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От первого лица

С Новым годом, 
дорогие коллеги!

Дорогие друзья!
Примите искренние и сердечные 
поздравления с наступающим 
2018 годом!
Накануне Нового года каждый 
из нас подводит итоги и 
пытается представить, какими 
будут следующие двенадцать 
месяцев. Уходящий год был полон 
событиями - радостными и 
печальными; полон повседневных 
дел и заслуженных побед; 
приобретений, но иногда и потерь. 
Но так или иначе прошедший 
год подарил нам уникальный 
опыт. Достижения помогали нам 
обретать уверенность в своих 
силах, неудачи учили не опускать 
руки, а продолжать работать 
и действовать. И только 
сообща, поскольку, сохраняя 
единство стремлений, веру в свое 
дело, в друзей и коллег, можно 
становиться сильнее. «За силой 
- право. Трусить брось - иль 
встанешь на колени», - писал более 
200 лет назад великий Иоганн 
Шиллер. И продолжал строками, 
которые не утратили и никогда 
не утратят актуальности:

Без человека человек
Благ не обрящет вечных.
Единством славен этот век.
Сотворены просторы рек
Из капель бесконечных!

От всей души желаю, чтобы 
в новом году мы с вами в полной 
мере достигали поставленных 
задач, а рядом всегда были наши 
родные и хорошие, надежные 
коллеги, друзья и партнеры.
Пусть грядущий 2018 год войдет 
в каждый дом, каждую семью 
с миром, добром и любовью 
и оправдает все наши мечты 
и ожидания!

Галина МЕРКУЛОВА,
председатель Общероссийского 

Профсоюза образования

По традиции председатель первички 
Центра детского творчества 
Грайворонского района Белгородской 
области Евгения Крамская в костюме 
Снегурочки с двумя своими 
помощниками - Дедом Морозом 
и Бабой-ягой - в преддверии Нового 
года радуют своих коллег играми, 
песнями, конкурсами и подарками.
И каждый раз, несмотря на то что 
коллектив подозревает о предстоящих 
сюрпризах, появление новогодних 
героев получается неожиданным 
и ошеломительным. Потому что из 
года в год меняются дата, время 
и даже место поздравления. 
В магазинной очереди, 
в парикмахерской во время укладки 
волос, на улице среди прохожих, 
в гостях у друзей, дома во время 
изготовления кулинарных шедевров 
к новогоднему столу…
Каждый раз Дед Мороз со своей 
внученькой слышат одну и ту же 
фразу: «Ну молодцы! Опять удивили! 
А мы думали, что в этом году нам 
подарки на работе раздадут! И как это 
у вас только получается?!»
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На декабрьском пленуме Центрального 
совета Общероссийского Профсоюза 
образования по традиции состоялось 
вручение премии имени Владимира 
Яковлева. Накануне Нового года мы об-
ратились к лауреатам с тремя вопросами:
1. Что для вас означает эта награда?
2. Премия им. В.М.Яковлева все-таки 
премия личностная. Какими качествами, 
по вашему мнению, должен обладать 
профсоюзный лидер?
3. Что вы пожелаете читателям «МП» в 
новом году?

Михаил АВДЕЕНКО, 
заместитель пред-
седателя Общерос-
сийского Профсоюза 
образования:

1. Гордость и чувство 
искренней благодарно-
сти за признание моего 
вклада в развитие проф-
союза со стороны кол-
лег, профсоюзного актива, лидеров и рядо-
вых членов нашей организации. Очень до-
рогая для меня награда - именно Владимир 
Михайлович пригласил меня, только-только 
закончившего вуз, в нашу организацию. Я 
горжусь тем, что не подвел его, оправдал 
доверие руководства профсоюза.

2. Высокий профессионализм и ответ-
ственность за порученное дело; глубокие 
знания и желание учиться; умение об-
щаться с людьми - слышать и слушать их; 
быть неравнодушным, стараться понять 
каждого.

3. Получать удовлетворение от своей ра-
боты, радость - от общих профессиональных 
побед, общения с коллегами, друзьями, род-
ными. Быть в позитиве и, конечно, здоровья 
и благополучия!

Светлана БАРИНОВА, 
председатель Ниж-
некамской городской 
организации проф-
союза, Республика 
Татарстан:

1. Признание, оценка 
деятельности террито-
риальной организации. 
Успех команды.

2. Интеллигентность, компетентность, 
профессионализм, коммуникабельность, 
активная жизненная позиция.

3. Мира на Земле, благополучия, согласия 
в стране, счастья, любви, радостных собы-
тий в семьях, достижения личных целей, 
исполнения желаний, благосостояния и 
крепкого здоровья!

Юрий БАЗОВ, пред-
седатель Мордовской 
республиканской орга-
низации профсоюза:

1. Быть лауреатом пре-
мии имени В.М.Яков лева 
- это не только стать об-
ладателем высшей на-
грады Общероссийского 
Профсоюза образования, 
но и получить признание руководства и 
коллег по цеху. Уверен, что эта высочайшая 
награда обязывает любого получившего ее 
стремиться работать еще лучше, а значит, 
быть в постоянном поиске новых форм и 
методов работы, неординарных решений, 
чтобы заслужить доверие членов профсоюза.

2. Стать лидером любого уровня очень 
непросто, особенно в современном мире. 

В моем понимании настоящий лидер - это 
человек, способный взять на себя ответ-
ственность, кристально честный в отно-
шениях с людьми, постоянно работающий 
над собой и верящий в дело, которому он 
служит.

3. Искренне хотелось бы пожелать всем 
нашим коллегам и членам Общероссийского 
Профсоюза образования, чтобы наступа-
ющий год стал для нашей организации и 
каждого ее представителя успешным во всех 
отношениях, придал уверенности в будущем, 
принес мир и согласие. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, новых 
творческих успехов, достижений и побед!

Таймураз ТЕЗИЕВ, 
председатель проф-
союзной организации 
Республики Северная 
Осетия (Алания):

1. Премия имени та-
кого незаурядного че-
ловека, талантливого 
профсоюзного лидера - 
это очень почетно. Все, кто знал Владимира 
Михайловича и помнит его, могут сказать, 
что он эталон для всех нас.

2. Действительно, это весьма личностная 
премия, и это очень важно. Оцениваются 
прежде всего высокие профессиональные, 
лидерские, коммуникативные и просто 
человеческие качества претендента. Од-
новременно оценивается и деятельность 
организации, особенности профсоюзного 
менеджмента, если хотите, и конечные ре-
зультаты управленческой деятельности.

3. Дорогие друзья, коллеги, прежде всего, 
хочу пожелать вам и вашим близким креп-
кого здоровья и благополучия в жизни. 
Пусть все ваши добрые ожидания сбудутся 
в новом году! Мира и добра вам и вашим 
семьям, уверенности в завтрашнем дне, 
пусть в деятельности каждого из вас ждут 
свои победы и дальнейшее продвижение, а 
жизнь пусть всем подарит счастье и любовь! 
Пожелаем друг другу профессионального 
роста, оптимизма и веры в себя!

Эмма ШАГАЛЕЕВА, 
заместитель предсе-
дателя Башкирской 
республиканской 
организации проф-
союза:

1. Премия имени Вла-
димира Яковлева - на-
града необычная. Глав-
ное не то, что это пре-
мия, не ее материальная составляющая. 
Главное - имя, которое она носит, имя пер-
вого председателя Общероссийского Проф-
союза образования - руководителя уни-
кальных человеческих качеств и высокого 
профессионализма. Именно он заложил 
высокую планку деятельности Профсоюза 
образования, сделав из нее определенного 
рода миссию. И я счастлива, что жизнь и 
работа в профсоюзе дали мне возможность 
лично знать Владимира Михайловича и по-
чувствовать обаяние и масштаб его лично-
сти. Большое спасибо всем, кто так высоко 
оценил мой скромный труд.

2. Высокий профессионализм, развитое 
чувство справедливости, эмпатии, обяза-
тельность, бесстрашие.

3. Всем читателям газеты я желаю опти-
мизма, удовлетворения от работы, которую 
мы выбрали или которая выбрала нас, от ре-
зультатов нашего труда, душевной гармонии 
и благополучия. Пусть ожидания, связанные 
с дорогими нашему сердцу людьми, сбудутся.

Юрий ЩЕМЕЛЕВ, 
заведующий отде-
лом охраны труда и 
здоровья аппарата 
профсоюза - главный 
технический инспек-
тор труда ЦС проф-
союза:

1. Высочайшая честь 
и высочайшая ответ-
ственность! И желание творчески, эффек-
тивно работать, чтобы оправдать такое 
огромное доверие.

2. Профессионализм, требовательность к 
себе, неравнодушие и доброжелательность, 
стремление к постоянному личностному и 
профессиональному росту, желание рабо-
тать не ради денег или своих амбиций, а 
ради людей!

3. Стабильности и значительных поло-
жительных прорывов во всем - экономике, 
политике, социальной сфере… Ведь мы не-
отделимы от своей Родины. Наше личное 
благополучие и благополучие страны тесно 
взаимосвязаны.

Хочется пожелать каждому, особенно 
в Год охраны труда, стабильной работы, 
безопасных и комфортных условий труда, 
финансового благополучия и, конечно, здо-
ровья!

Ирина КОРЯКИНА, 
председатель Кур-
ской областной орга-
низации профсоюза:

1. Это большая честь 
и волнующее событие. 
Мне посчастливилось 
работать под руковод-
ством Владимира Яков-
лева. Помню, как после 
выступления Владимира Михайловича на 
селекторных совещаниях в тяжелейшие 
для страны и профсоюза годы подходили 
председатели обкомов других отраслей 
со словами: «Какой у вас председатель!» 
Личность с большой буквы, умнейший, ин-
теллигентнейший, свято преданный своему 
делу человек. Светлая ему память!

2. Премия действительно личностная, 
но в то же время считаю, что без команды 
единомышленников, коллег, профсоюз-
ного актива, а также моих предшествен-
ников и учителей, заложивших традиции 
нашей организации, добиться успехов 
было бы невозможно. Один в поле не воин! 
Меняются условия, в которых работает 
профсоюз, но во все времена профсоюзный 
лидер, на мой взгляд, должен быть тонким 
психологом и дипломатом, уметь нахо-
дить общий язык с органами власти, чув-
ствовать потребности членов профсоюза, 
уметь организовать их на конструктивную 
работу, используя все права и возможности 
профсоюза и минуя пустое критиканство. 
Кроме того, профсоюзный лидер должен 
уметь убеждать, а для этого много знать, 
ведь сегодня эмоции - не лучший помощ-
ник в любых переговорах. А еще быть 
целеустремленным, настойчивым и по-
зитивным.

3. В наступающем новом году хочется 
пожелать читателям газеты мира, добра, 
удачи, благополучия, исполнения самых 
заветных желаний! Пусть не подводит здо-
ровье, будут счастливы родные и близкие. 
Пусть укрепляется и добивается новых 
успехов наш любимый профсоюз. Пусть гря-
дущий год принесет всем нам позитивные 
изменения, приятные сюрпризы, значимые 
достижения. Спасибо за возможность ра-
ботать с вами в одной команде! С Новым 
2018 годом!

Прямая речь

Новых побед 
в новом году!
Лауреаты премии имени Владимира Яковлева - читателям «МП»

С праздником!

Профессиональные конкурсы 
и профсоюзные проекты 

открывают много интересных 
имен в образовании. 

«Звездочки» и лидеры этого 
года поздравляют читателей 
на страницах нашей газеты.

Владимир НАЗАРЕНКО, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют»:

- Обдумайте хорошенько, чего бы вы хо-
тели достигнуть в новом году. Не стесняй-
тесь самых, казалось бы, смелых и бесша-
башных идей, изучите себя в очередной раз 
и настройтесь на долгожданные свершения.

Какого события вы больше всего ждете в 
следующем году? Чем бы хотели заняться, 
в чем преуспеть? От чего бы хотели изба-
виться, а что приобрести?

Куда бы хотели наконец попасть? Как 
далеко хотели бы продвинуться в дружбе, 
любви? Чего бы хотели для своих родных и 
близких? Какие проблемы нужно решить и 
что для этого стоит предпринять?

В канун Нового года необходимо точно 
знать все ответы, чтобы уже под бой ку-
рантов ваши мечты начали превращаться 
в реальность. Мысли материализуются, 
особенно чистые и добрые. Запишите их! 
Возьмите листок бумаги, выделите пару 
часов свободного времени и запишите абсо-
лютно все. Пусть это будут не просто мысли, 
а торжественное заявление вашей мечты 
под звуки праздничного салюта.

Новый год впереди, как чистая глава 
книги с белоснежными страницами. За-
полнить ее куда проще и приятнее, когда 
уверенно знаешь, что писать. Светлых свер-
шений вам и искренней радости жизни в 
Новом году!

Дарья КУРАСОВА, 
победитель Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России»:

- Дорогие друзья, в ноябре 2017 года со 
мной произошло настоящее чудо - я полу-
чила звание «Воспитатель года России», 
хочу пожелать, чтобы и вас в наступающем 
2018 году ждали такие же яркие и удиви-
тельные, захватывающие и неожиданные 
события! Своим коллегам-педагогам я же-
лаю развиваться в профессии, расширять 
горизонты и идти в ногу со временем. Роди-
телям - как можно больше времени прово-
дить с детьми, помнить, что у ребенка - одно 
детство, ловить каждое мгновение, собы-
тие, улыбку. А детям - быть самими собой, 
излучать тепло, верить в доброту и сказку!

Илья ДЕМАКОВ, 
абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса  
«Учитель года России»:

- Каждое достижение - и значительное, 
и незаметное - складывается не только из 
наших собственных усилий, но также из по-
мощи, советов тех, кто рядом. Первые шаги 
не делаются без поддержки. Олимпийскую 
дистанцию проходят только благодаря ра-
боте большой профессиональной команды. 
В нашей учительской профессии, как, может 
быть, нигде больше, очевидна ценность 
человеческого общения и значимость кол-
лективного труда. Для многих из нас, кого 
объединяет Профсоюз образования, эти 
простые истины давно стали личными цен-
ностями - а может, и всегда ими были. Проф-
союз ведь не только организация, которая 
защищает наши права и профессиональ-
ные интересы. Профсоюз - это движение, 
в котором голоса и мнения многих коллег 
усиливают и подкрепляют друг друга. Пусть 
это ощущение и понимание войдут вместе 
с нами в новый год!
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С детства я знала, что буду учителем. 
Годы учебы в педучилище - и я в 18 лет 
снова в родной школе №24, в которой 
была ученицей, а теперь пришла уже как 
учитель. В школе было много молодых 
учителей и в начальном звене, и среди 
педагогов-предметников. Энергии в нас 
было хоть отбавляй! И профсоюзный 
комитет ее правильно использовал. 
Мы украшали актовый зал, коридоры к 
Осеннему балу, наряжали елку к Новому 
году, проводили новогодние утренники 
для школьников, а потом и для детей 
коллег. Весну встречали Масленицей и 
блинами. Помогали ученикам выпускать 
школьную газету, оформляли летопись 
школы. Меня и других молодых учителей 
не надо было долго уговаривать сходить 
домой к пожилым учителям и поздра-
вить с праздником или днем рождения.

После декретного отпуска со вторым ре-
бенком, сыном Валерой, вышла на работу в 
новую школу №15. И на новом месте проф-
ком меня в покое не оставлял, а я и не со-
противлялась, самой нравилось. Защищать 
честь школы - это закон! Так жила я, так 
жили в школе многие. Тогда даже и в мыслях 
не было, чтобы выйти из профсоюза, как 
это делают некоторые учителя сегодня. 
Профсоюз - это твой мир, он помогает жить, 
трудиться, реализовывать себя, учит взаи-
мовыручке (уж это я знаю точно).

К смотрам самодеятельности, спортив-
ным соревнованиям готовились серьезно. Я 
с детства танцевала, продолжала танцевать, 
даже став мамой. Однажды не получилось 
найти платье для испанского танца, а время 
поджимало. Директор 3-й школы Виктор 
Михайлович Чернышов с профкомом ку-
пили ткань. Шикарный малиново-розо-
вый шелк преподаватели обслуживающего 
труда раскроили, обработали на оверлоке 
оборки, черный горох по низу, остальное 
сделала я сама. Платье получилось - за-
гляденье!

В школе несколько лет существовала 
агитбригада учителей «Ритм». Поднимали 
социальные проблемы учителей, отноше-
ния педагогов и учеников и так далее. Сами 
писали тексты, продумывали костюмы для 
выступлений, и нам это было интересно. 
Часто рядом со мной в агитбригаде были 
Татьяна Дмитриева, Ирина Макрушина, 
Ольга Косякина, учитель географии, за-
меститель директора по воспитательной 

работе. Сейчас Ольга Петровна - председа-
тель городской профсоюзной организации 
учителей! Собрала под свое крыло пишущих 
педагогов. Несколько раз в году мы встреча-
емся на литературных гостиных, деклами-
руем друг другу наши произведения, даже 
поем под гитару, а в конце года обязательно 
выходит очередной коллективный сборник.

Работая завучем в школе №36, я кури-
ровала методическую работу и работу с 

молодыми. Молодых учителей, 
как неоперившихся птенцов, ста-
вила на крыло: несколько лет на 
практике углубляла их знания по 
типам урока, их структуре - водила 
по урокам стажистов, учила соби-
рать и оформлять методический 
материал - создавать свою педаго-
гическую копилку. И помня, какой 
сама была в юности: деятельной, 
неравнодушной, - организовала 
молодежный клуб «Прометей». 
Открытые, любознательные, юные 
коллеги стали моими помощни-
ками во всем. Учительский кон-
церт в День самоуправления? Сде-
лаем. Встреча с педагогами-ветера-
нами? Организуем. Коммунарские 
сборы? А почему бы и нет? Могли 
все, только подскажи, нацель. Я 
предлагала - они тут же подхва-
тывали, и наоборот. Поздравить 
кого-то из ветеранов с днем рож-
дения на дому? Не вопрос: стихи 
сочиним, песню подарим. «Все 
будет хорошо, не волнуйтесь». И 
они держали слово. Кто защищает 
честь школы в волейбольном или 
баскетбольном турнире? Мои де-

вочки. Кто бежит за школу в учительском 
кроссе? Мои девочки. Кто в команде по 
ориентированию? Мои девочки.

Ах, как я гордилась ими! Они платили мне 
той же монетой. Когда тяжело заболела, 
первыми были у меня дома они. Однажды 
не получилось с обоями во время ремонта 
моей комнаты: одну полосу наклеили пра-
вильно, вторую - вверх тормашками! Кол-
леги узнали про это, и в выходные почти 
все методические объединения учителей 
русского языка и литературы под руковод-
ством Людмилы Павловны Ивановой, мои 
девчонки, пришли ко мне. И маленькая ком-
ната за несколько часов, как по мановению 
волшебной палочки, преобразилась! А на 
кухне ароматно пахло свежеиспеченными 
блинами…

В девяностые годы всем жилось непросто, 
а мне, тогда инвалиду II группы, с двумя 
детьми и вовсе было тяжело. Но школа и 
профсоюз не оставляли меня без помощи. 
Помогали в посадке и уборке картофеля 
моим детям.

Однажды, когда мне стало чуть получше, 
позвонила наша профорг Любовь Панкра-
това и произнесла весело: «Людочка, го-
товься, собирай чемоданы, поедешь ле-
читься в санаторий. Здесь недалеко. Даже 
не возражай! Вечером занесу путевку». Она 
положила трубку, а я еще долго сидела и 
плакала от нахлынувших эмоций.

Вот и получается: 47 лет все мои радости 
и беды профсоюз делит со мной пополам. И 
я могу, не лукавя, сказать: моя судьба неот-
делима от профессионального союза.

Людмила БОНДАРЕНКО, 
педагог дополнительного образования 

средней школы №15 Златоуста

Челябинская область

Прим. ред. Материалы публикуются 
в рамках конкурса «Профсоюзный ре-
портер».

Я и профсоюз

Не только подарки
Быть в организации - значит ощущать  
себя нужным
Я вступила в первичную организацию Общероссийского Профсоюза 
образования практически с первого рабочего дня. На мой вопрос 
«Что такое профсоюз?» мне ответили очень просто: «Это новогодние 
подарки». Меня такой ответ вполне удовлетворил. Спокойно себе ра-
ботала, но вот он Новый год и вот подарки. Мелочь? Да, но приятно. 
Прошло еще время, вот и 8 Марта. И снова подарок. Рождение ребенка 
- уже материальная помощь. Снова приятно, что о тебе не забыли, о 
тебе заботятся, ты не один.

Время идет, у жизни свои планы на твой счет, и я уже работаю в другом 
детском саду. Председатель профкома спрашивает меня о вступлении в 
профсоюз. Без единого сомнения отвечаю ей согласием. И снова задав во-
прос о работе профсоюза, узнаю подробности, о которых и понятия не имела. 
Ярослава Сергеевна рассказала мне, что профессиональная организация 
не только дарит подарки и оказывает материальную помощь. Есть еще и 
путевки, и поездки в санатории, и конкурсы, и многое другое.

Перед 8 Марта наша жизнерадостная Ярослава Сергеевна отправляет меня 
на концерт. Идти не очень хочется, ведь надо еще и дома подготовиться к 
празднику. С натянутой улыбкой на лице еду на концерт, а в голове домаш-
ние заботы. Но все мысли испарились, как только услышала звуки музыки 
и увидела лица встречающих людей. Лица улыбающихся людей. Повсюду 
звучали поздравления, а в зале камерный оркестр играл вальс Штрауса, 
другие шедевры классической музыки, дети выступали с танцевальными 
номерами, песнями, поздравлениями. Организация мероприятия была пре-
восходна. Впечатления остались до сих пор.

Через некоторое время ко мне снова подходит Ярослава Сергеевна, на 
этот раз приглашает принять участие в конкурсе. Ну разве можно отказать? 
Готовились всем педагогическим коллективом. И каждый ощущал себя 
нужным человеком и профессионалом в своей сфере.

Вот и сейчас: нахожусь в декретном отпуске, а пишу статью о профсоюзе. 
Нет, о моей судьбе в профсоюзе. О том, как Ярослава Сергеевна впорхнула 
в музыкальный зал с предложением вступить в профсоюз, о том, как она 
внимательна к датам, всегда готова помочь, ведь она профсоюзный лидер, 
она наша защита. Главное - чувствовать себя защищенным, а защитить нас 
может профсоюз.

Ольга КОТРУХОВА, 
музыкальный руководитель детского сада №18 города Троицка

Челябинская область

Известно, что взаимоотношения работника и 
работодателя регулируются индивидуальным 
трудовым договором, коллективным догово-
ром, Трудовым кодексом, Законом о проф-
союзах. Обычно коллективный договор заклю-
чается между работодателем и профсоюзной 
организацией. Под его действие подпадают все 
работники предприятия, даже не состоящие 
в профсоюзе, то есть не платящие взносы. Но 
тогда возникает, казалось бы, естественный во-
прос: «Зачем платить, если мои интересы и так 
представляют?» Ответ прост: если в профсоюзе 
станет меньше людей, то мнение большинства 
он уже отражать не будет, с ним перестанут 
считаться, и в итоге ущемленными окажутся 
интересы ВСЕХ работников предприятия.

Члены профсоюза не могут быть уволены без 
согласия общественного объединения. Именно 
поэтому членство в профсоюзе является един-
ственной эффективной защитой от незаконного 
увольнения. Даже в случае сокращения штатов, 
реструктуризации или закрытия предприятия 
работодатель обязан провести с профсоюзом 
консультации, чтобы предотвратить массовые 
увольнения или смягчить неблагоприятные по-
следствия (договориться о переподготовке со-
трудников, размере выходных пособий и т. д.).

В профсоюзную организацию работников обра-
зования я вступил не сразу. Было это 7 лет назад. 
Разобравшись, понял, что профсоюз открывает го-
раздо больше возможностей, чем многие думают. 
Прежде всего, помогает получить неоценимый 
опыт общения с интересными людьми не только 
в рамках своего предприятия, но и с коллегами 
других организаций, массу коммуникационных 
навыков. Профсоюз дает возможность самореа-
лизации через творчество, спорт, науку. На себе 
почувствовал, что работа в профсоюзе помогает 
раскрыть потенциал жаждущих действовать моло-
дых сотрудников. Мы можем активно принимать 
участие в общественной жизни, высказывать свое 
мнение, предлагать свои идеи.

Осенью 2013 года горком профсоюза образова-
ния провел диспут между молодыми педагогами 
нашего города, на котором меня заметила пред-
седатель городской организации Вера Ивановна 
Васильева и пригласила в молодежный совет при 
горкоме. С тех пор я активист совета молодых 
педагогов.

Членство в профсоюзе позволяет почувствовать 
себя социально защищенным: ситуации бывают 
разные, ты знаешь, что можешь рассчитывать и 
на юридическую помощь, и на материальную под-
держку, и на получение некоторых льгот, на реше-
ние жилищных вопросов. Защищая чьи-то права и 
интересы, мы в первую очередь помогаем сами себе.

За семь лет членства в профсоюзе я много раз 
обращался в горком за помощью. Сначала умер 

мой отец, потом мать, и мне в обоих случаях ока-
зали материальную поддержку. Да и не только мне, 
я не знаю таких случаев, по крайней мере в нашей 
организации, чтобы кому-то было отказано в ма-
териальной помощи, будь это поддержка в случае 
смерти близкого родственника или компенсация 
оздоровления на курорте, выплата на лечение 
серьезно заболевшим работникам. Уже не говоря 
о новогодних сюрпризах, подарках ко Дню учителя 
и на 8 Марта.

Для меня было неожиданным поздравление и 
вручение денежной премии во время награждения 
по итогам городского этапа конкурса «Учитель 
года России»-2017, где я был участником. По-
верьте, я почувствовал гордость за то, что я член 
профсоюза!

Благодаря профсоюзу я впервые в жизни увидел 
столицу нашей Родины.

Русская душа у наших людей такая - как только 
чуют беду, бегут за помощью. И куда? В профсоюз!

Иван ЛОЗАН, 
учитель физической культуры школы 

№51 города Комсомольска-на-Амуре

Хабаровский край

Чуешь беду? Беги за помощью!
А если нас мало, с нами никто не будет считаться

Это мой мир!
Невзгоды и радости делим пополам
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Ежегодно профком Восточно-Сибирского 
государственного университета техно-
логий и управления проводит школу 
профсоюзного актива «Урагшаа», в ко-
торой обучаются самые активные, яркие 
и веселые студенты. В прошлом году 
фестиваль стал межрегиональным - его 
впервые посетили ребята из регионов 
Сибирского федерального округа. В этом 
году с 7 по 9 декабря в университете про-
шел уже II Межрегиональный фестиваль 
«Урагшаа»-2017.

«Урагшаа» - это настоящая школа для 
профактивистов. Ее цель - выявить актив-
ных ребят, обучить их навыкам командной 
работы, обменяться опытом и, конечно, 
сплотить всю студенческую молодежь.

В этом году к нам приехали студенты из 
Иркутского национального исследователь-
ского технического университета, Брат-
ского государственного университета, За-
байкальского государственного универси-
тета (Чита), Байкальского государственного 
университета (Иркутск) и, конечно же, из 
Бурятского государственного университета.

Сразу после приезда ребят заселили в об-
щежитие №5 и провели экскурсию по терри-
тории Восточно-Сибирского государствен-
ного университета технологий и управления.

В первый день организаторы познако-
мили и попытались сплотить всех студен-
тов. И у них это неплохо получилось. Еще 
до торжественного открытия ребята успели 
поиграть и ощутить атмосферу фестиваля.

На открытии студенческую молодежь 
приветствовали председатель первичной 
профсоюзной организации Восточно-Си-
бирского государственного университета 
технологий и управления Татьяна Яков-

лева, заместитель председателя Комитета 
по социальной и молодежной политике 
администрации Улан-Удэ Эрдэни Дымчиков 
и помощник ректора Алима Чимитова. Ан-
самбль песни и танца «Белый день» ознако-
мил гостей с бурятской культурой.

Вечером студенты всех вузов представ-
ляли свои профсоюзные организации, рас-
сказывали, какие мероприятия проводит их 
команда для поддержания активной жизни 
университета.

После ужина организаторы провели для 
приезжих студентов экскурсию по Улан-Удэ. 
Также ребята посетили Иволгинский дацан.

Второй день начался с активной зарядки, 
так как студентов ждала насыщенная про-
грамма. Чтобы обучить ребят разраба-
тывать проекты, организаторы провели 
мозговой штурм. Студентов разделили на 
шесть команд, и каждой группе отвели от-
дельную тему для разработки проекта. Все 
студенты проявили креативность, как и 
подобает активистам профкома.

Затем молодежь разделилась на две ау-
дитории. В первой группе прошел мастер-
класс по мастерству публичных выступле-
ний. Ребята узнали, как правильно постро-
ить свою речь и какие скороговорки им в 
этом помогут. В другой же группе состоялся 
тренинг, посвященный архитектуре лидер-
ства. Студенты уяснили, почему нужно быть 
лидером и что для этого нужно делать.

Вечером ребята сыграли в необычную ин-
теллектуальную игру «За гранью», которая 
удивила всех своими интересными задани-
ями. Эту игру активисты нашего профкома 
создали собственными силами и запустили 
совсем недавно. После насыщенного дня 
всем хотелось отдохнуть и высказать свои 
впечатления о фестивале, и у них была та-

кая возможность. Ребята устроили рефлек-
сию. В спокойной обстановке они делились 
своими мыслями, держа в руках свечу.

Заключительный день начался с мастер-
класса «Я - председатель». В ходе него все 
участники поняли - в каждом человеке есть 
лидерские качества, творческое начало. 
Главное - суметь развить в себе это.

На торжественном закрытии фестиваля 
все участники получили сертификаты от 
первичной профсоюзной организации сту-
дентов Восточно-Сибирского государствен-
ного университета технологий и управ-
ления.

Также в рамках фестиваля был объявлен 
конкурс хэштегов. На протяжении всего 
мероприятия участники выкладывали в 
социальные сети фотографии с хэштегом 
#урагшаа2к17. Самый оригинальный сни-
мок получился у Иры Мацуковой. Ей в на-
граду достался теплый плед от профкома. 
Участники также получили призы с симво-
ликой профсоюзного комитета.

Три дня для участников фестиваля про-
летели очень быстро. Однако они получили 
впечатления на год вперед.

Анастасия ПАЛЬЧИКОВА, Братский 
государственный университет:

- Эта поездка стала для меня неожидан-
ной. На фестивале нас встретили очень 
горячо, все кричали и хлопали, что приехали 
ребята из Братска. И я поняла, что скучно 
здесь не будет. Очень полезные тренинги, 
обмен опытом. Как таковых минусов нет во-
обще, отличное общежитие, большая столо-
вая… Хотя небольшой минус все-таки есть: 
очень мало дней, хочется больше! Ты только 
начинаешь сближаться со всеми, как уже 
нужно уезжать. Хочется выразить огромную 

благодарность Татьяне Александровне: 
собрать студентов из разных уголков и 
сплотить их - огромный труд! Конечно же, 
спасибо всем ребятам, медиагруппе, таких 
задорных, добрых людей с открытым серд-
цем стоит только поискать. Нашли подход 
абсолютно к каждому. Спасибо «Урагшаа» 
за огромный опыт, новых друзей и выезд в 
чудесный город Улан-Удэ!

Александра РУКОВИЦЫНА, Байкаль-
ский государственный университет, 
Иркутск:

- «Урагшаа» хоть и не первая моя школа 
актива, но, пожалуй, самая яркая. Я полу-
чила массу эмоций, посетила различные 
тренинги, познакомилась с отзывчивыми и 
очень активными ребятами, с которыми, на-
деюсь, мы будем общаться и дальше, а также 
узнала о других профсоюзных организациях 
и их деятельности.

Ольга ЯНЬКОВА, технологический кол-
ледж Восточно-Сибирского государ-
ственного университета технологий 
и управления:

- Фестиваль «Урагшаа» подарил массу 
приятных впечатлений. Впервые была на 
подобном мероприятии. Благодаря фести-
валю мы обрели новых друзей. Каждый из 
нас раскрылся в той или иной степени. Без-
умно понравились тренинги и игры, из них 
мы извлекли много полезной информации. 
Понравились все игры. Благодаря нашему 
профактиву все прошло прекрасно. Спасибо 
за насыщенные три дня позитива! Буду 
ждать следующего года.

Александр КОБЫЛКИН, 
Мариам ВОСКАНЯН

Определяя ребенка в дошкольное уч-
реждение, родители решают непростой 
вопрос: в какой детский сад пойти? Для 
одних важно современное оформление, 
благоустройство участков, новизна обо-
рудования, а для других - положитель-
ный микроклимат, уют, доброжелатель-
ность воспитателей и всего персонала. 
Все эти качества совмещает в себе наш 
детский сад №125 Оренбурга.

В июне 2018 года ему исполнится сорок 
лет. Сколько перемен было в стране за это 
время, но сад стоял, стоит и, надеемся, еще 
долго будет встречать шумную ребятню в 
своих светлых, просторных помещениях, 
которые оснащены современным оборудо-
ванием, богатым дидактическим и игровым 
материалом.

В нашем детском саду работают твор-
ческие люди с золотыми руками, которые 
отдают любимому делу душу. Гордостью 
детского сада является музей народного 
творчества «Русская изба». Коллектив по 
крупицам собирал прялки, сундуки, само-
тканые половицы, люльки и другую ста-
ринную утварь. Ни для кого не секрет, что 

народные традиции стали забываться, но 
это не про нас. Педагогический коллектив 
проводит в «Русской избе» различные меро-
приятия: экскурсии, посиделки и занятия, 
которые знакомят детей с бытом русского 
народа.

Итогом занятия по росписи «Дорого 
яичко ко Христову дню», которое провела 
воспитатель Светлана Черемухина, стали 
необычные детские работы.

Воспитатель Татьяна Сулеева устроила 
презентацию по сказке «Семь Симеонов», 
где были использованы всевозможные спо-
собы аппликации, лепки и рисования. А 
после занятия был устроен аукцион для 
родителей, которые с огромным удоволь-
ствием приняли в нем участие и даже сами 
попробовали творить.

А какие пирожки с картофельной начин-
кой испекли ребята, когда вместе с педаго-
гом Наталией Бышкиной инсценировали 
сказку «Маша и медведь»! Как они старались 
помочь Маше, как горели их глаза при выпол-
нении заданий по преодолению трудностей!

Совместно с родителями наши педагоги 
провели праздник Оренбургского пухового 
платка: мамы и бабушки состязались в вя-
зании паутинок, пели частушки, заклички, 
потешки. То-то было веселье!

Все задумки поддерживаются нашим ру-
ководством, заведующей Альфирой Фари-
товной Зубатыкиной и методистом Ранией 
Раифовной Фаткуллиной. Слаженная работа 
коллектива в первую очередь, конечно, 
зависит от руководителя, его мудрости, 
умения принять верное решение.

Но еще дружнее становится коллектив, 
когда педагоги благодаря усилиям проф-
союзной организации вместе творчески 
проводят досуг. Кстати, в коллективе почти 
стопроцентная профсоюзная «плотность». 
Сотрудники сами приносят заявления с 
просьбой о вступлении в профсоюз, по-
тому что на деле видят его значимость. У 
многих бывают сложные ситуации в жизни 
- болезнь близких, непредвиденные рас-

ходы. И тут на помощь приходит профсоюз, 
оказывая материальную поддержку либо 
компенсируя затраты на дорогие лекар-
ственные препараты, санаторное лечение, 
оздоровление.

А как замечательны наши выезды на при-
роду всем коллективом на День дошколь-
ного работника! Мы побывали в зонах от-
дыха «Берендей», «Яхт-клуб», «Микутка».

На 8 Марта тоже не скучаем: посещаем 
кафе, разыгрываем лотереи, готовим празд-
ничные номера и юмористические поздрав-
ления, получаем подарки. Все расходы берет 
на себя профсоюз. Кроме того, педагогам 
вручались благодарственные письма, гра-
моты, премии за тесное сотрудничество и 
активное участие в жизни профсоюзной 
организации. К юбилею детского сада кол-
лектив организовал большой праздник 
вместе с детьми и родителями.

Конечно, ничего не получилось бы, если 
бы не совместная работа, налаженное взаи-
модействие коллектива и родителей, кото-
рые принимают активное участие в благоу-
стройстве детского сада - посадке деревьев, 
устройстве цветников, изготовлении не-
стандартного оборудования. В детском саду 
проводятся выставки совместных работ 
детей и мам-рукодельниц, пап-мастеров. 
Мы уверены, только в таком тандеме можно 
вырастить отзывчивых, любознательных, 
добрых и открытых детей. И поэтому к нам 
приводят и доверяют своих детей бывшие 
воспитанники детского сада.

Добро пожаловать, новое поколение!

Елена ЗВЕРЕВА,
воспитатель высшей категории

Оренбург

Опыт

Три дня позитива
На фестивале «Урагшаа» скучно не было

Добро пожаловать, 
новое поколение!
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Светлана ДОЛЖЕНКОВА, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Директор школы», победитель 
в номинации Общероссийского 
Профсоюза образования «Лучшая 
социальная инициатива»:

- Новый год - праздник новых идей и 
планов, время ожидания новых впечатле-
ний и эмоций. Пусть сбудутся ваши самые 
смелые мечты!

С самого начала своей управленческой 
деятельности главным богатством нашей 
организации я считаю людей, каждый из ко-
торых неповторим и уникален, ежедневно 
вдохновляет меня на развитие и профес-
сиональный рост. Поэтому искренне желаю, 
чтобы каждого из вас окружали хорошие 
люди, готовые помочь и поддержать, вме-
сте с вами напряженно работать и делить 
заслуженные успехи.

Канун Нового года - время благодарно-
сти и обновления. Выражая слова благо-
дарности каждому человеку или событию, 
встретившемуся на нашем пути в уходящем 
2017 году, мы посылаем миру импульсы 
доброты и радости, которые, несомненно, 
вернутся нам сторицей. Благодарю вас, 
коллеги, бывшие и настоящие, близкие и 
далекие, знакомые очно и виртуально, за 
общность и единение в решении вопросов 
образования, за споры, в которых рожда-
лась истина.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, света и радости, мира и добра! С 
Новым годом! С Рождеством!

Тамара БИРЮКОВА, 
председатель Воронежской 
областной организации профсоюза, 
первый обладатель Знака Почета 
Общероссийского Профсоюза 
образования:

- Дорогие друзья! От всего сердца по-
здравляю вас с Новым годом!

Спасибо коллегам за высокую награду, 
за добрую оценку моих усилий, в том числе 
при строительстве льготного жилья для пе-
дагогов. Знак Почета - это не только оценка 
моего труда, но и труда всего профсоюзного 
актива Воронежской области: высокопро-
фессиональной команды, которую отличает 
преданное и ответственное отношение к 
делу.

Для успешной реализации проекта не-
обходимо было синергетическое объеди-
нение желаний и усилий образовательного 
сообщества, профсоюза, власти, высокий 
уровень социального партнерства. Но этого 
мало! Необходимо было доверие профсоюзу 
со стороны работников, ведь свои деньги 
они вносили авансом. А самое главное - по-
требовались, без преувеличения, титани-
ческие усилия профсоюзных кадров, весь 
организационный потенциал профсоюза.

Сила профсоюзного движения - в един-
стве. Наш успех - в активных планомер-
ных действиях по защите прав работников. 
Причем здесь, как в Зазеркалье Льюиса 
Кэрролла: «Приходится бежать со всех ног, 
чтобы только остаться на том же месте. А 
чтобы попасть в другое место, нужно бе-
жать вдвое быстрее».

Чуть ослабили хватку - и вот педагогам 
уменьшили объем коммунальных льгот.

Проявили настойчивость - и победа: 
Конституционный суд РФ на днях встал 
на сторону профсоюзов в их многолетней 
борьбе за «чистоту» минимального раз-
мера оплаты труда. Давайте «бежать вдвое 
быстрее»!

Мы хотим, чтобы члены профсоюза были 
счастливыми людьми, а если они будут 
счастливы, будем счастливы и мы. Счастье 
- это и есть тот идеал, на достижение кото-
рого направлена вся деятельность нашего 
отраслевого профсоюза.

С праздником, уважаемые коллеги! Не-
иссякаемой вам энергии и здоровья! Всего 
самого доброго вам и вашим близким!

Этот год Валентина Андреева считает для 
себя знаковым - сплошь круглые даты. 
Полвека назад в ее трудовой книжке по-
явилась первая запись. Двадцать лет она 
у руля Заринской городской организации 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ и пятнадцать лет 
возглавляет координационный совет 
председателей отраслевых профоргани-
заций Заринска.

С тетрадями по деревне
Выбор профессии - процесс, сопрово-

ждаемый сегодня советами психологов, 
консультациями педагогов, родительской 
валерианкой и надрывом преодоления 
ЕГЭ, в конце 60-х проходил намного проще. 
Послевоенная молодежь охотно шла и в 

«физики», и в «лирики». Для юной Валечки 
Андреевой не существовало даже этого вы-
бора. С момента, как девочка начала себя 
помнить, она хотела быть только педаго-
гом и никем больше. Играть соглашалась 
только «в школу», причем роль была одна 
- учительница. И кумиром ее на долгие годы 
стала учительница русского языка и литера-
туры - квартирантка бабушки. «Мне очень 
нравилось, как она проверяет тетрадки, - 
рассказывает Валентина Михайловна, - как 
ставит отметки. Именно она научила меня 
читать и писать, да так, что в шесть лет 
меня приняли в школу. Для того времени 
это была редкость».

После новогодних каникул в первом 
классе Валя решила учебное заведение 
больше не посещать. Учитель, Василий Пе-
трович, выясняя причину отсутствия, за-
стал девочку дома за уборкой - с мокрой 
тряпкой в руках и недомытыми полами.

- Здравствуй, Валюша. Почему же ты не 
в школе?

- Да я уже проучилась!
- Как так?
- Да холодно на улице. Учиться я теперь 

не хочу, пойду летом.
- Нет, Валюша, собирайся. Пойдем в школу.
Конечно же, Валюша вернулась за парту. 

Для ее поколения с самых юных лет было 
нормой быстрое взросление. И она, старшая 
из трех детей в семье фронтовика-водителя 
и санитарки, с 16 лет начала зарабатывать. 
После школы была принята пионервожатой 
в Усятскую восьмилетку Бийского района, 
а уже через полгода преподавала там рус-
ский язык и литературу вместо ушедшей 
учительницы.

«С какой гордостью я шла с сумкой (а 
в ней тетради) по деревне! - вспоминает 
Валентина Андреева. - И все, кто попа-
дался навстречу, обязательно здоровались: 
«Здравствуйте, Валентина Михайловна». 
А Валентине Михайловне 16 лет… Иногда 
стыдно становилось, что мне, молодой со-
всем девчонке, такие почести».

Без гнева на судьбу
Отработав год в школе, Валентина ре-

шила поступать в педагогическое училище. 
Ее приняли без вопросов: прекрасная харак-
теристика, аттестат без троек, есть стаж и 
активная общественная позиция - с 14 лет 
секретарь комсомольской организации. 
Поэтому ее зачислили сразу на третий курс 

Бийского педагогического училища, на за-
очное отделение.

Работа, учеба, замужество. Овдовела стре-
мительно - сыну только годик исполнился. 
Муж следователем работал, погиб во время 
задержания преступников.

Со вторым супругом Валентина Михай-
ловна познакомилась уже в Заринске, при-
ехав на всесоюзную стройку в конце 70-х по 
комсомольской путевке. Здесь закружился 
роман с «похожим на Боярского» Александ-
ром, словно в лучших советских фильмах: 
на фоне масштабной стройки с растущими 
как грибы домами, суетой занятых серьез-
ным делом людей и вереницами снующих 
автомобилей. Через шесть лет семья распа-
лась. Растила двоих детей одна, без гнева на 
судьбу добывая нелегкий учительский хлеб. 
Кроме забот мамы и педагога, было много 
других - участница хора, председатель проф-
союзной организации и женсовета, депутат, 
член парткома. Дети, продленка, профсоюз, 
заседания и встречи… Все время на работе.

Между молотом и наковальней
Профсоюз вошел в жизнь Валентины Ми-

хайловны робко и ненавязчиво, а остался на 

десятилетия. Возглавить городскую органи-
зацию ей предложили в 1998 году. До этого 
она долгие годы руководила первичкой 
в родной школе. Комментируя принятое 
тогда решение, Валентина Михайловна 
честно признается: было страшно. «Меня 
избрали в январе, а в марте - забастовка. В 
ней участвовали более 300 человек. Для За-
ринска это много. Люди дошли до отчаяния 
- больше пяти месяцев не платили зарплату. 
Коммунальщики перед администрацией 
города сидели на асфальте, наши на местах 
бастовали - в школах и детских садах. Голо-
довку объявляли…»

Но отказываться от должности профсоюз-
ного лидера она и не думала. Начало своего 
профсоюзного руководства она запомнила 
крепко. С одной стороны - отчаявшиеся 
женщины, месяцами сидевшие без денег. 
С другой - чиновники, в чью обязанность 
входило обеспечить непрерывность об-
разовательного процесса. Профсоюз искал 
компромисс между молотом и наковаль-
ней. Бились долго и выстояли. Заключили 
договор, согласно которому заработная 
плата выплачивалась точно в срок. Пусть 
маленькая, но четко по графику! И после 
этого выплачивали всегда без задержек. Это 
была первая победа.

Побед за 20 лет работы было много. Но 
люди быстро их забывают… Иногда при-
ходится по миллиметру двигаться вперед, 
«пробивать стену», доказывать, спорить, 
ругаться. А зарплата все равно низкая. Вот 
учителя и ворчат: профсоюз не помогает, 
не защищает. Но если посмотреть, что из 
задуманного было воплощено, понимаешь, 
как права народная мудрость: «Что имеем - 
не храним».

Нарушительница Трудового кодекса
Коллективные договоры - Заринск в 

числе тех территорий края, которые лиди-
руют по их количеству и качеству. Охрана 
труда - Заринск опять в числе лучших в 
регионе. Это подтвердил главный техниче-
ский инспектор труда Центрального совета 
профсоюза Юрий Щемелев, приезжавший в 
2015 году.

Большинство руководителей школ и дет-
ских садов - «профсоюзные кадры», бывшие 
председатели первичек. А уж в делопроиз-
водстве, ведении документации, четкости 
в работе горсовета равных Валентине Ми-
хайловне в Алтайской краевой организации 
профсоюза нет! Грамотами и благодарно-
стями за успехи и достижения у Андреевой 
завешена стена в кабинете. Но грамотами 
свою работу она измерять никогда не пы-

талась, у нее другое мерило: помогли - не 
помогли. Кому-то посодействовали в полу-
чении жилья. Другим оформили путевки в 
санаторий, после операции оказали матери-
альную помощь, дали ссуду, поговорили по 
душам и поддержали. Сотни и сотни людей 
за десятилетия.

Дверь в кабинет Андреевой не закрыва-
ется никогда, а в плане режима рабочего 
времени Валентина Михайловна одна из 
наиболее злостных нарушительниц Тру-
дового кодекса. Засидеться допоздна или 
проигнорировать обеденный перерыв и 
больничный режим - обычное для нее дело.

Отдельная история - взаимоотношения 
профсоюзного лидера с руководством от-
дела по образованию администрации го-
рода, директорами школ. Валентина Ми-
хайловна без дипломатической натяжки 
называет их конструктивными. Хотя вспо-
минает ситуации, когда, что называется, 
летели пух и перья…

Валентина Андреева болеет и переживает 
душой за каждого педагога Заринска, не 
умея их разделять на «членов профсоюза» 
и «не членов». Держит в голове колоссаль-
ную информацию об их семьях, проблемах 

и достижениях. Помнит про дни рожде-
ния, юбилеи и старается при встрече найти 
слова для каждого.

Нравится помогать людям
Работа так уплотнила жизнь Валентины 

Михайловны, что сейчас она уже не может 
сказать, где кончается личное, а начинается 
рабочее и наоборот. Поэтому и переживает 
любое событие, пропуская через себя. Она 
прокручивает и прокручивает в голове всю 
деятельность профсоюза: информацион-
ное направление, правовая работа, орга-
низационная, финансовая, охрана труда, 
оздоровление... И вроде бы все отстроено, 
оформлено и отрегулировано, а результат 
не удовлетворяет. «Мы по всем программам 
работаем, - говорит профсоюзный лидер, - 
по всем, какие есть! А численность падает. 
И я ничего не могу сделать. Может, если 
придет новый человек, он найдет другие 
слова, другие аргументы. Повернет как-то 
иначе работу и все изменится?»

Валентина Михайловна начала готовить 
преемника. Время подошло. Спрашиваю 
ее, сможет ли без работы, чем будет зани-
маться? Отвечает целым перечнем отло-
женного когда-то «на потом»: петь в хоре, 
работать в женсовете, больше времени уде-
лять даче, да и в совете ветеранов работ-
ников образования давно уже ждут ее. Не 
сомневаюсь, что уже через два дня после 
выхода на пенсию она будет в сумасшедшем 
ритме занята целыми днями, отодвигая в 
бесконечную даль лавочки у подъезда и 
«мыльные» сериалы. Она даже мимо непри-
каянного бомжа не может пройти. Был такой 
случай: увидела, заговорила, вернулась в 
магазин и купила человеку поесть... То она 
хлопочет о том, чтобы украсить двор бесед-
кой и разбить клумбы. То полдня ходит с до-
кументами выпавшей из социума женщины, 
о которой даже при наличии близких людей 
оказалось некому позаботиться. А потом еще 
вечер сидит, просчитывая ее коммунальные 
платежи и планируя предстоящие расходы. 
Объясняет свои поступки Валентина Ми-
хайловна просто: нравится помогать людям, 
хочется всех и каждого обнять и помочь. Ей 
говорят «спасибо», а она отвечает: «Пожа-
луйста, всегда ваша…»

Наталья ЦВЕТКОВА
Фото Анатолия ЖДАНОВА

Алтайский край

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

Портрет

Всегда ваша
Председателя Заринского горкома Валентину 
Андрееву с 16 лет называют по имени-отчеству

С праздником!
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В Белгородской региональной органи-
зации Общероссийского Профсоюза 
образования в рамках Года профсоюз-
ного PR-движения проведен первый 
региональный конкурс методических 
разработок молодых педагогов и сту-
дентов-профактивистов «Профсоюзная 
азбука для школьника».

Конкурс был запущен по инициативе 
Молодежного совета региональной органи-
зации профсоюза. Главные задачи - продви-
жение положительного имиджа профсоюза 
среди работающей молодежи и студен-
тов, развитие информационной работы в 
профсоюзных организациях отрасли, при-
влечение к методической работе молодых 
педагогов и студентов - членов профсоюза, 
формирование положительного отноше-
ния старшеклассников к профсоюзному 
движению, профессиональная ориентация 
учеников старшего школьного возраста.

На конкурс было представлено 42 мето-
дические разработки: профсоюзные уроки 
и занятия, разработки классных часов, дело-
вых игр, квестов, программы профильных 
профсоюзных смен для детского оздорови-
тельного лагеря, проекты.

Отличительной особенностью конкурса 
стало то, что во многих территориях Бел-
городчины финал его муниципального 
этапа приурочили к Дню профсоюзного 

работника Белгородской области, который 
учрежден в 2014 году Советом Белгород-
ского областного объединения организа-
ций профсоюзов. Этот праздник уже чет-
вертый год подряд ежегодно отмечается 
9 апреля. И в этом году мы его использо-
вали для продвижения Года профсоюзного 
PR-движения.

По итогам муниципальных этапов кон-
курса в некоторых местных организациях 
изданы методические сборники.

Победителями областного этапа конкурса 
стали:

- Ольга Дегальцева, учитель, член проф-
союзного комитета Мухоудеровской сред-
ней школы Алексеевского района (номи-
нация «Методическая разработка урока, 
занятия»),

- Ольга Юнг, старшая вожатая, и Светлана 
Хаустова, учитель средней политехниче-
ской школы №33 Старооскольского город-
ского округа (номинация «Методическая 
разработка мероприятия»),

- Михаил Гарус, старший вожатый сред-
ней школы №36 Белгорода (номинация 
«Методическая разработка авторской ме-
тодики»).

Методические разработки конкурсантов 
уже реализованы на практике - в период 
организации летних профсоюзных про-
фильных смен в пришкольных лагерях и 
в ходе проведения профсоюзных уроков, 

занятий и внеклассных мероприятий, по-
священных Дню знаний.

В рамках Года профсоюзного PR-движения 
на сайте региональной организации проф-
союза был создан раздел «Актуальный 
профсоюзный опыт», где были размещены 
методические разработки победителей и 
призеров конкурса «Профсоюзная азбука 
для школьника». Теперь их могут исполь-
зовать не только профсоюзные активисты 
Белгородчины, но и наши коллеги из других 
регионов России.

В планах - проведение мастер-классов 
авторов работ на занятиях школ проф-
союзного актива, профсоюзных семинарах, 

заседаниях методических объединений в 
образовательных организациях.

Надеюсь, что идея найдет свое продолже-
ние в последующие годы, и в Белгородской 
области обязательно состоится второй ре-
гиональный конкурс «Профсоюзная азбука 
для школьника».

Максим ЧАБЛИН, 
заведующий организационным отделом 

аппарата Белгородской региональной 
организации Общероссийского Профсоюза 

образования
Фото Инны БЫЛДИНОЙ, 

ученицы 11-го класса Мухоудеровской 
средней школы

Профсоюзные уроки

Студенты изучают профсоюзные информационные материалы

Самые активные участники профсоюзного урока

Как приобщить молодежь к профсоюз-
ной жизни? Представители Молодеж-
ного совета Саратовского областного 
профобъединения уверены: только 
собственным примером. Профсоюзный 
урок, который они провели для сту-
дентов Саратовского политехнического 
колледжа, еще сильнее убедил в этом.

Молодые профактивисты Сергей Бека, 
Маргарита Бондаренко и Татьяна Осокина 
познакомили студентов с многогранной 
деятельностью профсоюзов. Учащиеся 
колледжа узнали о том, как общественное 
объединение может поддержать в сложных 
ситуациях, а также об основных меропри-
ятиях, которые проводит Молодежный со-
вет. Ведущие говорили и о том, что актив-
ная жизненная позиция является залогом 
успеха каждого человека. «Поверьте, под-
держивать активный образ жизни гораздо 
интереснее, чем вечерами напролет сидеть 
за компьютерными играми или прятаться 
от родителей с сигаретой», - призвал перво-
курсников председатель Молодежного со-
вета областного профобъединения Сергей 
Бека. А Маргарита Бондаренко добавила: 
«Для вас открывается много возможностей, 
и от того, какой путь вы выберете сейчас, во 
многом зависит ваше будущее. Не замыкай-
тесь в себе и помните, что профсоюз - это 
лифт, который поможет вам продвигаться 
по жизни». Свои слова Маргарита Павловна 
подкрепила слайдами с фотографиями мо-
лодых профсоюзных лидеров, добившихся 

значительных достижений. Среди них - 
председатель первичной профсоюзной 
организации СГАУ им. Н.И.Вавилова, а ныне 
еще и депутат Саратовской областной 
Думы Иван Дзюбан, председатель первич-
ной профсоюзной организации студентов 
Саратовского медицинского университета 
им. В.И.Разумовского, член Европейской 
федерации профсоюзов общественного 
обслуживания «EPSU» Александр Бонда-
ренко.

Этот урок был первым в череде много-
численных занятий, проводимых Моло-
дежным советом Федерации для учащихся 
саратовских учебных заведений. Он был 
приурочен к Всемирному дню действий 
профсоюзов «За достойный труд!». Слуша-
телями профсоюзной лекции стали около 
200 первокурсников колледжа. Среди них 
- будущие повара, технологи общественного 
питания, автослесари, сварщики, строи-
тели, техники-электрики. По словам Сергея 
Беки, ауди то рия была выбрана не случайно: 
«15 лет - это тот возраст, когда молодой 
человек еще не определился со своим буду-
щим, когда он стоит перед выбором и испы-
тывает сомнения по различным поводам. В 
то же время эти ребята, ощущая себя взрос-
лыми, самостоятельными людьми, еще не 
утратили способности прислушиваться к 
советам старших и следовать примеру луч-
ших. Поэтому мы попытались убедить их, 
что активный образ жизни, который фор-
мирует профсоюзная деятельность, - это 
именно тот путь, который нужен каждому 

молодому человеку, стремящемуся постро-
ить достойное будущее».

Когда некоторые скептически настро-
енные студенты не понимают, зачем им 
нужно вступать в профсоюз, председатель 
первичной профсоюзной организации кол-
леджа Татьяна Пыжова говорит, что в любом 
учебном заведении это первая организация, 
которая всегда заступится за студента перед 
руководством. Молодежь, постигающая азы 
наук, в профсоюзном участии нуждается не 
меньше, чем их работающие сверстники. 
Это и содействие в выделении комнаты 
в общежитии, и оказание материальной 
помощи, и поддержка при угрозе отчисле-
ния. Даже если это злостный прогульщик, 
имеющий задолженность по многим пред-
метам, профсоюзный лидер попытается 
убедить администрацию колледжа пойти 
навстречу горе-студенту и дать ему еще 
один шанс исправить ситуацию. «Если под-
росток не учится, значит, нужно найти к 
нему подход, - считает Татьяна Викторовна. 
- Наставления в таких случаях обычно не 
действуют. Лучше говорить с ребятами как 
со взрослыми. В моей группе учился парень 
по имени Женя. Хороший мальчишка, при-
ехал из села. А как попал в город, поддался 
соблазнам и совсем перестал учиться. Я 
спросила его: разве его маме будет приятно, 
если ее вызовут в колледж? Рассказала, что 
за него поручилась профсоюзная организа-
ция. Через какое-то время парень стал ис-
правляться. Да, бывают трудные подростки, 
но даже с ними можно найти общий язык».

«Студенты должны чувствовать под-
держку профсоюза, потому что никто их 
больше не защитит, - продолжает Татьяна 
Викторовна. - Однако одно дело, когда ре-
шается вопрос о дальнейшем пребывании 
в стенах учебного заведения двоечника, 
который ленится, и другое, - когда, напри-
мер, студент вовремя не перечислил деньги 
за обучение. В таком случае профсоюзы 
ходатайствуют об отсрочке выплаты. Все 
отчисления, связанные с нарушениями, 
находятся в компетенции первичной проф-

союзной организации, и членство в проф-
союзе в таких ситуациях очень помогает 
студентам».

По словам Татьяны Пыжовой, практиче-
ски все студенты являются членами первич-
ной профсоюзной организации колледжа. 
«Сейчас другая молодежь, не та, что была в 
90-е годы, которая и слушать ничего не хо-
тела, разве только о деньгах да о «братках». 
А у нынешних студентов - любопытство в 
глазах, они охотно откликаются на обще-
ственную инициативу», - говорит Татьяна 
Викторовна.

Приглашая членов Молодежного совета, 
она рассудила, что идею профсоюзного 
движения лучше всего донести до ребят на 
примере таких же, как они, молодых людей.

Молодые профлидеры говорили с уча-
щимися на доступном языке, приводя при-
меры из собственной жизни. Как оказалось, 
профсоюз - это еще и хорошая возможность 
обрести друзей в разных уголках страны, 
причем профсоюзная молодежь отличается 
тем, что всегда помогает друг другу. Как это 
случилось в жизни Сергея Беки, когда он, бу-
дучи солдатом-срочником, был направлен в 
Мурманск. Когда поезд остановился в Ярос-
лавле, рассказал Сергей, он, к своему изум-
лению, увидел молодых людей, с которыми 
познакомился на одном из профсоюзных 
форумов и которые пришли поддержать 
его, молодого солдата, прихватив сумку с 
угощениями.

По окончании урока у ребят уже не было 
сомнений, участвовать или нет в профсоюз-
ной деятельности. «А не помешает ли проф-
союзная работа занятиям в колледже?», - за-
дала вопрос одна студентка. «Нет, - ответили 
профактивисты. - Она только помогает 
студентам, стимулируя их к успехам в учебе 
и вызывая интерес к жизни».

Татьяна САУХИНА, 
заведующая пресс-службой Федерации 

профсоюзных организаций 
Саратовской области

Фото автора

Простые истины

До отчисления 
не дойдет
Профком - защитник для студента
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Марина МЕЛЯНКИНА, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер»:

- Новый год - время загадывать желания и 
строить планы, подводить итоги и ставить 
амбициозные цели.

Можно с уверенностью сказать, что Обще-
российский Профсоюз образования всегда 
был той организацией, где каждый чувство-
вал внимание, поддержку и защиту. Пусть 
последние годы являются не самыми про-
стыми для страны и нашей системы обра-
зования, однако единство, сплоченность и 
боевой настрой профсоюзных организаций 
и каждого члена профсоюза, вне всякого 
сомнения, способствуют созданию условий 
для экономического роста и достойной 
жизни россиян.

Сила профсоюза в единстве! Пусть в каж-
дой организации в новом году будет новый 
стимул к развитию, а в каждой семье - благо-
получие и достаток!

Александр ТРУБНИКОВ, 
директор Дворца пионеров 
и школьников Курска - коллектива-
победителя Всероссийского 
конкурса программ организаций 
дополнительного образования детей:

- Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 
наступающим Новым 2018 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Новый год обычно связывают с надеж-
дами на лучшее, поэтому пускай все хо-
рошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в 
году наступающем! Пусть он принесет в ваш 
дом достаток и стабильность, взаимопони-
мание, согласие и любовь!

Пусть исполняются самые заветные 
мечты, а здоровье никогда не подводит! 
Пусть ваши энергия и высокий профессио-
нализм служат залогом удачного выполне-
ния намеченных планов!

Пусть признание и успех будут вашими 
постоянными спутниками, а сердца напол-
нятся добрыми устремлениями!

Ольга ТУТОВА, 
победитель Всероссийского конкурса-
фестиваля обучающихся организаций 
общего и дополнительного 
образования детей «Арктур»:

- Говорят, что под Новый год сбываются 
мечты, а моя сбылась раньше. В мае этого 
года я стала победителем Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Арктур» и получила 
путевку в знаменитый «Артек». Мне по-
счастливилось побывать на профильной 
смене. В моем сердце навсегда останутся 
поход на голубое озеро, ночевка в палатках, 
полевая еда, ранний подъем на Аю-Даг и 
встреча рассвета на вершине горы, отряд-
ные круги, увлекательные СОМы и встречи 
с лучшими учителями России, удивитель-
ные экскурсии по Южному берегу Крыма, и 
конечно, Лесная турбитва. Хочется сказать 
большое спасибо организатору конкурса - 
Общероссийскому Профсоюзу образования 
за море впечатлений, новые знакомства, 
творческое обогащение. Талантливые дети 
со всех уголков нашей страны имеют воз-
можность провести месяц своей жизни 
в «детском городе мечты», окунуться в 
атмосферу счастливого острова дружбы и 
любви. В преддверии Нового года хочется 
пожелать конкурсу «Арктур», Общерос-
сийскому Профсоюзу образования, всем 
учителям нашей страны и, конечно, моим 
артековским друзьям процветания, твор-
ческих идей, профессионального роста, 
полета мысли и фантазии, а будущим участ-
никам конкурса-фестиваля неординарных 
решений, запоминающихся выступлений. 
Побеждайте и приезжайте в «Артек», чтобы 
испытать и ощутить всю атмосферу этого 
сказочного места. Пусть новый год при-
несет всем удачи, успехов и счастья. Со-
бака - символ 2018 года - животное трудо-
любивое, терпеливое и организованное. 
Надеюсь, что эти качества помогут вам 
осуществить ваши мечты. Верьте в свои 
силы и добивайтесь поставленных целей. 
До новых встреч в «Артеке»! 

Окружить тридцать «зеленых» педагогов 
заботой, создать для них суперэффектив-
ные курсы повышения квалификации 
и среду для общения - такую задачу 
поставила перед собой Архангельская 
межрегиональная организация Обще-
российского Профсоюза образования. 
В санатории «Беломорье» прошел II об-
ластной Форум молодых педагогов «Се-
верная звезда». Программа не позволяла 
расслабиться ни на минуту, все ее пункты 
четко выполнялись. В первый же день 
форума выпал пушистый, красивый снег. 
И, казалось, снегопад - это тоже дело рук 
организаторов…

Киловатты энергии
Организаторы снегу, конечно, порадова-

лись. Но вот что волновало председателя 
обкома Александра Торопова: «Когда вы 
вернетесь домой, передайте в свои коллек-
тивы, образовательные учреждения тот 
заряд бодрости, который получите здесь. 
И чтобы молодые педагоги в ваших терри-
ториях зарядились от вашей батарейки».

Батарейка на форуме была не одна! Каж-
дое выступление, лекция, тренинг давали 
новые знания, навыки, эмоции и вдохнове-
ние. Киловатты энергии исходили от клуба 
«Учитель года Архангельской области», 
его председателя, директора Устьянского 
индустриального техникума Николая Коч-
марика, педагогов, психологов, методистов, 
которые в нем активно работают. Члены 
клуба - победители профессиональных 
конкурсов, причем не только «Учителя года 
России», но и «Воспитать человека», «Педа-
гог-психолог России» и т. д. Неудивительно, 
что свое выступление гости форума посвя-
тили советам - как принять участие в про-
фессиональном педагогическом конкурсе. 
Информационно-познавательный квест 
«Лиха беда начало» вдохновил молодежь на 
подвиги! Знаниями на практическом заня-
тии «Знай свои права» зарядила участников 
форума заместитель председателя Архан-
гельской межрегиональной организации 
профсоюза Нина Плотникова. А сколько 
полезной информации ребята получили на 
лекции «Технология проектирования целей 
и задач учебного занятия» доцента кафедры 
педагогики и психологии САФУ Галины 
Аверкиевой! Между прочим, низкая куль-
тура целеполагания сегодня характерна 
даже для опытных учителей… Ну и хорошей 

зарядкой оказалось чтение «Моего проф-
союза», газету архангелогородским педа-
гогам предложила я, наши потенциальные 
внештатные авторы анализировали статьи, 
как заправские журналисты.

Отдельно хочется рассказать о трех особо 
ценных батарейках, выданных молодым 
педагогам на форуме.

Батарейка архангелогородская
Одна из главных задач форума «Север-

ная звезда» - перезнакомить между со-
бой его участников из разных районов 

Архангельской области. И не просто дать 
возможность подружиться и начать об-
щаться, но заложить основу будущего 
крепкого педагогического и профсоюзного 
сотрудничества. Началось все с шуточного 
проекта - строительства снеговиков из 
свежевыпавшего снега. На снеговиков на-
дели профсоюзные шарфики - получились 
шедевры современного искусства. Затем 
молодые педагоги, разделенные на четыре 
команды, придумали названия, девиз и 
эмблемы для своих групп. И вот уже «От-
крытые сердца», «Профсоюзная радуга», 
«Профи» и «Не любо - не слушай» готовы 
к более содержательным испытаниям. 
Например, к тому, чтобы задать вопрос 
министру образования и науки Архан-
гельской области Сергею Котлову. Темы 
самые актуальные - аттестация, зарплата, 
социальная поддержка, наставничество, 
квалификация.

- Почему не во всех образовательных ор-
ганизациях есть условия для прохождения 
аттестации, например нет денег, чтобы от-
править педагогов на курсы?

- Когда педагогическим работникам нач-
нут выдавать социальное жилье?

- Какие практики по развитию института 
наставничества существуют на территории 
Архангельской области?

- Средняя заработная плата в образо-
вательной организации рассчитывается 
как среднее арифметическое между всеми 
работниками. Что вы планируете сделать 
с тем, что средняя заработная плата по 
учреждению не соответствует нагрузке в 
одну ставку?

Так как министр не смог быть на форуме, 
команды сами отвечали на свои вопросы. 
Вот как они предложили решить проблему 
со средней зарплатой: надо рассчитывать 
по отдельности среднюю зарплату учи-
телей, специалистов и администрации, а 
учителей разделить на тех, у кого одна 
ставка, у кого больше одной ставки, и тех, 
кто занимается платными дополнитель-
ными услугами.

Александр Арнесович Торопов пообещал 
передать министру и вопросы, и ответы 
участников форума.

Батарейка лидерская
Мы, три гостя Архангельской области от 

центрального аппарата Общероссийского 
профсоюза образования, не были наблюда-
телями, но так же, как остальные спикеры, 
стали источниками знаний и навыков для 
участников форума. Ведущий специалист 
организационного отдела аппарата Обще-
российского Профсоюза образования Алек-
сей Геенко провел тренинг на тему «Лидер 
в молодежном движении».

Чтобы выявить лидеров среди участников 
форума, Алексей Сергеевич предложил про-
стое упражнение: превратиться в «парово-
зики». Одни ребята стали вагонами, другие 
- совершенно стихийно - встали впереди в 
качестве локомотивов, они и показали себя 
как лидеров. Задача была пройти по залу, не 
споткнувшись с соседними «паровозами». 
Затем «вагоны» закрыли глаза и прошли 
вслепую, доверившись лидеру. Это оказа-

лось сложнее. В анкете каждый участник 
форума определил, какой он лидер: при-
рожденный, обученный, потенциальный, 
ограниченный. Наконец, группы выбрали 
качества, присущие лидеру, среди них: сме-
лость, внимание к людям, целеустремлен-
ность, исполнительность, профессионализм, 
справедливость, активность, неравнодушие, 
стремление к сотрудничеству, к успеху и так 
далее. «Мы не рождаемся лидерами, мы ими 
становимся в процессе деятельности» - та-
кой вывод сделал Алексей Геенко.

Батарейка молодежная
«Молодежные проекты Общероссийского 

Профсоюза образования» - тема выступле-
ния главного специалиста отдела по связям 
с общественностью аппарата профсоюза 
Дмитрия Голубева.

Дмитрий Олегович предложил вспомнить 
самые известные стереотипы о профсоюзе: 
подарки, дешевое шампанское на Новый 
год, Шурочка из «Служебного романа»... 
Чтобы таких стереотипов было меньше, 
уверен Дмитрий Голубев, необходимы инте-
ресные мероприятия, нужно рассказывать 
об организации простым языком и делать 
ставку на молодых педагогов.

Выступающий напомнил об образова-
тельных проектах профсоюза для моло-
дежи: Всероссийская педагогическая школа, 
Всероссийский летний тренинг-лагерь, в це-
лом молодежное педагогическое движение.

Самый главный продукт молодежного 
движения - Совет молодых педагогов при 
ЦС Профсоюза образования. Уже созданы 
77 региональных советов, постоянно воз-
никают подобные объединения на муни-
ципальном уровне.

В 2016 году по инициативе Совета моло-
дых педагогов профсоюз и Минобрнауки 
России разослали в регионы совместное 
письмо «О мерах комплексной поддержки 
молодых педагогов», где обозначены пять ос-
новных направлений: организация рабочего 
времени, оплата труда, повышение профес-
сионального уровня, аттестация, повышение 
статуса и популяризация деятельности мо-
лодежных советов. Дмитрий Голубев также 
подробно познакомил участников форума 
с тем, как устроена группа Совета молодых 
педагогов ВКонтакте: vk.com/smp_prof.

Заряда профсоюзных «батареек», ко-
нечно, хватит надолго, по крайней мере 
до следующего форума молодых учителей 
«Северная звезда».

Оксана РОДИОНОВА

Архангельская область

Лепим профсоюзных снеговиков

Молодая смена

Зарядись 
по полной,
или Как молодые архангельские педагоги 
учились быть лидерами

С праздником!
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