
Дендрарий News  
 

Даешь профсоюз! 

Восторг в десятой степени! Слово кураторам 

КОТЕ (Катя, Олеся, Таня, Елена)  

Сегодня 
Сегодня, не смотря на сюрпризы погоды: то дождь, то 
ветер, и только несколько скромно-радовавших нас 
солнечных лучей, день выдался ярким и насыщен-
ным. Такое настроение в начале задали девушки – 
кураторы, которые собрали всю цветовую гамму 
(синие, красные, оранжевые и зелёные) на зарядке. 
Потом, вкусив пищу, мы сказали, поехали!!! А точкой 
отталкивания была дискуссионная площадка, где с 
нами поделились  опытом бывалые – Юрий Абдула-
ев, Елена Елшина и Андрей Артамонов. А особенно 
нам запомнились мастер–классы, на которых члены 
Клуба «Учитель года Алтая» Елена Казанина, Кон-
стантин Ерофеев и Николай Марухин предложили 
обнаружить глубокий и скрытый смысл в «Квадрате» 
Малевича и решить проблему с давлением воды в 
трубе. Завершающим этапом работы сегодняшнего 
дня была битва хоров, где и члены профсоюза, и мо-
лодые специалисты креативно и талантливо прояви-
ли себя. И, конечно же, гвоздём программы было 
«Древо жизни» Елены Станиславовны, которое впе-
чатлило и вызвало много положительных эмоций у 
всех присутствующих. 

T. L. 

Второй день крае-
вого слета начался 
с бодрой профсо-
юзной зарядки. А 
как иначе? Ведь 
впереди «Школа 
молодого профсо-
юзного лидера», 
коммуникативная 
площадка, мастер-
классы от мэтров 
клуба «УГА». Нашим командам не сразу удается 
влиться в бурный информационный поток, однако 
к обеду они — активные собеседники, которые не 
бояться задавать вопросы и размышлять вслух. С 
энтузиазмом взялись участники и за подготовку 
вечернего концерта. Яркими и эмоциональными 
были выступления команд: мы вспомнили и про 
70-летие Победы в ВОВ, и про год молодежи в 
Профсоюзе, и про год литературы в России. Ко-
манды горячо приветствовали друг друга, зрители 
подпевали всем знакомые куплеты. Творческий 
вечер удался на славу! 

Один из таких людей – Николай Марухин. И он, как 
назло, главный редактор листка Слёта. А если он ска-
зал, что нужно срочно написать заметку, то сами пони-
маете – себе дороже! 

А ведь не пишется... 
Ж а н р  н е 
«вырисовывается», 
слова теряются. А 
умные и значимые – 
тем паче. Да и не 
мудрено: все дни за-
гоняли вольного 
пиарщика в жёсткие 
рамки регламента. В 
голове продолжает 
настойчиво кружить: 

«А сейчас, в течение десяти минут выступит Е.С.. Мы ей 
даём возможность за эти десять минут.... Вы, в свою 
очередь, за эти десять минут... А она, со своей стороны, 
за эти десять минут... Цифра десять довлеет надо мной. 
И потому - 10 ответов на вопрос к самой себе: «Елена 
Станиславовна, что Вам больше всего запомнилось на 
слёте? 

1. Непередаваемая никакими словами красота Алтая. 
2. Удивительные люди. Тёплые, гостеприимные, твор-
ческие, с потрясающим чувством юмора и высочай-
шей ответственностью за своё дело! 
3. Грамотное со-
четание в работе 
с л ё т а  о п ы т а 
наставников и 
инициатив моло-
дых профсоюз-
ных активистов. 
4. «Воспитанные» 
профсоюзом и 
достойные его 
социальные парт-
нёры. 
5. Отличные и 
столь отличающиеся друг от друга мастер-классы ал-
тайских педагогов. 
6. Шесть представителей Республики Алтай, которые, 
по-моему, простояли весь слёт.)))): 
7. Яркое и убедительное PROдвижение PROфсоюза. 
8. Высочайшие достижения (за столь короткий срок 
существования) Молодёжного совета Алтайской крае-
вой организации Профсоюза. 
9. Команда профессионалов крайкома во главе с Юри-
ем Абдуллаевым. 
10. Приглашение организаторов слёта ещё раз (а хоте-
лось бы 10!) вновь посетить этот удивительный мир 
Алтай! 

Есть люди, спорить с которыми сложно и 

бессмысленно. Проще восстановить постро-

енную немцами маслобойню на Убе... 
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Что вижу, то пою. Что пою — не вижу... 

Подъехал автобус, мы скромненько вышли 
И взглядом своим всё вокруг обвели: 
Дома, речка, баня, беседка стояли 
И нашего ждали приезда они. 
 

Сначала мы все расселились УДАЧНО, 
С соседями стали, ну просто друзья, 
Потом очень вкусно пошли пообедать, 
А после, уже началась  и игра. 
 

Сплотились мы в группе своей коллективом, 
Чрез паутину препятствий мы шли, 
Стаканчик с водой проносили, 
И сделали фото удачное мы. 
 

Потом всё закрУтилось и завертелось: 
Девиз, название, песни,  стихи, 
Командно-вечернее выступление, 
Где много эмоций хороших нашли!  

Ленкина Татьяна  

Алтайский край, район Алтайский 
И в адресе слов инородных нет. 
Наш Профсоюз учительский Алтайский 
Со слета шлет вам пламенный привет! 
 

Здесь молодежь на сцене зажигает, 
Горят глаза, сердца стучат, 
И молодой учитель понимает - 
Мы — дружный профсоюзный педотряд . 
 

Ребята, я желаю вам удачи! 
Пусть огонёк души горит всегда. 
Да и не может в жизни быть иначе, 
Пусть светит вам счастливая звезда! 

Татьяна Огнёва, председатель Алтайской  
районной профсоюзной организации  

- Как тот поп, который схватился … сами знаете за что… 

после Пасхи. 

- И ещё один безымянный палец возьмите… или какой 

хотите. 

- Профсоюзных работников вообще не хотят бывает… 

- А у кого есть наставники? - У меня уже кончился. 

- Человек подготовлен… на пуховичок футболочку. 

- В Республике она работает. У нас просто другая страна. 

- Пишите, пишите и пишите. Моисей ведь 40 лет водил… 

- Давайте решать, как её решать. 

- Вы были на скачках, повернитесь и превращаемся в 

лошадок. 

- Девчонки в обед дадите. Спасибо. 

- И вот он — второй палец Профсоюза. 

- Русский лечится за три дня до смерти, еврей за три года 

до болезни. 

- Под любым чумом у него что-нибудь есть. 

- Извините, боюсь сымпровизировать. 

- Там не досуг, не до них. 

- У нас просто нет такой одежды, чтобы что-то делать. 

- Едят, пьют, обсудят НСОТ, МРОТ… 

- Надавать бы по хорошему, крепкому, непонимающему 

лбу. 

- Нам он обошёлся в 9,5 тысяч рублей, включая водку. 

Поэтизмы 


