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ПАРТНЁРСТВО
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Дорогие друзья!
Уже в четвер-

тый раз собира-
ются молодые пе-
дагоги на форум, 
где их ждут новые 
встречи, знаком-
ства, радость 
теплого челове-
ческого общения, 
что, безусловно, 
является особен-
ной «роскошью» в 
современном мире. Радует то, что за послед-
ние три года молодые педагоги продвинулись 
в своем профессиональном, личностном ро-
сте. 

На школьном, муниципальном и республи-
канском уровнях конкурса «Учитель года» 
молодежь, как правило, занимала призовые 
места. А на республиканском конкурсе «Педа-
гогический дебют» молодых педагогов пред-
ставляет Евгений Басхаев, учитель истории 
и обществознания Элистинской классической 
гимназии.

Уверена, что много поучительного почерп-
нут Шантаева Валентина, тренер-препо-
даватель Черноземельской ДЮСШ и Саглар 
Нормаева, учитель английского языка Эли-
стинской многопрофильной гимназии, при-
нимающие участие в работе Школы молодых 
педагогов «Шмель» в Воронежской области.

    Особенно радует и то, что профессио-
нальному росту педагогов помогает актив-
ная гражданская позиция педагогов. Это, 
прежде всего, руководители молодежных Со-
ветов Виктория Лайпанова, Санал Баркуев, 
Владимир Шарлдаев, Байрта Иконникова, Ца-
ган Бадмаева, Елена Хворост, Байрта Курна-
ева, правовые инспекторы труда Намин Сан-
джиев, Джангар Павлов и др. 

    Полагаю, что республиканскому Совету 
молодых педагогов следует активизировать 
работу муниципальных Советов на местах. И 
Черноземельский молодежный Совет подает 
в этом пример. 

 Хочу поблагодарить Герензал Бадмаеву, 
председателя районной организации Про-
фсоюза, Татьяну Торлыкову, председателя 
Совета молодых педагогов, Эрдни-Горяеву Н. 
М., заведующего отделом образования Чер-
ноземельского района за большую организа-
ционную работу по подготовке форума. Ну, 
а как он пройдет, будет зависеть от всех его 
участников. 

Поздравляю всех с началом работы форума 
и с первым номером самостоятельной моло-
дежной газеты «Партнерство во имя роста». 
В добрый путь!

Председатель
 Калмыцкой республиканской

организации Профсоюза
Антонина Коокуева

  КолонКа РЕдаКтоРа

во имя роста…

Черноземельский район, п. комсомольский,
Физкультурно-оздоровительный комплекс

30 марта 2017 г.

время Содержание Ответственные/ выступающие 

08.30-
09.00

Заезд.
Регистрация
участников.

Завтрак.

Улашкеева Э.Н., заместитель председателя Черноземельского райкома, председа-
тель ППО, учитель начальных классов МКОУ «Комсомольская СОШ им. Н.С. Манджи-
ева»;

Харцхаева В. С., внештатный правовой инспектор ППО, старший воспитатель 
МКДОУ ДС «Торга»;

Бачаева И. С., внештатный корреспондент Черноземельского райкома, учитель 
русского языка и литературы МКОУ «Комсомольская СОШ им. Н.С. Манджиева».

09.00-
09.30

Торжественное
открытие.

Приветствие.
Флешмоб.

Коокуева А.И., председатель Калмыцкой республиканской организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ;

Манцаев Н. Г., министр образования и науки РК;
Бадмаев В. Г., Глава администрации Черноземельского РМО РК.

09.30-
10.00

Работа секции руко-
водителей отделов 

образования и пред-
седателей районных 

комитетов
Профсоюза.

Эрдни-Горяева Н. М., заведующий отделом образования администрации Черно-
земельского РМО РК;

Бадмаева Г.К., председатель Черноземельского райкома Профсоюза, заместитель 
директора МКУ ДО «Черноземельская ДЮСШ».

09.30-
10.00

Тимбилдинг
«Вместе мы - сила!»

Бюрбеева М. В., педагог-психолог МКДОУ ДС «Баир»;
Нарзуллаева С.Э., заместитель директора МКУ ДО «ДДТ»;
Очирова М.Ю., учитель начальных классов МКОУ «Артезианская СОШ № 2»;
Алаева А.В., делопроизводитель МКОУ «Комсомольская СОШ им. Н.С. Манджиева».

10.00-
11.40

Спортивно-эколо-
гический квеструм 

«Удивительная
Калмыкия»

Рамазанова Э.А., воспитатель МКДОУ ДС «Баир»;
Боктаева А.А., воспитатель МКДОУ ДС «Нарн»;
Мукабенова Л.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ «Артезианская СОШ 

№1»;
Кусьминова Р.А., тренер-преподаватель МКУ ДО «Черноземельская ДЮСШ» .

11.40-
12.00

Кофе-пауза
Шатаева С. Э., внештатный технический инспектор Черноземельского райкома, 

учитель начальных классов МКОУ «Комсомольская гимназия им. Б. Басангова»;
 Доджиева Н. Ч., учитель начальных классов МКОУ «Комсомольская гимназия им. 

Б. Басангова».

12.00-
13.00

Тренинг
«Профсоюз и время». 

Круглый стол
(Подведение итогов).

Торлыкова Т. В., председатель Совета молодых педагогов Черноземельского рай-
кома, председатель ППО, воспитатель МКДОУ ДС «Баир»;

Коокуева А.И., председатель Калмыцкой республиканской организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ.

13.00-
13.30

Экскурсия в музей 
государственного 

биосферного
заповедника

«Черные земли»

Боктаева О. А., специалист по эколого-просветительской работе государственно-
го биосферного заповедника «Черные земли».

13.30-
15.00

Обед (кафе Пульс»)
Ностаева В.А., председатель ППО, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Артезианская СОШ №1»;
Доржиев С.В., учитель МКОУ «Комсомольская гимназия им. Б. Басангова».

Конкурс провели впервые. Инициаторами выступили пред-
седатель первички Саглара Буваева и заместитель директора 
школы по воспитательной работе Нелли Логаева.

Рассказывает Саглара Буваева:
- Зрителям, болельщикам очень понравилось интеллекту-

альное состязание (по правовой грамотности). Участницам за-
дали вопросы о правильности начисления стимулирующих вы-
плат, нормированном рабочем дне и другие. Каждое задание 
сопровождали видеоролики, и ответы педагогов комментиро-

Конкурс «Леди Профсоюз» прошел в элистинской средней общеобразовательной школе №17. В програм-
му конкурса вошла визитка, конкурсы «Хозяюшка» (презентация хобби), интеллектуальный (по правовой 
грамотности), творческий  и  дефиле. Участницы раскрылись перед нами с новой стороны! По итогам 
конкурса «Леди Профсоюз» стала Горяева Альма Владимировна, учитель английского языка; «Леди в зако-
не» - Гасенко Светлана Анатольевна,  учитель технологии;  «Леди Star» - Трофимова Наталья Васильевна, 
учитель математики; «Леди Style» -Болдырева Жанна Владимировна, учитель начальных классов; «Леди 
HouseWife» -  Нураева Наталья Николаевна, учитель начальных классов.

ПРОгРамма
IV РЕСПубЛИканСкОгО

ПРОФСОЮЗнОгО ФОРума мОЛОДых ПЕДагОгОв
«вмЕСтЕ в буДуЩЕЕ!»,

ПОСвЯЩЕннОгО гОДу ПРОФСОЮЗнОгО PR-ДвИЖЕнИЯ И 
гОДу ЭкОЛОгИИ в РОССИИ

вала правовой инспектор рескома Ирина Мололкина. 
 Выступления участниц конкурса поразили, восхитили кол-

лег. Мы, конечно,  знали, что  участницы состязания молоды и 
креативны, но здесь убедились, что они талантливы в разных 
сферах, не только в педагогике! К примеру, Светлана Гасенко 
продемонстрировала кокошники, расшитые бисером, и пре-
красный национальный костюм. Победить в номинации «Леди 
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16 марта  в Элистинском педагоги-
ческом колледже им. Х. Б. Канукова 
состоялась деловая игра «Вместе в 
будущее!», посвященная Году про-
фсоюзного PR-движения. В меропри-
ятии, организованном профсоюзным 
комитетом объединенной первич-
ной организации Профсоюза ЭПК, 
приняли участие команда студентов 
3-4 курсов «Профрадуга» и команда 
«Кока-кола», объединившая молодых 
педагогов базовой школы колледжа. 

В качестве жюри были приглаше-
ны главный специалист по организа-
ционной работе Калмыцкого рескома профсоюза образова-
ния  Ирина Наминова, председатель Элистинской городской 
организации Профсоюза Цаган Эдеева, заместитель дирек-
тора ЭПК по учебной работе Татьяна  Амбадыкова. 

Команды продемонстрировали знания в правовых во-
просах и предложили свои варианты PR-компании профсо-
юзного движения в коллективе.

Деловая игра прошла в динамичном режиме, была насы-
щенной, эмоциональной и завершилась победой команды 
«Профрадуга». Приз от Президиума Калмыцкого рескома 
профсоюза образования получила Исакова Евгения, сту-
дентка 4 курса школьного отделения, капитан команды 
«Профрадуга», -  за лучшие знания конституционных прав 
человека.

Всем участникам деловой игры вручены почетные грамо-
ты профкома ЭПК и памятные призы.

Г. Н. Мукабенова, председатель ОППО ЭПК

13 марта в Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Са-
нана состоялся литературно-музыкальный вечер «Я здесь 
рожден. Я здесь навеки свой», посвященный 95-летию со 
дня рождения Д.Н. Кугультинова. Перед читателями библи-

отеки и поклонниками таланта Давида Никитича выступили 
народные поэты Калмыкии В. Д. Нуров, Э. А. Эльдышев и 
доктор философских наук Б. А. Бичеев. Состоялась презен-
тация сборника «Венок Давиду Кугультинову». Заслужен-
ная артистка Республики Калмыкия Т. Г. Параева прочитала 
перед собравшимися стихотворение «Смерть сайгака, или 
расстрелянное утро».

Активное участие в знаменательном мероприятии при-
няли участие студенты 2-х курсов школьного и дошкольного 
отделений Элистинского педагогического колледжа: Кушли-
нова Маргарита, Магомедова Барият, Трофименко Наталья, 
Мельникова Виктория, Беркалиева Ариша, Радченко Ана-
стасия. В их исполнении прозвучали стихотворения народ-
ного поэта на калмыцком и русском языках: «Бамб цецгүдин 
сә ә хнинь», «Когда играю с детворой», «Дети на сцене», «Дай-
те первую удачу», «Слух Бетховена». Подготовила выступле-
ние студентов преподаватель калмыцкого языка, заслужен-
ный учитель Республики Калмыкия  Анна Оваева.

Галина Мукабенова,
председатель профкома ЭПК

Я ЗДЕСЬ РОЖДЕн.
Я ЗДЕСЬ навЕкИ СвОй. 

Свыше 15-ти лет в средней общеобразовательной школе № 21 действует клуб молодых педагогов «Де-
бют». Его создатель и куратор — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Надежда 
Годаева.

В школе в настоящее время трудятся 25 молодых педагогов, 
рассказывает Надежда Дорджиевна, все они входят в творче-
ские группы клуба - «Технологии деятельностного типа» (обра-
зовательные технологии и образовательные проекты молодых 
учителей), «Базовые технологии ФГОС» и «Социальное проек-
тирование».

Работа первой группы проходит под руководством самой 
Надежды Годаевой, за деятельность остальных групп отвечают 

опытные педагоги Ирина Головченко и Ольга Перепелятнико-
ва. До недавнего времени в клубе «Дебют» активно трудилась 
Алена Манджиева, ныне возглавившая Русскую национальную 
гимназию имени преподобного Сергия Радонежского. 

«Собираемся раз в четверть, на каникулах. С молодежью 
обязательно общается  психолог, обучая работе с детьми, про-
водя игры, направленные на сплочение коллектива.

В тесном взаимодействии с клубом «Дебют» работают члены 
школьного клуба «Пеликан», в который входят призеры, побе-
дители профессионального конкурса «Педагог года Калмыкии». 
Мастер-классы для молодых учителей дают учитель русского 

языка и литературы, призер муниципального и республикан-
ского этапов конкурса «Педагог года — 2016» Татьяна Очирова, 
учитель истории и обществознания, призер республиканского 
конкурса профессионального мастерства Валентина Чудакова 
и другие.

В настоящее время, - отмечает Надежда Годаева, - участники 
клуба «Дебют» готовятся к защите социальных роликов, кото-
рая состоится 29 марта».

Успехи клуба «Дебют» очевидны, его участники становятся 
призерами и победителями конкурса «Педагог года»  в номина-
ции «Педагогический дебют». В этом учебном году Ялмн Шидее-
ву, победительницу городского этапа профессионального кон-
курса в номинации «Педагогический дебют», приняли в ряды 
школьного клуба «Пеликан», заключила Надежда Годаева. 

Байр Эльзятинова

в законе» ей помог большой опыт профсоюзной работы. Пре-
жде она возглавляла первичку во Дворце детского творчества, 
в котором трудилась до прихода в нашу школу. 

От победительницы конкурса «Леди Профсоюз» Альмы Го-
ряевой, хорошо показавшей себя во всех состязаниях, всего на 
один балл отстала Наталья Трофимова, «Леди Star». Всех впе-
чатлила визитка Натальи, а в творческом конкурсе она пред-
ставила сценку из романа «Евгений Онегин», прочитав пись-
мо Татьяны. В роли няни здесь выступила ее коллега, учитель 
математики Роза Базуева. Во время конкурса мы отметили, что 
Наталья Васильевна не только замечательный учитель, но и ис-
кусная мастерица. Она вышивает, увлекается оригами.

Мы аплодировали также учителям начальных классов Жан-
не Болдыревой и Наталье Нураевой. Жанна Владимировна вы-
шла к зрителям со своей группой поддержки — ученицами 1 
«Д» класса. Педагог была в платье из бумажных салфеток, изго-
товленном ею же, и ее воспитанницы прошлись в платьицах из 
подручных материалов – бумаги, мешков и других. Выступле-
ние же Натальи Нураевой было в национальном стиле, она при-
готовила блюда калмыцкой кухни — борцоги, бериги, джомбу и 
творческим номе-
ром был калмыц-
кий танец. 

Все наши учите-
ля, представители 
групп поддержи, 
сошлись во мне-
нии, что конкурс 
«Леди Профсоюз» 
получился зре-
лищным и инте-
ресным. Прежде 
так же — с волне-
нием и радостью 
— педагоги следи-
ли, как проходит 
школьный этап 
конкурса профес-
сионального ма-
стерства.

А завершилось 
м е р о п р и я т и е 
н а г р а ж д е н и е м 
участниц, им по-
вязали ленты по-

уСПЕШный ДЕбЮт 

вмЕСтЕ в буДуЩЕЕ! 

  К 95-лЕтИЮ со днЯ РождЕнИЯ
д. КуГультИнова 

  учЕба молодых

 пЕРвИчКа 

бедительниц, вручили призы, грамоты, подарки. Надо от-
метить, что лучшей в номинации «Леди в законе» достался 
подарок горкома профсоюза — фильтр для воды. 

Грамоты участницам конкурса разработал учитель ин-
форматики Санан Санджиев, и наши победительницы по-
лучили их из рук председателя горкома профсоюза Цаган 
Эдеевой, правового инспектора труда рескома Ирины Мо-
лолкиной, директора школы Раисы Эрднеевой, учителей 
математики, информатики и физкультуры Цевекта Яманова, 
Мурата Манкаева и Петра Манжикова, - заключила Саглара 
Буваева.

-В средней школе № 17 я работаю третий год, - делится  

победительница - «Леди профсоюз» - Альма Горяева. - Пре-
жде была переводчиком в Москве, трудилась в средней 
школе № 21.

С профсоюзом образования связана со студенческих лет 
в Калмыцком госуниверситете, поэтому решила участвовать 
в конкурсе, организованном в нашей школе.

Преподаю английский язык в младшем и среднем блоках. 
В этом учебном году давала открытые уроки на республи-
канском семинаре, проводимом КРИПКРО; заняла второе 
место в школьном этапе «Педагога Калмыкии — 2017», и это 
меня очень вдохновило.

Во время «Визитки» я рассказала зрителям и жюри о себе, 
отметив, что в качестве переводчика была задействована на 
шахматной олимпиаде в Элисте, когда училась в вузе, и мне 
было действительно интересно.

На творческом состязании представила танец в стиле 
самбо; я стараюсь вести здоровый образ жизни и посещаю 
фитнес-клуб, где и научилась этому танцу. 

Очень понравился конкурс — позитивный, эмоциональ-
ный, прошедший в атмосфере тепла. 

Конкуренция была очень сильная, чувствовалось, что все 
основательно подготовились к состязаниям, - считает Альма 
Горяева. - Спасибо организаторам!». 

Саглара Буваева, 
председатель первичной  профсоюзной

организации школы № 17

Байр Эльзятинова 
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