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НовостиВперед, амбассадоры!
Лидеры движения «Профсоюз - территория здоровья» готовы вести за собой

Каким будет Год педагога 
и наставника?
Минпросвещения России соберет пред-
ложения учителей по проведению Года 
педагога и наставника. Все желающие 
могут направить свои идеи на электрон-
ную почту 2022@edu.gov.ru.

«Хотел бы обратиться к вам с просьбой 
внести предложения о том, какие меропри-
ятия в рамках Года педагога и наставника 
были бы важны именно вам. Рассказать, как 
вы, педагоги, учителя, видите дальнейшее 
развитие системы образования», - обра-
тился к профессиональному сообществу 
министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, что 27 июня президент Вла-
димир Путин подписал указ о проведении 
в 2023 году в России Года педагога и настав-
ника. Сейчас формируется план основных 
мероприятий.

На создание современных 
кампусов поступили заявки 
из 34 регионов
На создание студенческих кампусов ми-
рового уровня в рамках второй волны от-
бора поступило 39 заявок из 34 регионов 
России. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Правительства РФ Дми-
трий Чернышенко.

«Мы видим большой интерес со стороны 
региональных властей и ректоров вузов, 
- отметил вице-премьер. - По предваритель-
ным расчетам, общая стоимость представ-
ленных в этом году проектов превышает 
1 трлн рублей, из них 58% - это средства 
федерального и региональных бюджетов 
и 42% - частные инвестиции». Проекты-
победители будут представлены в начале 
декабря 2022 года.

Напомним, по результатам первого от-
бора в 2021 году было утверждено восемь 
заявок на строительство кампусов. Они 
будут созданы в Томске, Москве, Новоси-
бирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 
Челябинске, Уфе и Калининграде. Кампусы, 
интегрированные в городскую среду, будут 
включать многофункциональные транс-
формируемые пространства для учебы, на-
учных исследований и досуга, доступные не 
только студентам, но и местным жителям. 
Общий бюджет восьми проектов составляет 
246,2 млрд рублей, из которых 119 млрд 
будут выделены государством.

Всего по поручению Президента РФ 
Владимира Путина до 2030 года в стране 
должно появиться не менее 25 современных 
студенческих кампусов.

Первый «Кванториум» 
откроется на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО) в рамках нацпроекта «Образова-
ние» появится первый в регионе детский 
технопарк «Кванториум». Он начнет 
работу в Ноябрьске в 2023 году.

Для школьников в технопарке оборудуют 
15 современных лабораторий. Ребята смо-
гут выбрать одно из направлений: дизайн 
и проектирование роботов, разработка при-
ложений виртуальной реальности, авто- и 
авиамоделирование. Сейчас в здании бу-
дущего «Кванториума» продолжаются ре-
монтные работы.

Со временем сеть детских технопарков 
в ЯНАО планируют расширить. Они также 
откроются в Салехарде и Новом Уренгое.

Игорь ВЕТРОВ

 

Первый тренинг-лагерь «Амбассадоры 
здоровья» собрал в Краснодарском крае 

75 участников из 33 регионов страны - самых 
ярких представителей движения «Профсоюз - 

территория здоровья».  
Смена в пансионате «Маяк» объединила 

учителей, инструкторов и преподавателей 
физической культуры, воспитателей, 

директоров образовательных учреждений 
и спортивных клубов, профсоюзных лидеров, 

студентов, педагогов высшей школы 
и дополнительного образования. 

Амбассадоры побывали на лекциях ученых 
и экспертов Общероссийского Профсоюза 
образования, представили свои успешные 

практики по приобщению коллег к здоровому 
образу жизни, а также защитили командные 
проекты по теме «Современная школа - место 
рождения здорового поколения! Экосистемные 
решения». «Кто такие амбассадоры? Драйверы, 
главные действующие лица нашего движения 
«Профсоюз - территория здоровья», с которых 
должны брать пример, - говорит советник 
по физической культуре и спорту аппарата 
профсоюза Олег Меркулов. - Тренинг-лагерь стал 
объединяющей площадкой, которая помогла им 
обменяться опытом и почувствовать себя частью 
большого сообщества единомышленников».
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«На старт, внимание…» - произнесли, 
глубоко вобрав воздух, 75 педагогов, сту-
дентов и профлидеров из разных уголков 
страны. «Марш!» - скомандовала пред-
седатель Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Меркулова. Так 
15 июля в конференц-зале пансионата 
«Маяк» в Краснодарском крае стартовал 
первый Всероссийский тренинг-лагерь 
профсоюза «Амбассадоры здоровья».

Выход на старт всегда требует серьезной 
подготовки. На этот раз она заняла год. 
Именно год назад в «Маяке» на закрытии 
традиционного профсоюзного тренинг-
лагеря, проходящего под девизом «Профес-
сионально готовим к победам!», его органи-
заторы вместе с советником по физической 
культуре и спорту аппарата профсоюза 
Олегом Меркуловым говорили о том, как хо-
рошо было бы собрать вместе самых ярких 
представителей зарождающегося движения 
«Профсоюз - территория здоровья».

Опыт ежегодного образовательного и 
творческого тренинг-лагеря показал, что 
развитие любого профсоюзного проекта не-
возможно без поддержки членов профсоюза 
- учителей, воспитателей, преподавателей, 
студентов… Именно они продвигают и во-
площают все идеи в жизнь.

Федеральный проект «Профсоюз - тер-
ритория здоровья» также нуждается в 
продвижении и масштабировании, потому 
было принято решение о проведении смены 
«Амбассадоры здоровья». Постепенно фор-
мировались программа и состав спикеров. 
И вот спустя год тренинг-лагерь собрал 75 
участников из 33 регионов страны.

Еще до официального открытия амбасса-
доры объединились в пять команд, которые 
можно было различить по цвету бандан. 
Желтые у команды «Максимум», красные у 
команды «Красный маяк», синие у команды 
имени Михаила Кураторского, зеленые 
у команды «Зеленка», а разноцветные у 
команды «Адреналин».

От опытного взгляда председателя проф-
союза не укрылись слаженность и тот осо-
бенный задор в выполнении совместных 
действий, которые отличают настоящую 
команду, поэтому, открывая тренинг-ла-
герь, Галина Ивановна Меркулова заметила:

- Сразу видно, что здесь собрались на-
стоящие амбассадоры. Мне нравится ваш 
позитивный настрой. Первый тренинг-ла-
герь - это как проба пера, но мы чувствуем 
себя уверенно, потому что с нами надежные 
союзники - высокие профессионалы в лек-

торском составе и вы, участники смены, 
первопроходцы. Надеемся, что вы будете 
транслировать полученные знания и опыт.

Кто учил учителей?
Первый тренинг-лагерь «Амбассадоры 

здоровья» объединил учителей, инструк-
торов и преподавателей физической куль-
туры, учителей-логопедов, воспитателей, 
директоров образовательных учреждений 
и спортивных клубов, председателей тер-
риториальных организаций профсоюза, 
студентов, педагогов высшей школы и до-
полнительного образования. Особая катего-
рия участников - победители профсоюзных 
конкурсов «Здоровые решения» и «Под-
зарядка для всех», которые доказали, что 
сохранение профессионального здоровья 
педагогов для них - уже сложившаяся и 
успешная практика.

Интеллектуальную составляющую про-
граммы, связанную со здоровьесберега-
ющими технологиями, обеспечили три 
доктора наук: директор Института есте-
ствознания и спортивных технологий Мо-
сковского городского психолого-педаго-
гического университета, мастер спорта по 
плаванию Александр Страдзе, начальник 
отдела развития технологий спортивной 
подготовки Департамента образования, 
науки и международных отношений Мини-
стерства спорта РФ Валентина Пушкина и 
профессор МГППУ Елена Федорова.

Не менее сильная команда вошла в лек-
торский состав от Общероссийского Проф-
союза образования: секретарь - завотделом 
по связям с общественностью аппарата 
профсоюза Елена Елшина, научный руково-
дитель Учебного центра профсоюза канди-
дат педагогических наук Раис Загидуллин и 
советник по физической культуре и спорту, 
мастер спорта международного класса Олег 
Меркулов.

Если бы не вы…
Кто еще участвовал в созидании первого 

тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья»? 
Конечно, старший командир, председатель 
Совета молодых педагогов Смоленской об-
ласти, заместитель директора школы №17 
Смоленска Елена Корзикова. Она мягко, 
ненавязчиво, но настойчиво и последова-
тельно руководила всем происходившим.

Кураторы пяти команд - секретарь 
Нижегородской областной организации 
профсоюза Валерия Сомова (команда «Мак-
симум»); директор белогорской средней 
школы №3, председатель Совета по фи-

зической культуре и спорту при Крым-
ском рескоме профсоюза Михаил Мельник 
(команда имени Михаила Кураторского); 
председатель профкома Кормиловского 
дома детского творчества Омской области 
Елена Мусатова (команда «Зеленка»); ди-
ректор студенческого спортивного клуба 
УлГПУ имени И.Н.Ульянова Андрей Рафа-
енков (команда «Красный маяк»), педагог 
Ашинского городского детско-юношеского 
центра Челябинской области Ольга Будай 
(команда «Адреналин»).

А еще руководитель Учебного центра 
профсоюза, организатор множества проф-
союзных школ и форумов Елена Масленни-
кова; тренер-организатор лагеря «Амбас-
садоры здоровья», куратор программы «От 
спорта к искусству» Московской городской 
организации профсоюза Наталья Саван-

чук; администратор тренинг-лагеря Анна 
Красильникова и ее муж Дмитрий Кра-
сильников, сделавший тысячи прекрасных 
фотографий; Роман Безбабичев, готовый по 
первому зову отправиться на новое задание 
и отвечавший за видео и звук во время 
всех событий смены. А также «герои дня», 
которых выбирали за особую активность, 
и неформальные лидеры, которые были в 
каждой команде. Куда же без них?

Море позитива и позитив на море
Только самые неосведомленные люди 

могли подумать, что поездка в тренинг-ла-
герь на Черноморском побережье - это воз-
можность поплескаться в море, пообщаться 
в неформальной обстановке с коллегами, и 
не более. Нет, само понятие «тренинг-ла-
герь» заряжено энергетикой напряженной 
работы.

Море позитива, о котором так любят упо-
минать наши внештатные корреспонденты, 
описывая всевозможные профсоюзные со-
бытия, у амбассадоров, безусловно, было. 
Оно ежедневно наполнялось новыми эмо-
циями, впечатлениями, красками.

Каждое утро начиналось с зарядки на 
открытом стадионе, когда солнце еще не 
палило, а мягко согревало. Самыми энер-
гичными и продуманными разминки полу-
чались у мастера спорта международного 
класса Олега Меркулова, но и представи-
тели команд не отставали и предлагали 
свой комплекс упражнений под бодрящую 
музыку.

А после завтрака новое общее дело - ко-
мандообразующий квест. Каждая команда 
отвечала за развлекательные и спортивные 
мероприятия одного из дней тренинг-ла-
геря, и утренние квесты ребята придумы-
вали сами. Неожиданные, оригинальные 
задания на смекалку, интуицию, скорость 
помогали больше узнать друг о друге, учили 
членов команд действовать сообща. Квест 
обязательно завершался на берегу моря, и 
потому каждый день, несмотря на плотный 
график занятий, не обходился без пляжа и 
плавания.

Когда солнце приближалось к зениту 
и начинало нещадно палить, наступало 
время лекционных занятий в прохладном 

Событие

Члены команды «Зеленка» на открытии смены

Наталья САВАНЧУК и Галина МЕРКУЛОВА

Хочешь быть
На первом тренинг-лагере амбассадоров 
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конференц-зале. Хотя и здесь бывало жарко. 
Во-первых, потому что практически каж-
дая лекция предварялась танцевальной 
разминкой. А во-вторых, занятия подраз-
умевали нешуточный мозговой штурм и 
порождали множество вопросов, дискуссий, 
споров.

Незадолго до ужина амбассадоры гото-
вились к одному из вечерних мероприятий 
или играли в волейбол. А после ужина снова 
события - подведение итогов утреннего 
квеста, конкурсы, защита проектов, феерия 
юмористических постановок, музыки, пе-
ния, танцев. Но режим для здоровья просто 
необходим, потому в 23 часа отбой!

По заветам Гиппократа
На первой лекции Александр Страдзе 

рассказал об идее ученых, приехавших на 
тренинг-лагерь, создать с помощью его 
участников проект школы будущего. Как по-
яснил Александр Эдуардович, современная 
школа должна стать местом формирования 
здорового поколения, а для этого необхо-
димо создать целую экосистему:

- Эта система зависит от той команды, 
которая в школе организует весь процесс 
образования: его содержание, инфраструк-
туру и все остальное. Мы вместе с вами 
собираемся спроектировать школу, воспи-
тывающую здоровых людей. Современное 
поколение людей должно обладать раз-
витым мышлением, эмоциональной урав-
новешенностью и физической крепостью. 
Это дает нам образ атлета не только по 
форме, но и по содержанию. Гиппократ на-
зывал здоровье гармонией ума и тела. Это 
определение актуально до сих пор.

Александр Эдуардович напомнил, что 
статистика смертности в России неутеши-
тельна, в том числе среди людей трудоспо-
собного возраста. Хотя сейчас средняя про-
должительность жизни в России - 72 года, 
нам еще далеко до стран-лидеров в вопросе 
долголетия, например, Японии, где этот по-
казатель превышает 90 лет.

К счастью, здоровье можно улучшать: оно 
зависит от генетики только на 10% , а на 
60% формируется за счет усилий человека. 
Не случайно одна из целей национального 
проекта «Демография» - увеличение доли 
россиян, систематически занимающихся 
спортом. Систематически - значит от 150 
до 300 минут в неделю.

«Точкой сборки» культуры здоровья, по 
мнению Александра Страдзе, может быть 
школа. Но готовы ли сегодняшние педагоги 
взять на себя ответственность за здоровье 
растущего на их глазах поколения? Доктор 
социологических наук привел результаты 

международного исследования, которое 
охватило учителей 18 стран, в том числе 
около трех тысяч российских педагогов. 
Всем задавали один и тот же вопрос: «От-
вечает ли школа за то, чтобы ученик умел 
применять полученные знания в повсед-
невной жизни?» Более 50% респондентов 
ответили «нет». Самый малый процент 
учителей, которые считают, что школа от-
вечает за применение полученных знаний 
в жизни, оказался среди учителей физиче-
ской культуры.

- Мы считаем, что учителя физической 
культуры - это метапредметные учителя. 
Важно не выполнить норматив, а приоб-
щиться к физической культуре, чтобы она 
стала нормой. И когда учителя физкультуры 
будут добиваться того, чтобы физическая 
культура стала нормой, они так отвечать 
не будут, - подвел итог Александр Страдзе.

Инвестиции в человеческий капитал 
требуют времени

Олег Меркулов, выступая с лекцией, рас-
сказал о своем видении проекта «Профсоюз 
- территория здоровья». Как пояснил Олег 
Игоревич, профсоюз, принимая решение о 
запуске проекта, делал ставку не его долго-
срочное действие. По замыслу он должен 
перерасти в массовое оздоровительное 
движение.

Прошедший Год спорта, здоровья и долго-
летия в профсоюзе заложил основу для 
множества хороших традиций, теперь их 
предстоит развивать, в том числе с уча-
стием амбассадоров.

С помощью автоматизированной инфор-
мационной системы профсоюза в конце 

тематического года были подведены 
некоторые итоги. Они показали, что 
разовые мероприятия привлекают 
больше людей. Например, Всероссий-
ская эстафета здоровья 7 апреля стала 
самой массовой акцией за год. 30% 
опрошенных приняли участие именно 
в ней. Системную работу в сфере спорта 
и оздоровления пока ведут только 5% 
участников опроса. Тем не менее 56% 
респондентов отметили, что количе-
ство мероприятий спортивно-оздоро-
вительной направленности в проф-
союзных организациях по итогам про-
шлого года увеличилось.

- Вы, амбассадоры, те люди, которые 
ведут за собой других, - отметил Олег 
Игоревич. - Вы должны понимать, куда 
их вести пошагово, поэтапно. Инвести-
ции в человеческий капитал требуют 
времени.

Работаем над собой
Начальник отдела развития техно-

логий спортивной подготовки Депар-
тамента образования, науки и между-
народных отношений Минспорта РФ 
доктор биологических наук Валентина 
Пушкина начинала свой трудовой путь 
учителем физической культуры и при-

зналась, что и сегодня может провести 
практически любой урок физкультуры. На 
своих лекциях она рассказала о некоторых 
методах психологической саморегуляции.

Валентина Ивановна посоветовала в кри-
тических ситуациях никогда не отвечать 
агрессией на агрессию. А в любом споре из-
бегать отрицаний, начиная фразу так: «Да, 
конечно, но…»

Также Валентина Пушкина провела моз-
говой штурм «Цели, которых мы хотим 
достичь, занимаясь физической культу-
рой». Каждая команда под наблюдением 
выбранного эксперта в течение 30 минут 
создавала коллаж по предложенной теме, 
а потом его защищала. Процесс получился 
шумным и веселым. Мне запомнился совет 
о достижении психологического равновесия 
от команды в синих банданах: «Боксеру на 
улице даже поздним вечером проще сохра-
нять спокойствие, поэтому занимайтесь 
спортом!»

Почему мы больше не едим колбасу…
«Колбасу не едим!» - слышу реплику в 

столовой от представителя «амбассадор-
ской когорты», увидевшего на столах тонко 
нарезанные розоватые кружочки, и мыс-
ленно потираю руки - сработало. Вот так 
подействовали на участников тренинг-
лагеря факты, представленные в лекциях 
профессора МГППИ Елены Федоровой.

Елена Юрьевна подробно рассказала о по-
следствиях ожирения и продуктах-убийцах.

В механизме формирования здоровья 
питание занимает первое место, а второе - 
физическая активность. Даже при хорошей 

генетике нужно следить за питанием и 
физической формой, чтобы жить долго и 
качественно.

Бич современного мира - ожирение. Пер-
вой страной, столкнувшейся с ним, стали 
США, где на сегодня 36% жителей страдают 
от ожирения, а среди детей этот показатель 
еще выше - 50%. В России у 23% людей есть 
эта проблема. Между тем учеными установ-
лена связь избыточного веса с ранними 
инвалидизацией и смертностью.

Как рассказала Елена Юрьевна, среди 
продуктов-убийц, сводящих в могилу мил-
лионы людей, первое место поделили чипсы 
и картофель фри. Дело в том, что они про-
изводятся из генно-модифицированных 
сои и картофеля. Кроме того, картофель 
фри жарится на пальмовом масле, которое 
в пищевой промышленности используется в 
переработанном виде и содержит чужерод-
ный для нашего организма жир.

Следующие в списке - бургеры и хот-доги: 
котлеты и сосиски для них готовятся на том 
же пальмовом масле. Виновник привыкания 
к фастфуду - пищевая добавка Е621, глута-
мат натрия. Именно этот усилитель вкуса 
подсадил на фастфуд миллионы людей, 
он не дает насытиться и очень вреден для 
здоровья.

Далее идет колбаса. Даже в колбасе, из-
готовленной по ГОСТу, может быть всего 5% 
мясного сырья. Все остальное - соя, загусти-
тели, красители. Лучше сделать бутерброд 
с куском вареного или запеченного мяса.

Входят в этот перечень и консервы - 
«мертвый» продукт и очень соленый, в 
одной банке рыбных консервов может со-
держаться до 60 граммов соли.

Стоит отказаться от лапши и пюре бы-
строго приготовления. Полуфабрикаты 
также входят в список продуктов-убийц, 
чего в них только нет!

И конечно, доктор биологических наук 
порекомендовала есть как можно меньше 
сахара и не злоупотреблять алкоголем.

Слово как мотиватор к действию
Раис Загидуллин рассказал об идеоло-

гии и целях трех федеральных проектов 
профсоюза - «Цифровой профсоюз», «Проф-

союзное образование» и «Профсоюз - тер-
ритория здоровья», а также осветил тему 
влияния культуры на образование. А Елена 
Елшина обучала амбассадоров искусству 
мотивационного выступления.

Елена Станиславовна сравнила амбасса-
дора с миссионером, который должен уметь 
доносить свои идеи не только до ушей, но 
и до сердец. Чтобы достучаться до аудито-
рии, она посоветовала заранее выяснить 
о ней как можно больше подробностей - 
гендерный состав, образование, возраст, 
религиозные воззрения, политические 
предпочтения и даже хобби.

Елена Елшина привела цитату из стихот-
ворения Вадима Шефнера «Слова»: «Словом 
можно полки за собой повести…» За ам-
бассадором после успешного выступления 
тоже должен пойти полк слушающих. Чтобы 
этого достичь, нужно обладать множеством 
навыков. И здесь почти как по Чехову: в 
человеке вообще, а в ораторе особенно, 
все должно быть прекрасно: речь, ее со-
держание, интонация, жесты, эмоции, ар-
гументы…

Какая она, экосистема школы 
будущего?

Одним из основных событий тренинг-
лагеря стала защита командных проектов 
по теме «Современная школа - место рож-
дения здорового поколения! Экосистемные 
решения».

Чтобы представить свои идеи, команды 
выбрали разнообразные форматы - от клас-
сической презентации до дискуссионного 
клуба и даже мини-спектакля.

Команда «Максимум» представила ре-
шения в сфере управления школой. Ее 
участники предложили использовать здо-
ровьесберегающие технологии в качестве 
сквозной технологии для управления об-
разовательным учреждением. Чтобы лучше 
донести свою идею, они разыграли сценки 
из школьной жизни, связанные с охраной 
труда, проведением спортивных меропри-
ятий, взаимодействием профкома с адми-
нистрацией.

Команда «Красный маяк» представила 
проект «Работа с партнерами и родите-
лями». По мнению участников команды, 
одна из задач современного учителя - филь-
тровать поток информации, который об-
рушивается на детей, и быть мотиватором 
в вопросах культуры здоровья не только 
для школьников, но и для их родителей. 
В этом процессе цифровизация не мешает 
общаться с родителями и партнерами, а, 
напротив, помогает. Команда предложила 
максимально задействовать возможности, 
которые дают цифровые технологии, чтобы 
достигать общих целей.

Окончание на стр. 4-5

Событие

Амбассадоры сыграли в волейбол

Олег МЕРКУЛОВ призвал идти в одной связке

здоровым - будь им!
учили заботиться о самом главном
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Команда имени Михаила Кураторского вышла с про-
ектом «Корпоративная культура» и показала спектакль о 
позитивном воздействии личности на среду «Зажги огонь 
любви. И будет всем теплее». После завершения действа член 
команды, учитель ОБЖ средней школы №5 города Рузаевки 
Республики Мордовия Александр Котлов пояснил:

- Мы этим спектаклем решили добавить друг другу радо-
сти. Позитивное воздействие личности на среду - одна из 
граней корпоративной культуры.

Проект команды «Адреналин» был посвящен оптимиза-
ции инфраструктуры и ресурсного обеспечения современ-
ной школы. При этом команда постаралась предложить 
максимально бюджетные решения, чтобы ими могли вос-
пользоваться во всех коллективах. Например, сформиро-
вать институт наставничества старших школьников над 
младшими, создать в образовательных организациях уголки 
или музеи «Герои спорта рядом», зонировать рекреации, 
выделив в них место для релаксации.

Команде «Зеленка» досталась тема «Содержание обра-
зования», а проект получил название «Здоровье - не всё, 
но всё без здоровья - ничто». Вместо знака ГТО команда 
предложила знак «Готов к физическому развитию». На каж-
дого ребенка в школе участники команды рекомендовали 
открыть личный цифровой кабинет и фиксировать в нем 
успехи конкретного ученика в спорте и физкультуре. А также 
ввести семейное физическое воспитание, открыть в школе 
бесплатные секции для мам и пап, вернуть обязательные 
походы с детьми и родителями.

При всем разнообразии взглядов на решение задачи по 
формированию культуры здоровья все команды сошлись в 
одном - профсоюзу в этом процессе отведена ведущая роль. 
Также единодушно участники тренинг-лагеря поддержали 

лозунг в духе Козьмы Пруткова: «Хочешь быть здоровым - 
будь им».

Эксперты, оценивавшие предложенные решения, сошлись 
во мнении, что в результате получился комплексный «про-
ект проекта». Над ним еще нужно работать, тем не менее из 
представленных идей каждый участник может взять что-то 
полезное для себя.

Никто не ушел без подарка
На торжественном закрытии тренинг-лагеря все команды 

представили выступления в формате агитбригад и получили 
заслуженные призы.

После церемонии амбассадоры не спешили расходиться и 
обменивались друг с другом конвертами с сюрпризами. Мне 
достался конверт от моей тезки Натальи Климовой. Наталья 
Дмитриевна работает инструктором по физической культуре 
в детском саду №50 Тюмени, самом лучшем детском саду в 
городе, как она уверяет. В подарок от нее я получила краси-
вый магнит с картой Тюменской области.

- Побольше бы таких мероприятий, потому что они спла-
чивают. Мы обменивались опытом, радостью, а наши ко-
мандообразующие квесты и зарядка по утрам - это просто 
бомба! - поделилась впечатлениями Наталья Дмитриевна.

Продолжение следует
Первый тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья» удался. 

Многие ждут продолжения. Основные итоги смены я по-
просила прокомментировать куратора проекта «Профсоюз 
- территория здоровья» Олега Меркулова:

- По итогам работы можно сказать, что цель тренинг-
лагеря достигнута, точнее несколько целей. Начну с того, 
что для участия в нем были приглашены в первую очередь 
учителя физической культуры. Одна из важнейших идей, 
которую мы постарались до них донести: вы можете внести 
весомый вклад в приобщение учеников и коллег к здоровому 
образу жизни.

Школа - это не просто образовательная среда. Это еще 
экосистема формирования здоровья. И учитель физической 
культуры, любой человек - сторонник здорового образа 
жизни в этой системе может играть заглавную роль, про-
двигая проекты физкультурно-оздоровительной направ-
ленности.

Кто такие амбассадоры? Драйверы, главные действующие 
лица нашего движения «Профсоюз - территория здоровья», 
с которых должны брать пример. Нам удалось замотивиро-
вать 75 человек, и они ничуть не пожалели о своем решении 
приехать. Тренинг-лагерь стал объединяющей площадкой, 
которая помогла им обменяться опытом и почувствовать 
себя частью большого сообщества единомышленников. 
Среда тренинг-лагеря раскрепостила их, и они проявили 
себя на все сто.

Важный итог и в том, что на этой площадке удалось со-
брать команду квалифицированных спикеров, которые 
расширили кругозор участников и многому успели научить. 
Амбассадоры приобрели практические навыки по созданию 
командного проекта, направленного на формирование 
культуры здорового образа жизни в образовательном уч-
реждении.

Наталья ВОРОНИНА
Фото автора и Дмитрия КРАСИЛЬНИКОВА

P.S. На торжественном закрытии смены Елена Елшина, 
держа в руках микрофон, с особой нежностью произ-
несла: «Супергероем нашего тренинг-лагеря признан 
самый юный участник Артем Мусатов!» Под гром апло-
дисментов на сцену конференц-зала поднялся светло-
волосый мальчик с серьезным взглядом. Артему всего 
семь лет, но он сопровождал свою маму Елену Мусатову 
на всех лекциях и не пропустил ни одной зарядки! У меня 
появилось ощущение, что у нового проекта профсоюза 
большое будущее и долгая дорога - от поколения к по-
колению. Надеюсь, так и будет.

Событие

Окончение. Начало на стр. 2-3

Утренние квесты - командообразующие и непредсказуемые

Елена ЕЛШИНА и самый юный участник лагеря 
Артем МУСАТОВ

Это 
Амбассадоры о себе,

Алексей АНОХИН, учитель физической культуры и 
ОБЖ Оборонинской общеобразовательной школы 
Мордовского района Тамбовской области, предсе-
датель районной организации профсоюза:

- Когда в обком профсоюза пришло пись мо о про-
ведении тренинг-лагеря «Амбассадоры здоровья», 
вопрос, кому ехать, даже не возник: однозначно мне! 
Я в профсоюзе давно, преподаю физическую культуру, 
руковожу районным методическим объединением и 
школьным спортивным клубом. Проблемой здоровье-
сбережения занимаюсь более 20 лет.

Силами районной профсоюзной организации мы 
проводим спортивные мероприятия, туристические 
походы и экскурсии. На уровне региона я проводил 
мастер-классы по здоровьесберегающим технологиям 
в рамках автопробегов и школ молодого педагога.

В Тамбовском областном институте повышения ква-
лификации работников образования вышли методи-
ческие рекомендации под моим авторством «Освоение 
оздоровительных технологий на уроках физической 
культуры». В 2018 году, став победителем региональ-
ного этапа конкурса «Педагог здоровья», я представ-
лял Тамбовскую область на всероссийском уровне.

С детства мне нравятся движение, спорт. Школьни-
ком играл в футбол, в студенческие годы занимался 
восточными единоборствами. Впоследствии увлекся 
оздоровительный гимнастикой цигун. В 2001 году в 
программу по физической культуре включили анти-
стрессовую пластическую гимнастику, и я стал рабо-
тать в этом направлении. Постепенно начал осваивать 
и применять другие методики: дыхательные гимна-
стики, релаксацию, психорегуляцию, гимнастику для 
глаз, статическую гимнастику Хаду.

В тренинг-лагере мне понравилось все: условия 
проживания, питание, программа мероприятий. При-
ятным бонусом стало местоположение лагеря - побе-
режье Черного моря.

Особенно запомнились лекции Елены Елшиной 
об искусстве мотивационного выступления и Елены 
Федоровой о продуктах-убийцах.

Очень полезным оказался процесс создания проек-
тов на тему формирования здоровья. Некоторые идеи 
показались мне интересными: создание семейного 
клуба ЗОЖ, наставничество старшеклассников над 
младшими школьниками. Планирую применять их в 
своей работе.

Но особенно запомнились люди. Я еще никогда не 
видел одновременно столько высокопрофессиональ-
ных, умных, позитивных, инициативных и креативных 
людей. У каждого есть чем поделиться. Сразу видно, 
что приехали лучшие из лучших в своем деле.

Думаю, что подобные тренинг-лагеря следует про-
водить регулярно. Я бы с удовольствием приехал еще 
не раз, потому что ощущение, что ты стоишь у истоков 
чего-то нового, невероятно полезного, неоценимо. Наш 
профсоюз является истинным амбассадором здоровья.
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Олеся КАЛИНИНА, член спортивно-оз-
доровительной комиссии первичной 
профсоюзной организации обучающихся 
Крымского федерального университета 
имени В.И.Вернадского, студентка тре-
тьего курса:

- За несколько дней я получила невероят-
ный опыт. Многое из того, что я узнала на 
лекциях, пригодится мне для работы в проф-
союзной организации, а также в будущей 
профессиональной деятельности (мое направ-
ление подготовки - адаптивная физическая 
культура).

Динамичная программа тренинг-лагеря не 
позволяла скучать. Приятным бонусом стала 
возможность активного отдыха на море.

Отдельно хочу рассказать о нашей команде 
имени Михаила Кураторского. Дружные, ве-
селые и шумные - все это про нас. Девиз «И 
мы… счастливы!» действительно отражал 
настроение участников нашей команды. Все 
задания мы старались выполнять креативно, 
чем заслужили хорошие оценки жюри.

Пять дней пролетели как один, но вместе с 
тем казалось, что ты потерялся во времени. 
Хотелось проживать счастливые моменты 
снова и снова. Проходить увлекательные кве-
сты, делать бодрящую зарядку с утра, слушать 
прекрасные лекции, кричать и хлопать в под-
держку своей команды… Это было потряса-
юще! Надеюсь, что на следующий год попаду 
сюда снова.

Спасибо профсоюзу за возможность по-
сетить этот шикарный тренинг-лагерь, ведь 
такие мероприятия действительно заряжают 
энергией и положительными эмоциями, кото-
рыми хочется делиться со своим коллективом.

Событие

Елена БОГАТОВА, директор, учитель исто-
рии и обществознания средней школы №26, 
Игорь БОГАТОВ, директор, учитель истории 
и обществознания средней школы с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
№94, Тракторозаводский района Волгограда:

- Благодаря третьему месту, которое получила 
команда средней школы №26 Тракторозавод-
ского района Волгограда в номинации «Программа 
первичной организации профсоюза» по итогам 
Всероссийского конкурса «Здоровые решения», 
нам выпала прекрасная возможность посетить 
тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья».

Формирование культуры здорового образа 
жизни сотрудников - для нас приоритет. Здесь 
можно выделить несколько направлений: физи-
ческая активность, психологическое здоровье, 
культурное просвещение.

Сотрудники наших школ пользуются возможно-
стью льготного посещения бассейна, принимают 
активное участие в спортивных мероприятиях: 
чемпионате по волейболу, соревнованиях по боу-
лингу, турнирах по спортивному ориентированию.

Для поддержания психологического здоровья 
сотрудников не только проходят бесплатные пси-
хологические консультации, но и организуются 

тренинги, упражнения для снятия эмоционального 
напряжения и предотвращения синдрома эмоцио-
нального выгорания у педагогов.

Культурное просвещение - это самые разно-
образные формы досуга: от похода в театр до 
совместных поездок по территории региона и за 
его пределами. В летний период особой популяр-
ностью пользуются водные прогулки по Волге, а 
также посещение озера лотосов в Астраханской 
области.

Организаторы тренинг-лагеря постарались на 
славу! Интересные лекции, проектная работа, 
увлекательные игры, спортивные мероприятия, 
творческие вечера… Все это создавало незабыва-
емую атмосферу сотрудничества.

Больше всего запомнились лекции Олега Иго-
ревича Меркулова, Елены Юрьевны Федоровой, 
Елены Станиславовны Елшиной и Раиса Рамаза-
новича Загидуллина. И выделялись они не только 
содержанием, но и энергетикой спикеров, которая 
мотивирует на продвижение культуры здоровья.

Благодарим Общероссийский Профсоюз обра-
зования, команду организаторов и спикеров тре-
нинг-лагеря за бесценный опыт, за новых друзей, 
за незабываемые эмоции, теплое море и жаркое 
солнце! Желаем расширения географии участни-
ков проекта!

было потрясающе!
своей любви к спорту и ярких моментах смены

Светлана ХРОМИНА, заведующая кафедрой физкуль-
туры и спорта Тюменского индустриального универси-
тета, председатель профбюро Строительного инсти-
тута ТИУ, кандидат биологических наук, победитель 
конкурса «Золотые имена высшей школы»-2019:

- Как победителю конкурса-акции «Подзарядка для всех» 
нашей команде из объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации Тюменского индустриального университета выпала 
честь стать участником тренинг-лагеря «Амбассадоры здо-
ровья». От нашего коллектива в лагерь отправились четверо 
энтузиастов для приобретения новых знаний и обмена опытом.

Как заведующая кафедрой я постоянно погружена в физ-
культурно-спортивную работу. При активной поддержке проф-
союза мы участвуем в спартакиадах для преподавателей и со-
трудников вузовского, городского, областного, всероссийского 
уровней, а также в спартакиадах строительной и нефтегазовой 
отраслей. Выступаем на соревнованиях по 12 видам спорта: 
волейболу, баскетболу, футзалу, плаванию, легкой атлетике, 
гиревому спорту, регби, хоккею, лыжам, настольному теннису, 
туризму, шахматам.

Оздоровление преподавателей и сотрудников стало осо-
бенно актуально в постковидный период. Профсоюзная ор-
ганизация вуза сделала доступнее для работников - членов 
профсоюза посещение фитнес-центров, бассейнов, аквапарка 
за счет 50%-ной скидки.

В регламент рабочего дня преподавателей была введена 
производственная гимнастика. Также у нас создан женский 
клуб только для членов профсоюза. Регулярные тренировки, 
общение по интересам, релаксационные занятия позитивно 
влияют на состояние здоровья наших дам - посетительниц 
клуба.

Чем запомнился тренинг-лагерь? Площадка «Амбассадоры 
здоровья» - это сообщество креативных, целеустремленных 
людей. Очень порадовали позитивный настрой команд, спло-
ченность, заинтересованность и готовность к изменениям. А 
насыщенность программы, актуальность тем и профессиона-
лизм спикеров сделали этот проект неповторимым.

Я сейчас готовлю новый курс «Экология здоровья», поэтому 
для меня было важно услышать все лекции, они словно спе-
циально подобраны для моего курса. Спасибо организаторам 
тренинг-лагеря!

Безусловно, такая площадка по обмену опытом необходима, 
надеюсь на продолжение проекта.

Ольга МИХЕЙЧЕНКОВА, учитель-логопед дет-
ского сада №114 «Чебурашка» Брянска,  
Павел МИХЕЙЧЕНКОВ, заведующий структурным 
подразделением детского технопарка «Кванто-
риум» Брянской области:

- Наша семья планировала провести летние дни дома, 
но один звонок изменил наши планы. Позвонила заме-
ститель председателя Брянской областной организации 
профсоюза Галина Шапотько и предложила поехать на 
тренинг-лагерь в Краснодарский край.

Наша семья принимает активное участие в спортив-
ных мероприятиях, проводимых в Брянской области, в 
том числе профсоюзом. Узнав, что тренинг-лагерь на-
зывается «Амбассадоры здоровья», мы, не раздумывая, 
решили принять предложение и поехать за новыми 
знаниями и навыками.

Но мы даже представить себе не могли, что можно так 
удачно совместить учебу и отдых на море. Организаторы 
лагеря очень грамотно продумали программу. Во время 
смены каждый из нас зарядился энергией, взяв частичку 
новых идей от каждого участника тренинг-лагеря.

Пробуйте что-то новое, выходите из зоны комфорта, 
и тогда у вас впереди будет увлекательная, здоровая 
и насыщенная жизнь. Хотим выразить благодарность 
организаторам тренинг-лагеря за полученные эмоции 
и опыт.
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В Центре детском экологическом (ЦДЭ) 
Челябинска существует хорошая тради-
ция - продолжать летом образователь-
ный процесс на природе. Этой практике 
уже 25 лет. Начиналось все с палаточного 
лагеря, а с 2014 года смены проходят в 
лагере «Солнечная поляна» в Каштак-
ском бору. Школьники от семи до во-
семнадцати лет, изучающие в центре и 
других образовательных учреждениях 
Челябинска экологию, проводят совмест-
ные научные исследования, закрепляют 
знания, которые получили в рамках 
дополнительного образования. А еще 
занимаются спортом, общаются, творят, 
играют…

Экология + профсоюз
Директор центра Никита Калашников 

поясняет, что зона Каштакского бора уни-
кальна с экологической точки зрения. Здесь 
можно ознакомиться со всеми красотами 
уральской природы. Каждый год органи-
заторы стараются посвятить смену инте-
ресной и актуальной тематике. В этом году 
было две темы. Первая - 35-летие нацио-
нального парка «Аркаим». Возник он на ме-
сте, где находилось укрепленное поселение 
бронзового века. Представляете, узнали о 
нем благодаря школьникам, которые летом 
поехали в археологическую экспедицию! 
Именно дети, прогуливаясь по холмистой 
местности, заметили необычные окруж-
ности в поле, сообщили преподавателям, а 
это в дальнейшем привело к потрясающим 
историческим открытиям.

А второй темой этого года стало… проф-
союзное движение. Педагоги, работающие 
на смене (кстати, все - члены профсоюза), 
решили, что каждому из четырех отрядов 
будет дано древнее занятие, известное жи-
телям Аркаима: земледелие, скотоводство, 
кузнечное ремесло, традиции. А Никита 
Калашников (не только директор эколо-
гического центра, но и член президиума 
Совета молодых педагогов при ЦС Обще-
российского Профсоюза образования) пред-
ложил весьма оригинальную идею: связать 
работу отрядов с профсоюзным движением. 
В итоге получилось четыре детских от-
раслевых профсоюза: сельского хозяйства, 
автомобилестроения, металлургии, науки 
и образования. А какие у отрядов были 
творческие идеи! Так, узнав, что жители 
Аркаима разводили лошадей и изобрели 
колесницы, ребята построили свой соб-
ственный аналог этого средства передви-
жения. Думаю, что тут явно не обошлось без 
профсоюза автомобилестроения.

Игра, но не только
Ребятам постарше - и вожакам отрядов, и 

рядовым - очень пригодились знания, полу-
ченные на тренингах по развитию навы-
ков общения. Тренинги провела психолог, 
преподаватель и председатель профкома 
педагогического колледжа №2 Юлия Тро-
шина: «Мы пытались развить у ребят ли-
дерские навыки, говорили о том, что такое 
лидерство, диагностировали эти качества. 
И ребята смогли сами убедиться в том, что 
у каждого эти способности есть, каждый из 

них лидер. Темы второго тренинга - взаи-
модействие людей и конфликтология. Мы 
поговорили с отрядами о видах конфликтов, 
о том, что без них, к сожалению, в жизни не 
обойтись, о стратегии поведения каждого 
во время ссор и споров, способах их урегу-
лирования».

Специально для этой смены препода-
вательский состав ЦДЭ разработал при-
кладную и очень интересную программу. 
Помимо психологии ребята изучали азы 
археологии на настоящем раскопе, на за-
нятиях химией пробовали плавить медь по 
старинным технологиям Аркаима, изучали 
зоологию и ботанику в настоящих лабо-
раториях и на открытом воздухе, учились 
быть гидами и экскурсоводами.

Работали активно и все четыре проф-
союза. Проводились собрания, на которых 
командиры отрядов и профсоюзные лидеры 
обсуждали, как лучше организовать жизнь в 
лагере. Ребята даже получили индивидуаль-
ные профсоюзные билеты, которые очень 
напоминали настоящие.

На одном из собраний представители 
профсоюзов сошлись во мнении, что после 
зарядки вкусный завтрак часто приходится 
есть остывшим, а избежать этого легко, 
если начинать зарядку на десять минут 
раньше. Руководство лагеря с предложе-
нием согласилось, в итоге было заключено 
трехстороннее соглашение. Вроде бы игра, 
но вот ведь какая полезная, да еще и с про-
светительским аспектом. Многие ребята ни-
чего не знали о профессиональных союзах, 
но быстро поняли, насколько их работа 
необходима.

Удачный эксперимент
Директор лагеря «Солнечная поляна» 

Артем Овсянников дал такую оценку про-
шедшей смене: «До того как стать руково-
дителем лагеря, я долго занимал должность 
председателя первичной организации 
профсоюза. Мне кажется, что данная смена 
очень полезна для детей с точки зрения 
профориентации. Они изучили различные 
замечательные профессии и, конечно же, 
многое узнали о работе профсоюзов».

А вот мнения детей, для которых все и 
задумывалось.

Анна, 15 лет, отряд «Ар-
хейм»: «Я с самого детства ув-
лекаюсь биологией и химией. 
Приезжаю в экологический 
лагерь каждый год, начиная 
с четвертого класса. Изучать 
растения и животных на при-
роде под руководством пре-
красных специалистов - это 
совсем иной формат, нежели в 
школе! На этой смене мне очень 
понравились занятия археоло-
гией, возможность получить 
артефакты и обменять их на 
приятные сюрпризы для всего 
отряда. Я считаю, что это пре-
красная идея. Ребята доверили 
мне должность председателя 
детской федерации профсою-
зов, было очень интересно. Я 
узнала, что профсоюз - это ор-
ганизация, которая старается 
улучшать условия труда работ-
ников, помогает наладить ком-
муникацию с работодателем, а 
что может быть важнее?!»

Марк, 15 лет, отряд «Архейм»: «Мне 
нравится химия, и в этом лагере я уже не в 
первый раз. Всегда с радостью сюда приез-
жаю, потому что пребывание в «Солнечной 
поляне» - это возможность узнать что-то 
новое. Я сделал вывод, что профсоюз - это 
объединение людей с общими интересами, а 
еще это общение, коммуникация. Профсоюз 
способен сплотить людей ради достижения 
благих целей».

Алиса, 14 лет, отряд «Колесница вре-
мени»: «В «Солнечной поляне» я не впер-
вые, но эта смена особенная, после нее 
остались только положительные эмоции. 
Мне кажется, что в этот раз здесь собра-
лось столько талантливых детей! Многие 
совместные проекты получились просто 
отличными, несмотря на то что у нас раз-
новозрастный отряд. Сначала казалось, 
что найти темы для общения будет сложно, 
но так интересно и весело было побывать 
в роли наставника для младших ребят! В 
отряде мне даже доверили роль профсоюз-
ного лидера. Полагаю, что именно благо-
даря профсоюзу каждый человек может 
претендовать на достойные условия труда».

Алина, 14 лет, отряд «Киберкаим»: «Здо-
рово было готовить с отрядом выступления 
для всего лагеря! В этот раз затрагивали 
даже сложные исторические темы. Ребята 
доверили мне представлять их интересы в 
профсоюзе. Лично для меня профсоюз стал 
ассоциироваться с получением работниками 
новых полезных знаний. Тематика смены 
помогла мне раскрыть свои лидерские спо-
собности, а пребывание в лагере оказалось 
не только веселым, но и очень полезным».

Анастасия, 15 лет, отряд «Артефакты»: 
«Я изучаю природу со второго класса, имею 
опыт участия в различных экологических 
конкурсах и уже в пятый раз приезжаю 
на смену в лагерь «Солнечная поляна». 
Мне запомнились танцевальный конкурс 
«Стартин», прохождение «Тропы доверия» 
и, конечно же, занятия с нашими замеча-
тельными преподавателями. У нас было 
много тренингов, музыкальных меропри-
ятий, творческих дел… Ребята оказали мне 
большое доверие, выбрав профсоюзным 
лидером. Профсоюзы должны делать все 
возможное, чтобы улучшить работу своей 
отрасли, внести что-то новое, при этом 
оберегая уже сложившиеся хорошие тра-
диции».

В конце смены прошел съезд делегатов 
детской федерации профсоюзов, на котором 
были подведены итоги отдыха и продук-
тивной работы. Дети очень порадовали. 
Думаю, с такими яркими лидерами за бу-
дущее профсоюзного движения можно не 
переживать.

Анастасия СТЕПАНОВА, 
председатель Клуба молодых педагогов 

Челябинской области

Профориентация

Каникулы никто не отменял

Занятия на свежем воздухе

Профсоюзные билеты - почти настоящие

Гости из будущего
Это лето челябинские школьники запомнят как профсоюзное
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Память вновь и вновь возвращает ее 
в детство, в годы Великой Отечествен-
ной войны. 1942 год. Выгоняя из домов 
жителей деревни Журавец, фашисты 
планировали отправить их на принуди-
тельные работы. Прасковья Дмитриевна 
Калганова шла с плачущими детьми 
Алексеем, Евдокией, Анатолием, Марией 
и внуком Александром. А с ними тихо 
брела и тоже, казалось, беззвучно пла-
кала корова-кормилица Зина. Семья ге-
роини моего очерка Марии Федоровны 
Лапочкиной оказалась под Кромами.

Память делает остановку у деревни Ново-
зыбково, возле которой путники стали ко-
пать окопы, чтобы укрыться от фашистов. В 
скитаниях прошел целый год. Измотанные, 
испытавшие на себе все ужасы военного 
лихолетья, оставшиеся без главы семейства, 
они вернулись домой в родную деревню 
только в 1943 году. И все это время дочь 
вспоминала отца, думала о нем и ждала. В 
1937 году Федор Никитович Калганов уехал 
в Амурскую область, чтобы поправить ма-
териальное положение, был репрессирован 
и домой не вернулся... Много лет Мария 
Федоровна пыталась узнать хоть что-то об 
отце, делала запросы. Федора Никитовича 
реабилитировали посмертно.

Следующая «станция» памяти - учеба в 
Покровской средней школе, которую Мария 
успешно окончила в 1948 году. Поступила в 
двухгодичный учительский институт. Моло-
дого специалиста направили в Моховскую 
школу. С первых дней работы Мария Федо-
ровна вступила в ряды Профсоюза работни-
ков образования. Была неизменным участ-
ником всех школьных праздников, смотров, 
собраний и конференций. Однажды вступив 
в профсоюз, она уже никогда не будет из-
менять его принципам.

Подающего надежды педагога заметили в 
отделе образования и предложили перейти 
на работу методистом, а в июне 1957 года 
назначили заведующей Покровским от-
делом народного образования. Много сил, 
энергии было потрачено на то, чтобы он 
стал одним из лучших в области. Уделялось 

огромное внимание качеству учебно-воспи-
тательной работы в школе, поддерживались 
на должном уровне методические службы 
образовательных организаций.

Спустя четыре года Мария Федоровна по 
собственному желанию перешла работать 
инспектором по школам. А затем админи-
стративная деятельность завершилась.

Кадр воображаемой кинопленки пока-
зывает новую историю - учительскую. В 
1962 году, когда упразднили Покровский 

район, Марию Федоровну назначили за-
вучем в Нижнекуначенскую восьмилетнюю 
школу, но уже Свердловского района. Одно-
временно Мария Федоровна вела уроки 
- интересные, увлекательные, заставляю-
щие мыслить и анализировать. И опять она 
профсоюзный лидер, курирующий вопросы 
охраны труда, обеспечения педагогов не-
обходимым оборудованием, организации 
отдыха всех членов коллектива.

А ровно через два года случилось самое 
настоящее чудо - Мария Федоровна пере-
шла на работу в нашу родную Покровскую 
среднюю школу учителем русского языка и 
литературы и заместителем директора по 
воспитательной работе.

Для меня лично встреча с Марией Фе-
доровной судьбоносна. Именно ее уроки я 

ждала, ловила каждое ее слово, стараясь 
быть похожей на нее во всем. Именно она 
привила мне, да и всему нашему классу, лю-
бовь к поэзии. Она учила нас анализировать 
прочитанное, проживать жизнь вместе с 
литературными героями, ставить себя на их 
место и давать оценку поступкам. Она учила 
писать сочинения так, чтобы мы находили 
свои, уникальные слова, кропотливо, тер-
пеливо работала с каждым из нас. Ее уроки 
были великолепны, она легко и доступно 
объясняла тему.

Мария Федоровна на протяжении многих 
лет возглавляла райком Профсоюза работ-
ников народного образования и науки. Ее 
чуткое, раненное войной сердце, летело 
навстречу каждому, кто в этом нуждался. 
Трудоголик, она не умела отдыхать, поэтому 
во время отпуска работала начальником 
пионерских лагерей «Солнышко» и «На-
дежда». И даже когда она решила уйти на 
заслуженный отдых, ее уговорили порабо-
тать воспитателем интерната Покровской 
средней школы. Затем была работа в Озер-
новской школе, в общежитии Покровского 
техникума.

Следующая остановка кинопленки па-
мяти - театральная. Опыт работы в проф-
союзе, умение организовывать праздники 
и мероприятия помогли театральному 
режиссеру Марии Лапочкиной поставить 
десятки спектаклей на сцене Центрального 
дома культуры. Главная тема спектаклей, 
конечно же, военная.

В этом году Мария Федоровна отметила 
свой 95-летний юбилей, на который собра-
лись и ее коллеги, и друзья, и бывшие уче-
ники, и члены профсоюзной организации, 
которой она отдала многие годы жизни.

Однажды Генри Адамс сказал: «Учитель 
влияет на вечность: никогда нельзя быть 
уверенным, где кончается его влияние». 
Эти слова с полным правом можно отнести 
к нашей любимой Марии Федоровне.

Марина НИКУЛИНА, 
заместитель директора Покровской 

средней школы
Орловская область

Веселая музыка, красивые цветы, раз-
ноцветные воздушные шары, улыба-
ющиеся дети, счастливые родители, 
красиво одетые учителя - вот приметы 
торжественных школьных встреч в сен-
тябре. Жду не дождусь этих волнующих 
моментов. Я учитель татарского языка 
и литературы, руководитель школьного 
методического объединения (ШМО) 
учителей родных языков. С 2014 года - 
председатель профкома гимназии.

Избрание на общественный пост стало 
для меня новым поворотом в жизни. Быть 
лидером в учительском коллективе сложно: 
нужно быть примером для коллег, уметь 
вести за собой и грамотно выстроить ра-
боту организации. Мне помог опыт работы 
руководителем ШМО. В течение учебного 
года обычно проводятся традиционные 
мероприятия и несколько новых, разовых. 
Деятельность методического объединения 
строится циклично, этот метод я перенесла 
и на профсоюзную работу.

В самом начале учебного года - проф-
союзная неделя. В один из дней мы прово-
дим профсоюзные уроки с привлечением 
классных руководителей, молодых учите-
лей, педагогов-ветеранов, шефов-желез-
нодорожников. Другой день посвящаем 
молодым педагогам - их нужно ознакомить 
с коллективным договором, основными 
нормативными документами школы, отве-

тить на вопросы. Обязательно в программе 
есть день здоровья - производственная 
гимнастика, занятия с психологом, фитнес-
тренером, чаепитие с травами и фруктами, 
спортивные игры. В день охраны труда 
проводим конкурсы рисунков и плакатов 
для детей, работников школы знакомим с 
итогами специальной оценки условий труда 
и результатами оценки профессиональных 
рисков на рабочих местах, устраиваем для 
них викторины по охране труда и технике 
безопасности. За лето накапливается много 
информации, которую нужно донести до 
членов профсоюза, поэтому обязателен 
день информации. В последний день проф-
союзной недели подводим итоги, поощряем 
самых креативных.

Традиционно празднуем в гимназии День 
учителя, День матери, Новый год, 8 Марта, 
23 Февраля… А к новым, неожиданным 
событиям 2022 года я бы отнесла победу 
нашего учителя-ветерана Наили Харисовой 
с повестью «Утте инде» («Все в прошлом») 
в литературном конкурсе, который был 
объявлен комиссией по сохранению и раз-
витию татарского языка при Президенте 
Республики Татарстан и Союзом писате-
лей республики. В честь этой победы мы 
устроили праздник городского масштаба: 
учителя инсценировали эпизоды повести, 
сделали презентацию, пригласили вете-
ранов, которые рассказали о героических 
буднях женщин и детей во время Великой 

Отечественной войны. Своими впечатле-
ниями онлайн поделились известные пи-
сатели Татарстана Фоат Садриев, Газинур 
Морат, Ркаил Зайдулла, правнучка главной 
героини повести Аделя Усманова, журнали-
сты, работники центральной библиотеки, 
управления образования, территориальной 
профсоюзной организации.

На мой взгляд, только в тесном сотрудни-
честве администрации и первичной проф-
союзной организации возможно решать 
вопросы социального, экономического и 
правового характера. «Важен каждый чело-
век» - вот девиз не только профкома, но и 
руководства школы. В нашем коллективном 
договоре мы предусмотрели 22 социальные 
гарантии и льготы, 17 видов поощрений. 
Ежегодно заканчиваем учебный год «зеле-
ным педсоветом» на природе - проходим 
туристические маршруты, сплавляемся на 
лодках по реке, готовим на костре и поем 
походные песни.

В заключение хочу обратиться к едино-
мышленникам: дорогие коллеги, желаю вам 
новых впечатлений, интересных событий, 
творческих успехов в новом учебном году, 
который не за горами!

Альфина РИЗВАНОВА, 
председатель профсоюзного 

комитета гимназии №1
Агрыз,
Республика Татарстан

Опрос «МП»

Укомплектована ли ваша 
школа педагогическими 
кадрами?

Максим ТЕТЕРЛЕВ, директор ильин-
ской средней школы №1, Пермский 
край:

- Не до конца. Нет психолога, библио-
текаря, филолога, физика и учителя ан-
глийского.

Рима РОНЖИНА, директор лицея 
№58, Уфа, Республика Башкорто-
стан:

- В нашем лицее вопрос дефицита педа-
гогических кадров очень актуален, но та-
кая ситуация во многих школах. Педагоги 
в возрасте уходят на пенсию, а заменить 
их некем. В данный момент требуются 
учителя начальных классов, русского и 
английского языков, математики и ин-
форматики, музыки и изо. Из-за нехватки 
кадров наши учителя вынуждены брать 
большую нагрузку, они очень устают в те-
чение учебного года. Продолжают работать 
качественно, выкладываются, но удовлет-
ворения от своей работы не получают.

Виктория СТАФЕЙКОВА, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель года 
России»-2018, директор, учитель на-
чальных классов Толвуйской средней 
школы, Республика Карелия:

- У меня три человека в декретном от-
пуске, «дырки» закрываем своими силами, 
нагрузка у всех колоссальная. Временно 
работать никто не едет. Предметы ведутся 
все, поэтому, наверное, можно сказать, что 
школа укомплектована, хотя с натяжкой.

Татьяна С. (имя изменено), учитель, 
Санкт-Петербург:

- У нас в школе 48% учителей в возрасте 
55+, точнее даже 60+. И многих уговари-
ваем не уходить, ведь очередь из моло-
дых учителей не стоит… Такая картина во 
многих школах. Нуждаемся в кадрах, но 
раскидали часы по своим, потому что на 
ставку не протянешь.

Елена КАЗАНИНА, директор Сро-
стинской средней школы им. 
В.М.Шукшина, Бийский район, Алтай-
ский край:

- Нет. Но закрываем вакансии перерас-
пределением нагрузки. Не хватает гео-
графа, учителя информатики, учителя 
технологии. С технологией сложнее - два 
года ведем предмет дистанционно через 
проектную деятельность. И очереди в 
школу нет. Увольняется молодой учитель 
начальных классов, причина - нет жилья. 
По району ситуация еще хуже.

Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, учи-
тель начальных классов школы №69, 
Екатеринбург:

- У нас штат укомплектован. Мы плотно 
работаем с Уральским государственным 
педагогическим университетом, чтобы 
попасть к нам, надо даже в конкурсе по-
участвовать. Принимаем много молодых 
педагогов.

Наталия КОВТОНЮК, директор сред-
ней школы с углубленным изучением 
отдельных предметов №42 имени 
Б.Г.Шуклина, Курск:

- Ежегодно коллектив нашей школы 
обновляется, это естественный процесс. 
Кто-то уходит на заслуженный отдых, 
кто-то в декретный отпуск. Перед новым 
учебным годом у нас была потребность 
в учителях русского языка, математики и 
технологии. Сейчас осталась только одна 
вакансия - учителя технологии для юно-
шей. Если не найдем учителя, то предло-
жим педагогам-мужчинам нашей школы 
взять дополнительную нагрузку. Отмечу, 
что в Курске 60 общеобразовательных 
школ, в которых на 1 августа 2022 года 
было около 50 учительских вакансий.

Профсоюзный репортер

Мария Федоровна в день 95-летия

Жизнь как сюжет для фильма
В главной роли - учитель, режиссер, профсоюзный лидер Мария Лапочкина

От Дня знаний до «зеленого педсовета»
Праздники и будни гимназической первички
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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!


