
Уважаемая 
Людмила Васильевна!

От имени Президиума Совета 
молодых педагогов Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния приветствуем Вас на оче-
редном традиционном VIII от-
крытом межрегиональном фо-
руме молодых педагогов «Таир-
2017».

Каждый год в молодёжно-
педагогическом движении Обще-
российского Профсоюза образо-
вания форум «Таир» становится 
важным знаковым событием моло-
дых педагогов, а в этом году ещё и 
наставников. Очень хочется, что-
бы начинающие учителя и их стар-
шие коллеги нашли общий язык и 
определили эффективные точки 
профессионального роста, по-
скольку творческая и развиваю-
щая атмосфера форума всегда 
этому способствует.

Для многих из нас «Таир» – это 
романтическая история. Здесь мы 
обрели настоящих друзей, здесь 
рождались педагогические семьи, 
традиции, здесь мы познакоми-
лись с интересными региональны-
ми практиками работы, узнали 
много громких имён опытных педа-
гогов-созидателей, таких как Еле-
на Елшина, Раис Загидуллин, 
Наталья Тихонова, Светлана Ива-
нова и многих других, общение с 
которыми – настоящий дар, полу-

ченный от «Таира» и его организа-
торов.

Нельзя не отметить продуман-
ную концепцию форума, которая 
строится на добрых консерватив-
ных подходах, вызовах времени, 
стратегических идеях, отметая всё 
временное и незначительное для 
педагога.

Дорогая Людмила Васильевна! 
Ваша активная гражданская пози-
ция, неравнодушие и забота о 
молодых, служат нам хорошим 
уроком мудрого наставника, кото-
рым Вы являетесь для всероссий-
ского Совета молодых педагогов. 
Мы ценим Ваши идеи, разделяем 
Ваши мечты и всегда сожалеем, 
об упущенной возможности в оче-
редной раз попасть на «Таир».

Желаем Вам успешного и ярко-
го проведения форума!

И последнее. Желаю всем учас-
тникам погрузиться в тёплую и 
романтическую среду форума, 
найти ответы на все волнующие 
вопросы, доплыть по озеру до 
острова невероятной красоты, 
накопить гигабайты фотоснимков 
с набережных Йошкар-Олы и не 
жалеть о бессонных ночах с пес-
ней под гитару на берегу туманно-
го и самого тёплого озера Таир.

С уважением Иван Кайнов, 
председатель Совета молодых 

педагогов Общероссийского 
Профсоюза образования
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О, наш Таир – чудесный мир! 

Прохоров Юрий Петрович, секретарь 
Центрального Совета Профсоюза ра-
ботников образования. Председатель 
татарстанской республиканской органи-
зации.

– Был ли у Вас наставник?
– Наставник? Был. Очень хороший.
– Чему он Вас научил?
–  Он научил меня относиться к ученикам, как 

к личностям, как к равным. Я пронёс это через 
всю жизнь. За 50 лет своей работы я никогда не 
обидел ни одного ученика.

– Каковы Ваши ценностные ориентиры?
–  В моей работе это то, что я, как уже сказал, 

уважаю учеников, сопереживаю им, их успехам 
и их неудачам. Они очень хорошо это понимают. 
И когда мы встречаемся спустя годы, они отме-
чают этот факт. 

– Какие советы Вы можете дать молодым 
специалистам?

– Нужно следовать вот этим принципам, 
тогда будет успех.

 Альбина Флягина, 
Елена Базарашвили.

С 25 июня по 4 июля состоялся VIII межрегиональный форум молодых педагогов 
«Экология образования: ценностные ориентиры педагога».

Заместитель министра 
образования и науки Рес-
публики Марий Эл, Иванов 
Александр Васильевич.  

– Был ли у вас наставник в 
начале вашей профессиональ-
ной деятельности?

– Я всегда говорил и буду гово-
рить, что мне повезло, очень по-
везло в профессиональной дея-
тельности. В моей жизни были 
два важных для меня наставни-
ка. Один это учитель начальных 
классов, который вывел меня во 
взрослую школу, а второй педа-

гог тот, который сделал из меня 
специалиста. Я с большим ува-
жением отношусь к этому чело-
веку, для меня он учитель с боль-
шой буквы. Это был специалист 
другого профиля, но он смог на-
учить меня многому. Я задавал-
ся вопросом: «Зачем он прихо-
дит ко мне на уроки каждую неде-
лю?» И однажды он мне ответил: 
«Я хочу из тебя, дурака, сделать 
человека». И эту фразу я запом-
нил на всю жизнь.

Мы много работали и приду-
мали школу для одаренных де-
тей в городе Козьмодемьянск.

– Какой совет бы вы дали 

молодым педагогам?
– Необходимо перенимать 

опыт у своих наставников, что-
бы стать настоящим професси-
оналом и впоследствии пока-
зать себя действительно знаю-
щим и умеющим учителем. В за-
ключение я хочу сказать, что 
очень важно как молодого педа-
гога примет школа. Как тебе от-
кроют двери, как встретит кол-
лектив, каким будет твое рабо-
чее место… Это важно для моло-
дого педагога.

Виктория, 
Сергей Алеферчук.

Цветкова Ольга Никола-
евна, председатель Союза 
«Объединение организа-
ций профсоюзов Республи-
ки Марий Эл».

– VIII межрегиональный фо-
рум «Таир» объединил не толь-
ко молодых педагогов, но так-

же их наставников. А были ли у 
вас наставники, когда вы толь-
ко начинали свою профессио-
нальную деятельность?

– Конечно, были. Причём их 
было несколько. Одни отвечали 
за воспитательную работу, дру-
гие – за профессиональную дея-
тельность.

– А кто Вам запомнился из 

наставников?
– Алексеева Александра Пет-

ровна. Она научила многому.
– Название форума: «Эколо-

гия образования: ценностные 
ориентиры педагога». Каковы 
ценностные ориентиры в ва-
шей профессиональной дея-
тельности?

– Прежде всего, педагог дол-
жен уметь донести знания до сво-
их учеников. Но не стоит забы-
вать и про воспитательный мо-
мент. Учитель должен воспитать 
в каждом ребёнке гражданина, 
всестороннюю личность.

– Ольга Николаевна, Вы 
очень много пожелали моло-
дым педагогам во время тор-
жественного открытия фору-
ма. А какой совет Вы можете 
дать «молодёжи»?

– Самое главное, чтобы моло-
дые специалисты стали профес-
сионалами в своём деле. Ну и 
немножко о злободневном… 
Пусть у педагогов всегда будут 
рабочие места и достойная зара-
ботная плата.

 Анастасия Салтанова, 
 Лариса Васильева.

Интервью с гостями Форума

Приветствие
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30 июня состоялся практикум 
«Профсоюз-школа твоего успе-
ха»!

Участникам Форума было пред-
ложено проанализировать соци-
ально-правовые отношения внут-
ри своих образовательных учреж-
дений.

Связь трудового и коллективно-
го договора, наличие приложений 
в коллективном договоре, соотве-
тствие должности записи в трудо-
вой книжке, особенности аттеста-
ции педагогов, повышение квали-
фикации – актуальные вопросы 
для всех членов профсоюзов 
общеобразовательных учрежде-
ниях. Встречу провели: главный 

специалист республиканской орга-
низации Профсоюза – Бусыгина 
Э.И. и заведующая организацион-

но-экономическим 
отделом Марийской 
республиканской ор-
ганизации Профсою-
за – Летова Н.И.

Вечером состоя-
лась встреча с кол-
лективом Коркатов-
ского лицея. Дирек-
тор МБОУ «Корка-
товский лицей Мор-
кинского района» 
республики Марий 

Эл, Михайлов Сергей Изосимо-
вич, презентовал педагогический 
состав лицея, познакомил с 
результатами ЕГЭ за последние 
года, представил статистику о 
поступивших учениках в различ-
ные ВУЗы.

Валентина Михайловна Ва-
силева, заслуженный учитель РФ, 
познакомила участников со свои-
ми методическими разработками 
по теме «Сетевая модель образо-
вания».

Раисия Александровна Но-
викова презентовала опыт работы 
по теме: «Сопровождение одарен-

ных детей в процессе выполне-
ния научно-исследовательских 
работ».

Далее, преподаватели лицея 
разделили участников Форума на 
группы для проведения мастер-
классов. Гости проявили себя в 
рисовании, изготовлении поде-
лок из ткани, бумаги и ниток.

По окончании мероприятия 
все желающие участвовали в 
инсценировке сказки. Также 
была организована выставка 
детских работ и накрыт стол с 
традиционными местными уго-
щениями.

Сегодня, 29 июня, мы посетили 
невероятный мастер-класс «Техни-
ка речи» на базе концертного зала 
Национальной президентской об-
щеобразовательной школы-интер-
ната. Мастер-класс проводила не-
подражаемая Репьева Надежда 
Ивановна, педагог по актерскому 
мастерству и сценической речи 
Марийского государственного теат-
ра оперы и балета им. Эрика Сапа-
ева, Народная артистка Республи-
ки Марий Эл. В процессе своего 
выступления Надежда Ивановна 
постаралась дать ответы на многие 
интересующие педагогов актуаль-
ные вопросы. Например: как 
работать над техникой речи?

Главная проблема преподава-
телей состоит в том, что в потоке 
многочисленной информации 
они забывают о качестве речи. 
Нельзя «глотать» слова! Регу-
лярные тренировки и выполне-

ние специальных упражнений 
помогут решить эту проблему. 
Примером такого упражнения 
могут служить знакомые нам ско-
роговорки.  Логически выстроен-
ная фраза лучше запомнится 
слушателям. Сообщая и переда-
вая какую-либо информацию, 
следуют помнить о подтексте, а 
точнее об эмоциях и выражении 
лица. Именно подтекст помогает 
ориентироваться в ситуациях 
общения. 

Как применить актерское мас-
терство на уроках? 

Мы, педагоги, неправы, когда 
указываем на недостатки наших 
учеников. Слово «недостатки» 
следует заменить на красивое 
слово «особенности». Таким об-
разом, мы решаем проблему с 

наименьшими затратами нервов, 
сил и энергии. В течение урока 
«примерка» разных ролей на се-
бя, согласно ситуации,спосо-
бствует лучшему запоминанию и 
удержанию интереса слушате-

лей. Старайтесь подавать мате-
риал разнообразными путями, 
развивая таким образом себя и 
своих учеников. При этом не за-
бывайте о грамотности Вашей 
речи, говорите по-русски пра-
вильно!

Приятным завершением на-
шей прогулки по Йошкар-Оле 
стало посещение ГАОУ Респуб-
лики Марий Эл «Лицей Бауман-
ский». От открывшейся нашим 
глазам красоты и роскоши у всех 
участников Форума пропал дар 
речи.

Лицей – это идущая в ногу со 
временем образовательная орга-
низация, в которой обучение ве-
дется по технологии «1:1» (один 
ученик-один планшет). Причём, 
гаджетами обеспечены и препо-

даватели школы. По словам ди-
ректора лицея Григория Ефимо-
вича Пейсакович: «Учитель су-
хой и застёгнутый на все пугови-

цы – это не современный, не акту-
альный учитель». Таких «сухих» 
учителей в педагогическом кол-
лективе лицея нет. В этом мы 
смогли убедиться во время мас-
тер – классов, проходивших по 
группам, а также во время твор-
ческого вечера учителя биологии 
и прекрасной поэтессы Татьяны 
Григорьевны Канунниковой.

После посещения «Лицея Бау-
манский» у всех участников Фору-
ма остались только положитель-
ные эмоции. Вот как молодые 
специалисты ответили нам на 
вопрос: «Что из опыта работы 
лицея Вы бы хотели привнести в 
деятельность своей организа-
ции?». И вот что ответили учас-
тники форума: оценочную систе-
му, обучение по технологии 
«1:1», вариативность в организа-
ции питания, технологию «LEGO 
Education», дифференцирован-
ную систему занятий по физичес-
кой культуре, систему обучения 
Эльконина – Давыдова в началь-
ной школе, использование ИКТ-
технологий и мгновенную обра-
ботку информации.

День прошел не зря, багаж 
знаний пополнился, Йошкар-Ола 
красивый город!

Таир встретил нас ласковым и 
солнечным днем. Для больши-
нства это было первое знакомство 
с форумом. Что таил он в себе? 

День был очень насыщенным. 
Барабанная дробь юных виртуо-
зов ознаменовала начало Таира 
2017. Разноцветная россыпь учас-
тников форума собралась на цен-
тральной площади у памятника А. 
Гайдару. В этом году впервые 
вместе с молодыми педагогами 
поделиться опытом приехали их 

наставники. Всего на форум при-
было более 200 участников из 31 
региона России. Участников фору-
ма поприветствовали почётные 
гости: Цветкова О.Н.- председа-
тель Союза «Объединение орга-
низаций профсоюзов Республики 
Марий Эл», Иванов А.В. – зам. 
Министра образования и науки 
Республики Марий Эл, Пуртова 
Л.В. – председатель Марийской 
республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза 

образования. Был исполнен гимн 
Таира. Форум открыт!

Секретами профессионального 
успеха с молодыми педагогами 
поделились профсоюзные лиде-
ры разных регионов России. Они 
отметили, что функция професси-
онального развития педагога это 
то, что сегодня в профсоюзных 
организациях образования выхо-
дит на ведущие позиции. 

Профсоюз – это гражданский 
институт, который помогает педа-

гогам быть успешными во всём, 
учит культуре общения, культуре 
поведения, культуре методов рабо-
ты.

Самым ярким впечатлением 
дня стало выступление делегаций 
регионов – участников форума.  
Кульминацией вечера можно на-
звать творческие презентации 
команд, сформированных в тече-
ние нескольких часов.  

Пресс-центр «Таир Times»

День первый. Знакомство

День второй. Йошкар-Ола

День третий. Народный колорит
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Таирское утро встретило нас 
ласковым солнышком. Атмос-
фера была доброжелательной. 
Мы дружненько выстроились на 
зарядку в стиле «Болливуд». 
«Сделал зарядку – здоровье в 
порядке», – мы стараемся следо-
вать этому девизу! И пока нам это 
удаётся – ни одного заболевшего 
рядом. А как вы думаете, почему? 
Потому что Таир каждый день нас 
сплачивает, Таир зовёт!

Ярмарка педагогических идей 
ещё раз показала, что среди нас 
очень много талантливых педаго-
гов из нашей необъятной страны. 
На площадке с наставниками 
шёл продуктивный разговор с 
Пуртовой Л. В., председателем 
оргкомитета Форума. Диалог с 
наставниками удался. Людмила 
Васильевна определила круг про-

блем, с которыми сталкивается 
молодой педагог, придя в школу. 
Одной из злободневных стала 
проблема с коллегами, работаю-
щими в коллективе. Примеча-
тельно, что именно они захотели, 
чтобы наставники приезжали на 
Таир.

Экологический квест «Таирски-
ми тропами» нам запомнится 
надолго! Мы ещё больше объеди-
нились и показали настоящий 
командный дух. «Делай как я!» в 
формате технологии открытого 
пространства Open Space выявил 
новые возможности каждого.

Зарядил позитивной атмосфе-
рой на весь следующий день поэ-
тический вечер «Русский язык как 
основа национального единства».

Таирское озеро наполнилось 
молодёжным задором и весель-
ем. На фоне яркого дня всё это 
создало незабываемую атмосфе-
ру.

Наконец-то прошел этот день, 
мы собрались на Межрегиональ-
ном Форуме, который проходит 
уже в восьмой раз. Особенностью 
этого года стало посещение Фору-
ма не только молодыми педагога-
ми, но и их наставниками.

Нас ожидали содержательные 
лекции, новые знакомства и не-

ожиданные встречи.
Таир – 2017 пригласил более 

двухсот участников из 31 региона 
нашей необъятной Родины.

Форум прошел в атмосфере 
добра и позитива.  Мы получили 
заряд новых идей, море положи-
тельных эмоций, огромный багаж 
знаний.

Мы надеемся, что это только 
начало развития нашего творчес-
кого потенциала.

1 июля 2017 г. участников фору-
ма «Таир» приветствовал Заги-
дуллин Раис Рамазанович, экс-
перт аппарата Общероссийского 
профсоюза образования. Обсуж-
далась очень важная проблема, 
связанная с «экосистемой совре-
менного образования: многооб-

разие возможностей и про-
блем». 

Образование – часть той жиз-
ни, которая окружает нас посто-
янно. Существуют два крупных 
аспекта: сфера обра-зования и 
сфера культуры. Возникает воп-
рос: как существуют данные ас-
пекты относительно друг друга?  
Раис Рамазанович пришел к выво-
ду, что «сфера образования цели-
ком лежит в культуре, и чтобы 
понять, как меняется первое, нуж-
но понять, как меняется второе».

Говоря об уроках, Раис Рама-
занович сделал акцент на социо-
культурном контексте, заметив, 
что это неотъемлемая его часть. 
Современный урок – урок, кото-
рый является актуальным для 
каждого ученика. То есть содер-
жание ему нужно, интересно и 
понятно. Средства подачи такого 
материала тоже должно шагать в 
ногу со временем. 

Готовясь к уроку, не стоит забы-
вать, что каждое суждение препо-
давателя должно иметь 4 источ-
ника, на которое оно опирается. 

Если вы долго ищите какую-то 
информацию в сети Интернет, то 
проще «быстро и легко изобрести 
велосипед, чем долго искать тот, 
который уже есть». И вообще, 
человек, который не владеет на-
выками поиска информации в 
Интернете, некультурный. 

Что же кардинально меняется 
сейчас в нашей жизни? Это ком-
муникация и сотрудничество! И 
как же они соотносятся, спросите 
Вы… «Без коммуникации нет со-
трудничества» – дает ответ Раис 
Рамазанович.

Преподавателям желательно 
сотрудничать с коллегами в реше-
нии проблем и принятии реше-
ний. Позиция учителя формирует 
культуру учебного труда. Не со-
здавайте границ в своем созна-
нии. Следуйте золотому правилу: 
«Все, что ребенок может делать, 
он должен делать сам!». Препо-
даватель должен помнить и раз-
вивать «могущечку ребенка».  
Ребенку желательно знать, что 
его ожидает на уроке, поэтому 
план можно писать на доске или 

оглашать в самом начале. Лич-
ностные способности преподава-
теля должны быть помогающими, 
а не тормозящими процесс раз-
вития учеников. Детей на уроке 
должно быть больше, чем учите-
ля. 

Выполнение множества сло-
жных заданий с использовани-
ем высоконаучных технологий в 
процессе урока. «Нельзя разже-
вывать информацию, которую 
даешь детям. Нельзя перево-
дить с русского на русский». Они 
в силах понять ее самостоя-
тельно. В этом и заключается 
смысл образования – в поиске 
знаний, в умении добывать нуж-
ное самому, в способности раз-
бираться с неизвестным. Ведь 
именно умение отпустить уче-
ника от себя – это ключевое уме-
ние учителя. Учебная деятель-
ность должна быть организова-
на с целью формирования у уче-
ника учебной деятельности. 
Именно поэтому нужно воспи-
тывать в своих учениках самос-
тоятельность.

Пресс-центр 
«Таир-Таймс»

День четвертый. Поучительный

Многоцветие Форума:

29 июня мы встретили завтра-
ком. После, дружной, большой и 
яркой командой отправились в 
«путешествие» по Йошкар-Оле. 

Первым местом, которое мы 
посетили, был Концертный зал 
Национальной президентской 
общеобразовательной школы-
интерната. Там нас ждал мастер-
класс Репьевой Надежды Иванов-
ны, педагога по актерскому масте-
рству и сценической речи Марий-
ского государственного театра 
оперы и балета им. Эрика Сапае-
ва. Некоторым из участников фору-
ма посчастливилось принять не-
посредственное участие в ходе 
мероприятия. Они примеряли на 
себя разные роли, пытаясь играть 
на сцене. 

Далее нас ждала экскурсион-
ная программа «Йошкар-Ола – 
жемчужина Поволжья». Мы восхи-
щались красотами этого замеча-
тельного города с великой истори-
ей, привлекающими внимание 
знаниями и элементами местной 
культуры. 

В середине дня нас ждал сыт-
ный обед, который был организо-
ван на базе ГБОУ СПО РМЭ «Йош-
кар-Олинский техникум сер-
висных технологий».

И вот, нас встречает важное и 
красивое место – «Лицей Бауман-
ский». Здесь мы познакомились с 
практикой работы данного лицея. 
Далее, по группам мы отправились 

на мастер-классы по разным на-
правлениям, где занимались ров-
но час.  Специально для гостей 
форума «Таир» был организован 
литературный вечер. Все проник-
лись душевными стихотворениями 
замечательной поэтессы. 

Обратно на Таир мы ехали 
счастливыми, довольными, не-
смотря на всю усталость. Уста-
лость эта была приятная. 

Ужин. Подзарядившись, на-

бравшись сил, мы отправились в 
клуб. Нас ждало потрясающее 
мероприятие «Советский квартир-
ник», где всем удалось погрузиться 
в атмосферу 80-х годов. 

День выдался насыщенным, 
полным разнообразных эмоций. 

Оранжевые

Синие

Красные

Талантливый человек талан-
тлив во всём. Это нам доказал 
Владимир Александрович Дергу-
нов. Очень много интересного и 
поучительного он рассказал о 
воспитательной работе. Помимо 
этого, Дергунов затрагивал тему 
взаимоотношений мужчин и жен-
щин. Его беседа была проста и 
понятна, обильно сдобрена юмо-
ром. Приятным бонусом для учас-
тников форума стал его творчес-
кий песенный вечер. Оказалось, 
что певец из него ничуть не хуже, 
чем оратор.

Все вместе с Р. Р. Загидулли-
ным мы рассуждали о культуре и 
образовании, задумались и при-
шли к выводу, что сфера об-
разования целиком лежит в куль-
туре. Социокультурный контекст 
должен присутствовать на каждом 
уроке.

Современный урок – это урок, 
который актуален для ученика, то 
есть содержание ему нужно, инте-
ресно, понятно.

Учитель – модератор обра-
зовательного процесса, его зада-
ча – научить учиться, чтобы 
ребенок смог применять свои 
знания, умения и довести их до 
навыка. 

Молодым педагогам и их 

наставникам Р.Р. Загидуллин посо-
ветовал активно внедрять группо-
вую работу, четко формулировать 
задания, использовать возмож-
ности социальных сетей, состав-
лять алгоритм действий для 
детей.

Зелёные

Традиционно все участники были поделены на 6 групп по цветам 
футболок. Представляем отзывы команд

яркие впечатления дня

ТТ: Кого считаете своим 
наставником?

Дергунов В. А.: Это Сергей 
Михайлович Мамаев, в прошлом 
мой ученик, а в настоящем мой 
наставник. Однажды одной своей 
фразой он сумел изменить жизнь 
многих детей: «Ребята, давайте 
сделаем что-то, что до нас никто 
не делал!». Своим примером ему 
удалось научить своих воспи-
танников ответственности, прео-
долению, пониманию себя. 
Побольше бы таких людей! Ну, 
хотя бы два …  миллиона. 

ТТ: Что, по-вашему, глав-
ное для педагога?

Дергунов В. А.:  Самое 
главное – воля и характер.

ТТ: В чём, по-вашему, ключ к 
успеху?

Дергунов В. А.: Любимая 
работа – ключ ко всему. Кто 
любит работу, тот всем нужен.

Екатерина ТТ

Говорят
гости Таира 
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Профсоюз  –  Учитель –  Творчество

  № 4 (92)        2 августа 2017 года 

30 июня 2017 года выдался 
весьма продуктивным для желтой 
команды.

Практикум «Профсоюз – школа 
твоего успеха!» открыл глаза 
многим молодым специалистам на 
взаимосвязь правовых и трудовых 
отношений. Многие начинающие 
учителя не знают своих прав, не 
умеют их отстаивать.

Основная задача Профсоюза – 
научить их этому, объяснить зако-
ны, донести эту информацию до 
коллег.

Необходимость досконального 
изучения коллективного договора и 
его приложений, эффективного 
контракта, должностных инструк-
ций – это право и обязанность лю-
бого работника образовательных 
учреждений.

Следует сверять тождествен-
ность записи должности в трудовой 
книжке и договоре. Не стоит боять-
ся новой формы аттестации, так как 
она  связана с ФГОС и новым Зако-

ном об образовании. 
Мы искренне благодарны Пурто-

вой Людмиле Васильевне – 
председателю Марийской респу-
бликанской организации Профсою-
за, председателю оргкомитета Фо-
рума и Эльвире Ивановне Бусы-
гиной, главному специалисту 
республиканского комитета Проф-
союза, за насыщенную лекцию, 
умение объяснять сложные момен-
ты простым языком и снисходи-
тельность по отношению к 
молодым неопытным специалис-
там.

Также неизгладимое впечат-
ление произвела делегация из 
Коркатовского лицея Республики 
Марий Эл, которая представила 
свои достижения, поделилась пра-
ктическим опытом работы, показа-
ла мастер-классы, приемы и фор-
мы деятельности, которые можно 
непосредственно применять в 
урочной и внеурочной работе.

Коркатовский лицей сегодня, 
это:

– Знания, получаемые учащими-
ся на уроке и во внеурочное время;

– Возможность не только учить-
ся, но и реализовывать свои спо-
собности в спортивных соревнова-
ниях, познавательных играх и 
мероприятиях;

– Научное общество учащихся, 
где школьники получают навыки 
научно-исследовательской дея-

тельности под руководством педа-
гогов.

Педагоги Коркатовского лицея – 
это не только специалисты высо-
чайшего класса, это творческие, 
талантливые звезды небосклона 
Марийской культуры, подарившие 
нам незабываемый вечер.

Желтые

Представительство на Форуме (количество человек)

Поэзия Форума

На зарядке мы не спали –
По-индийски  танцевали.
Движенье выучим за час.
Танец будет просто класс!
«Джими-джими, ача-ача»
Повторяем мы слова.
Весь Таир в индийском танце
Зажигает на ура!

Марина Лебедева

На зарядке
мы не спали

Погода вовсе не атас,
Но нас она не испугает!
Нам профсоюз придумал класс,
Сегодня в клубе заседаем.
«Образование и культура
Должны быть связаны всегда».
Такая мысль засела в душу
(Раиса Рамазановича слова).
Послушать мысли человека,
Который дело говорит,
Всегда приятно, без сомненья.
В работу брать? Тут каждый сам 
решит.
К обеду дождика всё меньше,
Но влажные трава, песок.
Для волейбола не помеха,
И поиграли все чуток.
Сидеть мы в комнате не будем,
Здесь каждый делом занят. Пусть!
Дожди и холод – не помеха.
Займет всегда Наш Профсоюз!!!

Марина Лебедева

На Таире нет 
плохой погоды…

Когда сегодня отдыхали,
То решили прогуляться.
Мы прошлись вокруг Таира,
Скажем ёмко – это классно!
По дорожке только прямо
Шли немного наугад.
Видим – перед нами замок!
Каждый жить в таком был рад.
В центре маленькой деревни
Козы! Ходят тут одни!
Купола красивой церкви
Озаряют летом дни.
Рядом с берегом кувшинки
(Мало где они растут).
Мухи, комары, стрекозы,
Ящерица тут как тут!
С берега причалов много.
Кто-то плещется в воде.
Шумно, весело, задорно.
Сделал шаг… и в тишине.
Вдалеке наш лагерь видно,
Даже слышны голоса.
Опустили ноги в воду…
А вода-то холодна!
Хорошо вдали от шума.
Можно просто отдохнуть.
Обещай, Профком любимый,
Меня сюда ещё вернуть!

Марина Лебедева

Около Таира

Редакция Таир-TimeРедакция Таир-TimeРедакция Таир-Time
Шведова Ксения – главный редак-
тор
Шаповалов Илья – технический 
редактор
Батырова Батнюш – помощник 
редактора
Флягина Альбина – корреспон-
дент, интервьюер
Попова Виктория – корреспондент, 
интервьюер
Токарева Екатерина – главный 
корректор
Салтанова Анастасия – коррес-

пондент, корректор
Мальцева Анастасия-Инта – глав-
ный художник-оформитель
Лебедева Марина – поэт
Васильева Лариса – верстальщик
Софронова Александра – вер-
стальщик-художник
Алеферчук Сергей – главный фо-
тограф
Базарашвили Елена – фотограф
Медведев Денис – фотограф
Бурмистрова Елена Викторовна – 
идейный вдохновитель 

Профсоюзный 
практикум

3 июля всем участникам 
Форума было предложено 
задание – поразмышлять на 
самые «животрепещущие» 
темы в сфере образования, 
касающиеся любого специ-
алиста – в этой системе ра-
ботающего.

Командам было необходимо 
провести анализ законодатель-
ной базы и представить отчёт в 
виде таблицы, где соотнести 
исходные данные со своим 
практическим опытом. А также 
каждой команде было поручено 
представить проект (на бу-
мажном носителе) на свою 
тему.

Всем участникам удалось 
представить свои работы и 
успешно их защитить.

#ЖТ

Белые
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