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На одной 
волне

В Татарстане профсоюзный речной круиз собрал 
председателей лучших первичек и учителей года

в конце сентября 150 работни-
кам образования из 45 районов 
Татарстана посчастливилось 
побывать на необычном про-
фсоюзном слете победителей. 
Проходил он не в скучном 
конференц-зале, и не онлайн, 
как принято сейчас, а на борту 
четырехпалубного теплохода 
«Федор Панферов». Трап по-
дали для председателей луч-
ших первичных профсоюзных 
организаций образовательных 
учреждений РТ, а также для по-
бедителей регионального этапа 
конкурса «Учитель года», в том 
числе и всех финалистов номи-
нации «Педагогический дебют». 
Трехдневный тур по волге до 
Самары – подарок от Татарско-
го республиканского комитета 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки.

открытый разговор
как только теплоход отчалил от казанского 

речного порта, пассажиры спецрейса высыпали 
на палубу. Вовремя подоспевшее «бабье лето» и 
живописный волжский пейзаж располагали к 
общению. Где еще можно встретиться с колле-
гой из другого района республики и, созерцая 
водную гладь, неторопливо поговорить по 
душам, поделиться успехами, обсудить труд-
ности, непременно возникающие у любого, кто 
занимается общественной работой?

тем, кто не находил ответы на свои во-
просы, помогали профсоюзные юристы. Про-
флидеров интересовали нюансы оформления 
страховой пенсии по выслуге лет, принципы 
формирования профсоюзного бюджета, поря-
док получения звания «Ветеран труда», статус 
ведомственных наград, вопросы оплаты труда 
и так далее. Многие воспользовались присут-
ствием на борту председателя татарской ре-
спубликанской организации общероссийского 
Профсоюза образования Юрия Прохорова и с 
удовольствием общались с ним лично.

вот такая «семейка»
На борту корабля собрались как начинаю-

щие председатели профкомов, так и опытные. 
Пример успешного лидера со стажем – регина 
Архипова из Альметьевска. Это именно она ру-
ководит первичной профсоюзной организацией 
детского сада присмотра и оздоровления №60 
«Дружная семейка», которая стала лучшей в 
республике, получив гран-при конкурса пер-
вичек и призовые 50 тысяч рублей.

– коллектив у нас небольшой – 36 сотруд-
ников, но все члены Профсоюза, полностью 
оправдываем название нашей образовательной 
организации, – с улыбкой говорит регина 
Ивановна.

В детском саду она работает воспитателем 
уже 27 лет, тринадцать из них – председатель 
профкома. Пришла сюда, как только окончила 
педагогическое училище, с тех пор трудится 
на одном месте. И в «Дружной семейке» таких 
большинство.

На вопрос о том, как удалось наладить ак-
тивную профсоюзную деятельность в детском 
саду регина Архипова отвечает: «Мне не при-
ходится никого подталкивать или заставлять. 
У нас создана такая атмосфера, что каждый сам 
проявляет инициативу. За каждым направлени-
ем будь то охрана труда, работа с молодежью 
или ветеранами закреплен ответственный. я в 
свою очередь, стараюсь оперативно информи-
ровать профком о том, что происходит в про-
фсоюзной жизни на уровне района, республики 
и страны».

Действительно, работники детского сада 
«Дружная семейка» участвуют во всех акциях 
общероссийского Профсоюза образования: 
они снимают видео, пишут о ветеранах, играют 
в кВН, присоединяются ко всем первомайским 
и массовым спортивным событиям. В прошлом 
году профком открыл для сотрудников секцию 
лечебной физкультуры, нередко в учреждении 
проходят Дни здоровья, чтобы работники мог-
ли проверить давление, зрение, проконсульти-
роваться с врачами.

большую поддержку в больших и малых де-
лах оказывает заведующая Лилия Халиуллина, 
сама в прошлом председатель профсоюзного 
комитета. она как никто понимает сложность 
и важность работы профкома. Может быть 
поэтому в коллективном договоре детского 
сада есть специальная доплата председателю 

и профсоюзному активу.
как с умом потратить заслуженную профсо-

юзную премию – 50 тысяч рублей, в коллективе 
тоже уже решили. «В Год цифровизации Про-
фсоюза хочется обновить технику профкома: 
купить ноутбук и принтер, – поделилась регина 
Архипова. – И обязательно оставим деньги на 
небольшое путешествие, чтобы сотрудники 
смогли вместе отдохнуть».

Когда за спиной династия
Еще одним особым пассажиром теплоход-

ного профсоюзного рейса стала «Учитель года 
республики татарстан» Светлана байкеева. 
Это звание преподаватель русского языка и 
литературы школы №1 небольшого городка 
Мамадыш, расположенного на берегу Вятки, 
получила всего несколько недель назад. теперь 
Светлана Александровна будет представлять 
татарстан на самом престижном конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель 
года россии», который должен состояться в 
Волгограде.

По словам Светланы, эта победа была одно-
временно и неожиданной, и долгожданной. В 
конкурсе «Учитель года» она участвовала уже 
не первый раз, в 2017 году на региональном 
этапе стала третьей.

– Для меня «Учитель года» – это прежде 
всего возможность увидеть опыт коллег, вы-
расти профессионально и, конечно, приобрести 
новых единомышленников, даже друзей, – по-
ясняет Светлана Александровна. – я не ставила 
себе цель – победить, но накануне конкурсных 
испытаний вспомнила слова Юрия Петровича 
Прохорова, который сам не раз участвуя в 
различных конкурсах профессионального 
мастерства себе говорил: кто, если не я?!» Это 
придало мне сил.

Стать учителем Светлане байкеевой было 
написано на роду. В семье целая династия пе-
дагогов с общим стажем 365 лет. основатель 
– прадед, учитель математики Галинур кари-
мович байкеев. Педагогическую деятельность 
прервал лишь на годы Великой отечественной 
войны - ушел добровольцем на фронт. Вернув-
шись домой в 1943 году, несмотря на ранение, 
вновь встал у доски, преподавал в мамадыш-
ском педагогическом училище. к сожалению, 
старое ранение дало о себе знать: однажды его 
жизнь оборвалась прямо во время урока…

Мама Светланы тоже математик, 40 лет по-
святила мамадышской школе №1, где сначала 
училась, а теперь и работает ее дочь. Вот уж 
действительно, тот самый случай, когда школа 
– второй дом!

я не могла не спросить у лучшего педагога 
республики, что она посоветует подросткам, 
чтобы вырасти хорошими людьми. «Прежде 
всего – читать, – с улыбкой говорит Светлана 
Александровна. – Иногда мы ошибочно счита-
ем, что современные дети не читают. Читают, 
просто не всегда то, что нам бы хотелось. 
кроме того, для меня, и я учу этому своих 
учеников, чтение художественной литературы 
– это прежде всего атмосфера. Нужно удобно 
устроиться в кресле, накрыться пледом, по-
чувствовать аромат книги. А еще, важно, чтобы 
педагог, начиная изучение любого классиче-
ского произведения, показал привязки к нашей 
сегодняшней жизни. Например, в марте мы с 
учениками старших классов вспомнили роман 
Евгения Замятина «Мы», написанный ровно 
сто лет назад. те, кто еще не был знаком с этим 
произведением, открыли его для себя. ребята 

были удивлены, что сегодня мы существуем в 
условиях, описанных век назад. Антиутопия 
стала реальностью».

Физика за чаем
Почти в полном составе в речное путеше-

ствие отправилась и десятка лучших молодых 
педагогов республики этого года. татарская 
профсоюзная организация всегда с трепетом 
относится к участникам номинации «Педаго-
гический дебют». Учителям, начинающим свою 
педагогическую карьеру, достаются не только 
путёвки в круиз, но и в профессиональную 
жизнь, ведь профсоюз поддерживает и помо-
гает воплощать многие инициативы молодых 
педагогов.

С каждым годом все больше талантливых 
молодых учителей приходят в школы, в том 
числе и в малокомплектные сельские. В этом 
году, в тройке победителей номинации «Пе-
дагогический дебют» регионального этапа 
конкурса «Учитель года» Елена Демьянова 
из Старотябердинской школы кайбицкого 
района татарстана. она окончила московский 
вуз и вернулась домой в деревню. Преподает 
физику в родной школе, где учится всего 59 

ребят, но делает это так, что дети сидят на ее 
уроках, открыв рты от изумления. 24-летняя 
учительница всегда демонстрирует простые 
физические явления с помощью бытовых пред-
метов, например, чайника.

– я считаю, что учитель обязан уметь 
объяснить сложные вещи простым языком. 
особенно это актуально в сельской школе, – 
говорит Елена Сергеевна. – Главный принцип 
построения моих уроков «физика – это то, что 
вокруг нас». Даже на обычном процессе зава-
ривания и употребления чая можно объяснить 
все тепловые явления.

Молодой педагог работает в школе всего 
три года. она влюблена в свой предмет и даже 
супруга выбрала из числа коллег – он тоже учи-
тель физики. А еще Елена очень болеет за об-
разование на селе. На ее взгляд, сегодня система 
больше сосредоточена на способных учениках и 
их развитии. Слабые в учебе дети, в том числе и 
деревенские, остаются без должного внимания. 
И эту ситуацию нужно менять.

Между тем
теплоход «Федор Панферов» пришвар-

товался столице татарстана. Позади три на-
сыщенных дня, эмоции переполняют каждого, 
кто сходит на берег. В соцсетях уже сотни 
постов с профсоюзного круиза. Это был по-
следний рейс в этом сезоне. За лето удалось 
организовать еще шесть теплоходных туров для 
работников образования республики. В общей 
сложности в путешествии побывали больше 
тысячи членов профсоюза. традиция, которой 
уже 20 лет, жива…

елена Галяветдинова, фото автора




