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Марафон
бывших
учителей
не бывает
у каждого из нас в жизни есть свой учитель с большой буквы – тот, кто
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать
свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом
зависит судьба учеников, завтрашний день страны. и действительно
жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души и вечная
борьба с невежеством. нелегок хлеб, добываемый на педагогической
ниве, но поистине достоин всеобщей благодарности педагог, избравший
свою профессию по призванию и высокому гражданскому долгу.
Новый толково-словообразовательный
словарь русского языка дает нам такое определение слову «ветеран»: старый опытный
воин. Мне кажется, что это очень точное растолкование смысла этого слова. Однажды, я
встретилась с одной учительницей после её
выхода на заслуженный отдых. Как обычно,
ведя незатейливую беседу, я спросила: «Ну
как вам живётся на пенсии?». я думала, что
она скажет, наконец– то ей удалось отдохнуть от ежедневной суматохи или что-то
ещё в этом роде. Но её ответ меня поразил.
Она ответила: «я чувствую себя так, как
чувствует себя скаковая лошадь, которую
остановили на полном ходу». А ведь действительно, педагог, ушедший на заслуженный
отдых, остаётся педагогом. Он интересуется
всем, что происходит в школе уже без его участия. Радуется успехам, переживает неудачи
учащихся и коллег.
Работая в школе больше 27 лет, каждый
раз вспоминаю об одном удивительном
педагоге – Марии Григорьевне яковлевой.
Мысленно благодарю этого человека за её
доброту, сердечность, понимание и просто
за любовь к нам, тогдашним детям.
Мария Григорьевна работала в школе
воспитателем группы продлённого дня.
Она не только помогала нам в подготовке
домашнего задания, но и проводила много
интересных занятий. Но особенно запомнились те моменты, когда Мария Григорьевна
читала нам вслух разные истории из книг.
Причём, слушать ее нравилось даже самым
ленивым ученикам нашего класса. Именно
так я познакомилась со многими писателями.
И эта любовь к книгам и чтению передалась
мне от нашей по-матерински доброй и любимой учительнице. В наш век телевидения и
компьютеризации не так-то просто привить
детям любовь к чтению. Иногда так хочется
пригласить на урок Марию Григорьевну,
чтобы она своим редким умением поделилась
с детишками моего класса.

Череда трагических событий в её жизни:
смерть младшего сына, мужа, неожиданная
слепота – не сломили её. Слава Богу, слепоту удалось побороть. И она по-прежнему
в строю.
Профсоюзная организация нашей школы старается поддерживать связь между
учителями-ветеранами и коллективом. Мы
проводим много мероприятий с участием
учителей-ветеранов. Традицией стало приглашать их на такие праздники, как День
знаний, День учителя, Последний звонок,
выпускной бал. Каждый год учащиеся и учителя поздравляют ветеранов с Днём защитника Отечества и Международным женским
днём. В школе организована тимуровская команда, которая помогает одиноким учителям
в домашних делах. Например, в зимнее время
года после обильных снегопадов учащиеся
убирают снег во дворах и на улице, осенью
– картофельную ботву.
Руководитель профсоюзной организации
нашей школы Люция Юнусова не устаёт придумывать разные мероприятия с участием
учителей-ветеранов. Каждый год она поздравляет их с памятными датами, юбилярам
дарит памятные подарки.
Наш школьный коллектив часто старается ездить на экскурсии. Была организована
поездка по таким местам, как остров-град
Свияжск, Болгары. Побывали на спектаклях
в Ульяновске и Казани. Конечно, мы не оставили в стороне и наших педагогов-ветеранов.
Они с удовольствием согласились на эти
поездки вместе с коллективом.
О каждом ветеране педагогического труда
можно писать книги. Это люди, чья жизнь
– подвиг. Их судьба неотделима от судьбы
страны. Они шли в ногу со временем, и они
делали это с честью. И теперь, самое главное
для них – это забота и внимание со стороны
общества, коллег и людей, живущих рядом.
светлана Емельянова, учитель начальных
классов Альшиховской соШ буинского района

вот уже третий год последняя неделя сентября в системе образования
татарстана посвящена профсоюзу. проект республиканской профсоюзной организации работников образования и науки рф «профсоюзная
неделя» в этом году не только отмечен профессиональной премией
«профсоюзный авангард», учрежденной редакцией газеты «солидарность», но и стал одним из самых масштабных в регионе. на этот раз в
акции приняли участие около ста тысяч человек. профсоюзные уроки,
торжественные церемонии вступления в профсоюз, флешмобы, квесты
с участием молодых педагогов, встречи с ветеранами педагогического
труда, мероприятия по охране труда, гостиные, спортивные марафоны,
экскурсии для членов профсоюза, поездки по обмену опытом, выставки
и конкурсы… всего не перечислить, ведь профсоюзная неделя была объявлена во всех образовательных организациях татарстана.
Мороженое от профсоюза

Придумать что-то новое и творческое у
профсоюзных лидеров получается каждый год.
Диву даешься – откуда столько фантазии?!
Например, председатель профкома
Песчано-Ковалинской средней общеобразовательной школы Лаишевского района Татьяна
Павлова провела необычный мастер-класс для
учеников 10-11 классов. Татьяна Дмитриевна
познакомила ребят с всероссийским изданием
– газетой «Мой профсоюз», рассказала о задачах профсоюза, а затем предложила ребятам
самостоятельно выпустить газету с одноименным названием. Учащиеся были поделены на
команды – два пресс-центра. Пролистывая
выпуски газеты «Мой профсоюз», они искали
интересные темы и заголовки, вырезали понравившиеся статьи, верстая свою идеальную
профсоюзную газету.
А Совет молодых педагогов Кировского
и Московского районов Казани придумал
трогательный проект – разослать ко Дню
учителя открытки педагогам-ветеранам.
Идею презентовали в конце сентября в Центре внешкольной работы на традиционной
встрече районной профсоюзной организации с
учителями и воспитателями, которые только в
этом учебном году пришли работать в образовательные учреждения. Открытки раздали 75
молодым педагогам, именно столько вчерашних студентов начали свою педагогическую
карьеру в районе, одновременно вступив в
профсоюз. Все они должны были написать поздравления и 5 октября порадовать ветеранов
педагогического труда, которых в Кировском и
Московском районах Казани около трехсот.
Профсоюзная неделя в Нурлатском районе
началась со спортивного марафона, организованного Советом профсоюзных организаций
работников образования. На территории аэропорта, где проходил забег, собрались педагоги
– члены профсоюза, а также их ученики. На
дистанцию вышли более ста человек. Бегунов
провожали на старте и встречали на финише
профсоюзными лозунгами. Завершился марафон приятным сюрпризом – все участники
забега получили мороженое от профсоюза.
Необычный старт профсоюзной недели был
в Набережно-Челнинской городской профсоюзной организации работников образования.
Здесь акция началась с флешмоба «Как прекрасен наш союз!», в котором приняли участие
183 председателя первичных профсоюзных организаций. Все они затем активно включились
в проведение профсоюзных уроков и других
мероприятий, прошедших в автограде.
В Шахмайкинской средней общеобразовательной школе Новошешминского района
республики тематическую неделю назвали
так: «Вперед, профсоюзное движение!» Под
руководством председателя профкома школы
Кадрии Гильмановой для учеников прошли
беседы о профсоюзах, викторина «Создаем
свой профсоюз», знакомство с профсоюзной
газетой. Впервые ученики подготовили исследовательские работы на тему «Моя семья и
профсоюз», участвовали в игре «Не последний

герой профсоюза».
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете
профком творчески организовал День профсоюза – первокурсники могли познакомиться с деятельностью профсоюзной
организации вуза. Акция собрала порядка
трехсот студентов. Организаторы создали
небольшие образовательные станции, каждая
из которых олицетворяла одну из комиссий
студенческой секции профкома. Например,
на станции культурно-массовой комиссии
участникам было предложено сочинить
стих на профсоюзную тематику, на станции
жилищно-бытовой комиссии у студентов
проверяли знание правил проживания в общежитиях и нормативно-правовых документов,
на спортивно-оздоровительной станции
первокурсники демонстрировали уровень
физической подготовки. А вот на станции
межвузовской профсоюзной школы актива
«Поколение «П» участникам было предложено за минуту написать все возможные
слова на букву «П», с которыми ассоциируется
профсоюзный проект, затем сделать фото с
хештегами и выложить на своей страничке в
социальной сети.

новый рекорд

Почти 1800 профсоюзных уроков в течение
недели – это рекорд за все время проведения
подобных акций. Председатели территориальных профсоюзных организаций считают,
что секрет в планировании. Проект «Профсоюзная неделя» стал традиционным и в
образовательных учреждениях профкомы
теперь заранее включают в планы проведение
профсоюзных уроков. По словам председателя
территориальной организации профсоюза работников образования Нижнекамского района
Светланы яшковой, только у них силами
учителей-профактивистов были разработаны
десятки уроков не только для старшеклассников, но и учеников начальной школы.
Председатель профсоюзной организации
работников образования Авиастроительного
и Ново-Савиновского районов Казани лично
дала профсоюзный урок для старшеклассников
средней общеобразовательной школы №179.
Как только Ольга Константиновна включила
презентацию и на экране появилось название
урока «Профсоюз: история и современность»,
ребята начали задавать вопросы. Как профсоюз заботится о здоровье работников, какие
спортивные мероприятия проводит, могут ли
ученики стать членами профсоюза и вообще,
откуда в профсоюзе столько денег?
Разобравшись с вопросами, Ольга Малышева рассказала ученикам историю возникновения профсоюзов. Школьники узнали,
что впервые профсоюзы появились в годы
промышленной революции в Англии. И что
первоначально профсоюзное движение было
мужским, женщин в профсоюз не принимали.
Поэтапно, опираясь на исторические факты,
она разъяснила ученикам функции, которые
выполняли профсоюзы на протяжении своего

