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Даешь профсоюз! 

То, про что... 

Любите жизнь! 
(Сократ) 

Встреча с новым всегда 
волнительна: ждёшь, 
какими они будут, участ-
ники Слёта молодых пе-
дагогов Бийского образо-
вательного округа? Чем 
будут отличаться от пре-
дыдущих? Какими изю-
минками удивят? И вот 
они выходят из автобуса 
– вначале робкие, даль-
ше -  ярче. Подозритель-
но смотрят на домики, с 
любопытством – на кура-
торов, с грустью – на не-

бо и тучи на нём. Первая радость – что-то дают! Ага, 
футболки, уже хорошо. Методмакулатуру – тоже приго-
дится. Весть о скором обеде вообще поднимает настрое-
ние. Ну а затем – понеслось: 
приветствия, выступления, на-
ставления. 
Выступление верной последо-
вательницы Сократа из Москвы 
Елены Елшиной, полное арти-
стизма и профессионализма, 
заворожило всех. Открыв моло-
дым педагогам новые грани 
доселе неслыханного, она научила их главному – полу-
чать удовольствие от урока, от самих себя. 

Эстафету подхватили опытные пред-
седатели, поведавшие молодому по-
колению все прелести жизни профсо-
юзного лидера. Эмоционально, живо 
и глубоко они постарались передать 
всё, чем жили все эти годы, полные 
борьбы и сопереживания людским 
заботам. 
Ну а что наша молодёжь? А она не 
подвела и подарила всем замечатель-
ный вечер, юморной и творческий, с 

элементами шоу и даже профсоюзной клубнички. Дав-
но не видели ничего подобного древние камни руин 
старого маслосырзавода: добрые песни и классные шут-
ки, казалось, разрядили даже сгустившиеся дождевые 
облака, которые, несмотря на камлания старого шама-
на Палыча, всё никак не хотели расходиться. Как не 
хотели расходиться и наши участники, долго ещё сотря-
савшие своими танцами покой жителей мирной Ниж-
некаянчи. Не отставали и председатели, завораживаю-
щие окрестности песнями под гитару. 

С уважением и верой в вас, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования, 

председатель Алтайской краевой организации Общерос-

сийского Профсоюза образования Юрий Абдуллаев 

Мне кажется, есть две переменные — место и вре-
мя. Место известно - «Уба», время тоже понятно. 
Уже не первый раз. Что надо делать? А кто знает? 
Выезжаем с Костей утром, планируем вояж — ни-
куда не торопимся. Зачем? 
Первый раз едем на Убу не на общественном 
транспорте. 
А нас уже ждут. Надеются и верят. 
Мы постараемся не подвести. 
А по борту такие ландшафты… 
Есть очень хорошие люди, это как песня. Костя, 
здравствуй! Юра, ты же знаешь, мы всегда с тобой. 
Просто на улице тепло, и зима еще не тревожит. 
Осень. Настоящая, пушкинская, золотая. 

akaПетрович 

Вечером, анализируя прожитый всеми нами вме-
сте день, я с удовольствием вспоминал новые лица, 
становящиеся постепенно такими родными и 
близкими, новые звезды, которые нам удаётся за-
жигать на профессиональном небосклоне и новые 
надежды, которыми будем жить впредь. Здравст-
вуй же, племя младое, талантливое и озорное! 
Будьте успешными и любите людей и эту жизнь, и 
они обязательно ответят вам тем же! Будьте сами-
ми собой – и вы обязательно состоитесь! 

Всё пучком 



Тираж вероятный 

Корректура относительная 

Стоимость абсолютная 
Печатный дом «Палаты №3H» 

Педагогизмы 

- Пришлось 15 территорий потрясти! 
- Только не врите мне, я вас сам этому учил! 
- Профсоюзы поднимали, поднимают и будут подни-
мать! 
- Причём эту ложку дёгтя надо подать хорошо — что-
бы проглотили! 
- Жить захочешь и не так раскорячишься. 
- Кто девушку ужинает, тот её и танцует. 
- Учитель, он у школьной доски, с горшком… 
- Пообщался со Всевышним, Он сказал: не могу вам 
не отказать! 
- Женщина может два пола сразу! 
- Ну, всё. Будем считать, что я поглажена. 
- А сама в Белокуриху — лечиться после отдыха. 
- Были приняты очень судьбоносные решения. 
- А как вам удаётся выдоить донора? 
- Мы опять же пошли нетрадиционным путём! 
- Ну, съездомания!!! 
- И сам Д.А., наверное в прыжке, вручил ей грамоту! 
- Ты, конечно, можешь пойти куда хочешь, но я тебя 
отпустить не могу! 
- Доволен молодой педагог до кончика хвоста! 
- Устраивать публичную порку — это правильно! 
- Давайте чётко по программе цигель-цигель шеве-
лись! 
- Невозможно необъять необъятное. 
- Тёще твоей сколько лет? Она учитель физики… 
- Услышите песни — то я пою! 
- Вы узнаете как живут ребята и оттуда тоже. 
- После работы риэлтора мне было не страшно рабо-
тать в профсоюзе. 
- Каждому титю дадим, но нам же этой титей по му-
салам! 
- На следующей неделе дерут председателя… 
- Больше всего в последнее время ещё что появи-
лось! 
- Коль ружьё висело и здесь оно проорало, то я его и 
включу! 

Горный Алтай. 4 сентября. Турбаза «УБА» насыщена 
яркими красками: оранжевые, синие, зелёные, крас-
ные — 4 креативных команды молодых педагогов 
Бийского образовательного округа встретились для 
обучения, обмена опытом и отдыха. Это уже не пер-
вый наш слёт, а эмоции зашкаливают: всё как в пер-
вый раз! Знакомство, верёвочный курс, образова-
тельная площадка, вечерние мероприятия, дебри-
финг... Как летит время!!! Что дал нам этот слёт? 
Полезные знакомства, новые идеи, понимание того, 
что нужно расти, развиваться, покорять новые вер-
шины. И лучший наш соратник — Профсоюз!!! 

Слово кураторам 

КОТЕ (Катя, Олеся, Таня, Елена)  


