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Осень. В другом времени года, почти 
в другом измерении осталась летняя, 
яркая профсоюзная смена «Педагоги-
ческий навигатор» во Всероссийском 
детском центре «Смена», на которую по 
традиции собираются дети, победившие 
во всероссийском конкурсе сочинений. 
Темы сочинений замечательные: «Мой 
любимый учитель», «Моя педагоги-
ческая династия», «Учитель будущего, 
какой он?», «Учитель моей мечты», «По-
чему я хочу стать учителем?». Состязание 
позволяет выявить учеников, которые 
хотят задержаться в родных учебных за-
ведениях и после окончания 11-го класса. 
Они хотят быть учителями! И наша смена 
- совместное детище Общероссийского 
Профсоюза образования и ВДЦ «Смена» 
- им в помощь.

Занятия, задания, беседы, обсуждения 
- вся программа «Педагогического нави-
гатора» нацелена на то, чтобы дать сотне 
ребят со всей России представление о про-
фессии педагога. Кто-то решает, что эта 
специальность ему не по силам, но боль-
шинство понимают - да, я сделаю именно 
этот выбор, пойду в педагогический вуз 
или колледж. Кроме профориентацион-
ной составляющей, у профильной смены 
профсоюза в «Смене» есть еще одна важная 
цель - она помогает посмотреть на учи-
теля вне рамок социальных стереотипов. 
К сожалению, отрицательные шаблоны 
все чаще возникают на страницах СМИ и в 
интернет-новостях, поселяются в классах. 
Стоит учителю повысить голос - и его об-
виняют во всех смертных грехах. А дети… 
всегда дети. Они получают замечания за 
плохое поведение и жалуются родителям. 
Чтобы понять учителя, почувствовать, как 
ему нелегко, надо попробовать себя в его 
роли, увидеть, как он работает, причем не 
из-за парты разглядеть, а совсем близко, и 
не во время учебного процесса, а чудесным 
летним днем почти на морском берегу. И как 
раз «Педагогический навигатор» позволяет 
это сделать!

В первую очередь благодаря своему ка-
дровому составу. Неизменные участники 
профсоюзных смен - учитель русского языка 
и литературы из Воронежа, финалист и член 
жюри Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», участник и спикер педагоги-
ческих слетов и фестивалей Наталья Серге-
евна Тихонова, секретарь - завотделом по 
связям с общественностью аппарата Обще-
российского Профсоюза образования, учи-
тель истории, преподаватель ораторского 
искусства и PR Елена Елшина. Новичок 
этого года - педагог Центра дополнитель-
ного образования для детей «Ориентир» 

из Краснодарского края, психолог Роман 
Омельченко. Мне повезло присоединиться 
к этой высокопрофессиональной компании, 
поговорить с ребятами о работе репортера 
и многому научиться у педагогов.

Пожалуй, даже красочное описание наших 
мероприятий мало что даст читателю - это 
надо видеть, в этом надо участвовать! Од-
нако, поверьте, 21 день профсоюзной смены 
прошел как несколько часов. Утреннее при-
ветствие в солнечном зале… А дальше все 

несется на одном дыхании. День рождения 
«Смены», мастер-классы, просмотр и об-
суждение фильмов, чтение наизусть стихов 
Пушкина в честь дня рождения поэта… Про-
ект «Остров», в рамках которого три отряда 
почти мгновенно создают три государства 
со своей валютой, гимном, описанием эконо-
мико-географического положения, причем 
одна из стран размещается на одуванчике… 
Пресс-конференция, на которой выступают 
настоящие учителя, а дети играют роли 
педагогов, родителей, школьников, но при 
этом обсуждают очень серьезные вопросы, 
касающиеся всей системы образования… 
«Аукцион ценностей», на котором каждый 
для себя должен решить, что купить на име-
ющуюся виртуальную валюту - собствен-
ный остров, сапоги-скороходы, бессмертие, 
а может быть, право поступить в лучший 
вуз мира, работу мечты или честность, вер-
ность, свободу слова?.. Творческий вечер 
«Две звезды», на котором дети выступают 
с самостоятельно подготовленными номе-
рами… И еще многое-многое другое.

Но особо хочется сказать о самом мас-
штабном событии «Педагогического нави-
гатора» - постановке спектаклей. Театраль-
ная авантюра затянулась на всю смену, и не-
даром именно о спектаклях рассказывают 
юные журналисты, создававшие тексты о 
жизни в «Смене». Почему авантюра? Да ведь 

никто из ребят до этого не занимался ни 
режиссурой, ни актерством, ни написанием 
пьес. Тем не менее они сами (младшие - при 
помощи вожатых) ваяли сценарий, выстра-
ивали сцены и распределяли роли, рисовали 
афиши и программки.

Очень помогла начинающим 
театральным деятелям тонкая, 
почти ювелирная настройка, 
которую провела Наталья Ти-
хонова, которой в ее педаго-
гической жизни приходилось 
не только обсуждать с детьми 
на уроке классическую драма-
тургию, но и ставить пьесы в 
школьном театре. Она показала 
ребятам два фильма, где только 
действие и музыка, никто не го-
ворит, но мы плачем и смеемся, 
глядя на экран. Киновечер на-
звали «О чем можно сказать, не 
говоря ни слова», и он очень 
помог в создании мизансцен 
будущих спектаклей… А потом 
была консультация, посвящен-
ная тайнам драматургии, ее жан-
рам - трагедии, комедии, драме. 
Что такое диалог, монолог, как 
коллектив взаимодействует на 
сцене? Почему речитатив, про-
изнесенный хором, вызывает у 
зрителей мурашки? Возникает 
единение с залом… Это мощное 
средство речевой характери-

стики героев. Наталья Сергеевна пред-
упреждает: «Если кто-то один говорит на 
сцене, все слушают его и смотрят на него. 
Не отвлекаются! Весь свет на того человека, 
который держит микрофон и говорит». Она 
напоминает, что отряд, который создает 
спектакль, должен выбрать режиссера, а тот 
подумать не только о распределении ролей 
и выстраивании сцен, но и о постановке тан-
цев, музыке, костюмах, декорациях. А еще 
нужны звукорежиссер, гример… Все советы 
ребята тут же использовали во время ре-
петиций. А после генеральной были новые 
замечания и, конечно, похвала, на нее наш 
педагог никогда не скупилась.

13-й отряд создал при помощи вожатой 
Насти пьесу о школе, которая превратилась 
в подобие Хогвартса, а затем ребята решили, 
что им милее традиционная учеба… 12-й 
отряд отталкивался от сюжета гоголевского 
«Ревизора», смело высветил многие проб-
лемы системы образования, а завершил 
спектакль гимном учителю. 11-й отряд 
выбрал самую сложную тему - трагедию 
Беслана. Ребята играли очень искренне, 
очень точно, вызвали слезы у зрителей 
и, казалось, мгновенно стали мудрыми на 
этой сцене…

В один из дней «Педагогического нави-
гатора» мы нанесли визит администрации 
ВДЦ «Смена» и вручили плакетку нашим 

партнерам, как напоминание, что детский 
центр - федеральная площадка официаль-
ных мероприятий Общероссийского Проф-
союза образования. Руководители «Смены», 
очень занятые люди, дали небольшое ин-
тервью корреспонденту «МП».

Алексей Петрович Резник, заместитель 
директора ВДЦ «Смена», рассказал об осо-
бой миссии центра, а также о том, как наша 
партнерская программа «Педагогический 
навигатор» помогает ее осуществлять: «Уже 
три года, как мы отказались от классиче-
ского лагерного детского отдыха. Конечно, 
летом дети едут на море, без этого никуда. 
Однако важно, что все наши смены - это 
образовательные программы, такие, как 
«Педнавигатор». И есть наша триединая 
миссия - профориентация, патриотическое 
воспитание, здоровый образ жизни.

Программа «Педагогический навигатор» - 
уникальная. У нее очень красивое название. 
Но главное - как идет знакомство с профес-
сией. Педагоги, работающие в программе, 
не читают лекции, не произносят скучные 
монологи, как, мол, хорошо быть учителем, 
все в профессию! По сути, мы ребенка по-
гружаем в учительскую среду. Программа 
эта интерактивная, используется формат 
проектной деятельности.

Мы же прекрасно понимаем, что 90-е, 
нулевые годы нивелировали, дискредити-
ровали учительскую профессию. И сейчас к 
нам приезжают дети, которых воспитывают 
родители, выросшие на негативных тенден-

Спецпроект

Репетиция спектакля. Похвала Натальи ТИХОНОВОЙ дорогого стоит

Ребята создают стенгазеты

Директор ВДЦ «Смена» 
Хамзат ДУРДИЕВ с плакеткой профсоюза

Быть учителем -
Так думают ребята, побывавшие на профсоюзном
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Программа «Педагогического нави-
гатора» включает в себя занятия по 
журналистике - мастер-классы, практи-
ческие занятия «Делаем газету. Здесь и 
сейчас», семинары «Я - журналист», во 
время которых ребята, получив права 
администраторов, сами выкладывали 
свои тексты и фотографии в группу 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования в ВКонтакте (vk.com/eseur). 
Некоторые заметки достойны публи-
кации в «МП» и вашего читательского 
внимания.

Стереотипы разбились
Я ознакомилась с удивительным местом 

- лагерем «Смена». Первый день помню 
смутно, так как сутки в поезде давали о 
себе знать… Но уже на второй день меня 
поразила обстановка «Смены», дети, а глав-
ное - учителя и занятия.

Мое продвижение по «Педагогическому 
навигатору» все время сопровождали пе-
дагоги. Наши наставники предоставляли 
нам свободу действий и фантазии. Именно 
они помогли детям раскрыться и поверить 
в себя. Благодаря занятиям на «Педагоги-
ческом навигаторе» все стереотипы о злоб-
ных и сварливых учителях вмиг разбились, 
как стеклянная ваза об пол. Нельзя не отме-
тить и учеников, которых учителя назвали 
своими коллегами. Все дети от мала до ве-
лика дружно трудились во время занятий. 
Например, создавали спектакли, которые 
стали нашим самым продолжительным, 
почти на всю смену, домашним заданием. 
Мне кажется, это задание переросло во 
что-то более грандиозное. И все это бла-
годаря серьезному подходу каждого. Мы 
все писали сценарии спектаклей в своем 
жанре, на свою тему. Одна из групп затро-
нула страшную тему, от которой у любого 
человека на глаза наворачиваются слезы, - 
это трагедия в бесланской школе. И знаете 
что? Они великолепно сыграли спектакль, 
он запал в душу каждого зрителя!

Анна ПАВЛОВА, 
12‑й отряд

Как мы ставили спектакль
Почти три недели назад мы приехали 

в ВДЦ «Смена». Мы ходили на занятия с 
интересными педагогами. И нам дали за-

дание поставить спектакль. Первые три 
дня мы думали, о чем он будет. Затем рас-
пределяли роли, причем так, чтобы уча-
ствовал весь отряд. Затем учились прогова-
ривать сложные слова, произносить фразы 
с правильной интонацией. И вот пришел 
день генеральной репетиции. Мы очень 
торопились, не успевали с декорациями, с 
афишей. И нам не очень понравилось наше 
выступление… После этого мы еще долго 
и старательно репетировали. И у нас все 
получилось! Мне очень понравилось, как 
выступили все отряды. Даже жалко, что 
было не очень много зрителей.

Светлана ЖДАНОВСКАЯ, 
13‑й отряд

Скажите, пожалуйста…
После знакомства с жанром интервью 

репортеры из 12-го отряда задали не-
сколько вопросов своим вожатым, в том 
числе о важном событии - дне рождения 
ВДЦ «Смена».

Вопросы вожатому Дамиру:
- Как давно вы работаете в ВДЦ «Смена»?
- Почти два года.
- Как вам работается?
- Мне здесь комфортно и уютно. А мои 

коллеги - мастера своего дела. В «Смене» 
особая атмосфера, наполненная радостью, 
любовью и весельем.

- Понравился ли вам день рождения 
«Смены»?

- Я считаю, что все прошло на высшем 
уровне. Я почувствовал себя ребенком, 
потому что был салют, было много гостей, 
дарили подарки.

- А чего вам не хватило на этом празд-
нике?

- Дискотеки. Я считаю, что молодому 
поколению нужно давать возможность 
выплескивать свою энергию.

Вопросы вожатой Виолетте:
- Как вам работается в ВДЦ «Смена»?
- Для меня «Смена» - это новый опыт, 

впечатления и эмоции. Безумно нравится 
это место. И не только потому, что здесь, на 
юге России, красивая природа, но и благо-
даря особой атмосфере центра.

- Нравится ли вам ваш отряд?
- Да. Каждый ребенок уникален.
- Понравился ли вам день рождения 

«Смены»?
- Да! Это было фантастическое шоу!

Посты в группе профсоюза 
в ВКонтакте

Всероссийский детский центр «Смена» - 
это лагерь, где каждый может реализовать 
себя, обрести новых друзей и знакомых, по-
лучить полезные знания, умения и опыт. Но 
самое важное, что могут дать этот лагерь и 
профсоюзная смена «Педагогический нави-
гатор», - чувства и эмоции, которые способ-
ствуют сближению и раскрепощению ребят.

Так произошло и в нашем 11-м отряде на 
одном из вечерних огоньков. Он состоялся 
на экваторе нашей смены. Ребята, не стес-
няясь, делились самым сокровенным со 
своими товарищами. И мы смогли увидеть 
друг друга с той стороны, которая была 
тщательно скрыта от глаз окружающих. В 
тот момент мы осознали, что наше первое 
впечатление было обманчивым. Ведь в на-
чале смены мы были совсем чужие друг 
другу и боялись показать себя настоящих. 
Благодаря огонькам, которые были органи-
зованы нашей любимой вожатой Машей, мы 
смогли растопить ледяную стену, выстроен-
ную нами с первых дней знакомства. Теперь 
мы сплоченная команда, способная свернуть 
горы и выпить океан.

Артем ТИХОНОВ 
и группа из 11‑го отряда

1 июня ВДЦ «Смена» отметил свой 34-й 
день рождения. Этот день был волнитель-
ным для всего лагеря. Чтобы поздравить 
«Смену», приехало много гостей из разных 
уголков России. Каждый получил букет 
ярких и незабываемых эмоций. Геннадий 
Ботвинов из 11-го отряда, участник «Педа-
гогического навигатора», поделился с нами 
своими впечатлениями: «В «Смену» я при-
ехал первый раз и удачно попал на самое 
интересное - день рождения лагеря. Первым 
событием этого дня стало выступление Мо-
сковского цирка. Было много артистов: акро-
батов, клоунов, фокусников. Мне кажется, 
каждый получил огромную дозу адреналина 
от выступления мотобайкеров. Вечером мы 
получили удовольствие от выступления «Ин-
тонации», которая написала саундтреки к 
известному сериалу «Молодежка». Дополне-
нием стала песня, подаренная «Смене» этой 
группой. В конце прогремел праздничный 
салют. Все были в восторге, включая меня!»

Валерия РЕУТОВА, 
11‑й отряд

Спецпроект

Творческий номер

Мнения детей

Три счастливые недели
В финале смены «Педагогический навига-
тор» мы предложили ребятам ответить на 
вопросы анкеты:
1. Понравилась ли вам программа «Педа-
гогический навигатор» в ВДЦ «Смена»?
2. Изменили ли вы свое отношение к про-
фессии «педагог»?
3. Хотели бы вы принять участие в смене 
«Педагогический навигатор» еще раз? 
Рекомендовали бы программу своим одно-
классникам, друзьям?
Некоторые ответы мы публикуем здесь.

Дарья СОЛОВЬЕВА:
1. Да, очень. Я получила много знаний и 

умений. Мне понравились проекты, интел-
лектуальные игры и занятия.

2. Я знала, что это сложная профессия. Пе-
дагог несет ответственность за детей, еще он 
должен заранее подготовить материал для 
объяснения урока.

3. Да, я бы хотела. Здесь очень прикольная 
программа обучения и развития. Я бы поре-
комендовала, так как здесь есть режим дня, 
интеллектуальные игры и мало свободного 
времени, чтобы соскучиться по дому.

Артем ПОТРИХАЛЬСКИЙ:
1. Да. Эта программа очень интересная. Я 

узнал много нового и научился работать в 
команде. Я научился брать интервью.

2. Раньше меня не привлекала эта профес-
сия. А теперь я считаю ее интересной. И все-
рьез подумываю о том, чтобы стать педагогом.

Максим ЛЕВИН:
2. Лично я изменил. Где-то с 7-го класса я 

хочу стать педагогом. И после этих занятий 
желание выбрать эту профессию усилилось.

3. Если будет возможность принять участие 
еще раз, то я приму. Я бы порекомендовал 
своим друзьям, тем, кто хочет стать учителем.

Хочу сказать всем педагогам спасибо!

Елизавета КОКЛИНА:
2. В период всей смены нам помогали наши 

учителя. Эти люди разрушили стереотипы о 
педагогах, сложившиеся у меня ранее. Кре-
ативный и индивидуальный подход к каж-
дому из нас показал мне другую сторону этой 
профессии. Сегодня она мне действительно 
нравится. Возможно, в будущем я свяжу с ней 
свою жизнь.

3. Спасибо ВДЦ «Смена» и «Педагогическому 
навигатору» за три счастливые недели. Наде-
юсь, в следующем году я приеду сюда снова.

Светлана ШАПОВАЛОВА:
1. Мне очень понравилась программа «Пе-

дагогический навигатор». Это был незабы-
ваемый опыт. Я безгранично благодарна пе-
дагогам за их креативность, понимание и 
основательный подход к своему делу.

2. Я всегда относилась к педагогам уважи-
тельно. Моя мама - учитель русского языка и 
литературы, поэтому я знаю, с какими про-
блемами сталкиваются преподаватели. Это 
одна из самых сложных и нужных профессий, 
к которой каждый должен относиться с осо-
бым трепетом.

Алевтина ЗЛОБИНА:
1. Да, программа «Педагогический навига-

тор» мне действительно понравилась, в пер-
вую очередь потому, что ее реализовывали 
замечательные люди, верные наставники 
и мастера своего дела: Наталья Сергеевна, 
Роман Геннадьевич, Елена Станиславовна 
и Оксана Александровна. Педагоги смогли 
заинтересовать меня веселыми, оригиналь-
ными и неординарными занятиями, тестами 
и играми, а также театральными постанов-
ками.

2. Несмотря на то что свою дальнейшую 
жизнь я не планирую связывать с профессией 
педагога, я все равно изменила свое отноше-
ние к учительской деятельности в лучшую 
сторону. Стереотип, что учителя злые и за-
нудные, был сломан для меня.

3. Да, я бы с радостью приняла участие в 
этой смене, но только не в качестве обучаю-
щегося, а как помощник педагога или вожатая. 

Слово юным журналистам

круто!
 «Педагогическом навигаторе» в ВДЦ «Смена»

циях. Дети ведь еще и трансляторы того, 
что в них закладывают. Получая знания, 
навыки, умения в «Смене», в «Педагоги-
ческом навигаторе», ребята понимают: 
«А ведь быть учителем - это круто!» Они 
рассказывают об этом сверстникам, и вот 
уже пошел мультипликативный эффект. И 
профессия снова становится престижной. 
Вот что важно».

Директор ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев 
также говорит о том, как важно вернуть 
уважение к учителю: «Нужно помнить о 
ценностях, присущих российскому народу, 
- чувство товарищества, чувство локтя, под-
держка друг друга, семейный круг… У нас 
это есть и, думаю, всегда будет. Нельзя нам 
от этого уходить. Каждый должен уважать 
свои традиции».

Когда партнеры по проекту идут в одном 
направлении, значит, проекту быть! «Пе-
дагогический навигатор» снова вернется 
в «Смену», и новые ребята будут уезжать 
из всероссийского детского центра с одной 
мыслью: «Хочу быть учителем!»

Оксана РОДИОНОВА


