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От всей души поздравляем Вас с наступающим
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники
– самое сказочное и
доброе время в году.
И поэтому пожелаем в
эти праздничные дни
особого, волшебного
настроения. Пусть энергия этих праздников зарядит силами и творчеством , чтобы подходить
к каждому начинанию с
вдохновением. Пускай за
Члены Молодежного Совета Московской области
любым поворотом Судьбы
ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут всем достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Мы с вами умеем
объективно оценивать собственную работу, делать необходимые выводы, ставить перспективные задачи, а, следовательно, сообща их решать. Убеждены, что 2019 год принесет нам новые возможности для
реализации перспективных проектов деятельности Московской областной организации Профсоюза, заслуженные победы и свершения.
Наше будущее зависит от усилий каждого человека, его инициативы,
эффективной работы и заинтересованности в общем результате.
Здоровья и счастья, добра и удачи в новом году,
верных друзей и искренних людей на дороге жизни!
Профсоюз начинается с нас! Вместе в будущее!
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Ударим автопробегом….
С 5 по 7 октября 2018 г. состоялся автопробег
молодых педагогов Центрального Федерального
округа, посвященный Дню учителя и Всемирному
Дню действий «За достойный труд!». В мероприятии приняли участие педагоги из 14 регионов России, а также 2 региона Республики Беларусь.
Основными организаторами мероприятия выступили Брянская областная организация Общероссийского Профсоюза образования совместно с
Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза образования. Маршрут автопробега был проложен от городов ЦФО до пансионата «Салынь» в Брянской области (д.Новая Салынь).
Цель автопробега – обмен опытом организации
молодежного педагогического движения в регионах, проведения выездных Молодежных педагогических школ, профсоюзной работы и многое другое.
В автопробеге приняла участие команда профсоюзного актива совета молодых педагогов Московской области в
составе 7 человек: Петракова Татьяна Валерьевна ведущий специалист МООП, Простова Анна Вячеславовна, учитель
начальных лкассов МОУ СОШ 2 г. Можайск, Шарко Анна Александровна,учитель музыки МАОУ Домодедовская
СОШ 9, Маслий Евгений Игоревич, учитель иностранных языков МБОУ «Гимназия 5» г.Сергиев Посад, Кравцова Наталья Александровна,учитель начальных классов МОУ «Селиваниховская ООШ», Плеханов Виталий Александрович,
учитель физкультуры МОУ «Селиваниховская ООШ», Курбанов Руслан Бахадурович,учитель физкультуры МАОУ
«Давыдовская гимназия».
За эти дни участники встретились и задали интересующие вопросы с первым заместителем директора департамента
образования и науки Брянской области Егоровой Еленой Валерьевной, председателем Брянской области организации
Профсоюза Голубевой Анной Ивановной, председателем МГО Профсоюза образования, секретарем Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования по Центральному Федеральному округу Ивановой Мариной Алексеевной. В насыщенные дни автопробега молодые работники образования ЦФО смогли познакомиться, узнать о работе советов молодых педагогов в каждом регионе и обсудить необходимые качества для молодого профсоюзного лидера. В
рамках автопробега участники получили возможность повысить свою квалификацию на тренингах по актуальным вопросам, стоящим перед сферой образования,
получить практические навыки использования новых элементов проведения уроков и
обменяться опытом с коллегами из регионов.
Кроме того, для участников автопробега была
организована творческая мастерская с заслуженным учителей Российской Федерации,
Отличником народного просвещения, абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России - 1993» Парамоновым Олегом Геннадьевичем, где молодые
педагоги имели возможность пообщаться,
задать интересующие вопросы, а также узнать
секреты успеха в нашем нелегкой педагогической работе.

Участники автопробега:
Петракова Т.В.; Простова А.В.;
Шарко А.А.; Маслий Е.И.; Кравцова Н.А.
Плеханов В.А.; Курбанов Р.Б.
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Чего боится молодой педагог?
Чего боится молодой педагог, когда приходит в
школу? Как найти подход не только к детям, но и к
коллективу? Кто встанет на защиту прав и интересов
начинающих учителей? Ответы на эти и многие
другие вопросы я смогла получить на Семинаре
председателей и заместителей председателей молодежных советов местных организаций Профсоюза
Подмосковья "Prof-движение".
Еще несколько лет назад, когда я только пришла в
школу, Профсоюз казался мне "далекой" от меня организацией, в которую нужно непременно вступить,
но непонятно, зачем. Даже после получения профсоюзного билета я не думала, что Профсоюз откроет
мне новые горизонты, но как же я ошибалась...
Лишь недавно я открыла для себя удивительный мир яркой, энергичной жизни в Профсоюзе, и семинар мне
это в очередной раз доказал. Молодому педагогу очень важно знать свои права, обязанности, иметь возможность открыто сказать о том, что тебя беспокоит. Все мероприятия семинара были направлены на поддержку
молодых учителей, на наше дальнейшее профессиональное развитие.
Настоящим открытием для меня стал круглый стол по теме "Что такое Профсоюз". Я узнала много нового о
структуре профсоюзных организаций, о различных направлениях работы Профсоюза. Выступления членов
молодежного совета профсоюзных организаций области погрузили нас в насыщенную жизнь членов Профсоюза.
Этот семинар стал для меня уникальным. Теперь "Профсоюз" для меня не просто "организация, в которую
нужно вступить", а масштабная работа по различным направлениям, которая касается напрямую каждого из
нас. И я рада, что, пусть вначале и неосознанно, стала частью этой удивительной профсоюзной жизни.
Калачева Ирина, член Молодежного Совета Орехово-Зуевского РК Профсоюза

Праздник образовательно-творческого полета
молодых профсоюзных лидеров в Дубровском
Осень - школьная пора. Прозвенели первые звонки,
начался учебный год. Настало время также и активной деятельности молодёжных советов. Председатели и заместители молодёжных советов местных организаций профсоюзов Подмосковья «PROFдвижение»
встретились в учебном центре профсоюза образования в Дубровском. С первой минуты трехдневного
семинара началось действие «PROFдвижения»: деление на команды, знакомство с кураторами, организаторами, проф-квест, тренинги на командообразование. Первый результат сплочения профсоюзных команд: представление визитки команды, создание
этюда «Вступай в Профсоюз».
Творческий вечер первого дня показал, что молодые
педагоги, профлидеры талантливы, креативны, открыты к общению. Ведь в одном месте объединились лучшие, активные, перспективные, инициативные. Именно эти качества помогли командам подготовить презентации, защитить профсоюзные проекты, представив их всем участникам семинара, ответить на возникающие
вопросы. План проекта подготавливался командами в течение двух дней, затрагивали самые актуальные
проблемы: увеличение членства в профсоюзе, повышение положительного имиджа профсоюза образования,
повышение уровня правового сознания педагогического работника, обеспечение психологической поддержкой, создание условий для профессионального роста.
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Сплочённая работа команд, активные обсуждения,
анализ проблем, которые возникают у современного
молодого педагога, у молодого профсоюзного лидера
стали предпосылкой к появлению проектов:
«Профсоюз - онлайн», «Наставничество в образовании».
Семинар «PROFдвижение» был с насыщен также и
образовательной программой. Участники смогли посетить интересные, полезные мастер-классы в «ЭкоДоме» и Доме детского творчества в г. Домодедово.
Хотелось особенно отметить мастер-класс «PR бренд
образовательной организации». Участники смогли за
который период создать свой небольшой проект и
защитить его. Тема – на выбор участников, а цель одна – повышение положительного имиджа образовательной организации, используя возможности социальных
сетей, медиа инструменты.
О приемах и техниках актёрского мастерства рассказала и научила использовать Ахапкина Мария Евгеньевна, победитель всероссийского этапа конкурса «Учитель года-2015». Создавать свой сайт, работать с Google
инструментами, грамотно и эффектно использовать их в образовательном процессе молодые педагоги смогли на мастер классе Лагутина Антона Алекандровича, победителя всероссийского этапа конкурса «Учитель
года-2016».
Запомнился семинар и практически значимыми занятиями. Таким было занятие по оказании первой помощи,
где каждый не только узнал, как делать искусственное дыхание и что для этого нужно, но и на практике мог
попробовать свои возможности, используя специальную куклу-тренажер.
Яркими и интересными моментами семинара были также «Караоке-баттл» - новый формат общения, и обмен
опытом деятельности Молодёжных Советов. Вопросы можно было задать не только друг другу, но и заместителю председателя МОЛП Алхимовой В. Н., главному техническому инспектору МООТ Антонову А. А.,
ведущему специалисту организационного отдела МООТ Петраковой Т. В.
Три дня семинара были насыщенными. Каждый мог раскрыть свой потенциал, показать свои способности,
обменяться опытом, найти сообщников для реализации идей, планов. Но эти три дня смогли стать ещё интереснее благодаря трёхдневной игре «Тайный друг». Казалось бы, обыкновенная лагерная игра. Но именно
благодаря ей утром просыпались с хорошим настроением и сюрпризом от Тайного друга. В плотном графике
не забыть самому быть хорошим Тайным другом
для другого. А каковы были эмоции и впечатления,
когда каждый узнал своего Тайного друга в последний день семинара. Это были и удивление, и радость, и восторг, и небольшая грусть, ведь Праздник образовательно-творческого полета молодых
профсоюзных лидеров подходит к концу.
Это были три потрясающих дня. Как же здорово и
приятно, что и я в команде молодых перспективных профессионалов, которых объединяет любимый Профсоюз.
Заместитель председателя Молодежного совета
г. Реутов, Дымарчук Т.Я.
P.S. Расставание было тяжелым. За эти три дня мы так сплотились, так хорошо стали понимать друг друга,
что уже не представляли, как можно разъехаться по разным уголкам нашего необъятного Подмосковья.
Лично для меня этот слет стал не только источником ценных знаний и опыта. Он привнес в мою жизнь много
новых друзей и зарядил небывалым количеством позитивной, деятельной энергии, которой должно хватить
до следующего слета.
Кошеливский Василий Юрьевич, председатель Молодежного Совета г. Реутов
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Коротко о главном (сиквейны о семинаре и Профсоюзе)
СЕМИНАР!
Познавательный, интересный.
Поняла, приняла, понравилось.
Семинар объединил людей.
ПРОФ. СОЮЗ.
Кузнецова Виктория
МБОУ СОШ №1 г.о. Зарайск

ПРОФСОЮЗ!
Молодой, позитивный.
Объединяет, наставляет, направляет.
Профсоюз - поддержка педагогов.
Сила.
Мария Козлобаева, МБДОУ Детский сад №6
«Белоснежка» г.о. Люберцы

СЕМИНАР!
Насыщенный, активный.
Позволяет узнавать, обучаться,
создавать.
Собирает самых креативных.
Мотивирует.
Иванюга Анастасия , МОУ СОШ
№15 г.о. Электросталь.

ПРОФСОЮЗ!
Удивительный, яркий.
Радует, восхищает, объединяет.
Это лучший выбор для тебя.
ВСТУПАЙ.
Екатерина Катина, МАДОУ детский сад №13,г.о.Наро-Фоминск.
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PROFДВИЖЕНИЕ –ЭТО ЖИЗНЬ!!!!
С 1.12 по 2.12 2018 года в д. Новая Купавна,
прошел Профсоюзный молодежный семинар,
где приняли участия члены Молодежных Советов местных организаций Профсоюза г.о.
Королев и г.о. Долгопрудный.
Я с радостью приняла приглашение на участие
в семинаре и отправилась в путь!
Приехав на семинар меня, встретил дружный
коллектив, заботливые руководители - радости и позитиву не было предела! Выбранное
место проведения семинара очень понравилось. Мы были как - будто в сказке! В Конгресс - Отеле изумительная красота!
Основная и главная часть нашей поездки –
это обмен опытом. За круглым столом мы познакомились. Послушали выступления членов молодежного совета г.о. Королев.
Мастер-класс научил преодолевать трудности организационной работы.
Поиграли в интересную игру «Профсоюзный КрАкодил», зажгли на дискотеке и организовали танцевальный флешмоб! Ведь движение это жизнь, а
движение с Профсоюзом образования, это разносторонняя, познавательная,
увлекательная и интересная жизнь!
Неформальное общение на дискотеке, еще больше сдружило. Мы обменялись контактами и договорились встретиться еще!
Участникам семинара представилась возможность в свободное время
поплавать в бассейне, посетить тренажерный зал, да и просто надышаться
свежим загородным воздухом! Занимательный ПрофКвест зарядил нас
бодростью и энергией на долгое время , ведь все бегали, прыгали с большим интересом как дети!
Эти сутки с Профсоюзом были очень насыщенные, и это было очень здорово!
Межмуниципальный молодежный семинар объединял молодых педагогов и стал прекрасным примером того, как можно обменяться опытом,
научится новому, найти единомышленников.
Такие встречи укрепляют взаимодействие молодежных советов, помогают как в профессиональном, так и профсоюзном становлении.
Уезжая, никто не хотел расставаться! Осталось много тем для обсуждения, планов и задумок на будущее. Так что мы говорим: « До
скорой встречи! Вместе в будущее с Профсоюзом!»
Член Профсоюзного комитета МАДОУ
"Детский сад № 16" , г.о. Королев, участник
Молодежного семинара Беликова В.Е.
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«Молод? Неопытен? – Духом не падай,
мы в Профсоюзе всегда тебе рады!»
В декабре, а точнее седьмого и восьмого,
Прошел Форум в округе Ликино-Дулево.
Тема, конечно, была актуальной:
Движенье вперед профессиональное.
По плану зарядка, флешмоб, визитки
Профсоюзный этюд, масса событий.
Проекты, беседы и мастер-классы,
Конкурс талантов Форум украсил.
Молодых педагогов профсоюзный отряд,
Учиться новому в работе рад.
Бесценный опыт был передан нам.
Профсоюз поможет всем учителям!
(Калачева Ирина, учитель МБОУ «Дрезненская СОШ №1», член Молодежного Совета РК Профсоюза.)
…
2-х дневный Профсоюзный Молодежный Форум-семинар собрал 70 молодых педагогов г.о. ЛикиноДулево, а также представителей районных организаций из Шатуры, Рошали, Павловского Посада и г.о. Орехово-Зуево. В г. Куровское, на базе санатория-профилактория «Серебряный родник», в рамках проекта Московской областной организации Профсоюза "PRof движение" был проведён форум-семинар для членов молодежных советов первичных организаций Профсоюза. Первый день форума-семинара прошел под девизом
«Молод? Неопытен? – Духом не падай, мы в Профсоюзе всегда тебе рады!». Тренинги на знакомство, сплочение, командообразование, Проф-квест от студентов ГГТУ, разговор об инклюзивном обучении с трёхкратным чемпионом мира, паралимпийцем Алексеем Обыденновым. Алексей ответил на вопросы педагогов. Никого не оставили равнодушными представление трёх команд и прекраснейшие этюды о вступлении в Профсоюз в каменном веке, средневековье и будущем. Вечернюю программу закончили креативные выступления
участников конкурса «Профсоюзная радуга талантов». Девиз второго дня нашего семинара - "В ряды Профсоюза мы смело вступаем! Уверенными быть
он нам помогает!". А ведь, действительно, после такого дня уверенности может только прибавиться! Поговорили о Профсоюзе и
его сложной структуре, о том, что делает
Профсоюз. Вдохновили на дальнейшую педагогическую работу мастер-классы от Елены
Незнайкиной «Игровые технологии с использованием ИКТ», педагога-психолога ГГТУ
Виктории Логиновой «Психология успеха» и
социального педагога Татьяны Матвеевой
«Технология лидерства». Тимбилдинг на свежем воздухе, новогодний флешмоб от Руслана
Курбанова и Татьяны Обыденновой запомнился всем, без исключения.
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Главный технический инспектор труда Мособкома Профсоюза, Александр Антонов, рассказал о работе с молодёжью в Подмосковье и об Охране труда, думаю ребятам это помогло в подготовке и защите минипроектов по Охране труда. Море позитива, новые знакомства, друзья, знания! Проект "PRof движение" продолжается!
Председатель Орехово-Зуевской
районной организации Профсоюза Бурова Г.П.
А вот отзывы самих участников:
Валерия Гоголева, учитель МБОУ «ЛикиноДулевская СОШ №5», член Молодежного совета
РК Профсоюза.
"Выходные – не работа».
Когда мне сказали, что в пятницу, после
тяжёлой трудовой недели, я поеду на
молодёжный слёт, как-то это всё не очень
прозвучало… Для меня выходные, как запах
страниц новой книги, нечто привычное, но
невероятно приятное, поэтому восприняла я эту
идею не с присущим мне энтузиазмом, а скорее
скрипя «суставами», да, да, будто мне уже –цать
лет, а меня отрывают от гармонии с тишиной и
покоем. ⠀
⠀
Какого же было моё удивление, когда
буквально спустя час нахождения на форуме, я уже в корни поменяла своё мнение о данном мероприятии и
мысленно послала диван - «да, ну его». Семьдесят молодых педагогов, десяток новых идей и мнений, новые,
светлые лица и улыбки, мы, как-то сразу, без лишней болтовни, сплотились в команду и тут же
перезнакомились.
Признаюсь, к концу второго дня, мы изрядно вымотались, не было ни одной свободной минутки:
мастер классы, конкурсы, квесты, и ещё масса всего интересного, всё это заполнило, какие-то внутренние
пробелы и легло приятным отпечатком на памяти. Спасибо большое Галине Петровне, и всем организаторам
данного мероприятия, было невероятно тепло и уютно! Если что, то я всегда - "за"! :) - «Очень правильный
союз – молодёжь и профсоюз!»
Незнайкина Елена, учитель МБОУ «Кабановская СОШ», куратор команды «белые», член
Молодежного Совета РК Профсоюза.
«Одними из самых востребованных, запоминающихся, ярких и насыщенных мероприятий являются
обучающие семинары. 7- 8 декабря состоялся семинар членов молодёжных советов первичных
профсоюзных организаций Орехово-Зуевской районной организации профсоюза. Мы делились друг с
другом опытом, позитивом и хорошим настроением.
Профсоюз делает ставку на молодых! Я думаю,
что все учителя, принимающие участие в этом
семинаре, убедились, что профсоюз может помочь
молодому педагогу раскрыть свой потенциал, но
для этого молодым необходимо приложить и свои
усилия, ведь под лежачий камень вода не течет».
Наумкин Илья, учитель МБОУ
«Дрезненская СОШ №1»
«Все понравилось, особенно квест, процесс
подготовки и выступление команд. Форум
оставил только положительные эмоции. Хочется
поблагодарить Профсоюз за возможность
принятия участия в данном мероприятии».
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Наш долгожданный Молодежный Совет.
«Ура! Я себя нашла!!!» - вот именно эти слова стали началом рождения Молодежного Совета Павлово – Посадской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Мое знакомство с Молодежным Советом состоялось на трехдневном семинаре председателей, заместителей председателей Молодежных советов Московской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, куда меня направила
председатель Павлово – Посадской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ Макарова Любовь
Анатольевна.
За время, проведенное на семинаре, я узнала много полезной, нужной и важной информации. Познакомилась с замечательными педагогами Московской области и приобрела много друзей из Молодежных Советов подмосковных городов. Масштаб мероприятия поразил меня на столько, что сомнений в создании нашего Молодежного Совета больше
не было.
Группой активистов будущего Молодежного Совета была разработана анкета, содержащая в себе вопросы: нужен ли Молодежный Совет молодым работникам образовательных организаций и для чего; хочет ли
молодежь принимать участие в его работе.
По итогам анкетирования были проведены два ознакомительных семинара, на которых мы постарались
донести полную информацию о Молодежных Советах работников образовательных организаций Московской области, реализующих молодежную политику Профсоюза. А Макарова Любовь Анатольевна, еще раз
рассказала о роли и задачах профсоюза, о правах, обязанностях и преимуществах членов профсоюза.
В течении месяца плодотворной работы совместными усилиями у нас получилось создать свой Молодежный Совет!
13 декабря 2018 года стал официальным
днем рождения Молодежного Совета Павлово-Посадской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. На первом заседании
Совета было принято Положение о Молодежном Совете, составлен план работы на
2019 год.
Интересным был и тренинг на сплочение
«Что такое Молодежный Совет для вас?».
Члены Молодежного Совета решили провести конкурс на лучшую эмблему Молодежного Совета. И как положено кульминацией нашего праздника
стал именинный торт. Мы еще маленькие, наш совет только зародился, но у нас много планов, и еще больше
сил для их реализации. В нашем Совете молодой специалист всегда найдет поддержку, сможет проявить
свой потенциал. Вместе мы будем стараться, чтобы о нас заговорили как о достойном Молодежном Совете.
Мы уверенны, что работа нашего Молодежного Совета будет содействовать привлечению молодых работников в члены профсоюза, который раскрывает перед молодежью новые горизонты, позволяет реализовывать и
совершенствовать себя!

Председатель Молодёжного Совета Павлово-Посадской районной организации Профсоюза
Шалимова Полина
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И вновь Форум молодых педагогов.
Долгожданный VIII Форум молодых педагогов прошел
с 6 по 7 декабря в Одинцовском муниципальном районе. Где принимала участие и Московская областная
организация Профсоюза образования Московской области.
Форум проводится с 2011 года с целью распространения
передового опыта среди молодых педагогов, развития
их творческой инициативы, повышения престижа педагогического труда и сохранения лучших традиций учительства Подмосковья.
На площадке присутствовало более 250 молодых специалистов со всех муниципальных районов. На площадке работали тематические секции, посвященные школьному образованию, методу управления Scrum, инструментам стартапа.
Заключительный день форума прошел в Областной гимназии имени Е.М. Примакова, где участников и победителей поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Для молодых специалистов были организованы мастер-классы: победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2018» Григорий Назаров из Химок провел урок истории, лауреат областного смотра
«Педагог года Подмосковья-2018» Павел Красновид из Подольска - географии; также с мастер-классами выступили победители прошлых лет - Антон Лагутин и Сергей Ионов.
На форуме были объявлены имена победителей областного конкурса «Педагогический дебют - 2018», который прошел на базе Государственного гуманитарно-технологического университета и Гимназии № 15 в Орехово-Зуеве. В нем участвовали учителя из 51 муниципального образования Московской области, педагогический стаж которых не превышает трех лет.
Победителями конкурса стали: учитель истории и обществознания Областной гимназии имени Примакова
(Одинцовский район) Владислав Козлов; учитель истории и обществознания школы №5 (городской округ
Реутов) Ольга Монаенкова; учитель математики Куровской школы №2 (городской округ Ликино-Дулево)
Виктория Тронова; учитель основ безопасности жизнедеятельности школы №11 имени Титова (Щелковский
район) Ефим Тучков; учитель французского языка гимназии №10 (Пушкинский район) Александра Филипченко.
Также были объявлены имена победителей областного конкурса «Педагогический дебют - 2018» в номинации «Начало начал»: учитель английского языка школы №3 (Талдомский городской округ) Василина Коннова; учитель музыки школы №4 (городской округ Красноармейск) Мария Марченко; учитель физической
культуры лицея №1 имени Титова (городской округ
Краснознаменск) Михаил Мочалов; учитель начальных классов Рождественской школы (городской округ
Истра) Екатерина Лисеенко.
«Я очень рада, что мне довелось участвовать в таком
значимом событии - конкурсе «Педагогический дебют». За эти пять дней мы не только обменялись опытом, но и подружились. Я думаю, что каждый из участников увез с собой в душе частичку тепла, - сказала
Лисеенко. - Глядя на остальных конкурсантов, я не
думала о победе. Я думала о том, что с такими энергичными, креативными и задорными учителями наше
подрастающее поколение в надежных руках».
Ведущий специалист МООП, Петракова Т.В.
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Профессиональные победы в Подмосковье.
Мы не могли обойти эту тему, хотя и не были рядом на всех
конкурсных испытаниях, были в курсе всех дел, участвовали
во всевозможных голосованиях. Гордимся своими земляками,
коллегами и членами Профессионального Союза.
Анастасия Шлемко, педагог детского сада №52 «Котенок»
Победитель Всероссийского конкурса « Воспитатель года России» -2018 и Григорий Назаров, учитель истории и обществознания гимназии № 9, Победитель Всероссийского конкурса
«Педагог года России» -2018 из городского округа Химки.
В преддверии наступающего года поздравляем их с уже заслуженными победами и желаем новых побед, новых открытий, удач и творческих свершений, и конечно исполнения всех
желаний.
Готовя нашу газету мы задали нашим героям несколько
вопросов. Первый вопрос Анастасии: «Обозначьте важность
вашей профессии»:
«Человек как личность рождается дважды – в дошкольном и
подростковом возрасте» - так можно перефразировать А.Н.
Леонтьева. Поэтому важность нашей профессии очевидна и
заключается в том, чтобы не навредить формирующейся личности, учесть индивидуальные особенности детей, увидеть и
поддержать замысел ребенка, помочь его реализовать и сделать значимым для окружающих. То есть создать
в детском саду условия для эмоционального и физического благополучия воспитанников.
И второй вопрос о планах: «Я уверена, что каждый воспитатель имеет право воочию увидеть, как работает
с детьми обладатель титула "Воспитатель года России". Поэтому продолжу свой семинар "Лаборатория мастерства". Этот семинар я провожу в рамках реализации моего авторского проекта "Наука маленького роста".
Он заключается в проведении практикума по организации экспериментальной деятельности в разных возрастных группах любого детского сада. В течение двух часов я провожу образовательную деятельность во всех
возрастных группах, а присутствующие педагоги потом задают мне уточняющие вопросы и делятся своими
находками в области организации детского экспериментирования. Также планируем записать вебинар и открыть в саду мини-кванториум».
Вопрос Григорию : “Что, на ваш взгляд, надо изменить
в современной школе?»
Ничего менять не нужно! Надо выучить закон об образовании и осознать собственную ответственность за
всё, что происходит или не происходит на уроке и внеурочной деятельности. И планы : « О планах сказать
сложно. Я дольше следующей недели стараюсь их не
строить. «Кружит земля, как в детстве карусель…».
Всех и каждого – с наступающим Новым Годом!»
Маленькое интервью закончено.Спасибо огромное.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие коллеги, друзья!
Проделанная в 2018 году работа вселяет уверенность, что и в 2019 году будет сделано немало добрых и полезных дел, направленных на благо и здоровье каждого члена
нашего Профсоюза образования.
Уходящий 2018 год пролетел незаметно, и можно понять почему: ведь когда человек
занимается любимым делом, в окружении прекрасных людей, он времени не замечает. Поэтому пусть дорога будет всегда ровной, сложные ситуации разрешаются легко и без долгих последствий, а наши семьи будут счастливыми и благополучными,
проекты успешными, а работа доставляла радость.
Новый год - это время мечтать, надеяться, верить в то, что ничего невозможного
нет, поэтому пусть все задуманное сбудется.
В канун Нового года желаем коллегам по профсоюзной работе и их близким, мира,
тепла, здоровья, стабильности, душевной гармонии !
Члены Молодежного Совета Королевской городской организации Профсоюза.
Московская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 1
Тел./факс: 8 (499) 263-19-43; e-mail: okproobraz@mail.ru; cайт: okproobraz.ru
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