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Молодые педагоги определили слагаемые 
педагогического мастерства

Prof.жизньf.жизньf
№ 3 от  28 сентября 2018

ГАЗЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО И НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНОВ Г. КАЗАНИ

В середине мая в образовательно-оздоровительном центре 
«Дуслык» прошел III Форум молодых педагогов «Новое поколе-
ние», который объединил более 70 учителей Авиастроительно-
го и Ново-Савиновского районов Казани. Организаторами стали 
районная профсоюзная организация работников образования и 
Совет молодых педагогов.

Профсоюз поддержит
- Тема нашего форума - слагаемые пе-

дагогического мастерства, - сказала моло-
дым педагогам во время открытия фору-
ма председатель районной профсоюзной 
организации работников образования 
Ольга Малышева. - Здесь собрались яркие, 
активные и талантливые молодые педаго-
ги, в чьих руках настоящее и будущее об-
разования. Желаю вам стать настоящими 
профессионалами, а наша профсоюзная 
организация всегда готова вас поддержать.

Также поприветствовать участников 
форума приехали председатель республи-
канского комитета профсоюза работни-
ков образования Юрий Прохоров и заме-
ститель начальника отдела образования 
Авиастроительного и Ново-Савиновского 
районов Казани Эльмира Хамидуллина. 
Они пожелали ярких и незабываемых впе-
чатлений от встречи.

Небольшой сюрприз подготовил пре-
зидиум Совета молодых педагогов, во гла-
ве с председателем Линаром Канетовым. 
Они под гитару исполнили гимн собствен-
ного сочинения.

Марат в малине
После церемонии открытия началась 

активная творческая работа. Все участ-
ники были поделены на четыре команды: 
синие, красные, зеленые, желтые. Обла-
чившись в футболки соответствующих 
цветов, молодые педагоги поучаствовали 
в играх на командообразование, а затем 

принялись придумывать название коман-
дам и девиз. Самое оригинальное название 
получилось у «красных» - «Марат в мали-
не», так как в команде оказался лишь один 
представитель мужского пола. Названия 
остальных команд ассоциировались с цве-
тами: синие стали командой «Небо», жел-
тые - «Лучики», а зеленые - «Черепашки 
Нинзя».

Учителя учились
После знакомства, команды приступи-

ли к работе. Пока одни учились управлять 
конфликтами в системе образования под 
руководством программного директора 
арт-резиденции К.Ю. Хабенского, меж-
дународного эксперта по неформально-
му образованию Анны Фельдман, другим 
профсоюзный лидер Ольга Малышева 
объясняла азы нормативно-правового 
регулирования деятельности педагога и 
рассказывала о роли профсоюзной орга-
низации в отрасли образования. Потом 
команды поменялись лекторами.

После обеда участники побывали на 
мастер-классах международных тьюторов 
программы «Совершенствование качества 
образования в РТ» Эльмиры Хамитовой 
и Натальи Логиновой. Секретами мастер-
ства классного руководителя поделилась 
победитель конкурсов «Учитель года - 
2009» и «Женщина года» Резеда Халиулли-
на. Очень интересно рассказал о возмож-
ностях повышения профессиональной 
компетентности педагогов через участие 

в конкурсном движении, победитель все-
возможных конкурсов городского, респу-
бликанского и всероссийского уровней 
Сергей Родыгин.

Задание на дом
Вечером того же дня, молодые педагоги 

получили задание подготовить проект на 
тему «Траектория успеха развития педаго-
га». Методом жеребьевки были определе-
ны направления: «Конкурсное движение», 
«Проектная деятельность», «Олимпиадная 
деятельность» и «Самообразование».

Завершился день мастер-классом по 
танцам от хореографа Юлии Буряковой, 
дискотекой и дебрифингом в командах.

Выводили формулу успеха
Второй день форума принес встре-

чу с интересными людьми: генеральным 
директором булочно-кондитерского ком-
бината, депутатом Казанской городской 
думы Булатом Кутдусовым и директором 

казанской школы №85, абсолютным побе-
дителем всероссийского конкурса «Дирек-
тор школы-2017» Ренатом Хайбуллиным. 
Вместе с участниками они пытались вы-
вести формулу успеха. Булат Фатихович и 
Ренат Равилевич рассказали, что для них 
успех и как они к нему шли. Главное, по 
их словам, не бояться выходить из зоны 
комфорта, быть активным и постоянно 
заниматься саморазвитием. Они подели-
лись самыми, на их взгляд, необходимыми 
и нужными к прочтению книгами. На-
пример, Булат Кутдусов порекомендовал 
книгу Патрика Ленсиони «Пять пороков 
команды».

Потом была презентация командных 
проектов. Участники подошли к ней твор-
чески: одни разыгрывали сценки, другие 
показывали видеоролики, третьи танцева-
ли и пели.

Подводя итоги форума главный специ-
алист республиканского комитета про-
фсоюза работников образования Гульсина 
Гафарова отметила, что Совет молодых 
педагогов, работая в тандеме с профсоюз-
ной организацией, помогает профессио-
нальному росту и становлению молодого 
педагога.

- Программа форума была очень на-
сыщенной, и я уверена, что каждый нашел 
для себя что-то полезное, - сказала она.

Завершился форум тренингом «Управ-
ление временем». Тренеры команды 
«TeamSoft » показали, как важно эффек-
тивно планировать время, ведь это позво-
ляет быстрее достигать цели, выполнять 
все дела в срок и больше успевать.

- Эти два дня были очень насыщенны-
ми и познавательными, - поделился своими 
впечатлениями куратор одной из команд 
Денис Захаров. - Здесь нам представилась 
возможность выйти из своих рамок, по-
смотреть на что мы способны. Пусть не-
надолго, но вырвавшись сюда нам удалось 
отойти от школьной рутины и получить 
заряд энергии, чтобы двигаться дальше.
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Овации профсоюзным активистам31 мая в Доме культуры им. 

Ленина города Казани состо-
ялась церемония «Профсоюз-
ная овация». Профсоюзная 
организация работников об-
разования Авиастроитель-
ного и Ново-Савиновского 
районов Казани наградила сво-
их самых активных и твор-
ческих членов профсоюза.

Были отмечены работники, бла-
годаря которым в районе реали-
зованы все значимые профсоюз-
ные события последних месяцев.

Так, большую помощь в организации 
и проведении встречи делегации началь-
ников отделов образования и директоров 
школ со всей России, оказали заместите-
ли директоров - лицея №177 Александра 
Кузнецова и школы № 33 Алсу Урустем-
ханова. А заведующие столовыми этих 
школ Миляуша Елина и Ильмира Ниг-
матова удивили гостей своей гостепри-
имностью и накормили вкусным обедом.

Грамотами профсоюзной органи-
зации были награждены коллективы 
образовательных организаций — по-
бедители, участники и номинанты 
конкурсов агитбригад и театральных 
постановок. Самые яркие номера, в ис-
полнении коллективов детских садов № 
99 и № 141, были показаны зрителям.

Отмечена грамотой была председа-

тель профкома Международного коллед-
жа сервиса Алина Султанова, благодаря 
которой в Международный день семей 
прошел мастер-класс «Семейный обед». 
Где мастера производственного обучения 
колледжа научили семьи членов профсо-
юза готовить блюда итальянской кухни.

А совсем недавно, при содействии 
членов президиума профсоюзной орга-
низации и Совета молодых педагогов был 

реализован III Форум молодых педаго-
гов «Новое поколение». Все они получи-
ли грамоты профсоюзной организации.

Слова благодарности награждаемым 
со сцены говорили приглашенные го-
сти, социальные партнеры профсоюзной 
организации — главный специалист Ре-
скома профсоюза образования Гульсина 
Гафарова, начальник отдела образова-
ния Галина Латышева, директор Дворца 

культуры им. Ленина Наталья Илясова, 
руководители общественных приемных 
партии Единая Россия по Авиастрои-
тельному и Ново-Савиновскому районам 
Казани Асия Мусина и Марина Горева.

Воспитанники Детской школы ис-
кусств Авиастроительного района и Цен-
тра внешкольной работы Ново-Савино-
вского района на протяжении церемонии 
помогали создавать атмосферу праздника.

Педагоги-ветераны посетили Болгар
В первый день лета профсо-
юзная организация работни-
ков образования Авиастрои-
тельного и Ново-Савиновского 
районов Казани организовала 
экскурсию в Болгар для вете-
ранов педагогического труда. 
Путешествие в древний го-
род принесло много впечат-
лений и новых открытий.

Город Болгар в расположен на левом 
берегу Волги. Является административ-
ным центром Спасского района Респу-
блики Татарстан. Население более 8 тыс. 
человек. 

Название «Болгар» связано с этнони-
мом древних волжских болгар. По одной 
из версий болгары - транскрипция русско-
го слова «волгари» (жители Волги).

С 2010 года в городе Болгар началась 
широкомасштабная реализация програм-
мы республиканского Фонда сохранения 
и развития Болгара и Свияжска «Воз-
рождение», включающая реставрацию и 

реконструкцию исторических достопри-
мечательностей и строительство новых 
объектов культуры и инфраструктуры. 
Сооружены новые здания соборной Бе-
лой мечети (подобной по стилю мечети 

Кул-Шариф в Казани, но меньшей размер-
ности), комплекса речного вокзала, гости-
ницы и экспозиционно-информационного 
центра музея-заповедника, музея хлеба 
с мельницей и пекарней, музея ремёсел с 
кузницей и других объектов.

В 2014 году Болгарский историко-ар-
хитектурный комплекс стал 1002 объек-
том Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа для педаго-
гов-ветеранов началась с посещения музея 
болгарской цивилизации. Здесь гости из 
Казани познакомились с богатой историей 
и культурой Волжской Булгарии. Увидели 
экспонаты, полученные при археологиче-
ских исследованиях городища, которые 
ведутся по сей день. Очень интересна и 
необычна конструкция здания музея. Оно 
построено на высоком берегу Волги, здесь 
же располагается речной вокзал.

Ветераны также посетили Музей Ко-
рана, Соборную мечеть, Северный и Вос-
точный мавзолеи, Ханский дворец, Вос-
точную палату (Ханскую баню). Поразила 
своей красотой архитектурная жемчужина 
современного Болгара - Белая мечеть, со-
четающая в себе лучшие произведения ми-
ровой исламской архитектуры.

Рассказанные экскурсоводом легенды 
еще больше подогрели интерес к истории 
Болгарского городища. Так, по преданию, 
с Черной палаты сбросилась ханская дочь. 
Ценой своей жизни, она спасла братьев.

Существует легенда, связанная и с 
историей принятия ислама булгарами. 
Считается, что от соприкосновения посо-
ха сахиба Габдрахмана с землей, возник це-
лебный источник. Тяжело болевшая дочь 
хана испила из него воды и выздоровела. 
После этого события хан и его приближен-
ные приняли ислам. И сегодня люди идут к 
колодцу, считая воду источника целебной.



Плавали - знаем
Профсоюзное обучение на борту теплохода добрая традиция

В бункер - за новыми впечат-
лениями 

Маршрут следования был выбран не 
случайно. Самара, как и Казань, встреча-
ла в этом году гостей чемпионата мира по 
футболу и очень преобразилась. Обладая 
насыщенной и длительной историей Сама-
ра не может быть скучной и неинтересной. 
Здесь можно пробыть несколько дней и 

увидеть лишь небольшую часть городских 
достопримечательностей.

Профсоюзная команда посетила об-
зорную экскурсию по городу, побывала в 
самом мощном из ныне рассекреченных 
бункеров - бункере Сталина. Смельчаки 
даже спустились на глубину 37 метров, что 
сравнимо с высотой 12-этажного дома. 

Экскурсовод рассказала, что строился 
бункер тайно, во время Великой Отече-
ственной войны. Хотя слухи о возведении 
глубокого подземелья, куда при чрезвы-
чайной опасности собирается переехать 
правительство, ходили. Поговаривали 
даже, что в Куйбышев (ныне Самара) бу-
дет перенесена столица в случае сдачи 
Москвы... Гигантскую «нору» выкопали 
менее, чем за 9 месяцев беспрерывного 
круглосуточного труда. В бункере была 
автономная система регенерации воздуха 
и своя электростанция. Кстати, все это до 
сих пор находится в рабочем состоянии. 

Бункер сохранил герметичность и рас-
считан на полную автономность в тече-
ние пяти суток. Что касается прочности 
- в свое время он мог выдержать прямое 
попадание самой большой авиационной 
бомбы того времени. Над сооружением 
монолитный бетон толщиной три метра 
и песчаная прослойка, служащая своего 
рода «подушкой».

Прогулка по городу не оставила рав-
нодушным никого. Город причудливым 
образом сочетает современные высотные 
здания и самобытные деревянные по-
стройки.

Самара — город не только промыш-
ленный, а, прежде всего, — курортный.  
Экскурсанты проехали по знаменитой са-
марской набережной — самой длинной на-
бережной на Волге. Ее длина 7 км,  на всем 
протяжении — бесплатные пляжи. Кроме 
того, это филиал самарского ботаническо-
го сада, потому что здесь произрастает 
свыше 100 различных видов деревьев и 
кустарников, в том числе и экзотические.

- Мне все очень понравилось, особен-
но запомнилась Площадь Славы в Самаре, 
- делится впечатлениями после экскур-
сии председатель профкома детского сада 
№129 Надежда Настявина. - Именно здесь 
установлен Монумент Славы - символ 

вклада самарцев в становление авиацион-
ной промышленности России. Во время 
войны на авиационном заводе выпускали 
штурмовики Ил-2, которые прозвали «ле-
тающими танками». Очень тронуло, что 
у вечного огня установлен часовой пост 
№1, как дань памяти всем, кто своим тру-
дом добывал победу для нашей Родины. А 
великолепный панорамный вид, открыв-
шийся с этой площади на Волгу и Жигу-
левские горы - советую увидеть каждому.

Говорили о важном
Помимо развлекательной программы, 

для педагогов было запланировано и обу-
чение. 

За круглый стол сели руководители и 
председатели профкомов образователь-
ных организаций. Тема, которую подняла 
председатель территориальной профсоюз-
ной организации работников образования 
Авиастроительного и Ново-Савиновского 

районов Казани Ольга Малышева очень 
актуальна и касается каждого – «Как не 
лишить работника льготной пенсии?». 
Разговор шел о самых распространенных 
ошибках, допускаемых работодателями 
при заключении трудовых договоров, 
установлении учебной нагрузки, указа-
нии наименования должностей и другие. 
В частности, сейчас в апелляционном суде 
находится дело работника, период учебно-
го отпуска которого Пенсионный Фонд от-
казывается включать в специальный стаж, 
в связи с тем, что работодатель не указал 
код «особые условия» при сдаче отчета.

По словам Ольги Константиновны, 
особенное затруднение в реализации пра-
ва на льготную пенсию вызывает отсут-
ствие архивных документов, необходи-
мых, для подтверждения педагогического 
стажа работника. 

У каждого есть шанс
Теплая погода, солнце, красивая осен-

няя природа — все это поднимало настро-
ение и добавляло энергии педагогам. А 
приятное общение с коллегами и развле-
кательная программа настраивали на по-
зитивную волну.

В путешествие на теплоходе мог от-
правиться любой желающий, являющийся 
членом профсоюза. Так, учитель гимназии 
№5 Дамира Назипова председатель про-
фкома второй год. На теплоходе путеше-
ствовала впервые и осталась под большим 
впечатлением. 

- В эти три дня мы многое узнали. 
Очень понравилась экскурсия в Самаре, 
неравнодушная экскурсовод, рассказывая 
о своем любимом городе, окунула нас в да-
лекое прошлое.  На борту теплохода нам не 
давали скучать, программа была очень на-
сыщенная. Запомнилось выступление ка-

занской пианистки, народной артистки РТ 
Маргариты Коварской. На ее музыкаль-
ном вечере мы отдохнули душой, забыли 
о своих заботах и наслаждались красотой 
музыки.

Активные члены профсоюза супруги 
Замалетдиновы, которые более 15 лет ра-
ботают в школе №168, тоже стали пассажи-
рами теплохода.

- Мой муж всегда мечтал о таком пу-
тешествии по Волжским просторам. Когда 
он узнал, что есть возможность отпра-
виться на комфортабельном теплоходе в 
Самару, упросил меня поплыть с ним, и 
вот мы здесь, - с улыбкой рассказывает Ка-
усария Фаизовна. - Мы же с ним все время 
вместе. И в санаторий каждый год ездим, 
за что спасибо нашей профсоюзной орга-
низации. А вообще, мы всю жизнь с про-
фсоюзом и ни дня не пожалели об этом.
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Четырехпалубный теплоход «Федор Панферов» вышел в рейс 
12 сентября, разместив на своем борту 140 педагогов образова-
тельных организаций Авиастроительного и Ново-Савиновского 
районов Казани. В трехдневный круиз, традиционно организо-
ванный территориальной профсоюзной организацией, отпра-
вились руководители, председатели профкомов, педагоги и учеб-
но-вспомогательный персонал образовательных учреждений. 
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Семейный обед с профсоюзом

Семьи работников образования Авиастроительного и Ново-Са-
виновского районов Казани провели Международный день семьи 
на кухне. 15 мая районная профсоюзная организация подарила 
им мастер-класс по приготовлению итальянских блюд. Руково-
дили процессом мастера производственного обучения Между-
народного колледжа сервиса.

В праздничном меню были сложные 
в приготовлении блюда: салат «Капрезе», 
тыквенный суп-пюре, брускета с ростби-
фом и вялеными помидорами, мясная ла-
занья с соусом Бешамель, тирамису. Но, 
как говорил в известном мультфильме кот 
Матроскин, совместный труд, для моей 
пользы, он объединяет. Семьи, засучив 
рукава, надев фартуки и поварские колпа-
ки, принялись за дело. Активное участие 
в приготовлении принимали дети, но и 
папы не отставали.

Работа кипела. Участники взбивали 
крем для тирамису, резали овощи для са-
лата и лазаньи, запекали ростбиф, расти-
рали в пюре тыкву для супа, готовили соус 
песто из зелени петрушки и базилика с ке-

дровыми орешками и сыром. 
На кухне витали невообразимые запа-

хи. Мамы старательно конспектировали 
все рецепты, чтобы дома повторить и уди-
вить родных и друзей.

Спустя четыре часа все было готово. 
Пробовали свои кулинарные шедевры 
участники мастер-класса за красиво сер-
вированным столом. Никто не ушел голод-
ным. А в конце семейного обеда, мужчины 
подарили своим женам и дочкам весенние 
букеты.

- Сегодняшний день стал настоящим 
праздником, - поделилась своими впечат-
лениями семья Старостиных. - С профес-
сионалами, на великолепном современ-

ном оборудовании готовить было одно 
удовольствие. Мастера - обаятельные и 
общительные, рассказали много разных 
тонкостей кулинарного искусства, дали 
полезные советы. Теперь блюда итальян-
ской кухни не кажутся очень сложными и 
будут часто появляться на нашем обеден-

ном столе.
Выражаем огромную благодарность 

за помощь в организации и проведении 
мастер-класса директору Международ-
ного колледжа сервиса Фариде Ковале-
вой и заведующей лабораториями, пред-
седателю профкома Алине Султановой.

Профсоюзный кинопоказ

24 сентября профсоюзные активисты образовательных органи-
заций Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани 
собрались в ДК им. Ленина чтобы отпраздновать День профсо-
юзов Республики Татарстан. Такую возможность им предоста-
вила районная профсоюзная организация.

- Профсоюзы республики никогда не 
изменяли своему главному принципу — 
быть неравнодушными к жизни и чаяниям 
трудового народа, ветеранов и молодежи, 
- отметила председатель Ольга Малышева. 
- Вы всегда находите время для коллег, для 
организации их досуга, решения проблем, 
заботитесь о здоровье. Задач перед нами 
много, особенно сегодня, когда измене-
ния в законодательстве требуют чуткого 
исполнения, когда для защиты прав трудя-
щихся приходится использовать все имею-
щиеся ресурсы.

На мероприятии были отмечены са-
мые активные профсоюзные лидеры и 

юбиляры. Так грамотами республикан-
ской профсоюзной организации были 
награждены руководитель и председатель 
профкома Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Простор» за победу 
в XXV Всероссийском туристском слёте 
педагогов, который проходил в Нижего-
родской области.

В подарок председатели про-
фкомов образовательных ор-
ганизаций получили премию и 
просмотр российской фэнтезийной ме-
лодрамы режиссёра Индара Джендубаева. 

Эта романтическая картина  рассказы-

вает о чистоте важнейших душевных ка-
честв человека и силе внутренней красоты, 
которые способны победить жестокость,  

учит воспринимать любовь как дар, сле-
довать велению своего сердца и быть от-
крытым душой с близкими и самим собой.


