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журнал Всероссийской педагогической школы общероссийского профсоюза образования

нет дВижению назад,
мы пробьемся ВВысь!

Вместе В будущее!

Вместе
дВижемся
Вперед!
мы,
борцы сВободы слоВа,
профсоюза мы осноВа,
защищаем педагога,
молодым у нас дорога!

Ведет Вперед
нас белый сВет –
В наших руКах Команда лидероВ
про-сВет!
огонь поКолений:
быть может,
принять,
В стране мы не перВые,
сохранить,
передать!
но Все начинается с нас!
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Общероссийский
Профсоюз образования

В наших рядах
Профсоюзных групп
Первичных организаций
Региональных (межрегиональных)
организаций
Членов Профсоюза
в общеобразовательных организациях

Членов Профсоюза в дошкольных
образовательных организациях
Членов Профсоюза в образовательных
организациях высшего образования
Членов Профсоюза в профессиональных
образовательных организациях
Членов Профсоюза в организациях
дополнительного образования
Членов Профсоюза, работающих в иных организациях
Студентов
Неработающих пенсионеров
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дорогие друзья!
От всей души приветствую участников IV Всероссийской педагогической школы
Общероссийского Профсоюза образования!
Школа этого года, впрочем, как и трёх предыдущих – необычна. И по составу участников, и
как следствие по программе, предложенной нами членам Совета молодых педагогов при ЦС
Профсоюза, молодым профсоюзным активистам, специалистам региональных(межрегиональных) организаций, реализующих информационную политику Профсоюза и… членам
Исполнительного комитета Профсоюза.
Такой непривычный состав участников отражает требования времени. Будущее нашей с
вами организации в развитии молодежного профсоюзного движения, в подготовке кадрового
резерва, в умелом использовании современных пиар-технологий. Но дальнейшее развитие
организации обязательно должно выстраиваться на принципах преемственности и сохранения
тех добрых традиций, которые сформировались в Профсоюзе за 25 лет его деятельности.
Надеюсь, что молодым педагогам для профессионального, личностного и социального роста
очень пригодятся те знания, которые они получили в эти дни. Нашим «информационщикам»
представилась уникальная возможность обучения, обмена опытом и практической работы в
режиме реального времени, что обязательно даст новый импульс совершенствованию информационной работы в Профсоюзе. Наши лидеры еще раз убедились в том, что дело, которому
они служат, будет кому передать.
Желаю всем нам беречь всё то лучшее, что есть в сегодня в нашем Профсоюзе, стремиться
к новому, не бояться перемен, дерзать, творить и сохранять молодой задор на долгие-долгие
годы, жить и работать под лозунгом, который выбрали участники Всероссийской педагогической школы Профсоюза – «Вместе в будущее!»
Председатель
Общероссийского Профсоюза образования

Г.И. Меркулова
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День первый

Снежное открытие

Четвертая Всероссийская педагогическая школа – это уже
не просто традиция, это поэма, ода. Кому? Профсоюзу образования всей России и его отделениям в регионах.
Молодым и опытным учителям. Желающим учиться, общаться и испытывать свои силы, не вспоминая о том, как долго
ты добирался до уютного, любимого всеми участниками
ВПШ подмосковного учебно-методического центра
«Голицыно», холодно или иссушающе-жарко на улице.
Кстати, в этом году, словно специально для того, чтобы организаторы школы не заскучали, организуя мероприятие
снова, природа решила устроить в апреле зиму. Небо
нахмурилось, температура воздуха приблизилась к нулю, с
неба посыпался снежок.
Думаете, участники испугались? Ничего подобного! После
обеда все дружно перезнакомились и, чтобы подружиться
покрепче отправились на свежий во всех смыслах этого
слова воздух для участия в командообразующем туристском тренинге. Сразу стало понятно – если держишься за
плечи товарища по команде, пытаясь в паре не просто
удержаться, но еще и пройти по двум натянутым над землей
веревкам, - он становится твоим другом надолго. Если
девушка поставила свои стопы тебе на плечи и тянется
вверх, чтобы дотронуться до бутылки, висящей на высоком
деревне, и тебе ни в коем случае нельзя уронить ни девушку, ни честь команды, - это больше, чем любовь. Это сотрудничество молодых, но уже вполне профессиональных педагогов. Особенно способствует сплочению команды испытание на равновесие. На дощечке лежит мяч, от дощечки протянуты веревки, каждый член команды держит свою веревочку. Они несут эту подвижную ношу молча, стараясь не
дышать… А хохотать начинают уже потом, когда задание
выполнено и можно этому порадоваться.
Согрелись чайком – и снова на улицу. На флаговой площадке собрались 160 человек из 63 регионов России.
Начинается открытие 4 сессии Всероссийской педагогической школы – начинается снег, он идет густо, будто не
апрель на дворе, а декабрь. О погоде заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил
Авдеенко пошутил: «Какой у нас любимый праздник?
Новый год. А какое любимое мероприятие? ВПШ. Вот мы и
постарались соединить их…». Но дальше заговорил серьезно: «Мы открываемся в важный период для нашей страны,

предстоит юбилей Великой Победы, объявлен Год литературы. Нашему Общероссийскому профсоюзу образования 25
лет в этом году. А в целом профсоюзному движению в
сфере образования – 110 лет».
Командиры звонкими голосами сдают рапорта, не обращая
внимание на холод, а затем так же стойко поднимают флаг
ВПШ.
После ужина и окончательной шлифовки выступлений
шесть команд участников 4 сессии готовы демонстрировать
свои таланты на сцене. Но сначала они с большим удовольствием смотрят видеоролик о профсоюзе, а также видеоклипы с прошлогодней сессии – плоды трудов и вдохновений своих предшественников на профсоюзной школе.
Слушают заместителя председателя Общероссийского
Профсоюза образования Михаил Авдеенко: «На 4-й сессии
ВПШ три категории участников - информационные работники, члены Совета молодых педагогов при ЦС
Общероссийского Профсоюза образования и активисты
молодежных советов. Такое сочетание не случайно. В рамках сессии ВПШ совет молодых педагогов проведет свое
первое заседания. Это ответственное мероприятие.
Надеемся, это даст импульс для развития молодежного движения в нашем профсоюзе. Мы возлагаем большие надежды на это новое движение. Желаем им удачи!». Михаил
Васильевич сказал так же о важности информационной
работы в профсоюзе. И, наконец, напомнил, что «наша
общественная организация одна из крупнейших в стране.
Мы должны этим гордиться».
Участники приветствуют организаторов 4 сессии ВПШ
самыми громкими аплодисментами. А затем все дружно, как
один человек, произносят слоган ВПШ-2015: «Вместе – в
будущее!».
Команды представляют участники Совета молодых педагогов Алексей Мокрушин и Людмила Рыкова. Делают они это
весело и зажигательно!
Начинают команда в белых футболках под названием
«PRO- СВЕТ». Их девиз:
«Ведет вперед нас белый свет –
Команда лидеров «ПРО-СВЕТ».
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Максим Гараев, Республика Крым:
- Что было сегодня самым ярким,
самым для вас интересным?
- Эмоции всех участников, которые
они переживали на сцене и в зале.
«Белые» доказали, что
- Что было самым трудным
профсоюз возник вместе с
письменностью и умением
для вас сегодня?
добывать огонь. Чистый лист
- Самым трудным был начальный этап,
стал их символом. Но они не
надо было пережить страх перед
стали разлагать белый свет на
выступлением. При поддержке группы
цвета спектра, а просто попросили
я его преодолел.
выйти представителей всех команд.
Получилась разноцветная палитра.
- Чтобы бы вы сейчас делали,
если бы были дома?
«Красные» – это команда «Революция».
Задорная у них кричалка:
- Я приехал бы сюда!
«Мы, борцы свободы слова,
Профсоюза мы основа,
Защищаем педагога,

Джаваир Азерли,
Нижегородская область:

Молодым у нас дорога».

- Что было сегодня самым ярким,
самым для вас интересным?
- Для меня –
вечерние выступления всех команд.
Небесный цвет – цвет команды «ВДВ». Команда изобразила
- Что было самым трудным
муки молодого учителя, которому нужна помощь. Разрываемый
для вас сегодня?
со всех сторон различными предложениями, учитель выбирает,
- Дорога сюда. Путешествовали
конечно, профсоюз. «Гвоздь» номера – пирамида из молодых педас одного вокзала на другой
гогов! Остается напомнить девиз «небесных»: «Вместе движемся впеи наконец добрались сюда.
ред!».
- Чтобы бы вы сейчас делали,
Желтые футблоки – это команда «Пламя», их девиз: «В наших руках
если бы были дома?
огонь поколений: принять, сохранить, передать». «Пламя» – это еще и
аббревиатура: «Профсоюзный лидер активной молодежи – я». Команда
- Я бы с удовольствием
прославила Прометея… ой, то есть Профсоюз, который вместо хаоса и отсутложилась спать, проверив
ствия прав и равенства принес людям огонь знаний.
на ночь тетради.
Команда красных устроила «профсоюзный батл», соревновались молодые и опытные педагоги – читали рэп и пели
народные песни, танцевали современные и не менее зажигательные народные танцы. Битва завершилась… единением.

Команда «ПрофРосток» подарила всем зеленый счет, бумажные самолетики и девиз: «Нет движению назад, мы пробьемся ввысь!».
Обладатели оранжевых футболок – молодые, активные,
ответственные – признались, что любят профсоюз и готовы
участвовать во всех мероприятиях ВПШ без исключения!
«Планета Ос» взяла своим девизом такие строки:
«Быть может, в стране мы не первые,
Но все начинается с нас».

В финале на сцену вышла еще одна команда – президиум
совета молодых специалистов. От имени этой команды всех
приветствовал председатель Совета молодых педагогов при
ЦС Общероссийского Профсоюза образования» Иван
Кайнов.
А еще на сцену вышел очень важный гость, завсегдатай
Всероссийской профсоюзной школы – учитель года России1993 Олег Парамонов. Они читал стихи, вызвав гром аплодисментов. Впрочем, встреча с поэтом, филологом, профессором еще состоится, в плане мероприятий 4-й сессии – целый
поэтический вечер.
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День второй

Профсоюзные университеты

Сажать за парту пусть молодых, но дипломированных специалистов, с опытом работы в школе… Зачем? Об этом не
спрашивают участники Всероссийской педагогической
школы Общероссийского Профсоюза образования. Во-первых, они рады повысить свою квалификацию – и молодые
учителя, и информационные работники, и профсоюзникиактивисты. Во-вторых, темы обучающего блока второго дня
4-й сессии ВПШ не только профессионально, но и личностно интересные! В-третьих, преподаватели обучающего
блока – профессионалы высокого класса. Но… обо всем по
порядку.

век должно быть в команде? Команда становится эффективной, проходя стадии развития: формирование – бурление – нормализация – исполнение. Как оценить эффективность своей команды? Существует интересный тест – когда
команда строит башню из макарон и зефира… Любопытно,
что быстрее и выше всего эта башня получается у дошколят.
У команды есть не только преимущества, но и недостатки.
Подмечено, что простых задач в команде решается больше,
а сложных, требующих творческого мышления, – меньше.
Еще одна проблема: мнение группы влияет на твое мышление, есть опасность перестать думать самостоятельно.

Звенит звонок. Занятие №1. Называние интригующее:
«Личная эффективность: этапы формирования, методы
оценки». Преподаватель - Алла Григорьева, руководитель
подготовительного отделения Пятигорского государственного лингвистического университета. У Аллы Викторовны –
целый арсенал интереснейших методик, определений,
тестов, идей, все вместе позволяет поверить, что любому
человеку надо думать о свой эффективности, работать над
ее повышением, периодически проводить самооценку,
стремиться к гармонии всех сфер жизни.

Вы думаете, за два занятия все устали? Ничего подобного!
После обеда на третье занятие собрались свежие и активные студенты. И.о. директора Центра образования и
системных инноваций Ульяновской области Раис
Загидуллин почувствовал это, потому что предполагаемая
лекция на тему «Как мероприятие превратить в событие?»
превратилась в заинтересованный разговор коллег. Бывает
личностно-ориентированное обучение, воспитание… Но и
оргработа может быть такой же! Традиционный подход в
образовании – ориентация на среднего ученика. «С этими
традиционными ценностями вместе в будущее пойдем?» –
спросил Раис Рамазанович. «Нет», - ответили ему участники
ВПШ. Уход от традиционных подходов в школе – это и
метапредметность, и разновозрастные классы, и главное,
конечно, – личностный подход. А когда мероприятие становится событием? Здесь та же история – когда касается
лично каждого.

Участники 4-й сессии ВПШ уяснили, что важно помнить о
планировании, важно сделать ценности, которые мы считаем значимыми, своими, личными, важно уметь ставить цели
и предъявлять претензии в случае неуспеха к самим себе.
Ну, или винить прилетевших некстати инопланетян...
Бурную дискуссию среди молодых учителей вызвала матрица самодиагностики, которая предполагает периодическое измерение своего состояния по шести параметрам:
работа, любовь, здоровье, хобби, благополучие, дружба.
Заинтересовала также матрица управления временем,
которая не позволяет тратить даром драгоценные моменты
жизни.
Видимо, эта матрица хорошо знакома организаторам ВПШ,
потому что они не позволили учителям разбазаривать
время. И уже через полчаса прозвенел звонок на второй
урок, который вел молодой, но весьма компетентный специалист – преподаватель Высшей школы экономики
Дмитрий Зверев. Лекцию «Эффективность команды» он
начал с определений – что такое команда, командный дух,
что значит ощущать себя в команде и даже - сколько чело-

Чтобы перевести мероприятие в личностный план, есть три
поведенческие стратегии: получение удовольствия, поиск
смысла, вовлеченность. Важно помнить об образно-эмоциональной основе деятельности. Ведь познание начинается с удивления. Где брать образы? В литературе, музыке,
изобразительном искусстве, они могут быть когнитивные,
цветовые, символические… Разложив абстрактное мероприятие по «косточкам», Раис Загидуллин попросил запомнить: «Надо, чтобы это дело стало вашим, а не отчужденным». Личностная вовлеченность участников превращает
мероприятие в событие.
А события делают нашу жизнь ярче! Нельзя не согласится с
ведущими еще одного образовательного события дня –
мини-семинара, который провели не педагоги, но специа-
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Павел Герасимов, Калуга:
- Что было сегодня самым ярким,
самым для вас интересным?
- Самое яркое для меня вообще – общение
с командой, потому что у нас это очень
весело происходит. И каждое мероприятие,
благодаря командному нашему духу,
листы
PRагентства
разукрашивает. А так – все мероприятия
POLYLOG: директор по
очень веселые, яркие. Мне очень понравились
качеству Павел Малуев и
руководитель департамента
лекции про командообразование
мероприятий Алексей Фабриси про организацию мероприятий.
тов. Пиарщики объяснили, что пер- Что было самым трудным
вая цель участников мероприятий –
для вас сегодня?
реализация собственных амбиций
- Самое трудное сегодня было сидеть долго.
и лишь вторая – польза. У профсоюзных
работников есть еще одна цель –
- Чтобы бы вы сейчас делали, если бы были
привлечение новых членов организации.
дома?
Все мероприятия, по мнению ведущих, делятся
- Гулял бы. А может быть, к мероприятию бы
на 5 категорий, в том числе это специальные или
готовился – на работе организую очень
тематические мероприятия, праздники, конкурсы,
много мероприятий.
многоуровневые коммуникации.

Чтобы представить себя в роли организаторов
событий, участники занятия должны были выполнить
задание – в группе придумать пять мероприятий на
ближайшие пять месяцев, описать их миссию, главных
действующих лиц, цель и так далее…

Полина Шахматова,
Тюменская область:
- Что было сегодня самым ярким,
самым для вас интересным?
- Запоминается либо начало, либо конец.
С заданием все справились очень здорово. Одни придумали
серию благотворительных мероприятий. Вторые предложили
Мне больше всего запомнились стихи
работать над улучшением имиджа педагога с помощью професв исполнении поэта Олега Парамонова.
сионального конкурса, профессионального праздника, регионально- Что было самым трудным
го форума. Третьи предложили до октября подготовить профсоюзный
для вас сегодня?
День учителя на федеральном уровне и пригласить на него, ни много,
- Если честно, я сейчас ни физически,
ни мало… президента Путина! От ведущих учителя получили немало
комплиментов, но еще и критические замечания, полезные советы.
ни морально не испытываю чувство
какого-то дискомфорта.
Вечерняя программа оказалась не менее уникальной, потому что у всех
У меня хорошие впечатления!
участников Всероссийской педагогической школы Профсоюза появилась
возможность пообщаться живьем с Ириной Димовой, первым заместителем
- Чтобы бы вы сейчас
главного редактора главного педагогического издания страны – «Учительской
делали, если бы были дома?
газеты». Для чего нужны такие встречи? Например, для того, чтобы… научиться
- Дома сейчас я однозначно
читать свою, родную, образовательную прессу, где создается образ современнопосле трудового дня уже сплю.
го учителя. И где 26 лет назад возник образ такого мощного
педагогического конкурса и образовательного движения, как
«Учитель года России». Именно газета придумала это состязание, а затем к ней присоединились другие учредители и получился сегодняшний триумвират – Минобрнауки РФ,
Общероссийский Профсоюз образования, «Учительская газета». «УГ» никогда не забывает о своем детище, поддерживает
учителей года, пестует таланты.
Поэтический вечер одного из суперталантливых учителей,
поэта, абсолютного победителя Всероссийского конкурса
«Учитель года России-1993» филолога, профессора Брянского
государственного университета Олега Парамонова подарили
организаторы всем участникам ВПШ. Удивительный получился
вечер – звучали стихи поэтов-фронтовиков, неожиданные, острые литературоведческие идеи и, конечно, стихи самого Олега
Геннадьевича, по-настоящему серьезного представителя российской поэтической традиции… умеющего при случае пошутить и сочинить «гарик».
День завершился традиционным дебрифингом – рефлексией.
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День третий

Самые интересные лекции –
самым умным молодым педагогам

Дни и ночи 4-й сессии Всероссийской педагогической
школы Профсоюза все насыщеннее, участники – все умнее.
Обучающий блок сегодня стал еще разнообразнее и глубже. Выступления покороче, перерывы тоже краткие – иначе
не успеть донести до молодых учителей и информационных работников всё важное.
Продолжила общение с участниками ВПШ руководитель
подготовительного отделения Пятигорского государственного лингвистического университета Алла Григорьева, сегодня она рассказывала об основах проектирования в деятельности современного педагога и организации. Эта лекция предназначалась одной половине молодых педагогов.
Другая половина слушала коллегу, заместителя директора
гимназии №2 города Коломны Московской области
Светлану Кузнецову. Она рассказывала о том, как работать
в условиях новых стандартов. «Что должна сделать школа?
Создать педагогическую среду». Кто ее создаст? Учитель,
ведь это самая главная и определяющая личность в школе,
любой - традиционной и инновационной.

«Сегодня учитель создает школу «развития», особое пространство для деятельности учителя и ученика в новой
образовательной парадигме». В этой новой парадигме ставится вопрос не чему учить, а как учить? Востребована
модель «Обучение через открытие». Если произойдет
открытие, ребенок будет работать в зоне ближайшего развития, а значит, будет создано развивающее образовательное пространство. Причем не на каком-то отдельном уроке,
а на каждом занятии. Перечислив типы уроков в технологии
деятельностного метода, Светлана Кузнецова более подробно остановилась на уроке «открытия» нового знания,
который начинается с затруднения, желания преодолеть
этот барьер, затем выстраивается план преодоления
затруднения и, наконец, дети пытаются его реализовать.
Учитель – наблюдатель, консультант, организатор, стоящий
в стороне.
Учителя получили немало удовольствия от выступления
ещё одной своей коллеги – учителя английского языка,
руководителя театра «Дети до 16» гимназии «Пущино»
Марии Охапкиной, ведь ее мастер-класс был посвящён
методам и приемам театральной педагогики в образовательном пространстве.

Весьма важной и полезной оказалась интерактивная лекция «Новая дидактика современного урока» и.о. директора
Центра образования и системных инноваций Ульяновской
области Раиса Загидуллина.
Заведующий правовым отделом аппарата Профсоюза
Сергей Хмельков ответил на все актуальные вопросы организации труда и заработной платы педагогов.
Не менее внушительный обучающий блок был предназначен для информационных работников, приехавших на 4
сессию ВПШ. Председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов Пятигорского государственного лингвистического университета Армен Вартанов представил
инновационные формы информационной работы профсоюзной организации.
Особый гость ВПШ сезона 2015 года – заведующий отделом
по
связям
с
общественностью
аппарата
Интернационала образования (Брюссель, Бельгия) Тимо
Линзенмайер рассказал о том, как организовано информационное сопровождение деятельности членских организа-

ций Интернационала образования.
Специальный корреспондент «Учительской газеты» Оксана
Родионова поговорила с коллегами (фактически ответственные за организационную работу – это журналисты), о
современной журналистике, об образовательных изданиях,
о жанрах журналистики, в том числе новых…

Studiosus_2015_00_EIKI_2010_00.qxd 24.04.2015 1:31 Page 9

Ания Ихсанова, Астраханская область:
- Что было сегодня самым ярким, самым
для вас интересным?
- Я сегодня записала для себя два
пожелания. Первое – улучшить свою речь,
говорить красочно. Порадовала лекция,
посвященная этому. А второе, что я
PR-обеспечению деязаписала, касается нашего Совета молодых
тельности Профсоюза на
педагогов – решила провести среди коллег
всех уровнях посвятила свое
выступление заведующая отанкетирование, спросить, что они знают
делом по связям с обществено профсоюзе, какие вопросы их интересуют.
ностью аппарата Профсоюза Елена
- Что было самым трудным для вас сегодня?
Елшина. Было очень интересно,
- Самой трудной была лекция о заработной
потому что Елена Станиславовна
плате.
рассказывала не о теории, а о практике
и давала очень точные, чёткие советы:
- Чтобы бы вы сейчас делали,
«Именно PR способен обеспечить необхоесли бы были дома?
димый уровень мотивации через информа- Сидела бы за конспектом, думала бы, какие
ционное обеспечение», «Нет алгоритма эффекзавтра дать задания детям. Так что я здесь
тивной мотивации, нет универсального рецепта,
отдыхаю, спасибо организаторам.
ведь условия разные», «Эффективный пиар – это
многообразие форм и методов работы».

Сергей Цей,
Калининградская область:
- Что было сегодня самым ярким,
самым для вас интересным?
А вечером на свое заседание собрался Совет молодых
- Конечно, общение с Юрием Михайловичем
педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования.
Поляковым. Это важно лично для меня,
Совет, рожденный на ВПШ, наконец документально оформился, с
потому что я постоянно ищу какие-то
чем всю аудиторию поздравил советник отдела нормативного
качественные, хорошие материалы.
регулирования деятельности педагогических и руководящих работников Департамента государственной политики в сфере общего
Если книга «Работа над ошибками»
образования Минобрнауки РФ Сергей Шадрин, который тоже находействительно органично вольется
дился у истоков создания Совет. У Совета молодых педагогов есть предв мою деятельность, я ее
седатели, заместители, секретарь. Есть координаторы по федеральным
порекомендую всем и себе.
округам. Например, в Приволжском округе – Максим Гришин,
- Что было самым трудным
в Центральном округе – Алексей Мокрушин.
для вас сегодня?
Много внимания на этом заседании уделили региональному опыту. Один из
Самое трудное было –
председателей Совета, Иван Кайнов из Тюмени, призвал коллег формулировать именно проблемы, а не отчитываться. Он озвучил основные задачи Совета
пробиваться в лифт, двери
молодых педагогов: привлечение в школу молодых, пропаганда педагогическозакрывались слишком быстро.
го опыта, создание позитивного имиджа молодого педагога. Один из конкретных
- Чтобы бы вы сейчас делали,
проектов, который сейчас воплощается в жизнь, - издание методички, в которой
если бы были дома?
будут собраны правовые и иные материалы, необходимые тем, кто хочет создать
- Общался бы с мамой
Совет молодых педагогов на региональном уровне.
и бабушкой, с друзьями,
Владимир Марченко, председатель Студенческого координационного совета
параллельно и тетрадки
Профсоюза, дал рекомендации, как организовать сотрудничать с социальными партнебы проверял.
рами, например, Министерством образования и науки РФ.
Умело подобранные видеофрагменты вызывали слезы
и улыбки… А ведь эмоции – это тоже очень важно.
Информационному работнику нужно «не оставаться равнодушным самому и не оставлять равнодушными людей».

Олеся Гончарук рассказала о всероссийских летних мероприятиях с участием профсоюза. Свои Советы молодых педагогов представили Галина Куприна из Тульской области
и Наталья Антипина из Пермского края.
В финальной части бесконечного, насыщенного, интереснейшего дня участники ВПШ почувствовали себя… на съемках передачи «Линия жизни»! К ним в гости пришел российский
писатель, поэт, драматург, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.
Вопросов к гостю было море, и касались они не только писательского труда и проблем преподавания литературы в школе, но и общественной жизни, в частности, ситуации с российским телевидением. Анализируя сферу литературы, Юрий Михайлович сказал, что сейчас в
России поэтический бум, как это было во времена оттепели. Но настоящие поэтические
таланты встречаются очень редко… Всем участникам ВПШ современный классик подарил
свою книгу «Грибной царь» с автографом, а Сергей Цей из Калининградской области стал
обладателем экземпляра с личной дарственной надписью. Награда нашла героя за практический вопрос мэтру – какие именно книги Юрия Полякова можно и нужно изучать в школе?
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День четвертый

Дорогая моя столица!

Девиз Всероссийской педагогической школы: «Вместе
с будущее!». К нему можно добавить еще один:
«Познавай!». Четвертый день ВПШ был посвящен познанию
Москвы и познанию истории нашей страны. ВПШ-2015
проходит в преддверии 70-летия Великой Победы…
Сразу после завтрака у участников ВПШ началась интереснейшая экскурсионная программа «Москва военная».
Обзорная экскурсия по столице доставила огромное удовольствие гостям из самых разных регионов страны. Тем
более, что погода улучшилась и солнце освещало достопримечательности одного из самых красивых городов мира.
Важный пункт экскурсионной программа – музей техники
Вадима Николаевича Задорожного, расположенный в
Красногорском районе Московской области, недалеко от
знаменитой усадьбы Архангельское. Это частный музей, но
его создатель настаивает: «Этот музей не мой. Это музей
страны, Москвы, Московской области. Он просто должен
быть. Потому что сегодня при общем упадке не принято
создавать удобные пространства для людей. Здесь все
абсолютно бескорыстно...»
Музей поражает любого посетителя, он пришелся по душе
всем участникам школы – и гуманитариям, и технарям, ведь
здесь собраны лучшие антикварные машины прошлого
столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт,
мотоциклы, ретроавтомобили. Всего на трех этажах выставочного комплекса и открытых аллеях на территории музея
представлено более тысячи экспонатов! Любопытная
экспозиция под названием «Гараж Страны Советов» встретила участников ВПШ на цокольном этаже, они с удовольствием полюбовались продукцией советского автопрома,
и народными, и номенклатурными машинами. Многие
пофотографировались с уникальным автомобилем
ЗИС-115, на котором передвигался Сталин.
Любопытно, что большинство экспонатов попадает в музей
в совсем непрезентабельном виде. Они больше похожи
на набор деталей… Но старинную технику терпеливо
восстанавливают в прямом смысле этого слова «по винтикам», используя старинные фотографии и чертежи. Иногда
годами. Тот же самый сталинский ЗИС-115 реставрировали
четыре с половиной года!

Еще одним приятным пунктом программы в музее техники
стала еда на свежем воздухе – участников ВПШ угостили
кашей из полевой кухни.
Вечером вся школа погрузилась в творческую атмосферу,
конференц-зал УМЦ «Голицыно» огласился стихами
и музыкой. Одна на всех тема – Великая Отечественная
война.
В честь грядущего Дня победы, который наша страна отметит в 70-й раз, участникам ВПШ подарили театрально-музыкальную концертную программу «Песни военных лет»,
которую украсили своим искусством молодые, талантливые
актеры театра и кино - тенор Евгений Вальц, меццо-сопрано Елена Моисеева, пианистка Анна Петухова.
«Синий платочек», «Жди меня», «Баллада о Матери»,
«Темная ночь», песни из кинофильмов «Военно-полевой
роман», «Небесный Тихоход», «Офицеры», «Белорусский
вокзал» - эти произведения известны и любимы всеми россиянами, независимо от возраста. Знают их и молодые
участники
Всероссийской
педагогической
школы
Профсоюза.

Немного о талантливых участниках концерта. Евгений
Вальц окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская
В.Грамматикова). С 2007 работает в театре им. Моссовета.
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Михаил Авдеенко, заместитель
Председателя Общероссийского
Профсоюза образования:
- Что было самым ярким, самым
интересным для вас на 4-й сессии ВПШ?
- Наверное, открытие нашей 4-й сессии
Елена Моисеева оконпод снегом. Это взбодрило. Но мы
чила Музыкальное училипреодолели капризы погоды.
ще по классу «Дирижер

хора» и факультет музыкального
театра
РАТИ-ГИТИС
- Что было самым трудным для вас?
(мастерская Г.Ансимова). С 1998
по 2001 год служила в театре
- Уже 4-я сессия, есть опыт, есть
«На Бассманной», где играла во мнотехнологии. Но начало – это всегда самое
гих спектаклях и мюзиклах. Принимает
участие в музыкальных шоу-проектах
волнительное, сколько бы у тебя не было
и преподает вокал в РАТИ (ГИТИС) на курсе
опыта, знаний. Все равно первый шаг –
мюзикла. Снимается в кино.

самое трудное. А потом, когда мы увидели

Анна Петухова закончила РАМ им. Гнесиных
глаза участников, их настрой, поняли,
(класс заслуженного артиста РФ, доктора искусчто все получится...
ствоведения М.А. Аркадьева) и ассистентуру-стажировку на кафедре «Концертмейстерское мастерст- Чтобы бы вы сейчас делали,
во». Лауреат международных конкурсов, обладатель
гранта фонда «Русское Исполнительское Искусство».
если бы были дома, а не на ВПШ?
С 2000 года работает в Театре им. Вл.Маяковского.

Завершающим аккордом дня стала литературно-музыкальная композиция «Мы – дети великой Победы», подготовленная молодыми педагогами и информационными работниками.
Торжественные и трогательные до глубины души, самодеятельные номера вызывали каждый раз бешеные аплодисменты зала.
Никто не хотел расходится… Но надо и отдыхать. Впереди последний день ВПШ-2015.

Я бы, может быть, сидел
за компьютерными играми.
Люблю исторические стратегии.

Елена Елшина, заведующая отделом по связям с общественностью
аппарата Общероссийского Профсоюза образования:
- Что было самым ярким, самым интересным для вас
на 4-й сессии ВПШ?
- Когда я посмотрела на участников ВПШ сегодняшнего дня, на информационных работников сегодняшнего дня, и вспомнила учеников нашей профсоюзной школы, какими они были 3-4 года назад, я увидела как они выросли
в личностном плане. И молодые педагоги, и у информационщики. И приятно
ощущать, что Профсоюз им в этом помог.
- Что было самым трудным для вас?
- Самое трудное для нашего редакционного коллектива – конечно, подготовка
этого номера «Студиозуса». Делается он с колес. Если Оксана Родионова
пишет, мне приходится отвечать за все остальное. Конечно, это достаточно
трудно – сделать журнал хорошо, красиво, информативно, запоминающееся.
- Чтобы бы вы сейчас делали, если бы были дома, а не на ВПШ?
- Наверное, я бы сидела у компьютера и работала. Но если бы я совсем устала, я бы начала что-нибудь мастерить. Обязательно надо делать что-то
руками. Когда ты работаешь ручками, и голова начинает соображать совершенно по-другому. Это были бы куклы, изделия из кожи. Ну, или бы лепила
пельмени. А на ночь – как всегда, хорошая книжка.

Studiosus_2015_00_EIKI_2010_00.qxd 24.04.2015 1:31 Page 14

общероссийсКий
профсоюз
образоВания

Studiosus_2015_00_EIKI_2010_00.qxd 24.04.2015 1:31 Page 15

Studiosus_2015_00_EIKI_2010_00.qxd 24.04.2015 1:31 Page 16

Главный редактор: Галина Меркулова
Шеф-редактор: Елена Елшина
Тексты: Оксана Родионова
Фото: Наталья Воронина, участники ВПШ
Вёрстка: Александр Есенин

Studiosus

общероссийсКий профсоюз образоВания:
Москва, Ленинский проспект, дом 42
телефон: (495) 938-87-77

www.eseur.ru

