Фильм первый.
Это мы не проходили
По каким признакам можно определить, что наступила пора очередной сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза? В одном из регионов России
собираются молодые учителя со всей страны, а жизнь
вдруг начинает мчаться с огромной скоростью. В этот
раз – впервые! - точкой сбора самых активных и творческих педагогических сил стал Санкт-Петербург, а
темами, вокруг которых на пять дней закрутится деятельность почти двухсот педагогов из 59 регионов
России (большая часть которых живет на селе), стали
Год правовой культуры и Год российского кино.

«С Профсоюзом по жизни ярко идем,
Наша команда – «Красный диплом».
«Белые ночи» - это команда №2, футболки у них соответствующего цвета, а девиз самый подробный из всех:
«В белые ночи хочется очень
Сделать все то, что днем не успеть.
Сутки даны нам для дел профсоюзных,
От радости этой нам хочется петь».
Команда №3 – «Нацпроф» и футболки у них синие.

Мотор, камера, начали! V сессия ВПШ
Профсоюза стартовала еще до официального
открытия. Едва заселившись в пансионат
«Балтиец» и приняв участие в командообразующем тренинге на свежем воздухе, который провел туристско-спортивный отдел
Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, учителя собрались по
группам, переоделись в разноцветные футболки и начали сочинять названия и девизы
своих команд.
Официальное открытие было не формальным, а очень домашним. Видеоролики, посвященные Общероссийскому Профсоюзу образования,
напомнили собравшимся, кто объединил всех собравшихся в зале.
Вывод: «Быть в Профсоюзе – это круто!».
Гимн России не просто слушали – пели, слова знает
весь состав школы.
Шесть команд под руководством опытных, боевых
кураторов громко и задорно представились.
Команда в красных футболках называется «Красный
диплом», их девиз:

«Мы обычная сельская школа! – заявляют участники
команды. - Мы не учим элитных детей!
Но зато состоим в Профсоюзе,
Мы полны инноваций и разных идей».
«Золотая молодежь» - это в данном случае не прожигающие жизнь детки богатых родителей. Это команда
молодых учителей в желтых футболках:
«Пусть в глубинке ты живешь,
Детям знания даешь.
Педагоги всей страны –
С Профсоюзом мы дружны».
Одно из самых оригинальных названий
придумала команда №5 в оранжевых
футболках - «МОПЕД».
Расшифровывается
название
так:
«Молодая оранжевая профсоюзная единая династия». Оранжевые заявляют:
«МОПЕД – это я!
МОПЕД – это мы!
МОПЕД – это лучшие педагоги страны!»
Обладатели зеленых футболок дали
название своей команде по географическому принципу – «Сияние Севера».

Молодые учителя объяснили:
«Мы отблеск разных городов,
Суровых северных краев».
На сцену вышел человек, которого очень хотела услышать вся молодежь в зале, – Председатель
Общероссийского профсоюза образования Галина
Ивановна Меркулова. Галина Ивановна приветствовала
всех участников ВПШ и объяснила, насколько важно
молодежное сообщество в Профсоюзе. Она предложила сказать спасибо Президиуму Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза, который за два года работы
проделал огромную работу. Свидетельство тому –
вышедшее в этом году методическое пособие
«Организация работы с молодежью в Общероссийском
Профсоюзе образования». На прошлогодней ВПШ эта
брошюра только обдумывалась и планировалась, и вот
– многостраничный труд готов.
Галина Меркулова гордится, что советы молодых учителей открылись в большинстве субъектов России. Но

работа по объединению молодежных профсоюзных
сил еще впереди. «Хочется, чтобы возникло такое
сообщество молодых профессиональных педагогов,
которое будет предлагать, что нужно менять в системе
образования, что не нужно».
Председатель Общероссийского Профсоюза образования сформулировала понимание, что такое современный профессиональный союз: «Мы пытались уйти от
обывательского понимания. Мы пытаемся построить
другой, новый, интересный профсоюз. Расширили
спектр, направления деятельности. Профсоюз – это мы
с вами».
Сказала Галина Ивановна и о 5 сессии ВПШ: «Вам
предстоит очень серьезная, непростая работа в
эти дни. На первый взгляд в программе много
всего. Но каждый элемент очень важен! Будем
говорить, что такое профсоюз, будем говорить о
толерантности, будут мастер-классы блестящих
учителей... Надеюсь, что все это вам будет очень
полезно. А главное – это общение с коллегами».
С огромным интересом все участники школы
смотрели выступление педагогов Приморского
района Санкт-Петербурга. Кстати, у них тоже есть
свой девиз, и он гласит: «Энергично и красиво
строим жизнь на перспективу». Все были в вос-

торге от прекрасной
песни о городе на
Неве, которую
спели питерские коллеги.
Скучных
речей
в этот день
не было.
Даже лекция
заместителя
заведующего
организационным
отделом аппарата
Профсоюза Ларисы
Александровны
Солодовой была
по-настоящему
интерактивной. В ней были цифры и факты о том, что
такое на сегодня Общероссийская образовательная профсоюзная команда, чем занимается, почему важна для учителей.
Была интерактивная игра, в ходе которой
участники ВПШ формулировали предложения
в органы власти, касающиеся самых актуальных учительских проблем, а когда власть
клала эти предложения «под сукно», вместе
придумывали, как все-таки обратить на них
внимание. Была и импровизационная интерактивная проверка: Лариса Александровна
предложила залу назвать руководителей
профсоюзных организаций различных уровней – от своей первички до председателя
всего Общероссийского профсоюза образования.
Поднялся лес рук, и выбранный произвольно педагог
легко выполнил задание.
Всего пару часов творчества и репетиций – и представления шести команд 5-й ВПШ готовы! Судя по несмолкающим аплодисментам, всем выступления понравились, и очень! Песни, танцы, в том числе народов
России, шутки и сценки. Стало понятно: несмотря на то,
что участники ВПШ знакомы всего один день, они уже
«спелись». То ли еще будет!

