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В поездку отправились молодые педагоги

Замок Гарибальди

Борт теплохода украсил профсоюзный баннер

30 лет вместе

Желающих отметить 30-летие Общероссийского Профсоюза 
образования было так много, что нам пришлось снять целый 
теплоход. В трехдневное путешествие по Волге 20 сентября 
отправились руководители образовательных организаций 
Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, 
председатели профкомов, молодые педагоги и ветераны.

Борт теплохода «Федор Панферов» украшал семиметровый 
баннер с поздравлением. Войдя в каюту, отдыхающие обна-
ружили комплимент ‑ теплый плед с символикой профсоюза, 
шампанское и юбилейную открытку с добрыми пожеланиями. 
А вечером небо озарилось сотней белых и синих светящихся 
гелиевых шаров. Запуская их, педагоги загадывали желания и 
поздравляли друг друга.

Во время речного круиза состоялось сразу несколько проф-
союзных мероприятий. Мы сели за стол переговоров с моло-
дыми педагогами и наметили план работы на новый учебный 
год. Провели тренинг управления стрессом, учились быстро 
восстанавливаться в критических ситуациях, побывали на 
экскурсиях.

Маршрут в город Тольятти был выбран не случайно. Это одно 
из красивейших мест Поволжья. Именно здесь находится за-
мок Гарибальди, шедевр современного зодчества, сочетающий 
лучшие традиции архитектуры Средневековья, Викторианской 
эпохи и Возрождения. По задумке архитекторов замок выглядит 
так, будто строили его на протяжении многих веков.

От экскурсоводов мы узнали, что замок назван в честь отца 
владельца ‑ Гарибальди Аркадьевича Кузичкина. В 2006 году на 
его месте был обычный развлекательный комплекс с банями и 
бассейном. Теперь здесь огромный туристический комплекс с 
роскошной гостиницей.

Довольные педагоги с отличными фотографиями вернулись 
на теплоход, чтобы на следующий день посетить еще один город 
Поволжья ‑ Тетюши. Небольшой старинный городок запомнился 
потрясающими пейзажами, поездкой на сторожевую башню 
на горе Вшиха, где можно было пострелять из арбалета, посе-
щением Троицкого собора ‑ первого каменного здания города, 
построенного в XVIII веке.

Закончилось наше небольшое путешествие песней, которую 
мы дружно исполнили на борту теплохода.

Мария ПЕНЬКОВА, 
заместитель председателя Профсоюзной организации 

работников образования Авиастроительного 
и Ново-Савиновского районов Казани

Фото автора

По Волге с ветерком
Речной круиз в подарок к юбилею

Впечатления туристов
Дарья КУЛЕНКОВА, заместитель 
директора Детской художествен-
ной школы №3 Ново-Савиновского 
района Казани:

‑ После «карантинного» отпуска с нами 
случилась настоящая сказка ‑ профсоюз 
подарил нам замечательную поездку! 
Теплоход с его неспешным ходом, осен-
ние пейзажи и забота организаторов 
поездки позволили реально отдохнуть, 
не думая о работе, отчетах и планах…

Очень хорошие эмоции вызвал тре-
нинг, на котором мы с коллегами учи-
лись мастерству «успокоения» в стрес-
совых ситуациях.

А еще профсоюзный круиз позволил 
мне увидеться с близкими, живущими 
в Тольятти, встречи с которыми я ждала 
больше 5 лет!

Максим НИКОЛАЕВ, председатель 
Совета молодых педагогов Авиа-
строительного и Ново-Савинов-
ского районов Казани, учитель 
истории школы №91:

‑ Самое замечательное в этой поездке 
‑ отсутствие телефонной связи и Интер-
нета (точнее, нестабильный сигнал). 
Мой телефон уже давно не вел себя так 
спокойно. Вовремя иметь возможность 

выдохнуть, сесть на палубе, укутаться 
потеплее и любоваться проплываю-
щими пейзажами, не думая ни о каких 
делах, ‑ это верный путь к спасению от 
выгорания и ощущения загнанности. Ну 
а дела ‑ они успешно решаются и спустя 
эти два дня.

Марина ДЕРГУНОВА, директор 
школы №170 Ново-Савиновского 
района Казани:

‑ Путешествие в кругу коллег, общий 
позитивный настрой, обмен опытом в 
рамках неформального общения дали 
возможность получить заряд бодрости, 
сил для дальнейшей работы.

Наиля АКСАНОВА, председатель 
профкома Дома детского и юноше-
ского туризма и экскурсий «Про-
стор» Ново-Савиновского района 
Казани:

‑ Можно сказать, что у нас с профсою-
зом общий юбилей. Я 30 лет являюсь 
председателем профкома и отлично по-
нимаю важность профсоюзной работы. 
Такие выезды очень нужны, ведь именно 
в такой неформальной, теплой обста-
новке мы отдыхаем душой и получаем 
энергию для дальнейшей работы.


