
Тема Форума этим летом – «Куль-
тура труда педагога: от взрослого 
к ребенку». Более 300 участников  
из 34 регионов России, отложили 
все дела, приехали на встречу. Бы-
ли и те, кто приезжает в Таир еже-
годно. 6 команд (по цветам футбо-
лок) были оперативно сформиро-
ваны и, придумав названия, друж-
но включились в работу. 

Официальное открытие Фору-
ма началось с приветствия Перво-
го заместителя Председателя Пра-
вительства Михаила Васютина и 
министра образования и науки 
Республики Натальи Адамовой. 
Хозяйка Форума Людмила Пурто-
ва, председатель Марийской рес-
публиканской организации Обще-
российского Профсоюза образо-
вания, отметила значимость для 
педагогов совместного общения, 
дискуссий, обмена опытом. И ес-
ли звезды зажигают, значит это ко-
му-нибудь нужно. 

Председатель Совета Моло-
дых Педагогов  при Центральном 
Совете Профсоюза работников 
образования Иван Кайнов вручил 
Марийской республиканской орга-
низации Профсоюза Благода-
рственное письмо, «За соде-
йствие в развитии молодежного 
педагогического движения », а Гри-
шину Максиму, председателю Со-
вета молодых педагогов Респуб-

лики – Диплом за развитие движе-
ния в республике. Загидуллин Ра-
ис, кандидат педагогических наук, 
доцент, эксперт аппарата Обще-
российского Профсоюза образо-
вания, в своем приветствии отме-
тил: «На этом Форуме вы должны 
быть впередсмотрящими. Только 
встречая все события с открытым 

сердцем, можно расти и приобре-
тать что-то новое». По старинной 
русской традиции гостеприимные 
организаторы Форума встретили 
участников хлебом и солью. 

Работа форума началась с со-
держательной и увлекательной 
лекции Раиса Рамазановича – на 
тему «Культура профессиональ-

ного труда педагога в со-
временных условиях». В 
ходе лекции были затро-
нуты вопросы, связанные 
с двумя взаимосвязанны-
ми  аспектами: сфера об-
разования и сфера куль-
туры. Раис Рамазанович 
организовал дискуссию, в 
ходе которой участники 
пришли к выводу, что сфе-
ра образования целиком 
лежит в культуре и поэто-
му взаимосвязаны. Гово-
ря об уроках, он сделал 
акцент на социокультур-
ном контексте, заметив, 
что это неотъемлемая 
его часть. Современный 
урок – урок, который дол-
жен быть актуальным 
для каждого ученика. Поэ-
тому средства подачи та-
кого материала тоже дол-
жны  быть современны-
ми  и понятными. Сегод-
ня важно понимать, что 

мы хотим донести детям, в чем 
помочь им стать лучше и в чем 
вместе с ними должны меняться 
мы сами. Обучая и воспитывая, 
очень важно педагогу уметь слу-
шать и слышать детей, быть по-
мощником в огромном мире зна-
ний. И постоянно учиться вместе 
с ними. Каждый, кто слушал Раи-
са Рамазановича, получил бес-
ценный урок культуры общения с 
аудиторией. Природный такт, глу-
бокое знание предмета, внима-
тельное и уважительное отноше-
ние к мнению каждого подкупает 
и завораживает. Двухчасовое по-
гружение в тему форума стало 
успешным стартом в реализации 
всей программы. 

Еще одним ярким впечатлени-
ем дня стало выступление деле-
гаций регионов – участников фору-
ма и визитки вновь сформирован-
ных команд.

Каждая команда представила 
себя названием и девизом. 

Команда ребят в синих футбол-
ках – «Цвет настроения». 

Девиз: 
«Если учитель школьный –
Цвет настроения желтый.
Учитель нового поколения –
Оранжевый цвет настроения.
Если учитель классный –
Цвет настроения красный.
Если учитель смелый –
Цвет настроения белый.
Если учитель новый –
Цвет настроения зеленый.
Если учитель России –

Цвет настроения Синий»
Командав белых – «ОШО», что 

в переводе с марийского языка – 
«белый». Девиз: «Сегодня роди-
лись сестрёнка и брат,

Их первым словом был – «Бе-
лый отряд». 

Желтые:«Золотой стандарт». 
Девиз:

«Желтая энергия бьёт из нас 
ключом,

Трудности команде нашей нипо-
чем!»

Команда «красных» – «Дерзкая 
клубника». 

Девиз: «Дерзкая клубника зажи-
гает лихо!»

Команда  «оранжевых» – «Ман-
даринки». Девиз «Словно дольки 
мандарина мы дружны и недели-
мы»

Команда  зеленых – «Рамки». 
Девиз «Выходи за нас!»

На этом импровизированном 
концерте были и оренбургское ка-
зачье пение, марийские и чуваш-
ские народные танцы, гимны раз-
личных городов России и стихи о 
родном крае. Все участники слов-
но побывали во всех уголках на-
шей необъятной Родины. А теп-
лый вечер, доброжелательность и 
надежное плечо друзей всех убе-
дили, что ТАИР – НАШ МИР!

Кристина Сергеевна 
ПРЫГИНА,   

учитель начальных классов  
МОУ «СОШ № 53»  

г. Саратова
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«Здесь так здорово, 
что я перестаю дышать!!!»

Первый день. Открытие 

В девятый раз центр «Таир» собрал друзей
На одном из самых 
живописных озёр 
Республики Марий 
Эл с 28 июня по 4 
июля 2018 года на 
базе центра «Таир» 
по инициативе 
Марийской 
республиканской 
организации 
Общероссийского 
Профсоюза 
состоялось 
торжественное 
открытие IX 
Межрегионального 
форума молодых 
педагогов и 
наставников «Таир-
2018». Время 
подтвердило: это то 
самое место, где 
сбываются мечты.
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Второй день. Только вместе достигается успех! 

Радиостанция форума и «Таир-
ская зорька», как и в предыдущие 
годы, порадовала гостей телетай-
пом событий и впечатлений. А за-
ряженные позитивом участники 
Форума отправляются на темати-
ческую танцевальную зарядку, по-
сле которой радужное настрое-
ние.

День прошел под девизом 
«Вместе достигается успех!», в те-
чение дня участники знакоми-
лись с культурой управления кол-
лективом. 

Утренняя встреча с заместите-
лем министра образования и на-
уки Республики Марий Эл Нонной 
Антоничевой. Она познакомила 
всех с достижениями региональ-
ной системы образования и про-
фессиональными успехами педа-
гогов. Участники форума отмети-
ли сложившуюся систему работы 

с молодыми педагогами, актуаль-
ность обобщения опыта настав-
ников высокий уровень развития 
социального партнерства в от-
расли. 

«Профсоюз – школа Вашего 
успеха!» – это тема выступления 
Людмилы Пуртовой, председате-
ля Марийской республиканской 
организации Профсоюза, члена 
Исполкома Общероссийского 
Профсоюза образования.

12 главных достижений Проф-
союза за 2017 год, многочислен-
ные проекты, оперативная ин-
формация, результативное соци-
альное партнерство, системный 
мониторинг, большая экспертная 
работа, умение взаимодейство-
вать и вести конструктивный диа-
лог, широкая сеть обучающих се-
минаров для всех категорий акти-
ва по всей стране, организация 

профессиональных конкурсов, 
правовая помощь,  контроль за 
безопасными условиями труда и 
учебы, забота об оздоровлении и 
многое другое – позволяют чле-
нам Профсоюза быть защищен-
ными, уверенными, уважаемыми 
и добиваться успехов. 

Республиканская организация 
Профсоюза – инициатор многих 
интересных и полезных дел. 
Здесь созданы система персони-
фицированного учета членов про-
фсоюза, отраслевое объедине-
ние работодателей, системно ра-
ботает отраслевая трехстороння 
комиссия, централизованное бух-
галтерское обслуживание в 13 из 
16 территориальных комитетов 
профсоюза.

Много интересных дел у Сове-
та молодых педагогов, в профсо-
юзных организациях студентов. 
Ежегодно реском создает рабо-
чие места для членов профсоюза 
на базе оздоровительного про-
фсоюзного Центра. Реском нахо-
дит методы работы для всех кате-
горий работников, объединенных 
в Профсоюз. Профсоюзные гран-
ты и награды, в т. ч. за воспитание 
собственных детей, вручаются 
публично. 

Профессиональное выступле-
ние Людмилы Васильевны на кон-
кретных примерах убедило учас-
тников, что наш Профсоюз де-
йствительно помогает членам 
Профсоюза быть успешными! 

Никого не оставила равнодуш-
ным интерактивная лекция за-
местителя директора Политехни-
ческого лицея-интерната Давы-

довой Натальи Вячеславовны о 
культуре управления коллекти-
вом. Занятие было организовано 
в несколько этапов: сначала На-
талья Вячеславовна познакоми-
ла участников Форума с теорети-
ческими сведениями по теме, за-
тем на основе полученных знаний 
были продемонстрированы вари-
анты психологического возде-
йствия на коллектив с целью спло-
чения его участников. После это-
го был организован тематический 
квест «Автомобили», где коман-
ды выступали в качестве органи-
заторов станций и участников – 
«автомобилей». От каждой ко-
манды было представлено транс-
портное средство, обязательным 
условием которого было наличие 
оригинального названия, водите-
ля и прочих «автомобильных ат-
рибутов». Участники с огромным 
интересом подошли к презента-
ции своего транспортного сре-
дства. Не отставали и организа-
торы станций, где были проведе-
ны различные мастер-классы, иг-
ры на сплочение коллектива и 
быстроту реакции. Участники на-
учились здороваться на языке 
жестов, выучили несколько слов 
на немецком языке, проявили не-
вероятный артистизм и креатив-
ность при инсценировке литера-
турных произведений. Команды 
показали высокий уровень спло-
ченности коллективов, легко спра-
вились со всеми заданиями на 
станциях, а также заразили пре-
красным настроением всех окру-
жающих.

Серьезную проблематику за-

тронул вечерний Прайм-тайм 
«Трудовые права работников в 
произведениях русских художни-
ков». Молодые педагоги и студен-
ты не только показали высокий 
уровень знаний по данной теме, 
но и удивили нестандартным под-
ходом к интерпретации классики 
русской живописи: некоторые ко-
манды представили картины в ди-
намике, что позволило увидеть 
проблему в творческих ракурсах. 
Во время мероприятия была орга-
низована активная дискуссия по 
теме. 

Единение, взаимопонимание, 
взаимопомощь, поддержка, жаж-
да познания и общение молодых 
педагогов в неформальной дру-
жеской обстановке – такая неза-
бываемая атмосфера царила над 
Таиром в этот прекрасный со-
лнечный день.

Ирина Евгеньевна 
КАЛАЧЕВА, 

учитель русского языка и лите-
ратуры, «Дрезненская СОШ № 1», 

Московская область
Инна Юрьевна ИВАНИНА, 

воспитатель ГБОУ Школа 1601, 
г. Москва

Ирина Вячеславовна 
ЗАКИЕВА, 

учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 7 г. Йошкар-Олы»

Ярким летним солнцем и теплой водой встретило озеро своих гостей утро. Готова 
радиопередача, участники команд выступают в роли сценаристов и ведущих радиоэфира.  

Удивительный квест «Автомобили»: впечатления участников
Команда жёлтых 
«Золотой Стандарт»

Мы назвали нашу машину «Профсоюз-
мобиль». Эта машина оснащена и отвечает 
всем требованиям техники безопасности и 
работает в социальной программе: бес-
платный проезд для всех работников обра-
зования и студентов, светоотражающие жи-
леты участников, места для инвалидов, веж-
ливое отношение к пассажирам. 

В ходе деловой игры мы получили заряд 
положительных эмоций, все работали друж-
но и получи кучу добрых впечатлений.

В ходе квеста мы перезнакомились друг 
с другом, узнали имена и даже почувство-
вали характер каждого, работая дружно.  
Все старались прийти другому на помощь. 
Мы стали намного ближе. Этот тренинг объ-
единил нас в единую семью. 

Получился некий генератор идей. А это 
очень важно для нашей педагогической 
карьеры.

Сергей Кисловский, 
г. Санкт-Петербург,

Елена Незнайкина, 
Московская область,

Азамат Ажибаев, 
г. Сургут 

Команда зеленых «Рамки»

У нашего «Зелёного кабриолета-
самосвала» был самый лучший водитель 

Никита. Ему 6 лет, он приехал с бабушкой, и 
управлял нами просто замечательно. Дви-
гаясь в пути, мы пели самые веселые пес-
ни. Мы путешествовали по станциям

Очень понравилась станция «Язык жес-
тов». Научились петь песню при помощи 
сурдоперевода. Было очень здорово!

Такие квесты, однозначно, сплачивают 
коллектив и развивают активность каждого 
участника.  Зелененькие – самые лучшие!!!

Для практики в работе возьмем все игры, 
которые проводились на воздухе, мы будем 
проводить их со своими учениками, особен-
но на внеурочной деятельности и на пере-
менах. И еще нам очень понравилось жес-
товое пение. У меня в классе учатся глухо-
немые дети, а теперь есть возможность с 
ними контактировать и общаться самостоя-
тельно без помощи специалистов. Спасибо!

Галина Тимошенко,
г. Омск, 

Дарья Александрова, 
г. Сургут 

Команда синих 
«Цвет настроения»

Наша машина – «Паст-Таир». Две при-
ветливые девушки, изображая двери, про-
пускали всех во внутрь автобуса, харизма-
тичная и яркая кондуктор бдительно прове-
ряла поведение и билеты пассажиров. Вни-
мательный водитель, задорная музыка и тан-

цующие пассажиры 
приводили в движе-
ние автобус. Нео-
бычный транспорт 
аккуратно лавиро-
вал от одной стан-
ции к другой…

Самое яркое впе-
чатление от квеста 
– это танцы и игры!

Мы научились иг-
рать в немецкие иг-
ры и даже выучили 
несколько слов на 
немецком языке. На-
учились сотрудни-
чать и взаимоде-

йствовать, а развить правое и левое полу-
шарие головного мозга помогла гимнастика 
для рук. Командный дух и быстроту реакции 
сформировала игра «Кто быстрее». Так же 
нам пришлось проявить артистизм, когда об-
ыгрывали сценку по сказке А.С. Пушкина 
«Сказка о попе и его работнике Балде». Кро-
ме этого команда проходила разные испыта-
ния: переходы сквозь туннели, через перева-
лы, всем полюбилась игра «Крокодил». Пос-
ле прохождения последней станции моло-
дые педагоги отправились на вкусный ужин.

Мы сплотились, стали единой командой – 
самой дружной, необыкновенной. Мы позна-
комились с новыми людьми, лучше узнали 
друг друга.

Игры на сплочение были просто уни-
кальными по содержанию и интересными 
по форме.  Их с успехом использовать в сво-
ей работе.

Инна Иванина, 
г. Москва, 

Ирина Закиева, 
Марий Эл, 

Ирина Калачёва, 
Московская область

Команда красных 
«Дерзкая клубника»

У машины «Дерзкая маршрутка» стояла 
соответствующая ее названию задача – по-
бедить!

Задания на всех станциях были очень 
увлекательные, позитивные. Особенно по-
нравилась Татьяна из команды зеленых, ко-
торая научила нас «языку жестов» и показа-
ла, как нужно работать с детьми с ограни-
ченными возможностями.

Все замечательно взаимодействовали 
друг с другом, включались в командную игру.

После квеста наша команда стала еще 
дружнее, сплоченнее, организованнее. В иг-
ре появились лидеры, которые дальше пове-
ли команду по этому пути.

Возьмем на вооружение все, чему научи-
лись. Также все задания можно модернизи-
ровать и использовать в своей работе с раз-
новозрастными детьми.

Юлия Буякова, 
г. Омск, 

Николай Лелюк, 
г. Санкт-Петербург
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Юрий Григорьевич подчеркнул важ-
ность персонального участия каж-
дого педагога в вопросе безопас-
ности и сведения к нулю травмоо-
пасности на производстве. Он от-
метил, что каждый заведующий ка-
бинетом, каждый техслужащий, 
каждый завхоз, приходя на свое ра-
бочее место, должен оценить ситу-
ацию, выявить нарушения и при-
нять меры для их устранения. Еще 
большая ответственность лежит 
на плечах педагога, ведь он, апри-
ори, - общественный деятель, и 
должен контролировать не только 
свое рабочее пространство, но и 
заботиться о безопасности коллег 
и обучаемых. «Только осознав к ка-
кой цели стремиться, мы добьем-
ся результата», – считает Юрий 
Григорьевич. Цели педагогическо-
го сообщества в рамках Года охра-
ны труда определены: строго со-
блюдать должностные обязаннос-
ти по охране труда, вести актив-
ную общественную работу по за-
щите прав членов профсоюза. 

Председатель, члены профкома, 
уполномоченный профкома по 
охране труда, внештатный техни-
ческий инспектор постоянно дол-
жны учиться, уметь оперативно вы-
являть и добиваться устранения 

недостатков, которые угрожают 
жизни и здоровью детей. Необхо-
димо обязательно контролиро-
вать, как реализуются требования 
соглашения по охране труда.

День выдался жарким, но лек-
ция оказалась настолько важной и 
актуальной, что никто из участни-
ков не сошел с дистанции раньше 
срока.

А в это время на разных пло-
щадках лагеря, где расположился 
«Город мастеров». Каждый учас-
тник Форума получил возможность 
научиться плести из бисера и бе-
ресты, создавать двигающиеся фи-
гуры из бумаги, подарочные 

крафт-пакеты, венички-обереги, 
приобщиться к искусству рисова-
ния. Вдохновившись на занятиях, 
команды белых и красных отпра-
вились лепить национальное ма-
рийское блюдо – подкоголи, а все 
остальные команды оценили их 
мастерство за ужином. 

Вечер был посвящен обмену 
педагогическими идеями. Готови-
лись все. Учителя, работники дош-
кольного и дополнительного обра-
зования поделились своими ди-
дактическими разработками и рас-
сказали о том, как организован об-

разовательный процесс в их реги-
онах.

Насыщенный день подошел к 
концу, но участникам рано было 
расходиться по корпусам. Органи-
заторы подготовили сюрприз: вы-
ступление невероятно харизма-
тичных артистов из г. Чебоксары. 
Все зажигали под хиты 90-х и 
2000-х. Прозвучало несколько ком-
позиций под аккомпанемент аккор-
деона. А вечер закончился друж-
ным исполнением песни «Изгиб ги-
тары жёлтой». Форумчане получи-
ли заряд энергии для новых дел.

Именно под таким девизом молодые педаго-
ги и их наставники пересекли экватор Фору-
ма. Заведующий отделом охраны труда и 
здоровья, главный технический инспектор 
труда ЦС Профсоюза Щемелёв Ю.Г. пред-
ставил участникам Форума приоритетные на-
правления работы Профсоюза в рамках Го-
да охраны труда. 

Четвёртый день. Культура безопасного
труда зависит от нас!

Третий день. Путешествие 
по «Марийской Италии»

Главным стартовым событием 
дня стала экскурсия по столице 
Марий Эл, городу-сказке, «Ма-
рийской Италии», Йошкар-Оле. 
Экскурсионный путь начался с бе-
зумно красивой и неповторимой 
набережной Брюгге, поразившей 
гостей необычной архитектурной 
застройкой. Свой увлекательный 
путь педагоги продолжили по Пат-
риаршей площади, где красота те-
атра кукол, памятник патриарху 
Алексию и вид на храмы, Спас-
скую башню, композицию «12 
апостолов» просто заворажива-
ют. Самым запоминающимся де-
йствием форума стало механи-
ческое представление комплекса 

«12 апостолов». Под бой куран-
тов  и песнопения на Благове-
щенской башне появилась фигу-
ра  Иисуса Христа, и затем все 12 
апостолов. Каждый смотрел на 
действо с замиранием сердца. Но 
это было только начало.

Пройдя по улицам Йошкар-
Олы, все направились к цен-
тральной части города на пло-
щадь Оболенского-Ноготкова, 
где находится Национальная ху-
дожественная галерея.  Наше 
внимание привлекли необычные 
часы, размещенные на фасаде 
здания галереи. Под бой куран-
тов ежечасно появляется икона 
Божьей Матери-троеручницы на 

ослике и благословляет всех гос-
тей. В залах галереи удалось по-
смотреть, удивительную, худо-
жественную выставку «Марий-
ский колорит».

Национальный Марийский те-
атр драмы им. Шкетана оставил 
особое впечатление, ведь здесь 
участникам Форума показали ин-
терактивное представление о 
культуре и традициях марийского 
народа.  Зрители смогли не толь-
ко насладиться национальными 
песнями и танцами луговых и гор-
ных мари, но и принять участие в 
народных играх. Представление 
настолько понравилось зрите-
лям, что они не прекращали апло-

дировать ни на секунду. А в завер-
шении смогли сфотографиро-
ваться с артистами и исполните-
лями песен. Фотографии с Йош-
киным котом, которую старался 
сделать каждый, станут добрым 
воспоминанием о … путешествии 
по Йошкар-Оле

ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Далее участников радушно 
ждДалее участников радушно 
ждали в Йошкар-Олинском тех-
никуме сервисных технологий, 
где ждал не только вкусный обед, 
но и гости смогли пройти в учеб-
но-производственные мастер-
ские, посетить мастер-классы по 
парикмахерскому искусству, диз-
айнерскому мастерству, констру-
ированию швейных изделий. 

Лицей Бауманский вновь пора-
зил участников Форума своей уни-
кальностью. Генеральный дирек-
тор образовательного учрежде-
ния Григорий Ефимович Пейсахо-
вич поприветствовал всех учас-
тников Форума молодых педаго-
гов и их наставников как друзей 
лицея ,рассказал о системе циф-
рового обучения всех лицеистов, 
начиная со I класса, новых проек-
тах, которые реализуют это из-
вестное в стране удивительное 
учебное заведение. Многие гости 
были в этой школе не раз, но каж-

дый год получают здесь новые 
идеи и знания. Очень интересной 
оказалась презентация образо-
вательной платформы «Мобиль-
ное электронное обучение» от 
Татьяны Валерьевны Долговой, 
кандидата экономических наук, 
руководителя отдела апробации 
и методического сопровождения 
г.Москвы с которым сотрудничает 
данный лицей. Участники дискус-
сии на практике убедились, что за 
цифровой школой будущее и поо-
бещали встретиться вновь. А пе-
дагоги-дошкольники с удов-
ольствием познакомились с прак-
тикой работы воспитателей Йош-
кар-Олинских детских садов. 
Обмен мнениями был полезен 
для всех Заключительный аккорд 
–электронная версия спектакля 
«Нотр Дам де Пари», где все роли 
и партии исполняют лицеисты на 
сцене театра оперы и балета им. 
Э.Сапаева. Вся программа знако-
мства с Йошкар-Олой и ее жите-
лями была потрясающей, но в кон-
це дня все вновь вернуться в став-
ший уже родным Таир, теплые во-
ды ласкового озера и тишину со-
снового бора. После вкусного ужи-
на силы вернулись вновь. И этно-
дискотека прошедшая на «ура», 
тому подтверждение.

Алсу НАСЫРОВА, 
г. Саратов

Невероятно интересно, продуктивно и энергично прошёл третий 

день Форума. Он действительно запомнится всем надолго, ведь 

все мы получили бурю положительных эмоций и позитива.



День начался с увлекательной лек-
ции о культуре родного слова фина-
листа Всероссийского конкурса 
«Учитель года», Тихоновой На-
тальи Сергеевны.О, как было инте-
ресно и познавательно на ее лек-
ции! Наталья Сергеевна не только 
Педагог с большой буквы, но и на-
стоящий мастер. Она научила мо-
лодых педагогов трем правилам 
успешного выступления, подели-
лась своим опытом работы с роди-
телями, дала рекомендации по по-
строению урока.Ребята познакоми-
лись с некоторыми приемами веде-
ния урока и даже попробовали их 
на себе. 

И, как всегда «узелки на па-
мять» в копилку от педагога-
мастера: 

«Наши дети боятся быть как не 
все, и не дай Бог, выделиться и 
быть не как все»

«Первый признак умного челове-
ка – он понимает, с кем имеет дело».

Секреты своего педагогического 
мастерства рассказал председате-
лем Совета молодых педагогов 
Волгоградской области, учитель 
физики, Гончарук Олеся, которая 
представила  фрагменты уроков, в 
которых совмещены элементы ду-
ховно-нравственного воспитания 
на обычном уроке физики. Данные 
приемы очень понравились учас-
тникам и многие, наверняка, возь-
мут их на вооружение.

Антиконференция «Действо-
вать сложно бездействовать», кото-
рую провели   Кайнов Иван, пред-
седатель Совета молодых педаго-
гов при Центральном Совете Обще-
российского Профсоюза образова-
ния и Голубев Дмитрий, специа-
лист ЦС Профсоюза, всех очень 
заинтересовала. В дискуссионной 
части было задано много вопросов 
и в том числе вопрос о наставни-

честве: где и как на местах про-
грамма реализуется. Ребята рас-
сказали о делах Совета, подели-
лись своим опытом, мыслями, пла-
нами и озвучили пожелания для 
дальнейшей активной работы.

ОPENSPACE-форма, предпо-
лагающая открытое пространство.

Часть ребят стала руководителя-
ми обучающих площадок, а осталь-
ные могли посетить любую из них. 
Были предложены мастер-классы  
рисования на молоке, по Аквааэро-
бике, йоге, танцам народов мира, 
объемной аппликации, риторике и 
созданию мультфильмов.

Вот мнения участников:

«Я посетила мастер-класс 
по ирландским танцам. Было 
очень круто! Зажигательно! 
Здорово, что «Таир» дает  воз-
можность узнать что-то но-
вое, развиваться!»

Бабенкова Светлана, 
учитель истории, г. Саратов

«Мне понравился мастер-
класс по технике рисования на 

молоке – «ЭБРУ». Этот метод 
развивает творческое вообра-
жение, гармонизирует, успока-
ивает. Это очень необычная 
техника!

Буду ее применять.»
Сафронова Александра, 

Марий Эл

«Я всегда хотела попробо-
вать провести занятия по ак-
вааэробике на открытом воз-
духе… Таир, со своим удиви-
тельным озером подарил  мне 
такую возможность. Я позна-

комила своих участников с та-
кими элементами, как «экбитэ» 
и простыми способами гидро-
массажа, которые можно при-
менять в домашних условиях. 
Мастер-классом я довольна! 
Все прошло в позитиве, Спаси-
бо,  Таир, что  исполнил мою 
мечту!»

Познахарева Татьяна., 
мастер спорта 

по синхронному плаванию, 
Сургут

«Меня больше всего заинте-
ресовал мастер-класс по рито-
рике. На нем были показаны 
упражнения по развитию речи, 
которые я обязательно приме-
ню при работе со своими деть-
ми.»

Козырева Ирина, 
г. Йошкар-Ола

Пятый день форума вновь по-
казал, насколько талантливы на-
ши коллеги, но один из главных 
талантов педагога-уметь пользо-
ваться словом, говорить красиво 
и правильно. Мелодия и красота 
родного слова во всем их величии 
и разнообразии звучали на поэти-
ческом вечере под открытым не-

бом. Под сенью деревьев при све-
те луны в тесном кругу друзей, аб-
солютной тишине (а послушать 
друг друга собралось более 250 
любителей поэзии) звучало жи-
вое слово. Хозяйкой литератур-
ной гостиной выступила глубокоу-
важаемая Наталья Сергеевна. 
Сложно представить, насколько 
наши участники артистичны и та-
лантливы! А какие звучали стихи, 
Боже! По словам Тихоновой Н.С. 
«Каждый выступивший может сме-
ло идти на Всероссийский кон-
курс чтецов». А потом появилась 
гитара. И в тишине душевно и про-
никновенно зазвучали песни. Ее 
передавали от одного исполните-
ля к другому, и все, затаив дыха-
ние, слушали, а кто-то тихонько 
подпевал. Было глубоко за по-
лночь, но никто не хотел расхо-
диться, так тепло, комфортно и 
уютно было всем вместе. Красота 
родного слова и радость простого 
человеческого общения наполня-
ли счастьем и покоем каждого из 
нас.

Карпова Анна Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Гимназия №8» 
г. Энгельс,

 Саратовская область

Этот день проходил под девизом: 
«Культура родного слова».  А что же это 
значит?

Пятый день 
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Погода с утра «плакала».
Девиз дня: «Культуру здорово-

го образа жизни – каждому!»
Под стук дождя все сдавали 

нормы физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Шесть команд прошли поло-
су с заданиями по физической 
подготовке: приседания, челноч-
ный бег, прыжки в длину, «берпи», 
поднимание туловища из положе-
ния лежа и плавание. Все с досто-
инством справились с заданиями! 
Все готовы к сдаче норм ГТО!

После обеда участников Фору-
ма ждала интерактивная про-
грамма «Культура здорового обра-
за жизни: слагаемые твоего успе-
ха». И снова всем было интерес-
но и полезно. Каждая команда по-
сетила три площадки:

– Психологический тренинг по 
предупреждению профессио-
нального выгорания, где веду-
щий-психолог не только рассказа-
ла, как не допустить того, чтобы 
учитель перестал любить свою 
профессию, но и показала упраж-
нения для снятия стресса.

– Лекция о здоровом питании, 
на которой было доступно расска-
зано о том, как правильно питать-

ся, чтобы чувствовать себя хоро-
шо и жить в гармонии с собой.

– Занятие фитнесом по мето-
дике «Tabata». 

Сложная, но очень интересная 
тренировка понравилась всем ее 
участникам.

А потом все готовились к цере-
монии закрытия IX Межрегио-
нального Форума молодых педа-
гогов и их наставников «Таир 
2018». Всех приветствовала пред-
седатель Марийской республи-

канской организации Профсоюза 
Людмила Васильевна Пуртова, 
которая за дни Форума стала для 
всех родной.

«Вы, коллеги – люди удиви-
тельные! Я благодарна всем мо-
им коллегам в регионах за вели-
кое счастье познакомиться с ва-
ми. Я не знаю, как это им удается, 

но ежегодно самые 
умные, талантли-
вые, пытливые, энер-
гичные, творческие, 
инициативные и по-
зитивные приезжают 
в Таир. Огромное 
спасибо всем Вам за 
радость общения: 
профессионального, 
творческого, челове-
ческого!»

Были сердечные 
искренние призна-
ния руководителям 
команд, а потрясаю-
щее хоровое пение 
всего зала задело за 
живое каждого. По-
моему, каждый старался запечат-
леть эти мгновения единения, 
дружбы и веры в торжество на-
шей профессии, эти дни мы бу-
дем вспоминать всю свою жизнь.

Когда мы придумывали тему 
Форума, мы понимали, что вопро-
сы культуры в образовании, в том 
числе культуры труда и педагога и 
ребенка, действительно важны 
для молодых педагогов. Наш 
Профсоюз помогает вместе про-
фессионально расти. Надеюсь, 
что знания, которыми поделились 
с вами наши коллеги, эксперты, 
приглашённые преподаватели, 
гости, замечательная эмоцио-
нальная атмосфера, которая ца-
рила здесь все шесть дней, станут 
залогом ваших новых успехов и 
достижений, укрепят веру в себя и 
друг в друга, потому что мы вмес-
те и мы – сила!»

Каждый участник Форума кро-

ме бесценного опыта и новых дру-
зей увезет с собой свидетельство 
о повышении квалификации по те-
ме: «Модели реализации профес-
сионального роста педагога» и 
Благодарность председателя 
Профсоюза Галины Ивановны 
Меркуловой.

На церемонии было много теп-
лых слов, награждений, призна-
ний и чуточку грусти, что так быс-
тро пролетело время. Но оста-
лось самое приятное:

 - танцевальный флешмоб, по-
священный началу десятилетия 
детства, объявленного ООН, В 
нем приняли участие все «жите-
ли» Таирии. Хореографы Лицея 
Бауманский Глушкова Елена и 
Тюлькина Юлия, которые все дни 
занимались с участниками и оста-
лись довольны результатами тан-
цевального марафона. Многие, 
наверняка, повторят его у себя в 
регионе.

На гала-концерте «Я сюда еще 
вернусь…» было все: и жизнь, и 
слезы, и любовь! Каждая команда 
выступила со своим неповтори-
мым творческим номером. Были и 
песни, и танцы, и стихи, и КВНов-
ские номера, и миниатюры о жиз-
ни на Таире, очаровавшие всех.

А в завершение - долгождан-
ная дискотека. И здесь ребята по-
веселились как следует.

Утром было грустно. Все про-
щались с верой, что обязательно 
будут новые встречи на проектах 
и конференциях, семинарах и сле-
тах, которые проводит Общерос-
сийский Профсоюз образования.

А может быть, если повезет, 
вновь в любимом Таире, который 
подарил нам столько радости, дру-
зей и добрых впечатлений.

Спасибо тебе, Таир!

Пресс-центр 
IX Форума «Таир-2018»

Он был разным. Вновь познавательным и 
интересным, но по сути грустным, потому 
что для кого-то уже сегодня, а для кого-то 
завтра утром наступит час прощания с 
друзьями, которых, казалось, знал всю 
жизнь. Но обо всем по порядку.

Шестой день. Заключительный 
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Людмила Пуртова, 
председатель Марийской 
республиканской органи-
зации Профсоюза 

Всем нашим встречам разлу-
ки, увы, суждены…

Форум завершился. Эмоции 
от происходившего на нем на-
столько велики, что в «послесло-
вии» предстоит глубокое осмыс-
ление всего, чем были наполне-
ны эти семь удивительных дней.

Во-первых, из года в год к нам 
приезжают только лучшие педа-
гоги. Благодаря моим коллегам в 
регионах, их отзывчивости и ува-
жительному отношению к нам, 
не перестаю удивляться, каких 
удивительных педагогов они на-
правляют. Они, действительно, 
во всех отношениях лучшие! 

Во-вторых, как подтвердили 
отзывы участников, программа 
форума, все, что мы придумали 
и организовали, оказалось вос-
требованным. И тем, кто только 
пришел в профессию, и педаго-
гам с опытом и стажем, кто в про-
фессии не первый день. 

Планируя форум 9 лет назад, 
мы ставили задачу создания дис-
куссионной площадки, на кото-
рой, общаясь друг с другом и при-
родой Таира, молодые педагоги 
получали заряд уверенности в 
том, что наша профессия самая 
главная на земле, и если мы по-
святили себя ей, то надо оста-
ваться в ней до конца.Статисти-
ка доказывает, что нам это уда-
ется! Если после каждого фору-
ма, хотя бы один сомневающий-
ся в выборе профессии молодой 
педагога отказался от этой мыс-
ли и с твердой уверенностью 1 
сентября снова пришел к детям, 
– это одно из главных результа-
тов форума!

«Изюминкой» форума этого 
года стало участие студентов пе-
дагогических ВУЗов. Пропитать-
ся энергетикой, которая царит 
на форуме, где «фонтанируют» 
идеи, где творчеству и фантазии 
нет предела, где каждый чу-
вствует рядом плечо единомыш-
ленника, исключительно важно 
в процессе освоении педагоги-
ческого ремесла. 

Одна из главных проблем в 
системе образования- дефицит 
качественно подготовленных 
кадров. Вызывает тревогу то, 
что не все руководители осозна-
ют, что растить кадры и обеспе-
чивать условия для их закрепле-
ния и развития – это их приори-
тетная задача.

Педагогическая стезя никогда 
не была легкой, в иные времена 
учителя работали в очень слож-
ных условиях, но при этом они 
продолжали любить детей и гор-
дились своей профессией. Се-
годня, бесспорно то, что создан-
ная для молодого педагога в кол-
лективе доброжелательная и 
комфортная среда позволяет 
остаться в коллективе надолго. 
Благодаря профсоюзным фору-
мам, сегодня педагоги республи-
ки имеют друзей во всех уголках 
нашей необъятной страны. Рес-
ком профсоюза гордится этим 
нужным делом.

Наш форум, отчасти, послу-
жил созданию Советов молодых 
педагогов по всей стране. Мы 
учимся друг у друга и радуемся 
успехам коллег! 

И последнее. Форум завер-
шен, но хочется узнать, как скла-
дывается профессиональная 
карьера тех педагогов, кого за 
эти годы объединил Таир, и, бе-
зусловно, тех, с кем мы имели 
счастье подружиться в этом го-
ду. Поэтому мы просим всех «жи-
телей» Таирии, по возможности, 
прислать эссе о том, что реаль-
но получается реализовать в 
каждодневной работе.

Я признательна председате-
лю Профсоюза Г.И. Меркуловой 
за то, что идея нашего форума 
поддерживается из года в год и 
благодаря этому подходит к юби-
лейному рубежу – в 2019 году фо-
рум пройдет в десятый раз. Важ-
но, чтобы в душе и в сознании 
каждого члена нашей многочис-
ленной организации Профсоюза 
было понимание, что только 
вместе мы сможем развиваться, 

сохраняя традиции и преумно-
жая достигнутое.

В 2019 году мы, надеюсь, про-
ведем X форум. Заявки на учас-
тие, инициативы, предложения в 
программу уже принимаются. До 
новых встреч, друзья!

Иван Кайнов,
председатель Совета 
молодых педагогов при 
ЦС Профсоюза

Заметил в этом году, в озере 
Таир появилось много холодных 
ключей. В этом глубочайшая фи-
лософия самого форума. Оно 
освежает холодными ключами 
чистейшей воды каждого из нас. 
Эта земля приобщает к природе 
шумом леса, водами озера, фор-
мирует культуру общения с окру-
жающим миром. 

Тема охраны труда в Обще-
российском Профсоюзе образо-
вания всегда была и остается в 
приоритете. А вообще организа-
торы тонко чувствуют вызовы 
времени. Проблемы, что возни-
кают сегодня в педагогическом 
сообществе, говорят о том, что 
нам не хватает культуры во всех 
её спектрах, от того, я считаю, та-
кая тема чрезвычайно актуаль-
на.

Я на Форуме в третий раз. Для 
меня это не просто учеба, это 
большая романтическая прият-
ная история, потому что здесь 
друзья. Здесь друзья, идеи, лю-
ди, профессия, чувство любви и 
творчества – все это нас необык-
новенно объединяет. Здесь не 
встречаешь лукавых улыбок при 
встрече. В этом месте царит ис-
кренность, жизнелюбие, опти-
мизм, любовь к профессии и че-
ловеколюбие. Здесь есть доста-
точно свободного времени чтобы 

пообщаться и обсудить темы, за-
травку на которые мы получили 
на мастер-классах и других пло-
щадках. Обсудить эти темы в лич-
ном контексте для каждого в не-
формальной обстановке очень 
важно, и у нас это получается.

Здесь так много жизнеутвер-
ждающего, остроумного и добро-
го юмора, такого нет на других 
форумах. Главная задача фору-
ма, она негласная. Здесь соби-
рают педагогов, чтобы обезопа-
сить их от эмоционального выго-
рания, которое преследует на 
протяжении всего года. 

Значение Таира для Таира – 
пропаганда опыта Республики 
Марий Эл. Марийцы получают 
возможность оценки своей сис-
темы образования со стороны. 
Они услышат качественные оцен-
ки своей работы. Здесь работают 
замечательные люди: Л.В. Пур-
това, Н.И. Летова, С.В. Иванова, 
И. Хает, Н. Боева, М. Гришин и 
многие другие ребята, которые 
просто спокойно работают в рес-
публике и достигают общей це-
ли, которая держит их в профес-
сии. Новизна форума в  том, что 
организаторы сохраняют старое 
и преподносят это как новое. На 
Таире понимаешь истину, что мы 
сохранимся как педагоги, если 
мы постоянно будем доказывать, 
что учитель – профессия твор-
ческая. А творчества здесь 
огромное количество!

Принципиальная новизна это-
го форума в образе Л.В. Пурто-
вой. Её выступления были на-
полнены настоящим искренним 
юмором. И участники форума, на 
мой взгляд, стали дисциплини-
рованнее. Весь форум пролетел 
как вспышка, поэтому хочется 
хвататься за каждое мгновение 
этих дней и наслаждаться ими. 
На других площадках такого не 
встретишь, здесь много свободы, 
которая играет ключевую роль. 

Таир для меня – это большая 
романтическая история.

Олеся Гончарук, 
учитель физики МОУ 
«Средняя школа № 18» 
г. Волгоград

Я приехала сюда с хорошим на-
строением, потому что много слы-
шалао форуме и ждала этой поез-
дки. Хотелось отдохнуть среди при-
роды Таира, встретиться и пооб-

щаться с друзьями, которые тоже 
здесь. Впечатлений у меня море! 
Все мои ожидания оправданы. 
Мне удалось на себе ощутить до-
машнюю атмосферу этого форума. 
Здесь все участники - огромная 
семья. Форум пропитан душевной 
теплотой. Я смогла ощутить на се-
бе всю его искренность, когда моя 
команда плакала на прощальной 
«свечке». С собой я увезу атмос-
феру Республики Марий Эл. Тра-
диции, доброта людей, живущих 
здесь, просто невероятны, такого 
не встретить нигде больше. Для ме-
ня Таир – это прекрасное место на-
стоящих друзей.

Наталья Тихонова, 
учитель русского языка и 
литературы, победитель 
конкурса «Учитель года 
Воронежской области-
2001»

На мой взгляд, в последние го-
ды на местах происходит удиви-
тельный отбор, подготовка людей 
к приезду сюда. Здесь с каждым 
годом все меньше и меньше слу-
чайных людей. Люди приезжают и 
знают зачем. Форум отвечает на 
запросы педагогов. Программа Та-
ира была подготовлена с учетом 
прошлогодних пожеланий. Ведет-
ся постоянное качественное улуч-
шение в его организации.

Очарование Таира во всем. 
Это удивительное сочетание при-
роды, необыкновенного места, 
людей, которые сюда приезжают 
и встречают здесь гостей. Сюда 
хочется возвращаться снова, по-
тому что здесь все именно так. 
От того, я увожу с собой грусть, 
что всё заканчивается! Всё сно-
ва очень быстро закончилось. 
Для меня Таир – это надежные 
друзья!

А напоследок я скажу...

В формате технологии открытого простра-
нства Open Space 2 июля было проведено 
тренинговое занятие с элементами арт-
терапии.  Его провела Иванина Инна 
Юрьевна, воспитатель, педагог-психолог 
ГБОУ Школа №1601 г. Москвы.

Целью тренинга было развитие коммуника-

тивных навыков, сплочение участников, снятие 

напряжения и стресса, профилактика эмоцио-

нального выгорания среди педагогов.
В начале занятия участники познакомились 

необычным способом. Узнать подробно о каж-

дом человеке помогло задание «Что в сердце 

моем?» Кроме, этого участники познакомились 

с термином «арт-терапия» и научились взаимо-

действовать, передавая пожелания друг другу. 

Затем с помощью тонированной бумаги каждый 

участник выложил изображение, отражающее 

его внутреннее состояние души.
В конце тренинга педагоги высказали свои по-

желания на лепестках цветка отзывов. Под 

дружные аплодисменты тренинг подошел к кон-

цу.
Тренинг прошел на одном дыхании. Все учас-

тники получили массу положительных эмоций, 

заряд бодрости, а также приобрели полезные 

навыки для взаимодействия в коллективе.

Арт-терапия

 на Таире
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– Как и в каком году Вам при-
шла идея организовать Фо-
рум?

– Форум у нас проходит в девя-
тый раз. Первый раз он проходил 
в 2010 году. Идея была не моя, а 
наша общая. И была она следую-
щая: у большого количества на-
ших молодых педагогов нет воз-
можности выезжать на разные 
Всероссийские площадки и Фору-
мы. Поэтому, если гора не идёт к 
Магомеду, то… Мы пригласили 
сюда ведущих лекторов и собра-
ли вокруг них наших молодых пе-
дагогов со всех уголков нашей 

страны.
– Поделитесь впечатления-

ми о Форуме этого года.
– Первое впечатление – у нас 

Форум растёт, ведь количество 
участников увеличивается с каж-
дым годом. Замечательно то, что 
впервые подавляющее больши-
нство участников Форума но-
венькие. Ну и атмосферу всегда 
создают добрые и приятные лю-
ди. И ещё одна фишка – второй 
год подряд у нас работают на-
ставники. 

– Расскажите, есть ли какой-
то секрет этого места?

– Секрет... Да секретов нет у 
нас никаких. Всё, что вы видите, 
к вашим услугам.

– Кого вы запомнили из учас-
тников форума? Кто наиболее 
ярко выделился?

– Султан из Самарской облас-
ти. Он играл на гитаре, и мы даже 
опубликовали его в Instagram 
Всероссийского совета молодых 
педагогов. Запомнились люди, 
которые проявляли себя на пло-
щадках Open Space. Они смогли 
не только объединить людей вок-
руг себя, но и научили их чему-то 
новому и интересному. Особен-

но запомнилась йога на площад-
ке перед столовой и аквааэроби-
ка.

– Какой совет вы дадите 
тем, кто не был и кто только со-
бирается на Таир?

– Совет один: покупать билет, 
собирать вещи и срочно сюда!

На вопросы отвечал Мак-
сим Гришин, председатель рес-
публиканского Совета моло-
дых педагогов, учитель физи-
ки и технологии Лицея № 11 
им. Т.А. Александровой, г. Йош-
кар-Ола

– Когда Вы впервые посети-
ли Таир?

– Я был в 2011 году. Сейчас, в 
2018 году, я на Таире только вто-
рой раз. В прошлый раз не было 
деления по цветам, было деление 
только по регионам. Такого массо-
вого мероприятия в тот год еще не 
было. Было намного меньше наро-
ду, делегации от разных регионов 
были не такие масштабные, как в 
этом году. Наша питерская деле-
гация, например, –17 человек.

– Если у Вас такой промежу-
ток между приездами, может 
Вы нам расскажите, когда было 
лучше?

– Лучше всегда хорошо. Это 
очень хорошая организация дея-
тельности молодых педагогов. В 
этот раз мне понравилась идея де-
ления по командам, т.к. люди друг 
с другом делятся своим опытом, 
ищут новых друзей в командах, 
кто-то, может быть, переходят в те 
учреждения, где работают их кол-
леги, поэтому, я считаю, что это 
очень хорошая идея, которая спла-
чивает педагогическое молодое 
сообщество.

– Помните ли Вы погоду, кото-
рая была в 2011 году?

– Хорошая погода была: было 
так же тепло, хорошо, мы, как и в 

этом году, с коллегами учились, ку-
пались, загорали, веселились. По-
лучили огромное удовольствие от 
того, как мы отдыхали и где мы на-
ходимся. 

– Как Вам водичка? До 
острова доплывали? Собирае-
тесь?

– В прошлый раз не плавал ту-
да, а в этом году мы, вместе с на-
шей делегацией, уже доплывали 
туда, побыли немного там, а по-
том поплыли обратно. Если будет 
еще свободное время, и если пого-
да позволит, то обязательно туда 
еще раз сплаваем. 

–  Если Вы не против, мы 

Вам зададим неформальный 
вопрос. Сколько раз Вы посе-
щали баню в прошлый раз? 

– В прошлый раз я был в бане 
раза 3, наверно. Для каждого свой 
выбор, где купаться, или в бане, 
или в умывальнике, или в озере. 
Мне комфортней помыться теп-
лой водой и хоть немного почу-
вствовать, что я дома.

На вопросы отвечал Руслан 
Новиков, председатель Совета 
молодых педагогов, замести-
тель директора ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 368» г. Санкт-Петербург 

На вопросы отвечает 
Юрий Щемелев, 
заведующий отделом 
охраны труда и здоровья 
– главный технический 
инспектор труда 
ЦС Профсоюза

– Как Вам Таир? Нравится 
здесь?

– Я в лагере «Таир» впервые и 
поражен неординарным сочета-
нием деловитости формы се-
минара, который мы проводим 

здесь, и такой девственной при-
роды. Это не просто заседание в 
каком-то здании администрации, 
здесь, как принято говорить, ра-
бота идет без галстуков. Но это 
неважно. Самое главное – это со-
держание. На фоне этих вековых 
сосен мы обсуждаем вещи зна-
чительные, важные для совре-
менного педагога. Я получил 
огромное удовольствие, работая 
с аудиторией: молодые и пытли-
вые глаза, внимательное отно-
шение к этому очень сложному, с 
точки зрения восприятия, вопро-
су.

– Почему было принято ре-
шение  объявить 2018 год «Го-
дом Охраны труда» в Профсо-
юзе?

– Вопросы охраны труда всег-
да были, есть и будут, я надеюсь, 
приоритетным направлением де-
ятельности в общероссийском 
Профсоюзе образования, но все 
те мероприятия, которые мы про-
водили, носили текущий харак-
тер. В преддверии столетия со 
дня принятия декрета об инспек-
ции труда мы предложили сде-
лать данный год «Годом охраны 
труда». 

– Какие цели стоят перед пе-

дагогами в рамках «Года охра-
ны труда» в Профсоюзе?

– Это комплекс мероприятий, 
о которых я говорил. Это завер-
шение проведения специальной 
оценки условий труда в этом го-
ду, потому что закончился пяти-
летний срок вступления в силу за-
кона об оценке условий труда, 
стремление к полному снижению 
травмоопасности производства, 
сведение ее к нулю.

– Можете ли Вы спрогнози-
ровать, будут ли достигнуты 
цели Года Охраны труда в по-
лной мере?

– Цель достаточно масштаб-
ная.  Если мы этой цели не об-
означим, мы так и будем на уров-
не достаточно высокого травма-
тизма, а мы этого не допустим! 

Александр Глазырин, глав-
ный технический инспектор 
труда Марийской республи-
канской организации Профсо-
юза образования: 

– В первую очередь, чтобы дос-
тичь нулевого травматизма, каж-
дый работник должен сам забо-
титься о сохранении своей жизни 
и здоровья, должен работать 
уполномоченный по охране тру-
да. Администрация и профком 

вместе с уполномоченным дол-
жны выполнять свои обязаннос-
ти, организовать не формаль-
ный, а реальный контроль, опе-
ративное устранение наруше-
ний, проводить профилактичес-
кие мероприятия. 

Ю.Г.: У нас есть Положение об 
административно-обществен-
ном контроле, когда ежедневно, 
раз в неделю, раз в месяц, раз в 
квартал такое обследование про-
изводится. Но я хочу еще раз от-
метить, что без личного участия, 
без персонально осознанной от-
ветственности каждого не об-
ойтись. 

– Какие шаги должен сде-
лать отдельно взятый педагог 
в рамках года Охраны труда, 
чтобы эти цели были достиг-
нуты?

Щемелев Ю.Г.
1. Каждый учитель, независи-

мо от того, какой предмет он пре-
подает, должен четко знать свой 
функционал, с точки зрения охра-
ны труда. Это, так называемые, 
должностные обязанности по 
охране труда. Учитель химии, на-
пример, должен не только опре-
делить выполнение требований 
безопасности в кабинете, но и у 

себя в лаборантской. Зачастую 
именно лаборантская не соотве-
тствует этим самым требовани-
ям. Таким образом, каждый учи-
тель должен быть ответствен-
ным за то, с чем он работает, к че-
му прикасается. Своим приме-
ром формировать культуру безо-
пасного труда.

2. Каждый работник образова-
ния – общественный деятель, он 
находится и в кругу своих коллег, 
и в кругу своих обучающихся. По-
этому он должен заботиться не 
только о своем личном месте ра-
боты, но и о коллегах, и о детях, 
обязательно. Он сам должен осу-
ществлять тот самый общес-
твенный контроль, подсказывать 
при необходимости тем, кто его 
окружает, какие меры безопас-
ности в тот или иной момент акту-
альны.

– Каким Вы хотели бы ви-
деть этот Форум в будущем?

– Я бы хотел видеть этот Фо-
рум традиционным и многолет-
ним, потому что все ребята, кото-
рых я сейчас видел, они очень хо-
рошо всё впитывают. Думаю, что 
последующие Форумы будут ин-
тересны и по форме, и по содер-
жанию.

Актуальное интервью 

Эти строчки поэтессы Марины Шейниной, прозвучавшие 
в переполненном зале в последний вечер, как нельзя 
лучше отражают чувства, эмоции и благодарность 
судьбе за счастье встречи и возможность  познакомиться 
друг с другом.

Мне очень на людей везёт!
Что это – совпаденье? Случай?
День изо дня... из года в год
Я страшно на людей везуча!
Спеша по жизни..., в суете
Порой кого-то пропускаю...
Порой встречаются... не те...
Вернее – их я мало знаю...
Я просто их не поняла...
Я что-то в них недосмотрела…
А может очень быстро шла
И разобраться не успела...

Сама завидую себе –
Везучей родилась я, видно...
Такие люди по судьбе!!!
Не встретить – было бы обидно...
Мне очень на друзей везёт...
Наверно это кто-то свыше
Мне только настоящих шлёт...
Сидит с биноклем там, на крыше
И смотрит – как переплести
Дорожки судеб на планете,
Чтоб в нужный миг свести пути
Везучих всех на этом свете...

Как благодарна я ему!!!...
И всем, с кем жизнь меня связала...
Никак вот, только, не пойму –
Как я такой везучей стала????

Послесловие...

У членов пресс-центра появилась возможность 
задать вопросы гостям и участникам Форума


