
 ФОРУМ  ПЕРВИЧКА

 СЛЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

«ОТ СТАРТА К ПРОФЕССИИ» 
в Яшалте

Году Экологии в России 
посвящается!

«БАГШ-PARTY» В ЭЛИСТЕ

СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
КАЛМЫЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
ГАЗЕТА СОВЕТА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ КАЛМЫЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ№5 ОКТЯБРЬ 2017 Г.

ПАРТНЁРСТВО
ВО ИМЯ РОСТА

22 сентября 2017 года на базе Соленовской средней школы им. В. 
А. Казначеева прошел районный открытый педагогический форум 
«От старта к профессии». Форум, организованный Яшалтинским 
райкомом Профсоюза, Отделом образования ЯРМО и Советом мо-
лодых педагогов при райкоме Профсоюза стал ярким событием 
для педагогического сообщества района. В нем приняли участие 
молодые педагоги Яшалтинского и Городовиковского районов, 
представители Советов молодых педагогов из г. Элиста, Приют-
ненского и Кетченеровского районов, а также руководители и про-
фсоюзный актив района.

Участников Форума теп-
ло поприветствовали Глава 
Яшалтинского РМО РК Сергей 
Точка, заместитель министра 
образования и науки РК Та-
тьяна Питкиева, начальник 
отдела образования адми-
нистрации Яшалтинского 
РМО РК Валентина Яндонова, 
председатель районной ор-
ганизации Профсоюза Елена 
Цветкова. 

Эрдни Горлеевым, членом 
Совета молодых педагогов 
Яшалтинского райкома Про-
фсоюза был проведен тре-
нинг «Профсоюз. Траектория 
развития». «Мы с участника-
ми форума обсудили пробле-
мы развития профсоюзного 
движения в районе, - делится 
Эрдни Валериевич. -  Живое 
общение помогло найти пу-
ти решения некоторых про-
блемных вопросов». 

Ответственные по охране 
труда ОО и уполномоченные 
по охране труда первичных 
профорганизаций приняли 
участие в практикуме «Со-
блюдение требований охра-
ны труда в образовательных 
организациях», который про-
вел Владимир Бадмаев, заве-
дующий отделом охраны тру-
да Федерации профсоюзов 
Калмыкии.

Еще одна секция была для 
руководителей образова-
тельных организаций и пред-
седателей ППО. О трудовых 
отношениях в образователь-
ной организации рассказала 
главный правовой инспектор 
труда рескома профсоюза 
Ирина Мололкина.  

«Молодые педагоги рады 
любого рода площадкам, где 
можно обменяться опытом, 
поучиться у коллег и просто 
пообщаться, - говорит Эрдни 
Горлеев. - Очень интересно 
было посетить мастер-класс 
моего коллеги Евгения Бас-
хаева, учителя истории и 
обществознания Элистин-

ской классической гимназии, 
участника Всероссийского 
конкурса «Педагогический 
дебют - 2017». Его урок был 
посвящен подвигу солдата в 
советском кинематографе». 

О том, как сделать совре-
менный урок успешным рас-
сказала Ирина Московцова, 
учитель химии и биологии 
Яшалтинской средней шко-

лы, призер республиканско-
го конкурса «Педагог года 
- 2014».  

Еще один мастер-класс 
«Как избежать зубрежки на 
уроках английского языка» 
продемонстрировала Елена 
Хворост, учитель Яшалтин-
ской СОШ, участник  респу-
бликанского конкурса «Педа-
гог года - 2016». 

Команды Городовиковско-
го и Яшалтинского районов 

сыграли в волейбол, где по-
бедителем стала команда Го-
родовиковского района.   

За Круглым столом мо-
лодые педагоги обсудили 
вопросы наставничества, 
жилищные и многие другие 
проблемы. Также молодой 
директор Березовской сред-
ней школы Эрдни Горлеев 
предложил создать Клуб 
молодых руководителей на 
республиканском уровне, 
где директора с небольшим 
стажем работы могли бы об-
мениваться опытом, орга-
низовывать круглые столы, 
семинары, для обсуждения 
самых разных управленче-
ских решений.

В завершение встречи ор-
ганизаторам Форума были 
вручены благодарственные 
письма, а участникам - серти-
фикаты.

Председатель Совета мо-
лодых педагогов Яшалтин-

ского райкома Елена Хворост 
отметила: «Проведение фо-
рума стало одним из новых 
этапов не только в профсоюз-
ном молодежном движении. 
Такие мероприятия способ-
ствуют активизации работы 
в первичных организациях, 
а также профессиональному 
росту педагогов и их сплоче-
нию». 

Наш корр.

Как известно, 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом эко-
логии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. Элистинский детский сад № 20 «Нарн» не смог прой-
ти мимо этого важного события в стране. 

4 октября на базе ЦДКИ «Октябрь» состоялся Слет молодых педагогов г. Элиста, 
организатором которого выступил Совет молодых педагогов Элистинского гор-
кома Профсоюза при активной поддержке столичного Управления образования. 
Поздравить молодых педагогов пришли заместитель сити-менеджера Галина Вась-
кина, председатель Калмыцкой республиканской организации Профсоюза образова-
ния Антонина Коокуева, начальник Управления образования Администрации г. Эли-
ста Людмила Минькова и другие.

20 сентября по инициативе профкома детского сада прошел экологический квест, в кото-
ром приняли участие все сотрудники.

Первым делом предстояло придумать название своей команде и девиз. Первая команда на-
зывалась «Цагда» («Сайгаки»), их девиз был таким: «Не просто мы пришли играть, а побеждать, 
так побеждать!», вторая команда «Бамб цецг» («Тюльпан») с девизом: «Тюльпан цвети, тюльпан 

расти, тюльпан к победе нас приведи!» 
Испытания в квест-игре были разнообраз-

ные – интеллектуальные -«Ребусы», «Расшиф-
руй экологический знак», пазлы - «Животные 
Калмыкии», «Блиц-опрос», физические – 
«Длинная улица», «Звонкий мяч», «Скакалка», 
калмыцкая народная игра «Набрось аркан 
на лошадь» и даже театральная станция, где 
участники изображали животных нашего 
края.

Первой успешно справилась с заданиями команда «Бамб цецг». Но главное ведь не победа, 
главное - это весело и с пользой проведенное время! 

Квест был не единственным мероприятием, посвященным Году экологии в России. Весь наш 
коллектив, наши воспитанники и их родители приняли участие в «Экомарафоне» по сбору ма-
кулатуры. Вместе мы собрали более 300 кг, что исходя из статистики, позволило сохранить 
около 5 взрослых деревьев. 

На проделанной работе мы не останавливаемся и готовимся к акции «Сад выпускника» - бу-
дем сажать на территории нашего детского сада плодовые деревья.

Наш коллектив, воспитанники и родители согласны с Константином Паустовским: «Родная 
земля - самое великолепное что нам дано для жизни. Её мы должны возделывать, беречь и 
охранять всеми силами своего существа».

Председатель ППО Детского сада № 20 «Нарн» г. Элиста Евгения Наминова

Главная цель – выявление 
творческого потенциала и 
воспитание командного духа 
молодых педагогов. Меро-
приятие прошло в необыч-
ном формате. В программу 
были включены веселые 
игры, зажигательные танцы 
и театрализованные сценки.

Все участники разде-

лились на группы, где они 
должны были представить 
образовательные системы 
разных стран мира. Непри-
нужденная обстановка Слета 
позволила многим раскрыть-
ся и показать полный объем 
своих лидерских, организа-

торских и интеллектуальных 
способностей.  А самых ак-
тивных участников поощри-
ли креативными значками 
«ЧОП» (чудесный, обаятель-
ный, перспективный), «Спанч 
Боб», «Black Star», «Fashion 
Killa», «Няшка» и др.

Звучало много положи-
тельных отзывов и пожела-

ний в адрес организаторов 
Слета молодых педагогов 
«Багш Party». Член эксперт-
ного совета регионального 
отделения Русского геогра-
фического общества Санал 
Годжуров считает, что учите-
лей нужно ценить наравне 

с родителями. Он пожелал 
собравшимся дальнейших 
успехов и выразил надежду 
на то, чтобы они преодоле-
вали все трудности в жизни и 
выходили из любой ситуации 
достойно. 

«Создается единое обра-
зовательное пространство. 
Идет важный процесс объ-
единения всех сил. И самое 
важное, что инициаторами 
выступают сами молодые пе-
дагоги», - отметила Антонина 
Коокуева.

Цель слета можно считать 
достигнутой, так как многие 
педагоги выразили желание 
и готовность и дальше уча-
ствовать в подобных меро-
приятиях.  

Воспитатель МКДОУ 
«Д/С № 4», член Совета 

молодых педагогов 
Элистинского горкома 

Профсоюза 
Гиляна Наминова



деятельность на этапе, рас-
пределить силы. В соревнова-
ния «Педагогический рогейн» 
были включены туристско-
спортивные этапы, творче-
ские задания и тимбилдинг. 
На одних участках дистанции 
важна была точность, сноров-
ка, на других - скорость, на 
третьих - внимательность и 
сосредоточенность. Команды 
с честью прошли все испыта-
ния и доказали, что они мо-
гут быть «на высоте». Самой 
дружной, быстрой и собран-
ной командой стали предста-
вители Яшалтинского района.

Интересно, зрелищно 
прошли соревнования по 
стрельбе из лука. В этом ви-

де лучшие результаты пока-
зали представители команд 
Октябрьского района, Ми-
нистерства образования и 
науки, Яшалтинского, Черно-
земельского и Целинного 
районов. 

Оригинальное меню и эсте-

тическое оформление турист-
ской кухни показали участни-
ки Октябрьского, Юстинского, 
Яшалтинского, Городовиков-
ского, Черноземельского, Це-
линного районов. 

Лучший туристский быт 
организовали команды Горо-
довиковского, Яшалтинско-
го, Юстинского, Яшкульского 
районов и г. Элиста.

Артистизм, использование 
различных творческих жан-
ров в конкурсе «Туристский 
АРТ-МОБ»  показали предста-
вители Яшалтинского, Городо-
виковского, Юстинского,  Це-
линного, Черноземельского и 
Октябрьского районов.

Судейская коллегия и 

участники слета отметили хо-
роший уровень организации 
соревнований. Участники не 
только показали спортивные 
результаты,  но и обменялись 
опытом работы, повысили ту-
ристское мастерство.

Следует  отметить, что на-

строй у всех участников слета 
был боевой, но очень добро-
желательный, поэтому на 
церемонии награждения все 
поздравляли друг друга, под-
черкивая, что главное - со-
браться всем на следующий 
год, несмотря ни на какие 
трудности.

После каждого туристско-
го форума остаются новые 
впечатления, открытия и на-
ходки. Методисты РЦДЮТиК 
старались привнести новизну 
в сложность выполнения за-
даний, что помогло раскрыть 
интеллектуальный и творче-
ский  потенциал каждой ко-
манды.

И пусть надолго останутся 

в памяти участников турист-
ские тропы, костры дружбы…  
Впереди у каждого – новые 
поиски интересного и неиз-
веданного!

Информационный отдел 
БУ ДО РК «РЦДЮТиК»
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Участников слета при-
ветствовали министр обра-
зования и науки РК Николай 
Манцаев, а также заместитель 
министра Герман Санджары-
ков. В честь открытия I ре-
спубликанского слета была 

зачитана поздравительная 
телеграмма от председателя 
Калмыцкого рескома профсо-
юза образования Антонины 
Коокуевой.  

В слете приняли участие 10 
команд из Городовиковского, 
Октябрьского, Кетченеров-

ского, Целинного, Черно-
земельского, Юстинского, 
Яшалтинского, Яшкульского 
районов, Министерства обра-
зования и науки РК и г. Элиста. 
В программу были включены 
соревнования по ориенти-

рованию, педагогическому 
рогейну, конкурсы по турист-
ским навыкам и быту, турист-
ской кухни и краеведческая 
разведка.

В соревнованиях по ори-
ентированию призовые места 
заняли команды  Городови-

ковского, Кетченеровского, 
Целинного, Черноземельско-
го районов и г. Элиста. В крае-
ведческой разведке приняли 
участие представители всех 
команд, которую провел Гри-
горий Кукарека, член Союза 

литераторов России, народ-
ный поэт Калмыкии. 

  В отличие от индивиду-
альных соревнований, на ту-
ристском слете важна работа 
в команде. Побеждает, как 
правило, та команда, которая 
умеет организовывать свою 

28 сентября в детском лагере «Сай-
гачонок» Целинного района с самого 
утра был слышен задорный смех и весё-
лая кутерьма прибывавших на спарта-
киаду работников дошкольных обра-
зовательных организаций Целинного 
района. Инициатива проведения спар-
такиады ко Дню дошкольного работ-
ника принадлежала заведующим дет-
ских садов, которая была поддержана 
администрацией района и Целинным 
райкомом профсоюза работников об-
разования.

Поздравили работников ДОУ руководи-
тель аппарата администрации Целинного 
РМО РК Татьяна Каталаева, начальник УО АЦР-
МО РК Эльза Чульчаева и председатель рай-
онной организации профсоюза работников 
образования Изольда Добжаева. Все девять 
дошкольных образовательных учреждений 
района приняли участие в спортивном празд-
нике. Команды к проведению спартакиады от-

неслись со всей ответственностью: разучили 
речёвки, подготовили зажигательные флеш-
мобы, не забыв и о единой форме. 

В организации и проведении спартакиады 
большую помощь оказали директор МКУ ДО 
«Целинный ЦДТ» Нина Ватанская и методист 
Татьяна Коксадаева, тренеры-преподаватели 
МКУ ДО «Целинная ДЮСШ» Михаил Болды-
рев, Санал Ольдеев, а также работники Отде-
ла культуры АЦРМО.

Погода в этот день благоволила участни-
кам спартакиады, светило 
солнце, а обстановка празд-
ника невольно передавалась 
всем присутствовавшим. 

По итогам всех испытаний, 
в которые входили: установ-
ка палатки, краеведение, 
«маятник», кулинарное шоу 
и другие, призовые места до-
стались командам из с. Тро-
ицкое: первое место заняла 
команда детского сада «Хара-
да», второго места удостои-

лась команда детского сада «Золотой ключик» 
и третье место досталось команде детского 
сада «Алтн Булг». Но, хочется отметить, что 

проигравших не было. Глава 
Целинного районного му-
ниципального образования 
Евгений Мамутов поздравил 
победителей и призеров рай-
онной спартакиады, вручив 
ценные подарки и поощри-
тельные призы всем коман-
дам.

Внештатный корреспон-
дент Целинной районной 
организации Профсоюза 

Марина Тюрбеева 

В рамках Международного Дня Учителя Элистинская средняя общеобразо-
вательная  школа № 2  провела малую спартакиаду среди своих сотрудников. 
Спортивное мероприятие было организовано для сплочения коллектива и 
раскрытия творческого потенциала, в мероприятии приняли участие три ко-
манды: «Спортивная братва», « Убойная сила» и «Высшая лига».

Команды ловко справля-
лись как со спортивными, 
так и творческими задания-
ми под началом своих капи-
танов: Зурганом Байтумано-
вым, Гилян Манжиковой и  
Татьяной Агиевич. 

Учителя физической куль-
туры Екатерина Ефимова и 
Виталий Пастарнаков вклю-
чили в программу состяза-
ний эстафеты, спортивные 
конкурсы, перетягивание 
каната и национальную кал-
мыцкую игру «Альчики». А 
домашним заданием для ко-
манд стала подготовка музы-
кального номера и конкурс 
«Дары осени», в котором 
участники должны были по-
казать свои творческие и ку-
линарные способности.

Все старания по достоин-
ству оценило компетентное 
жюри в составе главного 
бухгалтера Марины Тере-
щенко и учителя ОБЖ и тех-
нологии Валерия Милютина.

По итогам всех испытаний 
с небольшим отрывом побе-
дила команда «Спортивная 
братва». Каждая команда 
получила ценные призы и 
дипломы. 

Весь коллектив получил 
заряд энергии и большое 
удовольствие. По предло-
жению директора Ирины 
Болтиковой было решено 
проводить спартакиаду еже-
годно.

Наш корр.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 

Даёшь спартакиаду! «СПОРТИВНАЯ БРАТВА» 
ЭЛИСТИНСКОЙ ШКОЛЫ № 2

Республиканский Центр детско-юношеского туризма и краеведения на тер-
ритории природного заповедника «Сосновый бор» провел I республиканский 
туристский слет сотрудников муниципальных органов управления образо-
ванием, посвященный  Всемирному дню туризма. В Год экологии туристский 
форум еще раз подчеркнул необходимость бережного отношения к природе, 
который был проведен с целью пропаганды здорового образа жизни и популя-
ризации туристско-краеведческой деятельности среди педагогического со-
общества Республики Калмыкия.


