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Молодежь выбирает ПРОФСОЮЗ!  

Молодежная политика сегодня 

является неотъемлемой частью отрас-

левых профсоюзов и социальной по-

литики российского государства в це-

лом. Проблемы молодежи стоят в ря-

ду важнейших проблем современно-

сти. Во все времена своей деятельно-

сти профсоюзы обращали самое при-

стальное внимание на потребности 

молодежи, вовлекали её в свои ряды, 

видели в ней продолжателей лучших 

традиций.  

Отрадно, что в период преобра-

зований в обществе, мы можем не 

только раскрыть и проявить индиви-

дуальные творческие и организатор-

ские способности молодежи, но и чувство причастности к общему делу, чувство солидарности, ко-

торое является стержнем профсоюзного движения. 

Согласно концепции молодежной политики ФНПР, главной целью является организация дея-

тельности Федерации и ее членских организаций по защите социально-экономических прав рабо-

тающей и учащейся молодежи, привлечение её в ряды профсоюзов, подготовка и пополнение проф-

союзного актива молодыми людьми. Именно поэтому очень важно определить точный баланс вос-

приятия функций профсоюзов среди представителей молодежи. 

Перед профсоюзами стоит проблема рождения инициатив со стороны молодежи, а также их 

всестороння поддержка. На смену идеологии, реализуемой формально, должна прийти идеология, 

реализуемая через практическую деятельность, то есть через оказание реальной помощи. 

Активизация новых форм и методов работы с молодежью поможет нам стать той объединяю-

щей силой, которая позволит использовать их энергию, новаторство и инициативу для решения об-

щих проблем. 

 

 

Михаил Николаевич Сотников,  

председатель Московской областной огранизации профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 
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Вы ещё не с нами?! Тогда мы едем к ВАМ! 

Стр. 2 «Prof движение»  № 7 Июнь 2019 год 

      Долгожданным и полюбившимся событием мая для пе-

дагогов и воспитателей Московской области уже не первый 

год является туристский слёт «ПРОФСОЮЗНАЯ МАЁВКА». 

      С 17 по 19 мая 2019 года в городском округе Домодедово 

(пос. Красный путь) на территории ДДТ "Лира" собралось 

более двухсот человек, среди которых организаторы, участ-

ники слёта, а также компетентное жюри.  

      В этом году в соревнованиях приняли участие 18 команд 

представляющих местные организации Профсоюза – Воло-

коламская районная, Долгопрудненская городская, Домоде-

довская городская,  Железнодорожная городская, Истрин-

ская районная, Клинская районная, Коломенская городская, 

Королёвская городская, Ленинская районная, Лобненская городская, Люберецкая районная, Мо-

жайская районная, Орехово-Зуевская районная, Павлово-Посадская районная, Реутовская город-

ская, Рузская районная, Шатурская районная, Электростальская городская. 

На открытии с приветственным словом к участ-

никам слёта обратилась заместитель Главы админист-

рации городского округа Домодедово - Терещенко 

Юлия Валентиновна. 

Участники проявили небывалую силу духа и 
спортивный характер в состязаниях. 

По результатам каждого конкурса призёрам 
вручались дипломы и подарки. Также все команды в 
этом году увезли с собой памятную награду с символи-
кой мероприятия.  

Были присуждены специальные призы: "За во-
лю к победе" и "Приз зрительских симпатий". 

По итогам общего зачёта обладателями кубков 
стали команды: 

1 место - Коломенская городская организация; 
2 место разделили: Домодедовская городская организация и Орехово-Зуевская районная 

организация; 
3 место – Павлово-Посадская районная организация. 

       Московский областной комитет Профсоюза 
выражает благодарность за помощь в организа-
ции и проведении мероприятия: Главе город-
ского округа Домодедово  - Двойных Александ-
ру Владимировичу, заместителю главы админи-
страции—Терещенко Юлии Валентиновне; на-
чальнику Управления образования городского 
округа Домодедово—Болмазовой Елене Василь-
евне, председателю Домодедовской городской 
организации Профсоюза—Никитиной Нине 
Николаевне, коллективу ДДТ "Лира" во главе с 
руководителем Андреевой Натальей Владими-
ровной, бригаде арбитров под руководством 
главного судьи соревнований Галины Петровны 
Мельниковой и конечно всем участникам слёта. 

 
Аппарат МООП. 

Заместитель Главы администрации    

г.о. Домодедово, Терещенко Ю.В. 

Памятные кубки и награды для всех участни-

ков слёта «Профсоюзная маёвка» 

Совещание судий аппарата МООП 
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«Молодежный ПРИВЕТ!» 
     Молодые участники слёта из Павлово-Посадской 
районной организации впервые приняли участие в 
профсоюзной «МАЁВКЕ». В нелегкой борьбе они заня-
ли III место в общем зачёте. Под чутким и умелым ру-
ководством председателя  районной организации 
Профсоюза, Макаровой Любови Анатольевны, моло-
дые участники показали высокий уровень подготовки 
не только в творческих конкурсах, но и в спортивных 
соревнованиях. Полоса препятствий была очень слож-
ной, но команда преодолела её, а конкурс узлов для 
участников начался еще за несколько дней до слёта. 
Это помогло справиться с задачей, опередив многих 

соперников.  

Команда Павлово-Посадской районной организации благодарит за содействие в участии 
слёта – Царькова Виталия, Харламову Наталью и Выставкину Наталью, а также особую благодар-
ность выражает за организацию слёта аппарату МООП.  

Председатель Павлово-Посадской РО,  
Любовь Анатольевна Макарова 

 
***** 

МАЁВКА удивляет масштабом и качественной организацией. 
Современный туристический слёт с очень насыщенной туристско-
спортивной программой, интересными творческими конкурсами и 
продуманными бытовыми условиями. Очень красиво выглядели ко-
манды на построении: единая форма, флаги муниципалитетов, 
профсоюзная символика - всё вместе создало атмосферу праздника и 
ощущение единой команды. Понравились участники: доброжела-
тельные и открытые люди, с азартом участвуя в состязаниях, показали 
отличный пример активности и здорового образа жизни.  

Невыполнимых заданий не было: полоса препятствий, ориен-
тирование или узлы, пение и танцы, полевая кухня, зарядка или фут-
бол с участием всей команды — замечательные задания на сплочение 
и возможность для каждого попробовать свои способности в новых 
видах деятельности.  

           Организаторам мероприятия хочется выразить огромную благодарность за такое бод-
рящее и радостное событие, за солнечные актив-
ные выходные, за отличное настроение и качест-
венный отдых. Хочется пожелать больше подоб-
ных мероприятий (спортивные состязания муни-
ципалитетов в популярных, не очень бюджетных 
видах спорта, профсоюзные выездные обучающие 
семинары и т. п.) для объединения активистов мо-
лодёжного движения и для обмена опытом. Спаси-
бо всем участникам за улыбки, новые творческие 
идеи и невероятную энергию!      
 

 
 

Командина Ольга,  
учитель русского языка и литературы г. Павловский Посад  

Торжественное открытие слёта 

Конкурс «Бивуака» 
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МАЁВКА—ЭТО  МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ... 

Стр. 4 «Prof движение»  № 7 Июнь 2019 год 

 Вам стали скучными шашлыки на даче по вы-
ходным? Не хватает экстрима, а уровень адреналина в 
крови зашкаливает? Вам определенно нужно побывать 
на Профсоюзной Маевке вместе с молодыми педагога-
ми Профсоюза образования Московской области.  

«Профсоюзный Олимп», именно так называ-
лась наша команда, принимала участие во многих кон-
курсах: полоса препятствий, где нужно было поста-
раться пройти всю дистанцию без падений, конкурс 
узлов, где нужно было на время завязать на веревке 
самые разнообразные узлы, одним словом ловкость 
рук и никакого мошенничества. Любители спортивно-
го ориентирования соревновались в умении проходить лабиринт в нужном направлении и ставить 
отметки на контрольных пунктах. Что можно сказать, такие бравые ребята не заблудятся, когда 
пойдут за грибами в темный лес. Изюминкой мероприятия были конкурс «Визитная карточка ко-
манды» и конкурс профсоюзно-туристкой песни. Команда показала умения игры на различных 
музыкальных инструментах, умение танцевать, петь и читать стихи - сами боги Профсоюза сошли 
с Олимпа, чтобы поднять проблему защиты прав работников образования.  Во главе с куратором, 

Натальей Васильевной Чиченевой, команда показала не-
бывалый талант в конкурсе туристкой кухни, за что и 
получила первое место от организаторов мероприятия. 
Блюда были на все 100, ну просто пальчики оближешь. 
Но гречневая каша быстро закончилась,  и нам не уда-
лось выиграть перетягивание каната, богатыри из дру-
гих команд оказались на голову сильнее нас. 
Апогеем слёта были караоке-баттл и посиделки с гита-
рой вечером около костра. Участники пели великие хиты 
туристической песни такие как «Батарейка» и «Видели 
ночь». Всем было весело, все «видели ночь, гуляли всю 
ночь до утра»...  
Команда «Профсоюзный Олимп» показала себя единым, 

дружным коллективом, получила немало наград за участие в различных конкурсах. 
 «Профсоюзная Маёвка» - прекрасный повод проветрить от стресса педагогическую буйную 

голову перед ЕГЭ и ОГЭ. Спасибо Профсоюзу образования и г.о. Домодедово за это великолепное 
мероприятие, было очень здорово, увидимся на Профсоюзной Маёвке-2020. Вперёд, Профсоюз! 

 
***** 

Я не фанат палаточного отдыха и подобного 
рода соревнований, но МАЁВКА меня покорила! Как 
же сильно я ошибалась, что отказывалась ездить на та-
кие слеты. Маёвка как маленькая яркая, наполненная 
замечательными людьми и эмоциями ЖИЗНЬ! Здесь я 
раскрылась и мне захотелось все больше и больше уча-
ствовать как в спортивных, так и в творческих меро-
приятиях! Мне захотелось стать такой же активной как 
те ребята, с кем мне посчастливилось познакомиться и 
пообщаться. Маёвка перевернула мой мир! Теперь  я 
не хочу оставаться прежней, я хочу меняться и разви-
ваться! Маёвка, спасибо тебе за эти два дня! Спасибо, 
что показала мне, что я могу быть еще счастливей!  

Конкурс «Туристская кухня» 

Караоке-батл 
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 Подготовка стоила больших усилий, но со всеми 
трудностями удалось справиться. Интересные конкур-
сы помогли нам собраться с силами и пройти все пре-
пятствия. Шикарный вечерний концерт зарядил нас 
положительными эмоциями.  Выражаю благодарность 
всем участникам и руководителям данного мероприя-
тия за прекрасно проведенное время. С радостью от-
правлюсь на такие мероприятия снова. Именно такие 
события помогают забыть о проблемах и невзгодах и 
наслаждаться настоящим, природой и общением со 
своими коллегами. Большое спасибо! 

 
***** 

       Несмотря на то что среди команд высокая конкуренция, после 
всех соревнований и творческих конкурсов все приветливо и друж-
но общались. Каждый этап соревнований, каждый творческий 
конкурс был интересен по-своему. 
       К сожалению, не обошлось без травм. Это в очередной раз по-
казывает, что участники полностью отдавались каждому этапу со-
ревнований. И результаты не заставили себя ждать. Команда от г. 
о. Королев получила призовые места по нескольким конкурсам и 
соревнованиям. 

Атмосфера дружбы, позитива, дух соревнований, природа, гитара, костер – ради этой ро-
мантики хочется возвращаться сюда снова, и снова. 

 
***** 

        Мы все учителя, и наши дети привыкли видеть 
в нас только учителей по определенным предме-
там: учитель русского языка, учитель истории, учи-
тель английского и никого более. Они даже не до-
гадываются, какие на самом деле в нас скрыты та-
ланты, и вот эти таланты мы можем показать на са-
мом лучшем туристском слете «Профсоюзная Ма-
евка».  
     Учитель русского здесь может стать учителем 
физкультуры и преодолеть полосу препятствий, а 
учитель музыки, может стать учителем ОБЖ и по-
казать мастер-класс в вязании туристических узлов!          
       А сколько у нас появляется новых друзей и кол-

лег после маевки? Им нет счёта! Проснулся утром, сходил позавтракал в Шатуру, попил чай в Ист-
ре, пообедал в Коломне, а поужинал, например, в Можайске. И везде тебе будут рады, везде ты бу-
дешь как свой, а главное, что общение с ребятами не прекратится и после слета! 

     Огромное спасибо за такую возможность хочется сказать нашим организаторам! Ведь без 
вас ничего бы не получилось! И сидели бы мы в своих школах, в своих классах…  

 
Команда Королёвской ГО Профсоюза 

Лоза Антон, учитель английского языка  
Толстоногова Алёна, учитель английского языка 

Вдовина Наталия , учитель географии 

Татьяна Цветкова, председатель Молодежного совета, 
учитель экономики и технологии, социальный педагог, 

Рогова Василиса, учитель истории      

Полоса препятствий 
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БОДРОСТЬ ДУХА 

Стр. 6 «Prof движение»  № 7 Июнь 2019 год 

 

Отличной погодой нас встретил городской 
округ Домодедово! Разбив бивуак, за организа-
цию которого по итогам слёта наша команда по-
лучила 2-е место, мы отправились знакомиться 
друг с другом и судейской коллегией. Уже на сле-
дующий день после торжественного открытия 18 
команд вступили в нешуточную борьбу за звание 
лучших туристов. Каждая из команд – яркая ин-
дивидуальность, у которой есть чему поучиться и 
что взять себе на заметку. По итогам соревнова-
ний команда «Любер-ПРОФ» заняла достойное 5-
е место. 

Стоит отметить, что уровень подготовки 
всех участников люберецкой команды был раз-
ный, но результаты превзошли наши ожидания. 
Домой мы привезли приз зрительских симпатий, 
подарки и дипломы. Но самое ценное, что мы 
взяли с собой в родные Люберцы, – это интерес-
ные знакомства, положительные эмоции (каждый 
педагог знает, насколько они важны под конец 
учебного года), опыт и, конечно, новых друзей, 
общение с которыми продолжаются и сегодня. 
После завершения соревнований были определе-
ны основные ошибки, работа над которыми на-
чалась уже на обратном пути. В следующем году 
мы едем только за победой. Ждите нас! 

 
Председатель  Люберецкой РО, 
Лариса Ивановна Яшнова 

На церемонии награждения— заместитель председа-

теля МООП, Алхимова В.Н; председатель Люберец-

кой РО Профсоюза, Яшнова Л.И. 

         Впервые побывав на слете, был приятно удивлен. В пер-
вую очередь хочется отметить грамотный распорядок дня: 
время для соревнований, конкурсов и время для отдыха. Мы  
никуда не спешили: хватало времени на подготовку, репети-
ции. Все конкурсы были очень интересными, разнообразны-
ми и интригующими. Футбол, перетягивание каната, полоса 
препятствий, вязание узлов, творческая самодеятельность, 
организация быта – все вызывало спортивный интерес. 
        Добавляло настроение и то, что разместились мы в очень 
красивом месте: солнечная поляна, окруженная смешанным 
лесом. Погода была замечательная - все три дня светило сол-
нышко, а высокие тополя обеспечивали тень для передышки.  
        Очень благодарен команде за приобретенные туристиче-
ские  навыки, интересное общение, бодрость духа, поддерж-
ку, дружную атмосферу и теплые вечера! 
 

Смирнов Василий, учитель трудового обучения  г.о. Рошаль 

 

Конкурс «Перетягивание каната» 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗНАКОМСТВА 
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ЛЮБОВЬ 
Наша «Профсоюзная свадьба» сразу захватила всех участ-

ников слета, и перед отъездом невесте даже пришлось бросать 

букет. Милые «молодожёны» покорили сердца судей, как и на-

ше блюдо туристской кухни «Гнездо профсоюза». Холодные ве-

чера и ночи были заполнены песнями, которые знают все, и ис-

крами костров.  Девиз «Профсоюз объединяет, влюбляет, и это 

навсегда» оправдался полностью.  

 

Елена Гущина , 
учитель русского языка и литературы  г.о. Истра  

ДРУЖБА И ЕДИНСТВО 
        МАЁВКА - это, в первую очередь, соревнования, но где, ес-
ли не здесь можно отдохнуть душой, получить заряд бодрости 
и вдохновения, встретить старых друзей и завести новые зна-
комства?  
       Для меня слёт - это единство и дружба, это возможность 
ещё раз ощутить себя частью огромной профсоюзной семьи. 
Хочется выразить огромную благодарность организаторам и 
всем участникам слета! 

Елена Незнайкина,  

учитель английского языка г.о. Ликино-Дулево  Команда Орехово-Зуевской РО 

Молодожены на МАЁВКЕ-2019 

КОМАНДНЫЙ ДУХ 
       Хочется отметить, что база проведения слёта впечат-
ляет своей душевностью и гостеприимностью. Организа-
торы позаботились и о дровах, и о питьевой воде. Но 
больше всего запомнилось общение с людьми, то ощуще-
ние тепла и уюта, которое ни на минуту не оставляло при 
общении с ними.  
       Спасибо МАЁВКЕ за массу впечатлений, за гордость 
за себя и команду, за радость побед над самим собой и 
своими страхами, за командный дух, за отличное на-
строение и рождение туриста в нашей душе!!! Надеемся, 
что встретимся еще не раз! 

 Команда Рузской РО Профсоюза Конкурс  «Визитная карточка» 

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ 
Какое счастье, что МАЁВКА появилась в нашей жизни! 

Уже второй год подряд мы ждём этого весеннего слёта, как ждут 
выпускники праздника Последнего Звонка! Профсоюзный турс-
лёт – это заряд энергии, позитива и уюта! Тёплые вечера и све-
жесть утра с зарядкой от любимых ребят из Коломны – всё это 
так греет душу и сердца. И мы ждём новых друзей, впечатлений 
и открытий! Наш профсоюз точно морской узел, который не 
развязать! 

 
Анна Простова,  
учитель начальных классов г.о. Можайск 

Полоса препятствий 
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Такие люди творят Мир! Здорово, что они в ПРОФСОЮЗЕ! 

Цель и задачи проведения мероприятия были -  объединение интересов молодых педаго-
гов,  привлечение к активной профсоюзной деятельности, укрепление профсоюзной солидарно-
сти, а так же - пропаганда здорового образа жизни, спор-
тивного  туризма, как средства активного отдыха и  оздо-
ровления педагогических работников.  

Восемнадцать команд были представлены члена-
ми первичных профсоюзных организаций детских садов 
и школ Московской области. Долгопрудненскую органи-
зацию представляла команда членов профсоюза дошко-
льных учреждений во главе с Председателем молодежно-
го Совета Лосман Ольгой Владимировной. Веселые де-
вушки и парни достойно представили город, с азартом и 
оригинальностью выполняли задания, помогали друг 
другу.  

Помимо насыщенной конкурсной программы 
команду ждала ночевка в палатках, песни под гитару и 
новые интересные знакомства. Наша  команда в общем 
зачете заняла 8 место.  Больше всего был приятен приз 
зрительских симпатий. Значит все было здорово! Кон-
курс визиток показал насколько наши молодые педагоги 
артистичны и находчивы, как развит командный дух, а 
как интересно и увлекательно многие команды подавали 
свои презентации! Какие режиссировали сюжеты! Про-
сто дух захватывало! Каждый номер - это не просто ис-
полнение, это целое  представление коллектива. 

Один из конкурсов – соревнования по мини-
футболу. Футбол – самая популярная игра на планете. Нет, наверное, человека, который никогда 
бы не ударил по мячу, не дал бы пас, не пытался бы забить гол. Команды показали себя с наилуч-
шей стороны, футбол был зрелищным и захватывающим, участники команд – храбрыми, реши-
тельными и упорно боролись за Победу. А болельщики подбадривали и поддерживали игроков.  

Конкурс перетягивания каната – вид силового состязания, традиционная игра многих на-
родов мира. У этого вида спорта есть свои хитрости, тонкости и даже уловки. Участникам данных 
соревнований необходимо было обладать высоким уровнем общей силы, силовой выносливостью, 

а также хорошей координацией, чувством ритма и вре-
мени, психологической устойчивостью, высоким уров-
нем мотивации и концентрации всех физических и ду-
ховных сил. Команды   показали свою силу, ловкость, 
быстроту и командный дух!! А главное получили заряд 
бодрости и массу положительных эмоций!  
Такие люди – активные, позитивные, уверенные в себе – 
творят Мир. Здорово, что они в Профсоюзе! На Маевке 
каждый участник ощущал себя частью огромной орга-
низации, что достигается совместным пребыванием на 
природе в компании замечательных людей  и в борьбе 
за звание победителя. 

Маёвка - это новые приключения, серьезные испытания, океан вдохновения, полные лег-
кие чистого воздуха и заряд бодрости на целый год! 

 
 

Команда Долгопруднеской ГО Профсоюза 

Конкурс морских узлов 
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МАЁВКА—таблетка от эмоционального выгорания! 
Коломенский городской округ выражает 

огромную благодарность МООП за организацию 
"Профсоюзной маевки -2019" и предоставленную 
возможность принять участие в туристическом 
слёте. Мы долго и тщательно готовились ко всем 
спортивным соревнованиям и творческим конкур-
сам.  

МАЁВКА -  прекрасный творческий отдых 
для учителей, когда под конец года можно эмо-
ционально отдохнуть. Это самое главное для педа-
гогов, чтобы избежать педагогического выгорания. 
Огромное спасибо судейской команде Домодедово 
за справедливое оценивание всех этапов турист-
ского слёта.  

Спасибо нашему любимому бессменному 
фото-видеографу - Дмитрию Маракасову за самые яркие эмоции на фотографиях! Этот слёт оста-
нется у нас в сердцах и на снимках. До сих пор не верится, что смогли вновь победу на слёте!  

 
Команда Коломенской ГО Профсоюза 

ПРОФСОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ! 
             Что может быть лучше, чем  маевка в мае? Только 
«Профсоюзная маевка»! В компании интересных, актив-
ных, неравнодушных молодых педагогов. В этом году 
команда Молодежного совета г. Реутов участвовала в сле-
те первый раз, поэтому символично наша команда назы-
валась «Первые из реутовчан»! С таким громким назва-
нием активно поучаствовали в конкурсах и даже стали 
лауреатами фотоконкурса и конкурса плакатов, а в кон-
курсе туристских профсоюзных песен - 2 место. Наша 
песня «Ты  да я, да мы с тобой» стала символом нашего 
сплочения и стремлению к успеху.  
            Беседы по душам, песни под гитару и просто мол-
чание у огня - именно то, что не хватает современному 
человеку, тем более педагогу, да еще и в конце года. Это 
теплые минуты, которые не забудутся никогда.  
           Говорят, Профсоюз объединяет. И это правда. 
Именно это и произошло на Профсоюзном тур слете. 
Профессиональные союзы молодых педагогов Москов-
ской области объединились, чтобы побеждать, чтобы от-
дыхать и встретиться с друзьями и приобрести новых. 
Хотелось бы, чтобы в следующем году молодых проф-
союзовцев на Слете стало еще больше: не только работ-
ники образовательных организаций, но и студенты педа-
гогических вузов.  

 
 

Татьяна Дымарчук, учитель начальных классов,  
заместитель председателя молодежного совета г. Реутов  

Победители МАЁВКИ-2019 

Команды и организаторы МАЁВКИ-2019 
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ПРОФСОЮЗ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 
      

«Общественный прогресс истинный – в большем и большем единении людей»  
Лев Николаевич Толстой 

 
С 22 по 24 марта на базе детского оздоровительного 

лагеря «Юнармеец» городского округа Щёлково проходил 
профсоюзный молодежный форум «Profдвижение», в кото-
ром приняли участие больше 150 молодых педагогов и сту-
дентов со всей Московской области. 

В первый день частников поприветствовали замес-
титель главы городского округа Щёлково - Родионов Юрий 
Николаевич, председатель Совета депутатов городского 
округа Щёлково - Суровцева Надежда Владимировна, а 
также председатель Московской областной организации 
Профсоюза - Сотников Михаил Николаевич. По словам 
Михаила Николаевича Сотникова, цель форума 

«Profдвижение» – «это переход от вовлечения молодёжи и 
студентов в профсоюз к привлечению к активной деятель-
ности в рамках профсоюзной организации».  
       За первый день участники успели не только познако-
миться и подружиться, но и начали активную работу в ко-
мандах во главе с кураторами команд. 
         Отдельного внимания заслуживают тематические пло-
щадки форума, на которых проходили лекции и мастер-
классы для участников. Что такое профсоюз, о трендах в ор-
ганизации и проведении мероприятий, правовые ответы и 
вопросы – темы как никогда актуальные и нужные молодым 
педагогам, студентам открытый формат лекций также при-
шелся по душе.  
         Тренинги второго дня были не менее интересными. 

Участники познакомились с технологией постановки целей «Золотая рыбка», разобрали инстру-
менты создания запоминающегося публичного выступления и чуть больше узнали о возможностях 
своих смартфонов. Мастер-классы были направлен 
на развитие профессиональных компетенций мо-
лодых педагогов. 

        В рамках форума прошёл конкурс 
«Студенческий Профлидер»-2019. За первое место 
боролись шестеро студентов-лидеров из ГГТУ, 
ГСГУ и МГОУ, у каждого участника была своя ви-
зитка, оригинальный проект и дружная группа 
поддержки. От мюзикла и наставничества до про-
блемы борьбы с ненормативной лексикой, под-
держки старшего поколения, школы КВН и истори-
ческого кружка для старших школьников – каждый 
из проектов направлен на решение важных соци-
альных проблем в современном обществе.  

Отдельного внимания заслуживают коман-
ды поддержки студентов. Молодые педагоги из ко-
манды подготовили яркие плакаты и номера в под-
держку конкурсантов. Болельщики постоянно при-
думывали новые кричалки, поднимая боевой дух 

Встреча гостей форума 

Председатель МООП,   
Сотников М.Н. 

Заместитель главы г.о. Щёлково,  
Родионов Ю.Н.: 

 председатель Совета депутатов  
г.о. Щёлково, Суровцева Н.В.; 

председатель Щелковской РО  
Профсоюза, Горбатко С.В. 
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участников. Цитата второго дня звучала так: «Где едине-
ние, там и победа»: зал, команды, участники – все дыша-
ло единым духом, и каждый вышел победителем, прежде 
всего своих страхов. 

Прошедший форум показал, что педагоги умеют 
не только славно трудиться, но и соревноваться и творче-
ски отдыхать. Самой главной наградой для всех стали 
прекрасное настроение и дружеская атмосфера. Моло-

дые учителя получили воз-
можность раскрыть свой про-
фессиональный, интеллекту-
альный и творческий потен-
циал, проявить лидерские качества; студенты приобрели интересный 
педагогический и профсоюзный опыт, который совсем скоро пригодит-
ся им в школе, а также много положительных эмоций. 
Думаете, участники только работали? А вот и нет, отдыхать они тоже 
умеют! Но отдых форумчан не был пассивным: педагогам было предло-
жено пройти вечерний психологический квест «Город грехов», подго-
товленный и мастерски отыгранный студентами ГГТУ, принять участие 
в интеллектуально-профсоюзной игре «ProfQuiz» от педагогов город-
ского округа Коломна, а также посетить поистине замечательное место – 
профсоюзный костер, который объединил своим теплом всех участни-
ков.  
И никто не чувствовал духа соревнования – были только блики огня, 
улыбки друзей и веселые истории. А ощущение единения с командой 
останутся с участниками надолго и будут греть душу до следующей 
встречи.  
 

Акулова Алена, студентка 4 курс филологического факультета ГГТУ   

 

***** 
Форум оставил исключительно положительные воспоминания.Очень рад,что мне предоста-

вилась такая возможность,потому что это огромный опыт: выступления на публику,работа в ко-
мандах и многое другое. Буду рад и в будущем стать частью подобного события. 

 
Анзори Рубцов, студент 1 курса юридического факультета,  

лауреат конкурса «Студенческий Профлидер»-2019 
 

***** 

Со стороны организаторов было сделано все для ус-
пешной работы конкурсантов. Отзывы участников нашей 
команды, которые мне приходилось слышать во время рабо-
ты, также подкрепляют эту мысль. Проделанная вами работа 
служит важному делу: она помогает раскрыть свой творче-
ский потенциал и реализовать свои возможности. И от того, 
насколько профессионально проведен конкурс будет, зави-
сят воспоминания многих людей, участвовавших в нем. Хоте-
лось бы пожелать организаторам дальнейших успехов в про-
ведении подобных мероприятий. 

 
Дмитрий Речистов, студент 2 курса юридического факультета ГГТУ,  

призер конкурса «Студенческий Профлидер»-2019 
 

Анзори Рубцов, лауреат 

конкурса «Студенческий 

Профлидер»-2019 
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      Конкурс помог мне подняться на новый уровень! Форум 
предоставил мне много новой и полезной информации. Я 
познакомилась с интересными, активными, желающими раз-
виваться людьми, а так же смогла представить свой проект и 
услышать мнение профессионалов.  
     Хочется выразить огромную благодарность организаторам 
за возможность продемонстрировать свои идеи. Им удалось 
создать поистине творческую и дружелюбную атмосферу. Я 
думаю, все участники по максимуму получили заряд позити-
ва, вдохновения для дальнейшей продуктивной работы. 

 
Юлия Чичахина, студентка 2 курса юридического факультета ГГТУ,  

призер конкурса «Студенческий Профлидер»-2019 
 

***** 
Мне выпала честь принимать участие в Молодёжном профсоюз-

ном форуме, а также в конкурсе «Студенческий Профлидер-2019». 

Участие в конкурсе дало возможность получить бесценный опыт 

выступления перед аудиторией, проявить свои лидерские и организа-

торские качества, поверить в себя. 

 На форуме я узнала много нового, нужного и важного о своей 

будущей профессии: молодые педагоги поделились с нами опытом, рас-

сказали о психологических приёмах, о приёмах ораторского искусства. 

Кроме того, в рамках форума я посетила множество полезных семина-

ров и мастер-классов, прове-

денных   опытными специа-

листами. 

Форум помог мне узнать о 

деятельности, возникновении 

и развитии Профсоюза, о том 

какую роль он играет в жизни каждого его члена. И наконец, фо-

рум подарил мне позитивные, яркие эмоции, знакомство с боль-

шим количеством интересных людей, с которыми я поддерживаю 

дружеские отношения и на данный момент. Хочется пожелать 

нам всем побольше таких интересных и позитивных встреч. 

 

Елизавета Гординская, студентка 1 курса МГОУ  

факультета романо-германских языков, лауреат конкурса «Студенческий Профлидер»-2019  

 

*****    

          
        Я безумно рада, что мне, как председателю профбюро 
социально-психологического факультета ГОУ ВО МО 
«ГСГУ», удалось принять участие в данном мероприятии 
и достойно представить наш университет. 
        В этом году МООП впервые провели конкурс 
«Студенческий Профлидер»-2019 в рамках молодежного 
профсоюзного форума «Profдвижение». Данный форум 
был прекрасно организован МООП работников образова-
ния и науки, и проведен на все сто! Бешеный ритм, насы-
щенная программа, море полезной информации и поло-
жительных эмоций, которых хватит еще на год вперед – 
вот за это хотелось бы отдельно поблагодарить организа-

Группа поддержки  Елизаветы 

Галина Дубровская, победитель конкурса 

«Студенческий Профлидер»-2019 
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торов данного форума, также за воз-
можность работы с молодыми про-
фессионалами, которым, несмотря 
на небольшой стаж работы, есть чем 
поделиться со студентами.  

  Все участники конкурса по-
лучили звание лауреатов с вручени-
ем ценных подарков и именной сти-
пендии от Московской областной 
организации Профсоюза.   

И конечно, я не могу не отме-
тить то, что по решению жюри, я 
стала победителем. Данный конкурс 
дал возможность открыться мне с 
другой стороны, изменить само-
оценку, проявить себя в новом кол-
лективе, что очень важно для лично-
стного роста. Также было очень при-
ятно получить подарки от организа-
торов данного конкурса и достойную стипендию! Это служит дополнительным стимулом доби-
ваться еще больших побед и успехов.  

 Нельзя не отметить работу моей группы поддержки! Наши чирлидеры были самые яркие, 
поддерживали не только своего конкурсанта и свой вуз, но и команды соперников, ведь чир-спорт - 
самый дружелюбный спорт в мире.  

        Спасибо профкому университета в 
лице Самойленко Марины Николаевны за 
предоставленную возможность показать, 
на что мы способны! Спасибо организато-
рам этого прекрасного форума за интерес-
нейший досуг, возможность пообщаться с 
молодыми педагогами Подмосковья и ве-
сёлую атмосферу! Очень надеюсь, что это 
станет доброй традицией Профсоюза.   
Спасибо студентам других вузов и моло-
дым педагогам за активность, позитив-
ность, дружелюбность и отличное настрое-
ние!  
         Дальше - больше, до встречи на сле-
дующем форуме! 

 
 

Галина Дубровская, 
 студентка 4 курса социально-психологического факультета,  

 председатель профбюро СПФ ГСГУ, 
победитель конкурса «Студенческий Профлидер»-2019 

  

Участники конкурса «Студенческий Профлидер»-2019, замести-

тель председателя МООП, В.Н. Алхимова, члены жюри  
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«Что-то забегалась я в последнее время» - по-
думала я, сидя в электричке Москва-Щелково. Так 
бывает! Это был конец марта. 

По приглашению Московской областной ор-
ганизации профсоюзов работников народного обра-
зования и науки РФ, я ехала на Молодежный форум 
"PRof движение". Знаете, сколько там было участни-
ков? Около 150 молодых педагогов и студентов со 
всей Московской области! 

Прибыв в лагерь «Юнармеец», в котором про-
ходил форум, я с первых минут я окунулась в живую 
атмосферу и настроение праздника. Во-первых, – 
ЦВЕТ! Все ребята, разбившись по группам, были в 
разноцветных футболках. Во-вторых, - МУЗЫКА! 
Она разносилась по территории, попадая в каждый уголок. А, в-третьих, - это МОЛОДОСТЬ! 

Все, включая преподавателей, которые были членами жюри, организаторами, сопровождаю-
щими, несли позитив и надежду. Надежду на что? На то, что все чему научились за эти дни моло-
дые педагоги, они принесут в свои организации, и это станет прекрасным дополнением к их 
«методическим копилкам».  

Например, от меня, все участники получили практические рекомендации по выстраиванию 
публичных выступлений. Многие из них потом признавались, что не ожидали такого нестандарт-
ного подхода и подачи. А я и рада очень! Ведь одна из главных задач педагога – удивлять. Это глав-
ная движущая сила в работе с детьми. Мы хотим, чтобы они совершали свои маленькие открытия, 
так давайте будем сами открыты для открытий!  

Дорогая наша молодежь, так держать! Пусть ваше "PRof движение" будет длиться всю 
жизнь! А мы будем стараться бежать с вами в ногу, ведь вы для нас тоже – открытие!  

 
Елена Бессараб, заместитель директора по УВР,  
сертифицированный тренер, ведущий бизнес-игр 

 
***** 

Работая учителем в школе, я не раз удивлялся тому, как быстро проходит учебный год. На-
верное, это отчасти потому, что календарь педагога удобно поделен на четвертные отрезки, пол-
ные весёлых уроков, детских праздников и серьёзных отчётов. Есть там и отрезки, которые ждёшь с 
предвкушением активного отдыха. Для кого-то это только лишь каникулы, но в моём календаре 
помимо каникул есть ещё кое-что, чего я жду с нетерпением. Это молодёжные форумы профсоюза, 
в которых я ежегодно принимаю участие. Именно там время пролетает особенно быстро и это не-
удивительно. Ведь профсоюзные форумы всегда насыщены бесконечным потоком идей, морем по-

зитивных эмоций, а главное – полезным педагогиче-
ским опытом, которым с удовольствием делятся друг 
с другом учителя всего Подмосковья.   
        В этом году мне посчастливилось выступить на 
одном из таких мероприятий со своим мастер-
классом. Рассчитывая на аудиторию учителей, я был 
приятно удивлён тому, что на этот раз в профсоюз-
ном форуме принимали участие ещё и мои будущие 
коллеги – студенты педагогических вузов.  
       На мой взгляд, привлекать студентов к подоб-
ным мероприятиям – это верный и твёрдый шаг к 
повышению престижа педагогической профессии и 



 15 

 

Стр. 15 «Prof движение»  № 7 Июнь 2019 года 

 профсоюзного движения. Посещая молодёжные форумы, будущие учителя, будучи только в нача-
ле своего профессионального пути, уже осознают, что они являются частью большой профсоюзной 
семьи, которая заботится не только о соблюдении их трудовых прав, но также всецело способствует 
их творческому педагогическому развитию.   

Для меня было большим удовольствием делиться своим педагогическим опытом и заряжать-
ся бесконечным энтузиазмом от будущих и настоящих коллег. Как всегда очередной двухдневный 
форум пролетел за секунду, и я этому рад, ведь счастливые часов не замечают. 

 
Владимир  Назаренко, учитель английского языка,  

председатель молодежного совета Пушкинского муниципального района 

 

***** 

 

Я всегда говорю: ничто никогда не заменит живого обще-
ния, а встречи с коллегами, готовыми поделиться своими идеями 
и открытыми для обсуждения, просто бесценны. Очень здорово, 
что благодаря профсоюзу такое общение становится реально-
стью. За два-три дня рождаются и реализуются интереснейшие 
образовательные проекты, которые могут в дальнейшем занять 
достойное место в лучших практиках региона. Площадка для об-
суждения проблем и совместного поиска решений, вероятно, яв-
ляется ключевой на профсоюзном молодёжном форуме. Здесь 
говорят вслух, делятся опытом, находят причину и стараются ока-
зать помощь в нашем нелёгком учительском деле.  

Очень важно, что наравне с учителями в форуме принима-
ют участие студенты педагогических вузов. Не только потому, что 
будущие педагоги могут увидеть возможности педагогического 
сообщества, частью которого они уже полномочно являются, но и 

для того, чтобы оку-
нуться в реальность современного образования и вы-
строить определенные траектории своего педагогиче-
ского пути, зная, что они не одни и всегда могут рассчи-
тывать на помощь и поддержку со стороны профсоюза 
и коллег.  
Каждый раз работая на молодёжных форумах, я испы-
тываю не только радость от возможности поделиться 
опытом и научиться чему-то новому. Это совершенно 
неповторимое чувство единения, взаимопонимания и 
поддержки. Здесь никогда не бывает случайных людей: 
попав в волну профсоюзного движения, ты становишь-
ся частью большой дружной семьи. И это неизбежно! 

 

 

Евгений Маслий, учитель иностранных языков,  

лауреат конкурса "Педагог года Подмосковья — 2015" г. Сергиев Посад. 

 

РЕДАКТОР: Татьяна Петракова 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ: Дмитрий Маракасов 
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