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От первого лица

АПРЕЛЬСКИЙ СУББОТНИК, ИСТОРИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Первоначально возникли субботники как
добровольный труд энтузиастов из числа
коммунистов и комсомольцев на благо
своего предприятия. Первый субботник 12
апреля 1919 года провели по собственной
инициативе рабочие железнодорожного
депо Москва-Сортировочная, когда после
трудового дня вернулись в цех и всю ночь
с субботы на воскресенье ремонтировали
паровозы.
1 мая 1920 года объявлен Всероссийским субботником, и В. И. Ленин сам
трудился на очистке территории Кремля
наравне с другими. Позднее в СССР

ежегодно стал проводиться Всесоюзный
ленинский коммунистический субботник,
приуроченный ко дню рождения вождя
(22 апреля).
Благодаря советскому прошлому в
России сложилась прекрасная традиция
добровольного труда на благо общества.
И в настоящее время субботники повсеместно проводятся в апреле, в основном по
субботам, как подготовка к первомайским
праздникам.
Мы поддерживаем эту традицию, потому
что она продуктивна и дает возможность
не только сделать чистыми наши улицы

и дворы, но и почувствовать себя одной
большой единой семьей.
Сейчас мы готовимся к встрече майских
праздников, и как всякий уважающий себя
городской житель в ожидании торжеств
старается навести в доме идеальный порядок, так и наш город должен встретить
грядущие майские праздники в чистоте и
уюте.
Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской
городской  территориальной
организации Профсоюза  работников
образования и науки РФ.

Д о в од и м до в а ш е г о с в е д е н и я

Профсоюзные новости

Профсоюза и департаментом образования
способствует стабильной деятельности

21 марта 2017 года состоялся IХ пленум
Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
На очередном заседании пленума присутствовали представители департамента
образования, руководители образовательных организаций, председатели первичных
профсоюзных организаций. Рассматривались основные вопросы:
– о выполнении Отраслевого соглашения
Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и департаментом образования администрации
муниципального образования город Краснодар за 2016 год;
– о публичном отчете Краснодарской
городской территориальной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2016 год.
Развитие социального партнерства между Краснодарской городской организацией

образовательных организаций, а также
защите трудовых, профессиональных, социально-экономических прав работников
отрасли – членов Профсоюза.
Заслушав информацию С. Н. Балыцкого, заместителя председателя, правового
инспектора Краснодарской городской организации Профсоюза о ходе выполнения
Отраслевого соглашения за 2016 год, комитет городской организации Профсоюза постановил: продолжить работу по развитию

социально-партнерских отношений, направленных на выполнение обязательств Отраслевого соглашения на 2016–2018 годы.
Открытость и гласность – основной принцип работы Профсоюза. Краснодарская
городская организация Профсоюза ежегодно готовит отчет о проделанной работе,
утверждает его на заседании комитета,
размещает на сайте г ородской организации
Профсоюза.
На заседании пленума Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской городской
организации Профсоюза, и С. Н. Балыцкий, заместитель председателя, правовой
инспектор Краснодарской городской организации Профсоюза, информировали членов
комитета о деятельности Краснодарской
городской организации Профсоюза за
период 2016 года по вопросам: об инновационных формах работы по мотивации
профсоюзного членства, правозащитной
деятельности, охране труда, работе с молодыми специалистами и ветеранами педагогического труда – членами Профсоюза, о
финансовой деятельности и расходовании
профсоюзных взносов, об оздоровлении
членов Профсоюза.

Заслушав публичный отчет Краснодарской городской организации Профсоюза
за 2016 год, комитет постановил: продолжить работу Краснодарской городской
организации Профсоюза, первичных
профсоюзных организаций по вопросам

партнерских взаимоотношений, повышения
профессионализма профсоюзного актива,
развития информационных форм работы
и инноваций.
О. А. Вовк,
главный специалист по
организационной работе Краснодарской
городской организации Профсоюза

Встреча ветеранов педагогического труда
с профсоюзным активом города Краснодара
23 марта 2017 года на базе гимназии
№ 54 состоялась встреча ветеранов педагогического труда – членов Профсоюза – с

профсоюзным активом города Краснодара. Насыщенная программа мероприятия
раскрыла основные направления деятель-

ности, познакомила участников с опытом
совместной работы профсоюзного актива
и Совета ветеранов педагогического труда
города Краснодара.
Встреча позволила собравшимся коллегам почерпнуть для себя новое из опыта
коллег. Зинаида Григорьевна Прасолова –
председатель Совета ветеранов – рассказала о сотрудничестве с Краснодарской
городской территориальной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Многие мероприятия
стали традиционными: ежегодные чествования ветеранов педагогического труда в
День учителя, День пожилого человека, 8
марта и 9 мая. Ветераны педагогического
труда ежегодно бесплатно оздоравливаются в пансионате «Ольгинка». Публикуются
статьи о деятельности ветеранов в газете

«Городской Профсоюз Образования»,
где читатели узнают о славной жизни
заслуженных педагогов. Из членов Со-

вета ветеранов создан хоровой коллектив
«Вдохновение» и вокальный ансамбль
«Гармония», руководителем которого является Зинаида Григорьевна Прасолова.
Участники хора принимают активное

участие во всех городских и профсоюзных
мероприятиях для работников отрасли,
вносят свою лепту в патриотическое воспитание молодежи, участвуют в конкурсах
и фестивалях. И хор, и ансамбль не раз
становились лауреатами конкурсов, награждены дипломами и кубками.
Как построить работу первичных ветеранских организаций в каждом образовательном учреждении, с чего начать, кто
должен заниматься этой работой? Все
эти вопросы обсуждались на совместном
совещании ветеранов и профсоюзного
актива.
О. А. Вовк,
главный специалист по
организационной работе
Краснодарской городской организации
Профсоюза
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Действия первичной профсоюзной организации при осуществлении
мероприятий по сокращению численности штата работников

В процессе функционирования
образовательных организаций
время от времени возникает
необходимость в оптимизации
организации труда работников по
разным причинам, к числу которых
относятся:
– реорганизация (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование), а
также внутренняя реорганизация
в учреждении;
– изменения в осуществлении
образовательного процесса учреждения (сокращение количества классов-комплектов, групп,
количества часов по учебному
плану и учебным программам и
др.);

– изменение порядка и объемов
финансирования и т. п.
В этих случаях возникают объективные основания для проведения в организации мероприятий по сокращению численности
или штата работников, которые
должны быть осуществлены с соблюдением требований трудового
законодательства.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным
пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса
РФ, производится с учетом мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной
организации.
Порядок учета мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации при расторжении трудового
договора по инициативе работодателя регламентируется статьей
373 Трудового кодекса РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 373 ТК РФ работодатель
направляет в выборный орган
соответствующей первичной профсоюзной организации проект
приказа об увольнении, а также
копии документов, являющихся основанием для принятия
указанного решения (приказ об

утверждении (изменении) штатного расписания, о формировании
комиссии и др.).
Выборный орган первичной
профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий
документов рассматривает этот
вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение
в письменной форме.
Для оформления мотивированного мнения необходимо назначить дату и время проведения
заседания выборного профсоюзного органа.
Решение выборного профсоюзного органа должно быть принято
правомочным его составом и в
соответствии с пунктом 23 Устава
Общероссийского Профсоюза Образования, считается принятым,
если в заседании принимало участие более половины его членов.
Заседание выборного профсоюзного органа (профкома)
оформляется протоколом, работодателю направляется выписка из
протокола заседания профкома по
рассматриваемому вопросу.
Всесторонне рассмотрев все
материалы, выборный профсоюзный орган принимает решение о
согласии на увольнение работника, если работодателем выполне-

в помощь председателям профкома

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Не позднее недельного срока после отчетно-выборного
профсоюзного собрания (при смене председателя) осуществляется передача профсоюзных документов (дел)
прежним председателем в присутствии председателя
контрольно-ревизионной комиссии и составляется акт о
приеме–сдаче дел.
В акте указываются все дела согласно номенклатуре,
указываются различные профсоюзные бланки, материальные ценности (при наличии) и др.
Приемо-сдаточный акт дел профсоюзного комитета составляется в трех экземплярах, из них первый хранится в
делах организации, второй высылается в Краснодарскую
городскую организацию Профсоюза, третий выдается на
руки прежнему председателю.

ны все требования законодательства, соглашений, коллективного
договора, или выражает несогласие с предполагаемым решением
работодателя.
В случае если выборный орган
первичной профсоюзной организации выразил несогласие
с предполагаемым решением
работодателя, он в течение трех
рабочих дней проводит с работодателем или его представителем
дополнительные консультации,
результаты которых оформляются
протоколом.
При недостижении общего
согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня
направления в выборный орган
первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий
документов имеет право принять
окончательное решение, которое
может быть обжаловано в соответствующую государственную
инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение
десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает
вопрос об увольнении и в случае
признания его незаконным выдает
работодателю обязательное для
исполнения предписание о восстановлении работника на работе

с оплатой вынужденного прогула
(ч. 3 ст. 373 ТК РФ).
Соблюдение вышеуказанной
процедуры не лишает работника
или представляющего его интересы выборного органа первичной
профсоюзной организации права
обжаловать увольнение непосредственно в суд, а работодателя –
обжаловать в суд предписание
государственной инспекции труда
(ч. 4 ст. 373 ТК РФ), а также решение выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор с
работником не позднее одного
месяца со дня получения мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной
организации. В указанный период не засчитываются периоды
временной нетрудоспособности
работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия
работника, когда за ним сохраняется место работы (должность)
(ч. 5 ст. 373 ТК РФ).
С. Н. Балыцкий,
заместитель председателя,
правовой инспектор
Краснодарской городской
территориальной организации
Профсоюза работников
образования и науки РФ

отчеты и выборы 2017

Отчетно-выборные собрания
в первичных профсоюзных
организациях

Профсоюз работников народного образования и науки РФ
(наименование первичной организации Профсоюза)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением профсоюзного комитета
№______ от ______________20__г.
АКТ
передачи дел первичной профсоюзной организации
Настоящий акт составлен в присутствии председателя контрольно-ревизионной комиссии или представителя городской организации Профсоюза о том, что (ФИО бывшего
председателя).
Дела первичной профсоюзной организации передаются по следующему списку:
– учетные карточки членов Профсоюза в количестве ____________;
– постановления, письма, рекомендации вышестоящих профсоюзных органов за
период ________________________;
– протоколы профсоюзных собраний за период ___________________;
– протоколы заседаний профкома за период ______________________;
– планы работы профкома за период ___________________;
Печать и штамп первичной профсоюзной организации передается избранному председателю профкома.
Передающий дела __ роспись______ ________ФИО_ ______
Принимающий дела _ роспись___ ______ФИО_ ________
Председатель
контрольно-ревизионной комиссии ___ роспись__ _____ФИО_ _____
Т. Л. Соина,
главный специалист
Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза

В период с 13.03.2017 г. по 31.03.2017 г.
проведено 140 отчетно-выборных собраний в первичных профсоюзных образовательных организациях. В 32 первичных
профсоюзных организациях были переизбраны председатели профкомов. Председатели, которые сложили свои полномочия по причине высокой загруженности по

основному виду деятельности, оказывают
содействие вновь избранным председателям, обучая своих коллег профсоюзной
грамоте.
Главные специалисты Краснодарской
городской организации Профсоюза и члены президиума приняли участие в отчетах
и выборах 37 первичных профсоюзных
организаций. Собрания прошли в соответствии с графиком.
Хочется отметить, что профсоюзные
комитеты на должном уровне отнеслись к
проведению этих мероприятий; подготовка и ход собраний прошли в соответствии
с Уставом Профсоюза. Важно, что на
собраниях был обеспечен кворум, и все
решения приняты единогласно.
Отчетно-выборная кампания продолжится до 30.04.2017 года.
О. А. Вовк,
главный специалист Краснодарской
городской территориальной
организации Профсоюза.
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деятельность профсоюзных комитетов

из жизни замечательных педагогов

Наш профсоюзный маэстро

Славный путь
учителя

«Учитель пения!»
Всегда в дороге,
В заботах, поисках, тревоге –
И никогда покоя нет.
И сто мелодий на пороге,
И нужно их быстрей пропеть!

Много замечательных женщин
работают в дошкольных учреждениях города Краснодара. Но мы,
сотрудники МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 69», хотели бы
рассказать о музыкальном руководителе Елене Алексеевне Лавровой.
С 2003 по 2007 год Е. А. Лаврова
была выбрана председателем профсоюзного комитета, на данный
момент она член ревизионной
комиссии и стала наставником для
нынешнего председателя профкома.
В нашем детском саду Елена
Алексеевна Лаврова трудится 35
лет. За этот период времени педагог
проявил себя как человек творческий, целеустремленный, всегда находящийся в состоянии поиска.
Под чутким руководством музыкального руководителя дети учатся
играть на металлофонах, свирели,
русских народных музыкальных
инструментах, развивают певческие
навыки, социальную активность и
умение держаться на сцене.
Елена Алексеевна не только затейник, сценарист, режиссер, но и
душа всех праздников.
Она принимает активное участие

в профсоюзных мероприятиях: демонстрации, митинги, спортивные
соревнования.
Изменился общий эмоциональный фон в детском саду. Вместе
обсуждают и «кроят» сценарии,
играют сказочных героев, готовят
костюмы, стараются внести свою
лепту в воспитании художественного
вкуса, любви к музыке.
24 апреля 2017 года у Елены
Алексеевны Лавровой юбилей.
Коллектив МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 69» желает
ей дальнейших успехов в работе,
счастья, благополучия, здоровья.
Годы – не богатство, не утрата,
Годы лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить!
Просто будь не в роскоши – в достатке,
Не деньгами – чувствами цвети!
И запомни, на любом десятке –
Женщине не больше тридцати!
Профсоюзный комитет
МБДОУ МО
г. Краснодар
«Детский сад № 69»

наши ветераны

«Войной украденные
детские года…»
Из воспоминаний Маргариты Даниловны Белодедовой.

Маргарита Даниловна
Белодедова, член совета ветеранов педагогического труда, Отличник
народного образования
РСФСР, пятнадцать лет
проводит большую работу
в области патриотического, духовно-нравственного
воспитания молодежи,
является частым гостем
на мероприятиях, проводимых в гимназии № 23
г. Краснодара.
Вот какое тревожное и
голодное военное детство
было у Маргариты Даниловны Белодедовой.
«Родилась я в небольшом рабочем городк е
Орехово-Зуеве в Подмосковье за неделю до начала ВОВ. Отец мой был с
Кубани, ушел воевать еще
на финскую войну, затем
Великая Отечественная
война, погиб в 1943 году
в Белоруссии. Наш дом
стоял на высоком берегу
реки Клязьма. Дом был
2-х этажный, старый, бревенчатый, без удобств.
По обе стороны коридора
находились небольшие
комнаты, в них жили семьи. На весь этаж был
тольк о один м у жчина,
старенький дедушка. На
этаже была общая столовая – кухня, на кухне
железная печка и большой самовар. Каждое
утро наш единственный
на всех дедушка раздувал
самовар и кипятил воду.
Когда все просыпались,
сразу бежали за кипятком,
садились за большой об-

щий стол и пили чай, заваренный лесными ягодами.
Дети – дошкольники,
школьники – были предоставлены сами себе. После чая мы убегали на речку
или играли во дворе с
котятами, в догонялки, как
будто не было войны, как
будто это был мирный год.
Но чаще всего мы –
дети – убегали на хлебозавод, который находился
в квартале от дома. Там

вместе с собранными в
лесу грибами. Нас звали
ужинать, но мы нехотя
шли, ссылаясь на то, что
не голодны, что сыты, так
как наелись запаха хлеба.
На самом деле дети хотели, чтобы их мамы больше
покушали, ведь им нужно
было работать. В жизни
я больше такого запаха
не ощущала. И сейчас,
понюхав ржаной хлеб, я
вспоминаю этот запах.

выпекали ржаной хлеб,
от которого запах был на
всю округу. Мы, голодные,
вдыхали этот запах и насыщались им. Вечером
наши матери приходили
домой с ткацкой фабрики,
бывшей фабрики Саввы и
Тимофея Морозовых, жарили на большой сковороде выращенную на лесных
опушках в песке картошку

Это был запах желанного
хлеба, запах голода, запах
сытости, которой хотелось.
Голод, холод заставили
маму принять решение
поехать на Кубань к родителям отца. Бабушка
писала в письмах, что
на Кубани сытно, можно
прокормиться. В дороге
после Ростова-на-Дону в
наш поезд попала бомба,

много людей погибло. Живых детей разбросали по
приютам, детским домам.
Меня вначале забрала
бездетная семья, но потом отправили в детский
дом станицы Атаманской
Ленинградского района.
Я тогда не могла вспомнить, что бабушка жила в
20-ти км от станицы Староминской в Новоясенке.
Маму ранило в голову,
после выздоровления она
меня нашла, и мы поехали к бабушке. Туда тоже
долетали бомбы, помню
всполохи от очередной
бомбежки, но мы остались
живы. Мама и другие женщины ходили по хуторам и
меняли вещи на продукты.
Жили очень скудно, но выжили. В 1946 году я пошла
в школу, которая находилась примерно в 10 км от
поселка, ходили пешком
через лес.
И сейчас, до сих пор
наши дети войны не могут
сдержать слез при воспоминании о своем голодном
детстве, о тех лишениях, которые им пришлось
пережить в годы войны.
Война разлучила их с детством навсегда.
Война! Пусть это слово
навсегда уйдет в надежное
забвение.
Украденные детские
годы… Нам не забыть те
страшные мгновения!»
М. Д. Белодедова,
член совета ветеранов
педагогического труда,
Отличник народного
образования РСФСР

20 марта 2017 года встретил свой 60-летний юбилей учитель нашей школы Николай
Григорьевич Цимбал. С первого сентября
2016 года он начал свою педагогическую
деятельность в школе № 51 имени Аркадия
Гайдара города Краснодара учителем истории, правовых, экономических дисциплин
и с первых дней завоевал уважение среди
учащихся, учителей и родителей. Тактичный, выдержанный, мудрый – он с большим
желанием передает школьникам не только
знания учебных дисциплин, но и свой жизненный и профессиональный опыт.
Педагога отличают спок ойная
манера ведения
урока, негромкий
голос, уважительное отношение к
людям и, в первую
очередь, к детям.
Да и к ак может
быть иначе, ведь
супруга Николая
Григорьевича, моя
коллега, директор
Краснодарской
школы № 8 Лидия
Ивановна, его сын
Виталий, родители,
сестра, тетя и дядя
супруги являются
представителями
учительской династии, педагогический стаж которой
насчитывает более
270 лет!
Учащиеся 9–11 классов под руководством Николая Григорьевича изучают основы государственного устройства и
правовых знаний, современную экономику.
Но не только учебными дисциплинами смог увлечь учащихся педагог, но и вовлек многих в интереснейшую поисковую
работу по восстановлению военных биографий родных и
близких школьников. Являясь членом Краснодарского краевого совета ветеранов правоохранительных органов, Николай
Григорьевич ведет на страницах «Милицейской газеты Кубани» рубрику «Бессмертный полк на страницах МГК». При его
помощи подготовили и опубликовали в газете статьи о своих
прадедушках – Героях Советского Союза: генерал-лейтенанте
Николае Павловиче Симоняк и старшем сержанте Андрее
Георгиевиче Шебалкове – учащийся 11 класса Максим Парамонов и учащийся 5 класса Игорь Демидюк. По материалам
исследовательской работы Максим Парамонов представил
доклад на городском конкурсе «Екатеринодарские чтения»,
где признан победителем.
К творческой деятельности Николай Григорьевич относится
с высоким уровнем профессионализма.
В 1984 году Н. Г. Цимбал был направлен на службу в органы
внутренних дел. Прошел служебный путь от заместителя начальника курса, преподавателя Краснодарской специальной
средней школы милиции МВД СССР, начальника курса, начальника отделения отдела кадров Краснодарского юридического института МВД России, заместителя начальника отдела
воспитательной работы Краснодарской академии МВД России
до помощника начальника Краснодарского университета МВД
России, от лейтенанта милиции до полковника полиции.
В 2016 году, после увольнения из органов внутренних дел
в отставку, Николай Григорьевич был приглашен для работы
в нашу школу. Сегодня планов у педагога много: продолжить
поисковую работу, вписать новые имена в колонну Бессмертного полка, подвигнуть молодежь на благородное дело по
сохранению памяти о героических подвигах своих предков
и, конечно же, дарить своим ученикам знания, делать все
для того, чтобы каждый урок был для них открытием нового
и интересного.
А мы всем коллективом искренне поздравляем нашего
коллегу с юбилеем! Желаем Николаю Григорьевичу крепкого здоровья, творчества, вдохновения и педагогического
долголетия!
О. В. Тропина,
директор
МБОУ СОШ № 51 г. Краснодара
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обычаи и традиции в Пасху

Кубань – моя
малая Родина!

Празднование Пасхи в России

Ты красотою своей необъятная.
Моя Родина – мама Кубань!
Словно горлица, важная, статная,
Ты хозяйка лесам и горам.
Твои реки свободные, быстрые,
Твои горы открыты ветрам.
Твоя жизнь так сложна и таинственна.
Ты подарена Господом нам!
Каждый куст, каждый берег и радуга –
Все мне дорого в этом краю!
Ах, Кубань ты моя ненаглядная,
Ты одна и тебя я люблю!
Лучше нету на свете мне Родины!
Горд, что предки мои – казаки!
На Кубани растем мы свободными,
Станем солью всей русской земли!
Наша сила в полях и комбайнах,
Что стремятся на помощь стране.
Моя Родина, милая, малая!
Я горжусь, что корнями
в кубанской земле!
О. А. Сухарева,
председатель ПК
МБДОУ МО Г. Краснодар
«Детский сад № 188»

B 2017 гoду и кaтoлики, и пpaвocлaвныe вcтpeчaть
Пacxу будут 16 aпpeля.
Многие обычаи, посвященные Пасхе приурочены
к Страстной неделе, которая предшествует великому
празднику христиан. B Чиcтый чeтвepг дo вocxoдa
coлнцa купaлиcь в пpopуби, peкe или в бaнe, в этoт
дeнь пpичaщaлиcь и пpинимaли тaинcтвo, убиpaли в
избe. B Чиcтый чeтвepг ocвящaли coль и cтaвили ee

нa cтoл pядoм c xлeбoм, пeкли куличи, пacxaльную
бaбу, мeдoвыe пpяники, вapили oвcяный киceль,
чтoбы зaдoбpить мopoз.
Bo вcex гopoдax и ceлax в пacxaльную нoчь люди
шли в цepкoвь, cлушaли бoгocлужeниe, cвятили вoду
и пacxaльную кopзинку c пpoдуктaми.
Caмaя любимaя пacxaльнaя зaбaвa – битвa яиц.
Для нee нужнo взять укpaшeннoe или paзpиcoвaннoe
яйцo и удapить любым бoкoм яйцo coпepникa.
Bыигpывaeт тoт, чьe яйцo ocтaнeтcя цeлым. Taкжe нa
пpaздник Пacxи пpинятo xpиcтocoвaтьcя. Moлoдыe
и cтapыe, дeти и взpocлыe, мужчины и жeнщины
пpи вcтpeчe дoлжны тpижды пoцeлoвaть знaкoмoгo

поздравляем наших Юбиляров!

и cкaзaть «Xpиcтoc Bocкpece!», a в oтвeт уcлышaт
«Boиcтину Bocкpece!».
C пpaздникoм Пacxи cвязaнo oгpoмнoe мнoжecтвo
пoвepий. B пacxaльнoe вocкpeceньe paзpeшaлocь
пpocить у Бoгa вceгo, чтo душa пoжeлaeт:
пpeуcпeвaния в дeлax, щeдpoгo уpoжaя, xopoшeгo
жeниxa. B пacxaльную нoчь нaбиpaли вoдицы из
poдникa, пpинocили ee дoмoй, нe пpopoнив пo
дopoгe ни eдинoгo cлoвa, и oкpoпляли
этoй вoдoй жилищa и aмбapы – нa
cчacтьe и блaгoпoлучиe. Бытoвaлo и
тaкoe пoвepьe: ecли cъeшь нa Пacxу
яйцa, cнeceнныe куpaми в Cтpacтнoй
чeтвepг – зaщитишь ceбя oт нeдугoв,
a зapoeшь иx cкopлупу в зeмлю нa
пacтбищe – убepeжeшь cкoтину oт
вcякoй нaпacти.
Cущecтвуeт нecкoлькo пacxaльныx
пpимeт и oбpядoв, кoтopыe пpишли к
нaм eщe c дaвниx вpeмeн:
– Toт, ктo пepвым пpидeт дoмoй
пocлe цepкoвнoй cлу ж бы, вecь
гoд будeт удaчлив. Oкунув в вoду
c o c вя щ e н н ы м я й ц o м з o л o т ы e
укpaшeния, мoжнo пpивлeчь бoгaтcтвo
и уcпex.
– Пacxaльнoe яйцo пpoкaтить пo
личику дeтeй – зaщитить иx oт cглaзa.
– Чтoбы убepeчь cчacтьe в дoмe,
нa Пacxу нeльзя зaнимaтьcя никaкими
дoмaшними дeлaми.
Чтoбы пoчувcтвoвaть вoлшeбcтвo и знaчимocть
пpaвocлaвнoй Пacxи, нe oбязaтeльнo быть глубoкo
вepующим чeлoвeкoм. Beдь этoт пpaздник, в пepвую
oчepeдь, oбo вceм дopoгoм и глaвнoм, чтo ecть у
людeй: o дoбpe, o любви, o дeтяx, o пpoщeнии. A eщe
этo зaмeчaтeльнaя тpaдиция, пpoвeдaть вcex cвoиx
poдныx, coбpaтьcя вceм вмecтe зa бoльшим cтoлoм
и пpocтo нacлaждaтьcя жизнью.
Вовк О. А. ,
главный специалист по организационной
работе Краснодарской городской организации
Профсоюза

Рецепты Кубанской кухни

КУЛИЧИ ПАСХАЛЬНЫЕ
Александрийский кулич

Татьяну Леонидовну
Соину,
главного специалиста по
организационной работе
Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза работников
народного образования и
науки РФ;

Взбиваем яйца (10 шт.). Нарезаем масло (500 г) на маленькие
кубики. Свежие дрожжи (150 г) и теплое молоко (1 л) помещаем
к яйцам. Перемешиваем эту массу и помещаем в теплое место
на 12 часов. Промываем и запариваем изюм (200 г). Кладем
его к дрожжам и яйцам. Добавляем ванилин (по вкусу), коньяк
(2 с. ложки) и просеянную муку (2,5 кг). Замешиваем так, чтобы получилась мягкая масса. Оставляем на час. Ее объем
должен увеличиться вдвое. Добавляем цукаты (по желанию).
Раскладываем по формам, ждем, чтобы тесто подошло еще
раз, и выпекаем.
Рецепт предоставила:
Т. Л. Соина, главный специалист по организационной
работе Краснодарской городской организации Профсоюза работников образования и науки РФ.

Ольгу Анатольевну
Мироненко,
председателя профсоюзного
комитета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 75».

Учредитель:
Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Юридический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175.
Фактический адрес:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175.

Кулич с изюмом
Разводим дрожжи (50 г) в стакане теплого молока. Туда засыпаем муку (150 г) и соль. Замешиваем. Растираем желтки
(6 шт.) с сахаром (2 стакана). Белки (6 шт.) нужно взбить в
пену. Растапливаем сливочное масло (300 г). Все ингредиенты
перемешиваем. Массу нужно тщательно вымесить и сверху
присыпать мукой. Прикрываем полотенцем и оставляем на
ночь. ВАЖНО: температура в помещении, где готовится такая
выпечка, должна быть не ниже 25 градусов. Кроме того, нужно
заранее защититься от сквозняков. Они могут сильно помешать
получить пышную и воздушную выпечку. Оставшуюся муку
(800–900 г) и ванильный сахар замешиваем с опарой так, чтобы
масса получилось не очень густой. Ждем пока объем ее увеличится в два раза и добавляем изюм (150 г). Перемешиваем
и раскладываем по подготовленным формам. Заполненные
на треть формы ставим в теплое место и накрываем полотенцем. Когда тесто увеличится в объеме, необходимо смазать
верхушки сладкой водой и поставить в духовку. Когда куличи
выпекутся, их нужно извлечь из духовки, остудить и украсить.
Рецепт предоставила: О. А. Сухарева председатель
ПК МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 188».

Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57
e-mail: gorkomprof@yandex.ru
Председатель: Т. М. Хотнянская

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175.
Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57
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