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На смену приехали почти 300 человек, из них три четверти здесь впервые. 
Меня радует, что новые ребята – это студенты вторых и третьих курсов, ра-
ботающие в профбюро факультетов своих вузов. Происходит вполне естествен-
ный процесс: на смену тем, кто приезжает сюда пятый, шестой или восьмой раз, 
приходят новые ребята. Они готовы учиться, значит, процесс не останавлива-
ется.

Я уверена, что в любом вопросе необходим профессионализм. И чтобы вести за 
собой студенчество, надо быть профессионалом в работе той организации, кото-
рую ты возглавляешь. Это значит, что нужно не только развлекать студентов, 
но и, зная все правовые аспекты, уметь защищать их права. А защищать можно 
только тогда, когда ты профессионал. Для меня главное, чтобы ребята, которые 
приезжают на смену, стали профессионалами. Для этого им нужно учиться.

Что касается обучения, то всех, кто приехал на лидерскую смену мы подели-
ли на два больших потока. Для новичков проводятся мастер-классы, опытные 
ребята занимаются по своей системе: для них организованы круглые столы, где 
они сами «вбрасывают» темы, обсуждают их и приходят к определенным реше-
ниям. Таким образом, они сами моделируют темы, важные для Профсоюза сейчас. 
От этой смены я жду хорошего будущего.
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В зрительном зале царит чудесная ат-
мосфера праздника, участники лидерской 
смены в ожидании чего-то необычного и 
очень запоминающегося. Те, кто приехал 
сюда впервые, с большим интересом смо-
трят на все, что происходит вокруг. Те же, 
кто уже бывал здесь, ищут в толпе знако-
мые лица. И вот на сцену выходят уже зна-
комые многим Наталия Андрюшечкина и 
Вячеслав Гильгенберг, которые предстали 
в роли ведущих телепередачи «Вечный 
трудодень». Церемония начинается.

Сразу после новостей из жизни про-
фсоюза на сцену вышла Любовь Иоси-
фовна Полубятко с напутственной речью 
участникам смены. «Мне не надо казать-
ся, мне достаточно быть…» - этот лозунг, 
наверное, станет девизом для многих мо-

16 сентября состоялось торжественное открытие Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер – 2010», которое подготовил профком студентов и аспирантов МГУ им. Н.П.Огарева               
(г. Саранск). Этот год юбилейный – Профсоюзу работников народного образования и науки ис-
полнилось 20 лет!

лодых лидеров. Также участников смены 
поприветствовали Магомед Гасанхано-
вич Магомедов (начальник управления 
по социальным вопросам, Председатель 
профсоюзной организации сотрудников 
ДГТУ) и Владимир Сергеевич Черкун 
(директор ССОК «Радуга» ДГТУ). 

После этого перед зрителями предста-
ли конкурсанты. Все смогли воочию уви-
деть людей, которым предстоит бороться 
за звание «Студенческий лидер – 2010». 
Затем наступила кульминация мероприя-
тия – «визитные карточки» от предста-
вителей всех федеральных округов. Мо-
лодые и активные таланты со всех уголков 
России задорно и красиво, искренне и 
отчаянно в своих выступлениях поздрав-
ляли с двадцатилетием Профсоюз работ-

ников народного образования и науки.
Восхитительные песни и танцы, сцен-

ки, шутки и видеопрезентации не остави-
ли равнодушными никого. В завершении 
программы на сцену вышли участники 
концерта и все вместе поздравили про-
фсоюз с юбилеем. «С днем рождения! 
Успеха, радости, везения..» - подпевал 
весь зал выступающим. На этой пози-
тивной ноте завершилась торжественная 
часть. 

И вот в предвкушении двух насыщен-
ных недель обучения, новых знакомств, 
общения с лидерами федерального уров-
ня, интересной конкурсной программы, 
все присутствующие покинули зал. 

Татьяна Шматова
Наталия Ржищева
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Ольга Антипова 
г. Рязань, РГРТУ

В «Лидерской смене» созданы по-
трясающие условия для проведения 
конкурса высокого уровня. Солнечное 
место, отличная организация и замеча-
тельные лекторы - все это, конечно, по-
влияло на впечатления от прошедших 
мастер-классов. Большинство из них 
мне очень понравились, впрочем были 
и такие, которые показались несколько 
затянутыми, так как не было новизны 
подаваемого материала. Запомнилась 
нестандартная игровая форма «Право-
вого тренинга» и «Event-менеджмент», 
где мы пытались придумать свое соб-

ственное событие. Хотелось бы, что-
бы в расписание занятий добавили ме-
роприятия или игры на знакомство и 
сплочение ребят из разных делегаций. 
Это позволило бы более эффективно 
обмениваться опытом и просто найти 
новых друзей.

Юлия Безрукова
г. Саратов, СГСЭУ

Очень интересно, душевно и живо 
прошел мастер-класс Алены Лопатиной 
«Лидерство над лидерами». Для меня 
он был неординарным, и поэтому сразу 
же запомнился. Очень незаурядно, ново 
и необычно прошел правовой тренинг. 

Игровая форма – хороший подход, всем 
участникам это безумно понравилось, 
так как в виде обычных лекций, что уж 
скрывать, это было бы скучно. Мастер-
класс Сергея Корлыханова отличался 
от всех остальных тем, что он прохо-
дил в форме диалога между лектором и 
группой. Я считаю, что это достаточно 
эффективный способ. Мастер-класс 
«Оформление профсоюзного стенда» 
не впечатлил, наверное потому что каж-
дому из нас хотелось бы услышать боль-
ше конкретики.  

Александра Дворинович
г. Красноярск, СФУ

«Образование – не то, что нам рас-
сказывают, а то что мы в итоге знаем» 
- так я определила для себя смысл Шко-
лы профсоюзного актива на лидерской 
смене в Дивноморске. В целом – набор 
мастер-классов подобран хорошо, и 
каждый чем-то дополняет друг друга, 
затрагивая общие для всех организаций 
темы. В большей степени это похоже на 
обмен опытом и «рассказ о себе».

Первыми в моем рейтинге полезных 
и интересных занятий я поставила «Пра-
вовой тренинг», «Event-менеджмент» 
и «Лидерство над лидерами». В рам-
ках этих мастер-классов можно было в 
необычной форме проверить важные 
для профсоюзного деятеля знания, про-
думать детально организацию будущих 
мероприятий и собственные цели.

Как мне кажется, школа хороша 
для ребят, кому необходимо постигать 
основы нашего профсоюзного дела. 

А у нас мастер-класс
Всероссийская смена «Студенческий лидер – 2010», как пола-
гается, началась с проведения мастер-классов. Мы спросили о 
впечатлениях, которые остались у участников от прошедших 
лекций. 

Татьяна Шматова
Наталия Ржищева
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Мария Разинькова 
г. Белгород, БелГУ

Самым запоминающимся для меня стал 
мастер-класс Михаила Долгова. Очень ча-
сто приходиться работать с различными 
группами людей и решать совместно те 
или иные вопросы. Как-то по привычке 
применяется такой метод как «мозговой 
штурм». Однако, в определенных ситуа-
циях он никак не поможет найти нужное 
решение или ответ на проблемный вопрос. 
Для себя так же отметила такие мастер клас-
сы как «Лидерство над лидерами» и «Event-
менеджмент в профсоюзных организациях». 
Помимо их огромной информативности и по-
лезности мне понравилось обаяние лекторов 
и увлекательная манера подачи материала.

Выпускается: ССОК 
«Радуга» ДГТУ

Корреспонденты:Дмитрий 
БЕНЕМАНСКИЙ, Татьяна 
ШМАТОВА, Наталья 
ДЕНИСОВА

Самый лучший мастер-класс, 
Тот,  что слушали у Вас

Прочитал нам дядя Витя
Родом вроде с Кургана.

Что-то вроде групповухи
Замутить нам предлагал.
Про блокноты и вопросы

М. Долгов нам излагал.

Ну а Женя нам заведал
Коллективом управлять.
С удовольствием готовы
Все советы воплощать.

Как забацать  фейерверк
Рассказал нам Гильгенберг,

А ещё про супер-акции:
Митинги и демонстрации.

Следом взяли мы в аренду
Мысли, про крутые стенды.
Все бумажки там развесить

Удалось часов за десять.

Ну а лампочки вкрутить -
Надо лидеров спросить.
Нам Алена рассказала,

Словно притчу прочитала.

Очень много умных слов
Рассказал опять Долгов:
Сметы, деньги и бюджет 

Вот такой его совет!

Вдруг я что-то не пойму,
Словно я попал в БашГУ.

Там общага дорогая
Но зато белье стирают.

Симпатичная блондинка
 «От-event-ила» в фойе.

Всякий разный бред с улыбкой
Наш одобрила вполне.

Про уловки в разговорах
Нам Дашкевич рассказал.

Обмануть нам всех деканов

Андрей Ларин 
г. Рязань, РГРТУ

Семинары были, безусловно, полезны и 
очень информативны. Мне понравились кру-
глые столы, они позволяли общаться и обме-
ниваться опытом. Я исписал пять листов мел-
ким подчерком, ведь очень много интересных 
идей можно почерпнуть из опыта других ор-
ганизаций. Как только мы притворим в жизнь 
что-нибудь из того, что узнали в «Радуге», я 
обязательно пришлю вам отчет (смеется).

Мне запомнился круглый стол Екатерины 
Сидоренко о внутрисоюзной работе и тот, ко-
торый она провела вместе с Надеждой Клец-
ко, о социальном партнерстве в вузе.

Выражаем огромную 
благодарность нашим ведущим 

за полезную информацию, 
хорошее настроение и 

профинтерес! 
4 этаж 2-ого корпуса

А также его мастер-класс сдер-
жал интересную информацию 
о том, как ввести в заблужде-

ние собеседника….

ЭКСПРОМТ

'

Наталья Денисова
Самвел Арзуманов

Прогноз погоды

'

на 19 сентября 2010 г.

данные о погоде предоставлены 
www.yandex.ru

Опочка, Псковская обл.
переменная 
облачность

+14Смоленск
переменная 
облачность

+17
Ростов-на-Дону

переменная 
облачность

+28 Махачкала
переменная 
облачность

+27

Казань
переменная 
облачность

+23
Екатеринбург

переменная 
облачность

+22

Красноярск
переменная 
облачность
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