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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Наши читатели - наши авторы

Мое знакомство с «МП» произошло четыре года назад, 
когда я только пришла работать в реском. Откровенно 
скажу, привыкать к новой должности было непросто, 
ведь я практически ничего не знала о профсоюзе. Всю 
свою жизнь работала в журналистике, последние семь 
лет была выпускающим редактором в Волжско-Камском 
представительстве «Российской газеты». Возможность 
вновь стать причастной к выпуску издания меня окры-
лила. Помню, как позвонила шеф-редактору Наталье 
Бунякиной, предложила какую-то тему, поговорили и 
поняла - сработаемся!

Так началось сотрудничество с газетой «Мой профсоюз». 
За это время на страницах издания вышло более полусотни 

моих материалов о необычных профсоюзных проектах, уни-
кальных педагогах и профлидерах. Для меня самое ценное в 
журналистской работе - встреча с интересными людьми, а 
таких в Профсоюзе образования множество. Список героев 
моих публикаций солидно пополнился…

Запомнились молодая учительница изобразительного 
искусства и мировой художественной культуры казанской 
школы №119 Анастасия Депутатова, которая разрешает рисо-
вать ученикам на себя шаржи. Победитель республиканского 
конкурса «Учитель года»-2016 в номинации «Педагогический 
дебют» учитель истории и обществознания из Казани Иван 
Филатов - прежде чем стать педагогом, он успел поработать 
официантом, барменом, промоутером и даже сварщиком. 
А еще «усатый нянь» Азат Ягуфаров из Нурлата, которому 
потребовалось немало мужества, чтобы сломать стереотип 
«воспитатель - сугубо женская профессия».

1000-й номер… красивая цифра! Но за ней стоит в пять 
раз больше напряженных рабочих дней, наполненных пла-
нерками, поисками информационных поводов, бесконечной 
редакторской правкой присланных «нечитабельных» текстов.

Знаю по себе, что и ночами порой не заснуть: все время 
преследует мысль «Вдруг ошибка? Эх, надо было бы перепро-
верить!», а еще бесконечная головная боль, что же поставить 
в следующий номер?! Ведь газета должна выходить, несмотря 
на праздники и каникулы!

Спасибо всем, кто столько лет делает газету «Мой проф-
союз» интересной, актуальной, полезной. Желаю новых твор-
ческих находок, преданных читателей и больших тиражей!

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА, 
главный специалист по информационной работе 

Татарстанской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Для газеты 
это стаж!
Сегодня, в век Интернета, не каждому печатному 
изданию удается удержаться на плаву, тем более 
просуществовать достаточно продолжительное 
время. Газета «Мой профсоюз» уже почти 20 лет 
поднимает наиболее актуальные вопросы и проб-
лемы в образовании. Она всегда отстаивала права 
и интересы педагогического сообщества.

Газета имеет свою историю, сложившиеся тра-
диции, неповторимый стиль. Информация была и 
остается объективной, оперативной и многогранной. 
«МП» пишет о состоянии и перспективах развития 
отрасли, отношении к ней органов власти. На стра-
ницах «Моего профсоюза» публикуются актуальные 
материалы, посвященные инновациям в образова-
нии, интервью с руководителями образовательных 
организаций и профсоюзными лидерами, размеща-
ются нормативные акты и справочная информация, 
необходимая работникам образовательной отрасли. 
Героями многих публикаций становятся молодые пе-
дагоги, которые готовы преодолевать любые трудно-
сти, ожидающие их на пути вступления в профессию.

На протяжении двух последних десятилетий, по-
рой очень сложных для нашей страны, газета была 
и остается одним из главных и авторитетных источ-
ников информации для тысяч россиян, работающих в 
системе образования. Она не ищет секундной славы, 
не гоняется за сенсациями, а рассказывает о жизни 
обычных людей, работающих в системе. «МП» заво-
евал авторитет и признание у широкой аудитории 
читателей. Меняясь внешне, разрабатывая новые 
темы, газета не изменяет себе в главном - она оста-
валась и остается носителем культуры, нравственно-
сти, изданием интеллигентным и одухотворенным.

Глубокое понимание серьезных проблем, спо-
собность ясно и доходчиво разъяснять непростые 
вопросы, смело представлять различные мнения, 
писать интересно и занимательно - все это харак-
теризует журналистов издания. На страницах «МП» 
читатели всегда могут найти глубокую и разнообраз-
ную информацию по самым актуальным проблемам 
современного образования. Сотрудники газеты помо-
гают членам профсоюза выдвигать свои требования 
и быть услышанными властью.

Благодаря газете сокращаются расстояния между 
городами и людьми, формируется четкая позиция 
профсоюзных организаций по различным вопросам.

Хотелось бы пожелать редакции газеты сохране-
ния всего позитивного, что накоплено за период 
становления и обретения своего лица, дальнейшего 
творческого роста и расширения читательской ауди-
тории.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист Омской 

областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Здравствуй, дорогая газета 
«Мой профсоюз»! Уже пятнад-
цать лет длится наша дружба 
- в 2004 году были опублико-
ваны мои первые материалы 
на твоих страницах. Тогда я 
делала первые шаги по проф-
союзному полю. Многое было 
непонятно и неизвестно, и часто 
ориентиром становились твои 
публикации. Я никогда не пи-
сала тебе писем, не поздравляла 
с праздниками, не интересо-
валась твоим самочувствием. 
Поэтому на тысячный номер сам 
бог велел откликнуться. И слово 
мое, конечно, будет о тебе и о 
людях, делающих тебя давно и 
с удовольствием.

Дорогой «Мой профсоюз», ты 
достойно прошел испытание вре-
менем и доказал свою жизнеспо-
собность. Как «потребитель пло-
дов» твоего труда, вижу, что «мо-
тор» твой не потерял оборотов, напротив, стал работать как 
единый слаженный механизм с большим запасом прочности.

Профсоюзная газета - особое издание. Ведь редкое СМИ мо-
жет похвастаться значительным тиражом, основанным не на 
использовании человеческих слабостей. Тебе это удалось! Уже 
выработан свой стиль, есть читатель, с нетерпением ждущий 
очередного номера, но при этом имеется свежий взгляд на 
действительность, возможность для новых экспериментов.

Листая подшивки, вижу, как ты менялся: и содержательно, 
и внешне. Заметно, что на первых порах с материалами была 
напряженка. Сегодня другое дело. Выпускающие тебя кол-
леги стремятся объять необъятное: мотивация, юридическая 
консультация, информация с мест, требования, протесты - ка-
жется, что если не будет всего-всего, то номер получится не-
полноценным. Хочется восполнить информационный вакуум 
одним махом.

По праву ты можешь гордиться своими штатными и внеш-
татными авторами, профессионально доставляющими до 
тысяч читателей профсоюзную информацию. С редакционной 

командой тебе повезло: каждый - 
специалист в своем направлении, 
а все вместе - слаженный и творче-
ский коллектив.

Большой плюс, что на твоих стра-
ницах может попробовать свои 
силы любой член профсоюза. Ин-
тересно наблюдать за учителями, 
чей материал был напечатан. Фраза 
«А можно мне еще один экземпляр, 
хочу семье показать» - дорогого 
стоит.

Тысяча номеров - большой пе-
риод твоей жизни. Это исправление 
ошибок и успешная, плодотворная 
работа, всегда оперативная и досто-
верная информация, яркие, звучные 
заголовки и не менее яркие статьи. 
Ты и трибуна, и связующая нить 
между членами профсоюза; боль 
отдельных профорганизаций, где 
есть проблемы, и радость тех, кто 
их решил. Ты реальный помощник 
и одновременно мотиватор - мате-
риалы появляются именно о тех, 

кто ведет активную работу и стремится поделиться опытом 
с коллегами, понимая, как это важно. Постепенно в профсоюз-
ную деятельность будут вовлечены новые лица со свежими 
идеями и подходами, а это огромное количество интересных 
статей. Работа идет, и это главное!

А мои статьи разных лет нет-нет да и попадутся мне на 
глаза при очередном обращении к внушительному домашнему 
архиву. Вот интервью с главой района, вот беседа с заслу-
женным учителем, статья о многотысячном пикете у здания 
краевой администрации, непростой разговор с социальными 
партнерами. А здесь о наших передовиках - лидерах местных 
и первичных профорганизаций - люблю их заслуженно про-
славлять; вот и работе молодежного совета… Читаю-пере-
читываю. Самой увлекательно. И все эти встречи для меня 
стали возможными благодаря тебе, дорогой «Мой профсоюз». 
Спасибо за то, что мы вместе! До скорых встреч.

Твоя Елена ИВАНОВСКАЯ 
из Алтайского края

Несмотря на праздники и каникулы

Спасибо, что мы вместе!


