?
Все команды ВПШ профсоюза (одни утром, другие после обеда) посетили в этот день 
Центр толерантности. Директор центра Анна Макарчук рассказала о программе «Код 
безопасности: интерактивные методы профилактики ксенофобии и экстремизма 
среди детей и молодежи». Эта программа очень актуальна для педагогов, так как 
затрагивает одну из важнейших проблем в детской и молодежной среде. Каждый 
хотел бы знать, как предупредить эти опасные явления.

Знакомство с центром началось с интересной лекции - нам описали механизм работы 
по формированию толерантности у школьников. Мы увидели фильм, который настроил 
на обсуждение темы «Навешивание ярлыков». Слушателей разделили на команды мыс-
лителей и исследователей, и мы начали создавать портреты каждой группы. Эксперимент 
показал, что стереотипизация в обществе - явление очень частое. Что говорить, даже мы 
воспользовались некоторыми ярлыками…

Следующий лектор продемонстрировал фильм «Буратино» и затронул проблему ма-
нипуляции. Затем участники ВПШ вместе с лектором сформулировали, что надо делать, 
чтобы нами не манипулировали. Проблема вызвала интерес не только потому, что мани-
пуляции используют в ученической среде. Негативный опыт есть и у взрослых.

Нам было важно самим пройти в качестве учеников два урока из комплекса «Код безо-
пасности». В финале практикума лекторы передали педагогам материалы комплекса в 
электронном виде для использования в работе.

Татьяна БАБЕНКО, 
Александр ПОКОТИЛО

Вечный Шекспир
Спектакль московского Театра сатиры «Укрощение строптивой» по пьесе Шекспира 
в постановке Валентина Плучека, на котором побывали участники ВПШ профсоюза, 
завораживает не только неискушенного зрителя, но и опытного театрала. Каждый 
считывает свои смыслы и с благодарностью улыбается своему герою.

Для меня таким героем стал Петруччо в исполнении харизматичного Игоря Лагутина. 
У актера он получился ярким и ироничным.

А вот Катарина… На мой взгляд, актриса Юлия Пивень переигрывала, очень хотелось 
сказать: «Не верю!» Хотя, возможно, это задумка режиссера - зацепить зрителя такой 
трактовкой образа главной героини.

Еще понравился персонаж Люченцио (актер Евгений Хазов). Больше всего он запом-
нился во время преображения в учителя для Бьянки. Хорош и его дуэт с переодетым 
женихом Бьянки Гортензио (актер Антон Буглак).

Отдельно хотелось бы отметить интересные костюмы артистов, а вот декораций мне 
не хватило - ощущения масштабности пространства не возникло.

В целом у одного из лучших столичных театров получилась легкая и непринужденная 
комедия, которая заставила как задуматься о серьезном, так посмеяться от души. В оче-
редной раз убедилась, что Шекспир вечен.

Мария ИГНАТЕНКО

Интервью дня
Юлия АГУНОВА, преподаватель иностранных языков, Брян-
ская область

- Что такое успешная команда в вашем понимании?
- Это большой оркестр, в котором у каждого своя уникальная 

партия. При взаимодействии получается прекрасная мелодия новых 
проектов, идей, свершений!

- Как сделать команду успешной?
- Нужна большая работа: долгое сотрудничество, участие во все-

российских, региональных, муниципальных мероприятиях и так 
далее. Многое зависит от лидера, но не менее важна и активность 

членов команды: желание работать на общее дело, умение сглаживать углы, способность 
правильно преподносить информацию.

- О чем бы вы спросили у каждого участника ВПШ? Мы спросим!
- Как у коллег получается совмещать титаническую работу в школе с профсоюзной 

деятельностью, не забывая и о личной жизни? Откуда эта суперсила?
- А теперь вопрос от участницы ВПШ Елены Азаматовой: зачем вы здесь? Чего 

ожидаете от данного мероприятия?
- В этом учебном году я стала призером регионального конкурса «Педагогический де-

бют» и затем давала мастер-классы на нашей областной профсоюзной школе, а зампред-
седателя Брянской областной организации профсоюза Галина Шапотько предложила при-
нять участие в ВПШ. Жду, что получу много полезных знаний и поделюсь ими с коллегами.

Ксения ВИХРОВА, преподаватель русского языка и литера-
туры, Новгородская область

- Что такое успешная команда в вашем понимании?
- Сочетание подходящих людей и эффективных рабочих про-

цессов.
- Как сделать команду успешной?
- Необходимы целеустремленность и вера в успех.
- А теперь вопрос от участницы ВПШ Елены Азаматовой: зачем 

вы здесь? Чего ожидаете от данного мероприятия?
- ВПШ - это отличный способ перенять опыт коллег, передать свой. 

Такой обмен необходим для успешной и качественной педагогической деятельности.

Второй день ВПШ профсоюза начался 
с того, что педагогов и преподавателей 
СПО посадили в автобусы и отправили по 
разным адресам. Для одних участников 
школы утро началось с посещения Цен-
тра толерантности, для других - с визита 
в учебно-исследовательский центр Мо-
сковской федерации профсоюзов. О том, 
как мы побывали в гостях у Московской 
городской организации (МГО) Общерос-
сийского Профсоюза образования, мы и 
расскажем.

На Маломосковской улице столицы нас ра-
душно встречали педагогический клуб 3.0, 
его председатель Наталья Болтнева и завот-
делом дополнительного образования и про-
ектной деятельности МГО профсоюза Дми-
трий Сковородкин. Модерировала встречу 

зампредседателя городской организации 
профсоюза Татьяна Плотникова.

Тему для обсуждения и обучения коллеги 
предложили важную, но сформулировали ее 
тепло и по-домашнему: «Наставничество с 
первого взгляда».

Актуальна эта тема еще и потому, что 
грядущий 2023-й будет в России Годом 
педагога и наставника. Один из важных 
вопросов - реализация наставничества в 
образовательных учреждениях.

В рамках ролевой игры участники ВПШ 
обменивались друг с другом информацией, 
примерив роли наставника и стажера. Нам 
удалось ознакомиться с инструментом для 
планирования проектов, способствующих 
профессиональному развитию, - это удоб-
ная таблица для описания своих профессио-
нальных и личных навыков, социального 

капитала. В ней и список 
планов и целей, и контакты 
коллег, и перечень условий 
для реализации задуман-
ного.

Мы также стали участни-
ками интерактивного диа-
лога о наставничестве, кото-
рый провела Анна Завалина, 
руководитель педагогичес-
ких программ департамента 
образовательных проектов 
мастерской управления «Се-
неж».

Интерактив помог полу-
чить новые знания, изучить 
полезные кейсы и вжиться 
в роль наставника. Каждый 
запланировал для себя кон-
кретные действия, которые 
помогут стать наставником.

Тамара ИВАННИКОВА, 
Алла ПОЛЯКОВА
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Участники ВПШ обсуждают, как победить буллинг

Победители конкурса «Педагогический дебют» 
с подарками от профсоюза

Раис ЗАГИДУЛЛИН слушает коллег. 
Не лекция, а диалог

Участники мастер-класса Ольги Майер демонстрируют умение понимать информацию

Живая педагогика
Насыщенную программу третьего дня 
ВПШ открыло выступление научного 
руководителя учебного центра Обще-
российского Профсоюза образования 
Раиса Загидуллина. Тема важная: «ФГОС 
2.0: что должен знать, понимать и уметь 
каждый педагог-наставник».

Это была не лекция, а живой диалог. Все 
согласились, что современный педагог-на-
ставник ведет ребенка к обретению «са-
мости». Информационный поток меняет 
ученика: ребенок должен стать субъектом 
деятельности, только в этом случае процесс 
обучения становится успешным. Мерой 
урока спикер назвал приращение резуль-
татов, причем обосновал эту идею вместе с 
присутствовавшими. Итогом встречи стало 

осознание того, что учебная деятель-
ность - процесс непрерывный. ВПШ 
профсоюза тому доказательство!

После небольшого перерыва Раис За-
гидуллин открыл новую тему: «Как из 
Буратино сделать человека». Мы уви-
дели короткий и очень глубокий мульт-
фильм «Alike», который задал тон всему 
выступлению. Раис Рамазанович рас-
сказал об основных задачах педагога, 
методах воспитания и приемах педаго-
гической деятельности, привел множе-
ство примеров из жизни. «Воспитание 
заканчивается самообразованием» - это 
главная идея, которую должен положить 
к себе в копилку каждый педагог.

Татьяна БАБЕНКО, 
Александр ПОКОТИЛО

Молодо, но не зелено
Для победителей Всероссийского кон-
курса «Педагогический дебют»-2021 
поездка на ВПШ - специальный приз от 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния. Дебютанты выступили под лозунгом 
«Молодые - молодым: нам есть чему 
поучиться друг у друга».

Тема Елены Гайтановой, учителя русского 
языка и литературы из Новороссийска, - «Со-
храни мою речь». Она рас-
сказала о восприятии по-
этического текста школь-
никами, проследила, как 
связано восприятие текста 
на слух, если добавить му-
зыкальное сопровождение.

Эстафету выступлений 
подхватил Александр По-
котило, учитель физики из 
Саратовской области. Он 
раскрыл понятие «функ-
циональная грамотность», 
поделился оригинальными 
заданиями.

Учитель истории и об-
ществознания из Новоси-
бирска Полина Раевская 

воодушевила всех выступлением по теме 
«Звукозапись на уроке истории как сред-
ство формирования мотивации к познава-
тельной деятельности».

Завершила выступления презентация 
«Золотой треугольник» от Анастасии Ши-
роковой, учителя начальных классов из 
Энгельса Саратовской области. Дети, роди-
тели и педагоги, словно углы треугольника, 
связанные друг с другом. Анастасия знает, 
как не разрушить, а усилить эти связи.

Алла ПОЛЯКОВА

Букет лайфхаков

Прочный коллектив - это возможно
В тот же насыщенный третий день ВПШ профсоюза с молодыми педагогами встре-
тились специалисты центра внешкольной работы «На Сумском» - медиапедагог, 
медиатренер, педагог-организатор Елена Власова и заместитель директора Светлана 
Абдуллаева.

Мастер-класс «Кодекс корпоративной культуры организации» дал нам инструменты 
для формирования прочных коллективов. Участники погрузились в мир корпоративной 
культуры, узнали ее определение, характеристики и общепринятые правила для эффек-
тивной работы организации.

В усвоении материала помогали интерактивные формы работы с аудиторией: участники 
отвечали на вопросы спикеров, обсуждали мультфильмы, демонстрирующие специфику 
совместной деятельности коллектива.

Тамара ИВАННИКОВА

Все в наших 
руках
Не в первый раз на 
ВПШ профсоюза про-
ходит антиконферен-
ция. Нынешняя была 
п о с в я щ е н а  о ч е н ь 
трудной и болезнен-
ной теме - буллингу, то 
есть травле педагога, 
эмоциональному или 
физическому насилию. 
С этими явлениями 
сталкиваются многие 
учителя.

Модерировали непростой разговор зам-
председателя Совета молодых педагогов 
при ЦС профсоюза Анжела Балог и член 
клуба «Наставник» Джаваир Азерли.

Универсального решения этих проблем 
не существует. Но над возможными вари-
антами участники ВПШ поразмышляли в 
группах. В первую очередь педагог должен 

опираться в своей работе на этические и 
юридические нормы поведения. Кроме 
того, он вправе обратиться за квалифици-
рованной помощью к профессионалам и 
опытным наставникам, а также к юристам 
Общероссийского Профсоюза образования.

Помните, безвыходных ситуаций не бы-
вает, все в наших руках!

Кристина ДУБОВА

Интервью дня
Эдуард ГРИШКОВ, учитель истории, Алтайский край

- Что такое успешная команда в вашем понимании?
- Команда, которая сосредоточена на цели и своем успехе, а каж-

дый игрок вносит что-то в общее дело.
- Как сделать команду успешной?
- Нужно научиться доверять друг другу, слушать и слышать друг 

друга. И, конечно, необходим лидер, который направит коллег в 
нужную сторону.

- А теперь вопрос от участницы ВПШ Юлии Агуновой: как 
получается совмещать титаническую работу в школе с проф-

союзной деятельностью, не забывая и о личной жизни?
- Главное - желание и поддержка окружающих!

Регина САЛМАНОВА, преподаватель специальных дисци-
плин в колледже, Республика Калмыкия

- Что такое успешная команда в вашем понимании?
- Успех - это когда вместе работают понимающие друг друга люди 

и процесс их деятельности эффективен.
- Как сделать команду успешной?
- Каждый участник должен быть целеустремленным, нацеленным 

на победу и, конечно, верить в успех! Важные аспекты: наличие 
хорошего лидера, дружественных отношений внутри команды, 
дисциплинированность и трудоспособность.

- А теперь вопрос от участницы ВПШ Юлии Агуновой: как получается совмещать 
титаническую работу в школе с профсоюзной деятельностью, не забывая и о личной 
жизни?

- Советую правильно расставлять приоритеты: составить распорядок дня и выделить 
время для работы и отдыха.

«А я делаю так…» - эпиграф «Профсоюз-
ного эдьютона», марафона по обмену 
полезным опытом под эгидой проф-
союза. Целый букет лайфхаков подарили 
коллегам члены президиума Совета 
молодых педагогов при ЦС профсоюза 
и клуба «Наставник».

Текст своей речи можно сжать до мини-
мума, а можно расширить, если применить 
«принцип сложенного листа». Все зависит 
от вашей задачи и ситуации. Секретарь - 
завотделом по связям с общественностью 
аппарата профсоюза Елена Елшина дала 
полезные инструкции выступавшим.

«Не снимайте розовые очки», - посовето-
вала Мария Викулова (Рязанская область) 
и таким образом постаралась разрушить 
штампы. А ведь и правда - фантазии рож-
дают идеальный образ будущего образо-
вательного события. Вот еще одно пред-
убеждение - сарафанное радио, оно для 
рассказа о событии так же необходимо, как 
и социальные сети.

Играть в настольные игры? На уроке?! 
Павел Инякин (Тульская область) говорит: 
«Да!», он привел нам большой перечень «на-
столок». Игра способна трансформировать 
привычный в нашем понимании урок, про-
будить у современного школьника желание 
учиться.

О том, как наладить работу молодежного 
движения своего региона и внести в нее 
новые веяния, знает Никита Калашников 
(Челябинская область). Среди инновацион-
ных форм - «Трамвай молодых педагогов» и 
«Новогодний педагогический батл».

Талантливые люди талантливы во всем. А 
не талантливых нет! В этом уверена Ольга 
Майер (Московская область), и нас она сумела 
убедить. А таланты бывают разные, например, 
умение слушать и воспринимать информацию 
- тоже очень важная способность. Ольга Ковру 
(Республика Карелия) говорила о талантли-
вых школьниках. Она представила эффек-
тивные формы работы с одаренными детьми.

«А что, так можно было?» - с таким оше-
ломляющим вопросом обратился к залу 
Алексей Мокрушин (Калужская область). 
Спикер уверен, что школьникам необходимо 
говорить о больших возможностях, которые 
открывает мир, учить их собирать идеи и 
правильно с ними работать.

Не пишите черновиков, а живите, ведь 
жизнь не генеральная репетиция, а спек-
такль! Влад Яковлев (Астраханская область) 
поделился полезными советами по участию 
в конкурсе «Учитель года»: с чего начать 
подготовку, как правильно проработать все 
этапы и выступить под аплодисменты.

Мария ИГНАТЕНКО
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Интервью дня
Алена БАЛАНДИНА, учитель матема-
тики, физики, астрономии, Рязань

- Что такое успешная команда в вашем 
понимании?

- Я думаю, это коллектив единомышлен-
ников, которые настроены на достижение 
одной цели.

- Как сделать команду успешной?
- Индикатор успешности команды - ее спло-

ченность, желание идти на компромисс, слу-
шать друг друга. Поэтому очень важно командообразование.

- А теперь вопрос от участника ВПШ Эдуарда Гришкова: что вы 
увезете с собой после школы, что будете использовать в своей 
деятельности?

- Меня очень заинтересовали новые форматы проведения меро-
приятий.

Константин БУЛАНОВ, учитель русского 
языка и литературы, Ставропольский 
край

- Что такое успешная команда в вашем 
понимании?

- Это группа людей, которые работают сла-
женно.

- Как сделать команду успешной?
- Необходимо уметь договариваться, учиты-

вая мнение окружающих.
- А теперь вопрос от участника ВПШ Эдуарда Гришкова: что вы 

увезете с собой после школы, что будете использовать в своей 
деятельности?

- Я увезу опыт, который буду применять в работе с детьми и 
коллегами.

Всероссийская педагогическая школа

Молодые педагоги с Шалвой АМОНАШВИЛИ

Мария АХАПКИНА

Творческий номер команды в белых футболках

ВПШ - это еще и театр
Креативное времяпрепровождение в кругу друзей - лучший от-
дых после целого дня учебы. Чтобы вы почувствовали веселую 
атмосферу «Артпарада Prof» - творческого вечера участников 
ВПШ профсоюза, - перескажем несколько фрагментов из сце-
нариев. А вообще-то нужно быть в зале учебно-методического 
центра «Голицыно» и видеть все своими глазами…

«Алло, Галочка, ты сейчас умрешь! Я вступила в профсоюз, и меня 
пригласили на ВПШ». Первая фраза искрометного выступления 
команды в зеленых футболках предполагала, конечно, что некая 
Галочка умрет от зависти… А дальше были зажигательный танец и 
песня. Ребята ярко, дружно, энергично представили свою команду.

Творческий перфоманс «Hit the road Jack» (но на русском языке) 
от команды «Белая горячка» представила группа талантливых 
педагогов. Сергей Вьюнков из Санкт-Петербурга аккомпанировал 
на фортепиано. Прекрасно пела Елена Азаматова из Ставрополя. 
Артистами музыкального театра ВПШ профсоюза стали также Де-
нис Малых из Северной столицы, Аделина Марцинкевич и Евгений 
Некрасов из Ставропольского края. Второй номер участников ВПШ 
в белых футболках - командный флешмоб под композицию Wiggle.

А команда в оранжевых футболках представила незабываемый 
юмористический моноспектакль в трех действиях о жизни на ВПШ 
и лиричную песню.

Громкими овациями встречала публика песенные номера «крас-
ных». Аня, Юлия и Александр подарили зрителям настоящий вос-
торг и ощущение того, что музыка - наш верный спутник по жизни.

На вечере творили и наставники. Всем запомнились юмористи-
ческие мини-сценки ведущего артпарада Влада Яковлева. Галина 
Скоморохова провела веселый флешмоб, а Елена Елшина прочитала 
трогательное стихотворение собственного сочинения о собаках!

Василиса КИСЕЛЕВА, Алла ПОЛЯКОВА, 
Тамара ИВАННИКОВА, Кристина ДУБОВА

Вы точно удивитесь!
Под таким лозунгом прошел интерактивный семи-
нар «Смыслы, мотивы и вызовы наставничества» 
Сергея Тетерского, доктора педагогических наук, 
профессора Астраханского госуниверситета, ди-
ректора автономной некоммерческой организации 
«Детские и молодежные социальные инициативы».

Молодые педагоги на практике изучили диагности-
ческие методики для лучшего понимания себя, своих 
мотивов и даже жизненного предназначения! Эти ин-
струменты можно использовать и для работы с детьми.

Эксперт обозначил основные навыки, которыми 
должен обладать каждый наставник. «Настоящий 
наставник растворяется в своих воспитанниках, пере-
давая любовь к делу своим ученикам», - считает Сергей 
Владимирович.

Тамара ИВАННИКОВА

Урок как подарок
Самой долгожданной для всех нас стала встреча с выдающимся педагогом-новатором Шалвой Амо-
нашвили. Встреча прошла в онлайн-режиме, но это не помешало живому общению.

Лидер гуманной педагогики признался, что испытывает особый трепет, выступая перед молодыми педаго-
гами. Шалва Александрович говорил о том, что ему было важно донести до молодых коллег, - о современном 
уроке, духовности, любви к детям. «Традиционные подходы не позволяют молодым педагогам расти, - считает 
Амонашвили. - Однако в современной школе не всегда принимается творчество молодых педагогов».

Выступление Шалвы Амонашвили хочется разобрать на цитаты, передать этот драгоценный опыт дальше. 
Если попробовать подвести итоги, то самая важная фраза: «Над учителем могут стоять только двое - Бог или 
совесть». В завершение участники ВПШ получили возможность задать вопросы Шалве Александровичу. Вопросы 
были очень интересные, творческие, например, такой: могут ли дети называть учителя по имени, без отчества?

Все участники встречи аплодировали легендарному педагогу стоя.
Татьяна БАБЕНКО, 

Александр ПОКОТИЛО

Опыт в красивой 
упаковке
Выступление Марии Ахапкиной, учителя английского 
языка подмосковной гимназии «Пущино», победи-
теля Всероссийского конкурса «Учитель года»-2015, 
зажгло сердца и умы участников ВПШ профсоюза.

Мария Евгеньевна выбрала тему «Искусство цуцуми. 
Выступление как событие». Она проанализировала свой 
богатый опыт участия в конкурсах, продемонстриро-
вала упражнения для развития ораторского искусства, 
поделилась литературой для саморазвития. Во время 
интерактивной лекции все зарядились позитивом, пре-
красное настроение не оставляло нас целый день.

Алла ПОЛЯКОВА

Точка роста
О профсоюзном наставничестве на ВПШ говорила 
главный специалист отдела профессионального 
образования аппарата Общероссийского Проф-
союза образования Галина Скоморохова.

А еще речь шла о системе развития профессио-
нально-личностных качеств педагогов и обучаю-
щихся. Спикер поделилась информацией о конкурсах, 
которые помогут раскрыть потенциал учителя, сту-
дентов педагогических колледжей и вузов, школь-
ников.

Уверены, что и ВПШ послужит педагогам ступень-
кой для нового взлета. А конкурсы, подержанные 
профсоюзом, получат новых участников и - кто знает? 
- победителей!

Татьяна БАБЕНКО, 
Александр ПОКОТИЛО

Этот трудный жизненный выбор
Неформальный разговор на серьезные темы завершил образовательную программу четвертого дня 
школы. На конференции в стиле TED спикеры осветили важные вопросы современной педагогики и 
психологии: система воспитания, эффективные стратегии управления образовательным учреждением, 
внедрение новых технологий, digital-этикет учителя, секреты мотивации.

Все выступавшие (педагоги, директор школы, сотрудники профсоюзных организаций) так или иначе го-
ворили о личном выборе: жить согласно стереотипам или быть не такими, как все? Привносить в систему 
образования что-то новое или плыть по течению? Терпеть неудачу и извлекать из нее урок или, отчаявшись, 
бросать начатое?

Ясно одно - в основе любых изменений и трансформаций - личность педагога, его желание получать знания 
и новый опыт.

Мария ИГНАТЕНКО
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Заседание Совета молодых педагогов и клуба «Наставник»

В парке «Патриот»

Галина СКОМОРОХОВА

Незабываемый парк «Патриот»

29 апреля в рамках ВПШ прошло заседание пре-
зидиума Совета молодых педагогов профсоюза. 
В нем традиционно приняли участие члены клуба 
«Наставник».

Как заметил заместитель председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования Михаил Авдеенко, молодеж-
ное педагогическое и наставническое движение - звенья 
одной цепи: «Одно невозможно без другого - в этом суть 
работы по формированию профсоюзного резерва. Поки-
дая СМП, наши активисты получают статус наставников 
и продолжают активную профсоюзную деятельность». 
Подтверждение слов Михаила Васильевича - тот факт, что 
многие ребята, прошедшие всероссийскую и региональные 
профсоюзные школы и получившие уникальный опыт ра-
боты в молодежном движении, выбираются на должности 
председателей не только первичных и территориальных 
организаций профсоюза, но даже организаций региональ-
ного уровня!

«О серьезности и важности молодежного движения го-
ворят дела наших активистов на региональном и местном 
уровнях, межрегиональные мероприятия, которые прово-
дят советы молодых специалистов и клубы «Наставник», 
и, главное, то доверие, которое оказывают нам региональ-
ные организации профсоюза», - отметили председатель 
СМП при ЦС профсоюза Максим Гришин и координатор 
молодежного педагогического движения в Центральном 
федеральном округе Елена Корзикова.

Подводя предварительные итоги реализации иници-
атив, которые получили поддержку в рамках II Всерос-
сийского конкурса социальных проектов региональных 
советов молодых педагогов на предоставление гранта 
Общероссийского Профсоюза образования, Максим Гри-
шин отметил: «Грантовая поддержка профсоюза дает воз-
можность молодежным советам развиваться, они получают 
уникальный опыт участия в грантовом движении. Получив 
такой опыт, многие СМП и клубы претендуют на получение 
губернаторских и иных грантов. А это не только серьезная 

финансовая поддержка, но и популяризация нашей дея-
тельности, новый статус и перспективы».

Неплохим подспорьем для проведения мероприятий 
могут стать и техники фандрайзинга, которыми поде-
лился член президиума СМП профсоюза Антон Левцов. 
Перефразируя классика, его выступление можно назвать 
так: «Порою там мы покровительство находим, где… и не 
думали искать».

На заседании был принят проект положения о клубе «На-
ставник», которое предстоит утвердить Исполнительному 
комитету профсоюза. Председатель клуба Олеся Гончарук 
подчеркнула важность этого документа для дальнейшего 
развития наставнического движения. «Работа в регионах 
ведется, в некоторых оформлено положение и есть план, 
а в некоторых все происходит стихийно, - отметила она. - 
Положение даст четкие ориентиры развития и понимание, 
какую нишу (образовательную, просветительскую, орга-
низационную, коммуникационную и т. д.) должно занять 
наставничество в системе профсоюзной работы».

Также прозвучало предложение об учреждении знака 
«За вклад в развитие молодежного педагогического дви-
жения». «ВПШ профсоюза в этом году исполняется 11 лет. 
Многие из нас выпускники школы, причем с правом полу-
чения аттестата зрелости. Зрелость доказана той большой 
работой по развитию молодежного педагогического и 
профсоюзного движения, которая ведется в регионах, - ска-
зала, представляя проект положения о знаке, заместитель 
председателя Совета молодых педагогов при ЦС профсоюза 
Анжела Балог. - Этот знак не просто признание заслуг 
наших коллег, но самое главное - стимул к дальнейшему 
развитию нашего движения».

Подводя итоги заседания, Михаил Авдеенко выразил 
надежду, что молодежное и наставническое движение в 
профсоюзе год от года будет набирать обороты и благодаря 
ему «будет расти когорта педагогов, для которых профсоюз 
не только место встреч, общения, работы, но и личностного, 
профессионального роста».

Елена ЕЛШИНА

Профсоюз и СПО - 
работаем вместе!
Главный специалист отдела профессионального об-
разования аппарата профсоюза Галина Скоморохова 
провела для представителей системы СПО (а таких 
на ВПШ целая треть от общего состава!) круглый стол 
«Совет молодых преподавателей СПО. Цели. Задачи. 
Перспективы».

Галина Валерьевна рассказала о том, что делается на 
уровне Центрального совета профсоюза, какие существуют 
планы. Внимательно выслушала оценку сделанного.

Важный пункт этого мини-отчета - создан Координа-
ционный совет председателей первичных профсоюзных 
организаций в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования. «Нам хочется, чтобы во всех регионах 
были созданы региональные координационные советы, 
а возглавляли их представители первичных организаций 
учреждений СПО», - отметила Галина Скоморохова.

В 2021 году профсоюз провел первый всероссийский 
семинар для социальных партнеров - директоров профес-
сиональных образовательных организаций. Участники 
круг лого стола подтвердили, что семинар получил отлич-
ную оценку руководителей колледжей и техникумов: «Мно-
гие впервые услышали, что профсоюз так много делает».

Не так давно очередная профсоюзная инициатива одер-
жала победу - выплату в 5 тысяч рублей стали получать не 
только классные руководители в школах, но и кураторы 

групп в учреждениях СПО. Работа была проделана гигант-
ская - специалисты профсоюза обращались в Госдуму, в 
Совет Федерации, в Правительство России, в другие ин-
станции, участвовали в дискуссиях…

Молодой конкурс «Мастер года», в котором участвуют 
преподаватели техникумов и колледжей, проводится при 
поддержке Общероссийского Профсоюза образования…

Это только часть общероссийских проектов, о которых 
говорили участники круглого стола. А еще был представ-
лен опыт первичек. Об этом мы обязательно расскажем на 
страницах газеты.

Оксана РОДИОНОВА

В финальный день ВПШ профсоюза мо-
лодые педагоги и наставники посетили 
военно-патриотический парк культуры 
и отдыха Вооруженных сил Российской 
Федерации. В комплекс входит потря-
сающая экспозиция «Дорога памяти». 
Каждому, кто приходит сюда, предла-
гают пройти 1418 шагов - именно столько 
дней длилась Великая Отечественная 
война.

Экспозиция включает 35 залов, 27 из ко-
торых с эффектом погружения. Слезы сами 
наворачиваются на глаза… Невозможно не 
восхищаться работой мастеров, создавав-
ших этот музейный комплекс. Поражают ре-
алистичность сцен сражений, уникальные 
документальные кадры, реальные лица и 
голоса участников войны. Многим удалось 
найти на интерактивной Аллее Славы своих 
родственников-ветеранов.

Участники ВПШ поделились своими впе-
чатлениями.

Елена Бакуменко, учитель биологии, Рес-
публика Коми: «Такой комплекс должен 

быть в каждом городе России, чтобы наши 
дети помнили и чтили прошлое, нашу По-
беду и подвиг наших предков».

Татьяна Хохрякова, социальный педагог, 
Республика Башкортостан: «Все время экс-
курсии плакала. Это были слезы ужаса от 
увиденного, слезы благодарности ветера-
нам и труженикам тыла, слезы восхищения 
их подвигами. После посещения этого музея 
хочется любить, радоваться жизни».

Анастасия Кечайкина, учитель-логопед, 
Ульяновская область: «Ты шагаешь из зала 
в зал и видишь тех, кто совершил подвиг... 
Детей, подростков, мужчин, женщин, му-
жей, жен, матерей. Их много, и они вместе. 
Невзирая на чины, звания, профессии, на-
циональности».

Кристина Дубова, преподаватель кол-
леджа, Калужская область: «Ком в горле - с 
таким ощущением я провела поездку. Все 
должны это увидеть».

Алла ПОЛЯКОВА, 
Василиса КИСЕЛЕВА, 

Татьяна БАБЕНКО, 
Александр ПОКОТИЛО

Выпускники ВПШ с аттестатом зрелости
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Каждый год закрытие Всероссийской педа-
гогической школы профсоюза - абсолютно 
неформальное событие. И потому, что на 
это настраивает вся атмосфера ВПШ, и по-
тому, что концерт готовят сами педагоги, 
похожие в этот день на учеников 11-го 
класса. Неудивительно, что ведущие фи-
нального мероприятия - председатель Со-
вета молодых педагогов при ЦС профсоюза 
Максим Гришин и председатель клуба 
«Наставник» Олеся Гончарук - создали 
сценарий закрытия в формате выпускного 
вечера.

Заместитель председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования Михаил Авде-
енко заметил, что такое событие, как Всерос-
сийская педагогическая школа, лучше учит 
корпоративной культуре, чем любая лекция 
или учебник.

Пресс-центр ВПШ профсоюза, который в 
течение пяти дней создавал эту хронику со-
бытий, получил аплодисменты от своих ге-
роев и читателей.

А затем классы… то есть команды в футбол-
ках шести цветов - оранжевого, белого, синего, 
красного, зеленого, желтого, показали свои 
творческие номера. Это был рассказ о себе 
и самых ярких событиях школы в формате 
спектакля, песни, танца и видеоролика. Кон-
церт «ВПШ глазами участников ВПШ» удался.

Вот, например, как выступали педагоги в 
зеленом.

Во-первых, ребята выяснили, что за 5 дней 
они задали 305 вопросов, провели 285 диа-
логов с кураторами, попросили 173 раза на-

учить, добавили 52 новых контакта, удачно 
пошутили 15 раз. Во-вторых, поняли, что все 
это случилось потому, что с ними были два 
татарина, которые не оставили равнодушным 
ни одно педагогическое сердце. Это учитель 
математики из Казани Камиль Абдулвахобов 
и учитель истории из Иннополиса Айнур Га-
язетдинов. И то, что именно этой команде до-

стался зеленый цвет, конечно, не 
случайно! Представители Респуб-
лики Татарстан научили новых 
друзей фразе на татарском «Мин 
яратам ВПШ» (вы уже наверняка 
догадались, что это признание в 
любви). А еще звучали стихи:

Здесь были наши взлеты 
и паденья,

Здесь были смех, возможности, 
мечты;

В душе есть ВПШ, конец апреля,
Здесь были, были, были я и ты.

Отдельная тема: чествова-
ние кураторов (пардон, клас-
сных руководителей!) команд 
- членов СМП профсоюза и клуба 
«Наставник». Тут были и объ-
ятия, и трогательные подарки 
(например, футболка с фотогра-
фией «класса»), и даже качание 
любимого «классного». Никита 
Калашников, Елена Корзикова, 
Диана Малашенко, Леонид Кулик, 
Антон Левцов, Светлана Балабон 
- браво!

Все члены президиума Совета молодых 
педагогов при ЦС профсоюза и клуба «На-
ставник» были награждены специальными 
дипломами.

Дмитрий Голубев, куратор молодежного 
движения в профсоюзе, сказал о коллегах: 
«Они очень яркие, профессиональные, объе-
динены любимым делом, которое называется 
ВПШ профсоюза. Отзывчивые, всегда при-
ходят на помощь. Первая их забота - форми-
рование команд. Участники школы, молодые 
педагоги и наставники, которые прибывают 
со всей России, говорят: «Мы благодарны на-
шим кураторам за то, что они полюбили нас 
еще до того, как мы приехали в Подмосковье». 
Спасибо ребятам-кураторам, всем, кто орга-
низовал сессию ВПШ, проводил зарядку, соз-
давал настроение, решал организационные 
вопросы... Кроме того, они настолько профес-
сиональны, что блестяще выступают на сцене 
с мастер-классами, уверенно представляют 
профсоюз и молодежное педагогическое дви-
жение на всероссийских мероприятиях наших 
социальных партнеров».

Галина Скоморохова, главный специалист 
отдела профессионального образования ап-
парата профсоюза, провела вместе с залом 
танец-разминку.

Автор ВПШ, секретарь - завотделом по свя-
зям с общественностью аппарата профсоюза 
Елена Елшина пообещала, что новой сессии 
школы быть! И это смягчает грусть расста-
вания…

Василиса КИСЕЛЕВА, 
Оксана РОДИОНОВА

Всероссийская педагогическая школа

Пресс-центр в полном составе

Михаил АВДЕЕНКО и ведущие выпускного вечера

Выступает команда в красных футболках

Как создать 
клуб?
Рабочую встречу клуба «Настав-
ник» Общероссийского Профсоюза 
образования и претендентов на 
должности региональных настав-
ников провела председатель клуба 
Олеся Гончарук.

На встрече говорили о создании и 
развитии региональных организа-
ций. Председатель и члены прези-
диума отвечали на многочисленные 
вопросы. Всех волновало, чем отлича-
ются Совет молодых педагогов и клуб 
«Наставник», какие документы не-
обходимы для того, чтобы оформить 
объединение, с кем их согласовывать. 
Олеся Владимировна рассказала о 
том, как создала клуб наставников в 
Волгоградской области. Своим опы-
том поделились коллеги из Астра-
хани, Карелии, Москвы и Тулы.

Алла ПОЛЯКОВА

Новой сессии быть!

Интервью дня
Елена 
 ЕЛШИНА, 
секретарь - 
заведующая 
отделом 
по связям 
с обще-
ственностью 
аппарата 
профсоюза

- Что такое успешная команда в 
вашем понимании?

- Это когда у каждого есть сфера 
ответственности за свое дело и по-
нимание общей командной цели.

- Как сделать команду успешной?
- Объединить единомышленников, 

разделяющих общие ценности, и гра-
мотно распределить обязанности.

- А теперь вопрос от участницы 
ВПШ Ульяны Самойловой: с какой 
картиной или песней у вас ассоци-
ируется ВПШ?

- «Сотворение мира» Иеронима 
Босха.

Дмитрий ГО-
ЛУБЕВ, глав-
ный специа-
лист отдела 
по связям с 
обществен-
ностью 
аппарата 
профсоюза

- Что такое успешная команда в 
вашем понимании?

- Для меня это неравнодушные 
люди, которых объединяет какое-то 
общее интересное дело. Пример 
успешной команды - клуб «Настав-
ник» и Совет молодых педагогов при 
ЦС Общероссийского Профсоюза об-
разования.

- Как сделать команду успешной?
- Обязательно надо команде до-

верять. И вообще, где профсоюз - там 
успешная команда, наша организация 
дает возможности для профессио-
нального и личностного роста.

- А теперь вопрос от участницы 
ВПШ Ульяны Самойловой: с какой 
картиной или песней у вас ассоци-
ируется ВПШ?

- В этом году это песня «Зачем мне 
солнце Монако?» Люси Чеботиной, 
которая чаще всего звучала во время 
перерывов. Заслышав первые ак-
корды, буду улыбаться и вспоминать 
11-ю сессию ВПШ профсоюза.
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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Председатель Ставропольской краевой 
организации Общероссийского Проф-
союза образования Лора Манаева с 
удовольствием вспоминает свое пи-
онерское детство и начало трудового 
пути, тоже связанное с пионерией. 
Многие традиции того времени продол-
жают жить и сегодня, но уже в новом 
формате, а краевая организация их 
поддерживает.

- Лора Николаевна, расскажите, по-
жалуйста, когда вас приняли в пионеры?

- Когда я была в 4-м классе. Галстук мне 
повязали 22 апреля, в день рождения Вла-
димира Ильича Ленина. Это была дата для 
первого потока, в него попадали единицы за 
отличную учебу. А в День пионерии, 19 мая, 
в ряды организации вступали остальные 
четвероклассники.

- Что вспоминается из пионерского 
детства?

- «Зарница», пионерский лагерь, сбор 
макулатуры и металлолома. То есть те дела, 
которые объединяли детей и учили коллек-
тивной работе и в то же время выявляли 
лидеров, умеющих организовать меропри-
ятия. Для меня пионерское детство - счаст-
ливое детство. Мы очень четко понимали, 
что такое уважение к старшему поколению, 
особенно к тем, кто воевал. Брали шефство 
над младшими.

Хорошо помню смотр строя и песни - во-
енно-спортивное патриотическое меропри-
ятие, когда каждая школа готовила команду, 
умеющую представить себя на параде, петь 
в строю, а главное - создавать общую атмо-
сферу. Получалось зрелищно. И было то, что 
сейчас называется словом «коллаборация» 
- сотрудничество.

Пионерские дела часто носили глобаль-
ный характер. Например, к Первомаю, Дню 
Великой Победы, Дню пионерии созда-
вались сводные хоры до тысячи человек! 
Школьники, учителя, родители вместе с 
детьми, работники культуры пели вместе. 
Такая преемственность поколений.

- Как связана с пионерией ваша трудо-
вая биография?

- Особая страница жизни - работа вожа-
той. Для меня трудовая биография началась 
в школьные годы. Уже старшеклассницей 
вместе с мамой-педагогом я была вожатой в 
загородном пионерском лагере. И получила 
незаменимые уроки ответственности и сме-
лости, творчества и дисциплины, а главное 
- любви к педагогической профессии. По-
том была методистом во Дворце пионеров 
города Ессентуки, а летом работала вос-
питателем в пионерском лагере «Машук» 
в Пятигорске.

- Какие традиции пионерии сохрани-
лись сегодня?

- Лучшие традиции - волонтерская ра-
бота, озеленение парков, помощь пожилым, 
защита младших. Пионерский костер, ко-
нечно. Дети и взрослые с удовольствием со-
бирались у костра, пели пионерские песни. 
Орлятский круг. Помню, как мы станови-
лись в один большой круг, обнимали плечи 
соседей слева и справа и наклонялись в 
одну сторону, потом в другую. И это тоже 
командная работа. Ты ведь не будешь дви-
гаться против коллектива, правильно? Это 
объединяет.

Сейчас наша краевая организация, когда 
проводит молодежные форумы, такие как 
«Профперспектива», приглашает молодых 
педагогов на пионерский профсоюзный 
костер. Он немного другой, но тем не ме-
нее кто-то с гитарой обязательно помнит 

пионерские песни и поет, кто-то исполняет 
современные песни. Главное, что костер, 
сжигая лишнее, объединяет людей. Мы 
стараемся все лучшее брать в сегодняшний 
день.

- А в завтрашний что стоит взять из 
пионерских, советских традиций?

- Когда существовала пионерская орга-
низация, очень грамотно была выстроена 
воспитательная работа в школе. Эту воспи-
тательную систему, немного видоизменив 
с учетом цифровизации, надо взять с собой 
в будущее.

- Как поощряли отличившихся пионе-
ров в вашем детстве?

- Для лучшего пионера наградой было 
право внести знамя на линейку, поднять 
флаг на флагштоке. Это было моральное 
поощрение, которое сегодня отчасти утра-
чено. Еще было очень важно, когда на со-

ревнованиях побеждала твоя команда. На-
граждались поездками в города-герои: в 
Москву, Севастополь, Волгоград, Киев. Мы 
познавали в такой поездке не только свой 
край, но и свою страну.

- Будет ли краевая организация проф-
союза отмечать столетний юбилей пи-
онерии?

- По случаю 100-летия пионерии мы про-
водим фестиваль «Красный галстук моей 
семьи». Представители старшего поколения 
вместе со своими детьми и внуками пишут 
небольшие эссе, мы разместим их на сайте 
нашей краевой организации. Во-первых, эти 
воспоминания будет интересно прочитать 
тем людям, которые сами были пионерами, 
во-вторых, увлекательно написанный текст 
может заинтересовать и молодежь.

Марина ОРЛОВА

Нина ОКУНЕВА (ПЕРШАКОВА) с пионерами отряда им. Володи Дубинина в походе 
(стоит в верхнем ряду справа)

Лора МАНАЕВА - воспитатель в пионерском лагере «Машук» (в центре, в белом платье)

100 лет пионерии

Пионерка, председатель Совета дру-
жины имени Володи Дубинина Дульдур-
гинской средней школы, председатель 
Могойтуйской районной пионерской 
организации, заместитель председателя 
Читинской областной пионерской ор-
ганизации им. В.И.Ленина… С каждым 
из этих периодов моей жизни связано 
много незабываемого.

Март 1965 года. Меня наградили путевкой 
во Всероссийский пионерский лагерь «Орле-
нок». Дружина «Звездная», новые друзья, но-

вые впечатления, новые навыки. Я научилась 
даже барабанить и горнить, что пригодилось 
мне на работе уже в местном дульдургинском 
«Орленке», где летом мы с одноклассницами 
были помощниками отрядных вожатых…

По окончании института я по распределе-
нию поехала в Могойтуйский район Агин-
ского Бурятского национального округа. 
Могойтуйская средняя школа гостепри-
имно распахнула передо мной свои двери. 
Сначала классный руководитель, секретарь 
учительской комсомольской организации, 
через два года - организатор внеклассной 

воспитательной работы. Тонкости пио-
нерской работы я познавала теперь уже с 
отрядом имени Володи Дубинина своего 
4-го «Б» класса. Чего мы только не делали! 
Металлолом собирать - мы первые. Смотр 
песни и строя - обязательно. Помочь вете-
ранам - с удовольствием. И в походы ходили, 
и над октябрятами шефствовали, и в кон-
курсах участвовали, и просто дружили. Со 
многими переписываемся и сейчас…

1975 год - начало моей комсомольской 
биографии в качестве секретаря райкома 
комсомола по работе с учащейся молодежью 
и пионерами. Приходилось постоянно быть 
в движении, в поиске, в командировках.

Потом обком комсомола и вновь отдел 
учащейся молодежи и пионерии. Сколько 
интересных дел! Слеты юных дзержинцев, 
юных пожарных, юных друзей милиции. А 
на Петровск-Забайкальском металлургиче-
ском заводе мальчишки и девчонки своими 
глазами видели, как из собранного ими лома 
плавится металл. Ребятам очень нравилось!

Еще были операции «Миллион Родине!» 
- сбор макулатуры, «Золотое руно» - сбор 
шерсти-клока. Названия, которые у многих 
в памяти, - «Белая ладья», «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба». Дети с удовольствием во 
всем участвовали, соревновались, получали 
награды. В моей небольшой коллекции 

сохранились значки, которыми комсомол 
награждал пионеров и октябрят за хорошую 
учебу, за участие в соревнованиях и акциях. 
И ребята носили их с гордостью.

Сколько взрослых людей работало в те 
годы с детьми! Одних только старших пио-
нерских вожатых более 400 человек, а еще 
были вожатые-производственники, были 
педагогические отряды, в которые входили 
молодые ребята и девчата - комсомольцы. 
Их учили этой работе - в лагерях актива, 
комсомольских школах.

Многие, наверное, задумывались: почему 
все это надо было разрушать? Я до сих пор не 
могу понять, что плохого в том, что «пионер 
должен быть честным, верным товарищем, 
соблюдать дисциплину, беречь народное 
добро, охранять природу, расти настоящим 
защитником Родины» - именно так было 
записано в законах юных пионеров. Убрали 
бы из названия одно слово - «коммунисти-
ческая», и осталось бы главное: пионерская 
организация - массовая организация детей 
и подростков. Она бы работала и сегодня…

Нина ОКУНЕВА (ПЕРШАКОВА), 
председатель Забайкальской краевой 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 
в 1990-2019 годах

Детство было счастливое
С орлятским кругом, песнями у костра, сбором макулатуры

Прекрасное далеко
Сначала я научилась барабанить и горнить…


