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Торжественное открытие форума, флешмоб, тим-
билдинг «Мы – вместе!», спортивно-экологический 
квест «Удивительная Калмыкия», тренинг «Профсоюз 
и время», экскурсия по достопримечательностям п. 
Комсомольский, посещение музея государственного 
биосферного заповедника «Черные Земли», увлека-
тельная  концертная программа, - все прошло на хо-
рошем организационном и эмоциональном уровне.

Трудно определить, что именно вызвало наи-
больший эмоциональный всплеск у организаторов, 
участников и гостей форума. Прошло уже несколько 
дней, но бурное обсуждение форума в целом и его от-
дельных моментов все еще продолжается. С момента 
разъезда молодых педагогов посыпались востор-
женные отзывы об организации мероприятия, музее 
заповедника, также все делились впечатлениями от 
новых знакомств, а особенно приятно было узнать 
мнение молодежи из других районов республики и 
Элисты о нашем родном поселке. В социальных се-
тях молодые учителя писали: «…красивый, уютный, 
чистый и ухоженный поселок…», «…не ожидали уви-
деть фамилии своих предков на стеле…», «…так тро-
гательно, что вы чтите память всех своих земляков!», 
«…такой высокий уровень культурной жизни…» и 
много разных эпитетов в адрес нашей малой Родины, 
от которых нам, организаторам, хотелось сделать что-
то еще более масштабное и важное. 

А форум молодых педагогов достиг действитель-
но крупных масштабов. Еще пару недель назад моло-
дые люди не осознавали, что в современной жизни 
главной ценностью стало живое общение. Позитив-
ный настрой, приятные заботы, возможность свобод-
но выражать свои мысли и воплощать в реальность 
свои смелые идеи в ходе подготовки к форуму внесли 
в рутину наших серых будней праздничную атмосфе-
ру и вселили уверенность в том, что мы все друг другу 
нужны, что вместе мы - сила! А самым удивительным 
открытием стало то, что желание быть в «гуще собы-
тий» пересилило стеснительность и неуверенность 
многих. Благодаря стараниям всех и каждого, встреча 
прошла по плану и без заминок. Все гости, организа-
торы и участники были «на одной волне», поддержи-
вая всеобщий позитив. 

Среди гостей форума были социальные партне-
ры Профсоюза образования: заместитель министра 
образования и науки РК Питкиева Т.И., заместитель 
Главы администрации Черноземельского РМО РК 
Маштыкова В.В., руководители отделов образования, 
руководители образовательных организаций Черно-
земельского района.  Выступая с приветственной 
речью, Татьяна Ивановна вручила благодарственные 
письма Министерства образования и науки РК стар-
шим педагогам за развитие молодежно-педагогиче-
ского движения в регионе. Организаторами форума 
стали тридцать педагогов Черноземельского района, 
объединившись под эгидой профсоюзного движения 
во главе с Коокуевой А.И., председателем Калмыцкой 
республиканской организации. Антонина Ивановна 
в знак признательности вручила хозяевам района 
подарок - картину калмыцкого художника Поваева 
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А. Активное содействие в проведении форума ока-
зали работники государственного биосферного за-
поведника «Черные Земли» и МКУ «Центр культуры 
и библиотечного обслуживания Черноземельского 
РМО РК». А самым бесценным стало стремление всех 
работников образования Черноземельского района 
оказать помощь в организации форума на высоком 
уровне. Каждый раз, готовясь вместе к любым меро-
приятиям в районе, можно убедиться в том, что наши 
педагоги всегда готовы поддержать друг друга.

Все началось с торжественного открытия респу-
бликанского форума, поздравлений и напутствий 
гостей в адрес молодых педагогов, а в завершение 
торжественной части организаторы призвали всех 
присоединиться к флешмобу. Но лишь несколько че-
ловек  из числа гостей смогли заставить себя выйти 
и танцевать. А для контраста добавлю, что в конце 
форума группа молодых педагогов из числа участни-
ков проявила инициативу и устроила свой флешмоб, 
который уже поддержали все присутствующие! Это 
единство и рвение быть неотъемлемой частью всего 
происходящего еще раз доказало успех мероприя-
тия.

Главная цель форума была успешно достигнута, 
нам удалось сплотить молодежь республики, а это 
более сотни молодых педагогов из разных уголков 
Калмыкии. Первая задача, которую мы считали не-
обходимой решить в самом начале мероприятия, 
это снять напряжение и раскрепостить участников 
форума. Затем нужно было разделить их на четыре  
команды, члены которых абсолютно друг друга не 
знали, и познакомить. Эта задача быстро разреши-
лась с помощью тимбилдинга. А гости форума в этот 
момент удалились на мини-конференцию, рассмо-
трев ряд важных вопросов, касающихся социального 
партнерства, реализации молодежной политики, бы-
ли обсуждены многие актуальные вопросы в области 
образования.  

Основным пунктом в программе значился спор-
тивно-экологический квест. Команды, преодолевая 
определенное спортивное испытание, должны были 
добраться до «экостанции», где им были даны различ-
ные задания экологической  тематики. Все команды 

выполняли задания под руководством своих модера-
торов, а организаторы на станциях самостоятельно 
продумывали задания. Например, чтобы добраться 
до станции «Бомбоубежище», участники колонной 
выстраивались в «Гусеницу», либо прыгали в парах 
на скакалках, чтобы разрешить головоломку «Се-
кретное послание», шли «Тихоходом», чтобы найти 
ключ в «Темной комнате», прыгали и бегали, решали 
логические задачи и вспоминали таблицу химиче-
ских элементов Менделеева, сортировали мусор, 
преодолевали «Каньон», чтобы ответить на вопросы 
о флоре и фауне Калмыкии и т.д. Если команды до-
пускали ошибки в ответах или не могли преодолеть 
спортивное препятствие, им начислялись штрафные 
очки, а за успешное прохождение «Полосы препят-
ствий» команды могли набрать максимальное коли-
чество баллов – тысячу квеструблей, на которые в 
конце игры приобретали необходимые реквизиты 
для подготовки экологического проекта. Смысл игры 
заключался в том, что команды должны были при-
думать и защитить интересные проекты, заработав 
как можно больше бонусов за определенное время. 
Всего на прохождение «Полосы препятствий» было 
отведено шестьдесят минут, независимо от того, все 
ли задания выполнены, затем двадцать минут на под-
счет баллов, приобретение реквизитов и подготовку 
проектов, по пять минут каждой из четырех команд 
на защиту проектов. 

Общая идея прозвучала во всех четырех проектах, 
что нужно большое дело начинать с малого, с себя, со 
своего дома и двора, поселка. Если хочешь, чтобы в 
республике было чисто, старайся соблюдать порядок 
вокруг себя; хочешь дышать чистым воздухом, про-
води беседу с близкими, учениками, окружающими о 
правильном отношении к окружающему миру, воспи-
тывай в себе и других экологическую культуру. Были 
предложены интересные задумки:  провести «фиш-
моб», акцию в защиту источников воды и ее обитате-
лей, в День защиты озонового слоя отказаться от ис-
пользования аэрозолей, отказаться от передвижения 
на автомобилях и мн.др. В итоге, все команды достой-
но представили свои работы, а команда «Солнечные 
сайгаки» даже успела изготовить модель школьного 

двора с парком, команда «Green peace» в защиту сво-
его проекта устроила флешмоб, все команды при-
думали девизы и речевки, стимулирующие желание 
встать на защиту экологии своего родного края. 

В завершении практической части форума акти-
висты республиканского Совета молодых педагогов 
Профсоюза образования и науки провели тренинг 
«Профсоюз и время».  Участники форума дискутиро-
вали на такие темы, как:  «В чем вы видите будущее 
Профсоюза?», «От каких профсоюзных традиций мог-
ли бы вы отказаться?» и т.д. Естественно, что будущее 
Профсоюза  молодежь видит в сплочении, единстве. 
Успешное развитие профсоюзного движения зависит 
от обучения кадров, а в этом Профсоюз образова-
ния преуспел. Работа с кадрами в Профсоюзе обра-
зования постоянно принимает различные формы и 
методы общения, встреч и обучения.  Отрадно, что 
многие в корне изменили свое мнение о профсоюз-
ном движении за несколько часов, проведенных в 
ходе форума. 

Приятный сюрприз, в свою очередь, преподнесла 
нам погода. Выдался весенний теплый, солнечный 
день, в который было безумно приятно прогуляться 
в сопровождении наших учителей по Аллее Памяти, 
сделать замечательные памятные фото на фоне ин-
тереснейших и красивых мест и памятников нашего 
поселка, символично было педагогам преклонить ко-
лени  у Ступы Просветления. Прогулку завершили у 
входа в музей заповедника. И здесь всех ожидал еще 
один эмоциональный всплеск, так как было неожи-
данностью увидеть интересную экспозицию и отлич-
ное оформление музея в маленьком поселке. Здесь 
можно увидеть чучела птиц и животных, предметы 
быта, которым уже более сотни лет и многое другое.

Завершилось все праздничным обедом, во вре-
мя которого Черноземельцы устроили небольшой 
концерт. Педагоги пели и плясали, участвовали в 
сценках. Все организаторы и участники награждены 
дипломами и благодарственными письмами рескома 
Профсоюза образования и памятными подарками. 
Все это надолго останется у нас в памяти и каждое 
упоминание о IV республиканском профсоюзном 
форуме молодых педагогов вызывает трепетные чув-
ства и желание вновь вернуть этот день, вновь встре-
титься со всеми. Теперь  каждый гордится тем, что он 
является частью большой и дружной профсоюзной 
семьи, которую создали мы сами.  Форум показал, 
что проблема активизации деятельности профсоюз-
ных молодежных Советов на муниципальном уровне 
решаема. Есть опыт, который, безусловно, будет под-
хвачен во многих районах. А г.Элиста уже  приглаша-
ет осенью своих коллег на городской форум молодых 
педагогов.

Теперь мы на самом деле шагаем все вместе в бу-
дущее!

Герензал Бадмаева, 
председатель Черноземельской 

районной организации Профсоюза

30 марта произошло событие, которое надолго останется в памяти 
молодежного  педагогического сообщества республики калмыкия. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе п. комсомольский 
Черноземельского района прошел IV республиканский профсоюзный 

форум молодых педагогов «Вместе в будущее!», посвященный году PR-
движения в профсоюзе образования и науки и году экологии в россии. 



Зайдя во дворец детского 
творчества, сразу можно бы-
ло погрузиться в атмосферу, 
свойственную КВН-щикам. Од-
ни репетировали выступле-
ния и проговаривали шутки, 
вторые «носились» с реквизи-
том, другие оттачивали танцы 
и песни. Стоит отметить, что 
организаторы, КРО профсою-
за работников народного об-
разования и науки РФ, созда-
ли всевозможные условия для 
веселых и находчивых. 

В зале было все так, как 
будто мы смотрим игру по те-
левизору: группы поддержки, 
фирменные фанфары, музы-
кальные подложки, не хватало 
только Гусмана в жюри и Мас-

калмыцкие педагоги зажгли зал
«мы начинаем кВн» - именно с этих слов в Элисте для молодых педагогов 1 апреля начался день смеха. 

с раннего утра в ддт стягивались любители, как говорит наш президент, «отечественного продукта». 
кстати, эта игра уже на протяжении более полувека радует своих зрителей, не переставая быть всегда 

актуальной. Вот и совет молодых педагогов калмыцкой республиканской организации профсоюза 
впервые провели кВн среди молодых педагогов всей республики.
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лякова на сцене, ну, хотя бы младшего. Но его заменил учитель 
калмыцкого языка Элистинской многопрофильной гимназии 
Бадма Бельтеев, а жюри представили настоящие КВН-щики Арс-
лан Алеев, Илья Сумьянов, Александр Хулхачиев, а также пред-
ставитель минобрнауки РК Герман Санджарыков и рескома 
Профсоюза Ирина Мололкина.  

Участие в конкурсе приняли сборные команды почти из всех 
районов республики и, конечно же, из Элисты. Это: «Иджилин 
парадайз», «ФГОС» из Целинного района, сборная «МКОУ» Горо-
довиковского района, «Неспящие в Дербетах», яшкуляне при-

ехали «По собственному желанию», Ики-Бурульский «Дотур», 
зажгли «Огонь ОК» приютяне, «Чернозяки» и другие.

 Программа состояла из трех конкурсных заданий: музыкаль-
ного приветствия на тему: «Педагог и Профсоюз – замечатель-
ный союз!», разминки и домашнего задания, где участникам 
нужно было как можно смешнее инсценировать встречу вы-
пускников. Могу сказать одно, наши педагоги зажгли не «по-
детски». Им удалось рассмешить весь зал и даже таких чинов-
ников как Герман Санджарыков, замминистра образования 
и науки РК, замглавы администрации Кетченеровского РМО 

Галина Уланова, начальник 
Управления образования Ад-
министрации города Элисты 
Людмила Минькова. 

Что касается меня, с уве-
ренностью заявляю: учителя 
«сделали» тогда мой день. Ни 
одну команду выделить не 
могу, так как считаю, что все 
постарались на славу. За меня 
это сделало жюри конкурса. 
В итоге победила столичная 
команда «МС Элиста», сере-
бро между собой разделили 
«Непохожие» из Октябрьского 
района и команда «Приплы-
ли» из Лаганского района, а 
бронзу завоевала кетченеров-
ская команда «Союз профи». 
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