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От первого лица

72-я годовщина ПОБЕДЫ
Многие десятилетия День Победы – это
святой праздник для каждого человека в
нашей стране. Ведь именно в этот день
народ смог окончательно победить фашистских оккупантов.
Память о жертвах и героях войны навсегда останется в наших сердцах. Великая
Отечественная война – самая памятная и
в то же время страшная страница нашей
истории.
Дорогие наши ветераны, воины, труженики тыла и защитники! Каждый день вашей
жизни – подвиг. Вы не прятались от опас-

ности, не склоняли покорно голову перед
нещадным врагом. Вы шли на защиту
своей Родины, нашего Отечества с единым
оружием – твердой верой в то, что ваше
дело – правое.

9 Мая – день вашего триумфа.

Праздник победителей. Он священен для
всех нас – ваших потомков: детей, внуков
и правнуков. И останется таким до скончания веков! Мы низко, торжественно
и благодарно склоняем головы перед
вами – поколением победителей. И желаем
вам счастья, душевного покоя, здоровья
на долгие-долгие годы!
Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской
городской территориальной
организации Профсоюза работников
образования и науки РФ

Со в е т в е т е р а н о в п е д а г о г и ч е с к о г о т р у д а

Уважаемые ветераны педагогического труда!
От имени Краснодарского городского Совета ветеранов педагогического труда от всей души поздравляем
всех вас с самым знаменательным
праздником в истории России – днем
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне! Примите
искренние пожелания доброго здоровья, оптимизма, бодрости духа,
мира, счастья и добра!

Председатель Совета
Краснодарской городской
общественной организации
ветеранов педагогического труда
З. Г. Прасолова,
заместитель председателя,
заслуженный учитель России
З. И. Немешева,
старший куратор,
ветеран труда
Р. П. Тихомирова

поэзия

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

«Учитель года города
Краснодара – 2017»

В конкурсе «Учитель
года города Краснодара –
2017» в этом году приняли
участие 24 педагога. Все
они продемонстрировали
свое профессиональное
мастерство, практические
навыки и опыт.
Обладателем почетного
титула «Учитель года города
Краснодара – 2017» стала
Наталья Скоробогатова –
учитель истории и обществознания гимназии № 92
Сейчас победитель готовится к краевому этапу
соревнований. Он пройдет
17 апреля 2017 года.

«Это новый этап в моей
жизни, на этой волне хочется стремиться к новым
успехам. Пусть эта победа
будет вкладом в общее
дело всех сидящих в этом
зале. В наших руках самое
ценное – это жизнь человека, души и сердца наших
учеников. От нашей мудрости, мастерства, умений
зависит их воля, характер,
судьба. Давайте наполним их любовью, теплом
и светом!» – сказала Наталья Скоробогатова после
вручения ей переходящего
приза «Хрустальный пеликан».
Краснодарская городская организация Профсоюза наградила Н. В. Скоробогатову бесплатной
профсоюзной путевкой в
ЦОРО «Рассвет» города
Геленджика в летний период и пожелала ей победы в
краевом конкурсе.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской городской
территориальной
организации Профсоюза

Ликует душа!

Светлый праздник Великой Победы
Отмечает сегодня страна.
Звуки музыки, ярких салютов
Будут радовать нас допоздна!
Море флагов и транспарантов
Украшает наш город родной.
Весь народ в день 9-го Мая
Наслаждается яркой весной.
Полк бессмертный на улицу вышел
На парад в честь победы своей,
Стало солнце и ярче, и выше,
Согревая счастливых людей.

Стар и млад несут нежно портреты
И с улыбкой взирают на них,
И для нас никаких нет секретов:
Каждый чествует предков своих.
Ценим мир мы и нашу свободу,
Очень дорого это для нас.
Много лет отмечаем Победу,
А ликует душа каждый раз!

Ж. В. Кужелева,
член совета ветеранов педагогического труда.
2017 год
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Отчетно-выборная
кампания закончила
свою работу

Совещание профсоюзного актива образовательных
организаций города Краснодара

Завершилась отчетновыборная кампания. Собрания в первичных профсоюзных организациях прошли
в строгом соответствии
с уставом Профсоюза и
постановлением краевой
организации Профсоюза
№ 6–2 от 22 декабря 2016 г.
Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза работников образования и
науки РФ задействовала
все имеющиеся ресурсы
для качественного проведения отчетно-выборных
собраний. Все первичные
организации были обеспечены методическими рекомендациями по проведению
отчетов и выборов, на сайте
городской организации Профсоюза размещен пакет
документов по проведению
и оформлению собраний.
Главные специалисты городской организации Профсоюза на протяжении
всей кампании оказывали
консультации по вопросам,
возникающим в процессе
подготовки к отчетно-выборным собраниям.
По с остоянию на 29
апреля 2017 года собрания
прошли в 316 первичных
профсоюзных организациях. На всех собраниях был

обеспечен кворум.
По итогам представленных отчетов работа первичных профсоюзных организаций признана удовлетворительной.
Необходимо отметить
хорошее информационное
сопровождение отчетных
докладов в первичных профсоюзных организациях:
подготовленные презентации, видеоролики наглядно
и качественно отражали
деятельность Профсоюза
по всем направлениям.
Итоги отчетно-выборной
к ампании выявили, что
первичные профсоюзные
организации испытывают
трудности с формированием резерва на должность
председателей профсоюзных комитетов. Причиной
можно назвать большой
объем работы и высокую
занятость по основному
месту работы.
Процент переизбранных
председателей составил
17% от общего количества.
Председатели, которые сложили свои полномочия по
причине высокой загруженности по основному виду
деятельности, останутся
наставниками для вновь
избранных. В мае 2017 года
для вновь избранных председателей Краснодарская
городская организация Профсоюза работников образования и науки РФ планирует
провести семинар.
Т. Л. Соина,
главный специалист
Краснодарской
городской
территориальной
организации Профсоюза

28 апреля 2017 года в
МБОУ СОШ №32 состоялось совещание профсоюзного актива образовательных организаций города
Краснодара с повесткой
дня:
«О выполнении отраслевого Соглашения за 2016
год, заключенного между
Краснодарской городской
территориальной организацией Профсоюза работников образования и науки
РФ и департаментом образования администрации
муниципального образования город Краснодар на
2016-2018 годы».
На совещании присутствовали: Евланов В. Л.,
депутат Государственной
Думы РФ; Маханько Н. В.,
помощник депутата Государственной Д умы РФ;
Шкута Е. А., заместитель
директора департамента
образования муниципального образования город
Краснодар.
О т к р ы л а с о ве щ а н и е
председатель Краснодарской городской организации
Профсоюза работников
образования и науки РФ
Хотнянская Т. М.
На основании Закона
Краснодарского края о социальном партнерстве и в
соответствии с Трудовым
кодексом РФ, Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»,
иными правовыми актами,
в декабре 2015 года заключено отраслевое Соглашение между Краснодарской
городской организацией
Профсоюза работников образования и департаментом
образования администрации муниципального образования город Краснодар на

2016-2018 годы. Ежегодно
подводятся итоги выполнения отраслевого Соглашения и координируется план
работы на следующий год.
Владимир Лазаревич
рассказал о деятельности
Правительства РФ в решении общегосударственных
вопросов, направленных на
улучшение жизни в стране и
городе Краснодаре, на за-

№72, которые искренне поблагодарили В. Л. Евланова
за укрепление, сохранение
и развитие системы образования нашего города,
за создание без барьерной
образовательной среды для
детей с ограниченными возможностями, за социальные
блага, как для начинающих
педагогов, так и для ветеранов педагогического труда.

щиту прав и законных интересов граждан. Отдельно он
остановился на проблемах
образования.
После своего выступления Владимир Лазаревич
наградил членов профсоюзного актива города Краснодара благодарственными
Письмами за активную жизненную позицию, профессионализм и личный вклад в
развитие системы образования города Краснодара.
С ответной благодарностью выступили: Шолухов
В. Э., директор МБОУ ДО
ГДЮСШ; Тараканова О. В.,
учитель английского языка
МАОУ МО СОШ №101; Сосновая Ж. А., педагог дополнительного образования
МЭЦ г. Краснодара; Шейко
Н. А., заведующий библиотекой МБОУ МО гимназии

Роль депутата в решении
вопросов зависит во многом
от его личностных качеств
и гражданской активности.
Владимир Лазаревич - это
человек, который доносит
до власти мнения и чаяния
людей, помогает жителям
решать их проблемы. А среди этих проблем для депутата Государственной Думы
РФ Евланова В. Л. мелких
не бывает. Профсоюзный
актив образовательных организаций выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу
в сфере образования.
Т. М. Хотнянская проинформировала о результатах социального партнерства между Краснодарской
городской организацией
Профсоюза и департамен-

том образования за 2016
год: 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.
Шкута Е. А., заместитель директора департамента образования города
Краснодара ознакомила
присутствующих с приоритетными направлениями
деятельности департамента
образования в коллективно
- договорном регулировании социально-трудовых
отношений, своевременному финансированию, выполнению обязательств
по упрощению процедуры
аттестации педагогических
работников.
По итогам совещания
было принято Решение,
в котором сторонам социального партнерства рекомендовано продолжить
работу по обеспечению
выполнения обязательств,
включенных в отраслевое
Соглашение, уделив особое
внимание реализации социальных гарантий для работников образовательных
организаций. Информация
о выполнении отраслевого
Соглашения за 2016 год
размещена на сайте Краснодарской городской организации Профсоюза и
департамента образования.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской
городской организации
Профсоюза.

Мо л од ы м у н а с до р о г а !

Начало славного пути
Учитель – это не профессия,
это образ жизни. Нет профессии
почетнее, чем профессия учителя,
нет труда сложнее и ответственнее, чем его труд. Современный
ритм жизни требует от учителя
непрерывного профессионального
роста, творческого отношения к
работе, самоотдачи.
Сегодня, как и во все века, учитель – это не только и не столько
хранитель знаний, образец поведения, подражания для детей,
сколько мастер, способный научить своих подопечных находить
нужные знания в безбрежном
океане современных наук, приобретать опыт самообразования.
Он должен вдохновлять своих
учеников на учение.
Конечно же, настоящий учитель
обладает профессиональными
педагогическими умениями и навыками, владеет инновационными
технологиями обучения и воспитания. И, наконец, очень важную
роль играют личностные качества
школьного учителя: педагогическая позиция, отношение к жизни,
коллегам, детям и людям вообще.
Все эти профессиональные умения и свойства характера в первую

очередь присущи, конечно же,
учителю с многолетним опытом
работы. А как же быть молодому
педагогу, только что окончившему
университет? Легко ли быть молодым учителем в современной
школе?

Придя работать в школу, мне,
молодому педагогу, необходимо
было освоиться в новом коллективе, наладить правильные отношения с детьми, уметь грамотно и
эмоционально говорить на уроках,
стараться заинтересовать детей
своим предметом. Лично для себя
я вырабатываю свой индивидуаль-

ный стиль общения с детьми, коллегами и администрацией школы.
Учительская профессия сложна, она требует призвания, раскрыться которому и помогает
опытный педагогический коллектив школы. Молодой преподаватель должен чувствовать постоянную поддержку старших, опытных
наставников: администрации,
председателя методического объединения, учителей-коллег, классных руководителей и психологов.
Ведь все они могут помочь новичку в оформлении документации и
рассказать о специфике работы
с детьми, поделиться опытом и
многими другими способами. Ведь
каждый из них – мастер своего
дела.
С первых дней работы в школе
я почувствовал доброжелательное отношение администрации
школы, помощь коллектива в становлении на педагогический путь.
Со стороны психологической
службы – помощь в адаптации к
условиям работы, детям и коллективу, со стороны профсоюзной организации – финансовую помощь
и многое другое.
Я сразу увидел хорошо спла-

нированную систему наставничества. Старшее поколение преподавателей стремится передать
мне свой опыт.
Перенимая опыт своих наставников, активно развиваюсь в своей
профессиональной деятельности,
участвую в различных конкурсах,
семинарах, конференциях. Одним
из ярких примеров служит участие
в муниципальном этапе конкурса
«Учитель года города Краснодара
– 2017» в номинации «Кубановедение», где по итогам конкурса
я занял почетное II место. Этот
конкурс дал мне богатый опыт
общения с педагогами более высокого уровня, позволил перенять
навыки их мастерства, пополнив
свою педагогическую копилку.
Огромную помощь в становлении молодого педагога оказывает
профсоюз работников образования. В нашей школе 99% сотрудников являются членами профсоюзной организации из них 35% – это
молодые специалисты. В нашей
школе сложилась дружная команда молодых педагогов. Совместно
с профсоюзной организацией мы
ежегодно поздравляем ветеранов

образования, участвуем в профсоюзных митингах, конкурсах, состоим в совете молодых педагогов
города. Благодаря профсоюзной
организации работников образования города коллектив нашей
школы имеет возможность совершать совместные выезды для
организованного отдыха и досуга
по Краснодарскому краю, имеем
возможность оздоравливаться на
черноморском побережье.
Еще будучи студентом педагогического колледжа, я принимал
активное участие в профсоюзных
конкурсах Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза и Краснодарской
краевой организации Профсоюза.
В 2012 г. и 2013 г. участвовал в
конкурсе «Лучшая агитбригада по
охране труда» и занимал призовые места. В 2012 году в краевом
конкурсе «Студенческий лидер –
2012» стал победителем. С 2017
года являюсь внештатным техническим инспектором Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников образования и науки РФ.
Мне хотелось бы оставить свой
след в истории школы, многого
добиться, чтобы быть достойным
коллектива школы.
Вадим Сметана,
учитель кубановедения
МБОУ СОШ № 14
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«Сфера взаимодействия – гимназия»
Учитель может развивать свой потенциал, творчески подходить к работе, проявлять инициативу, когда чувствует свою
защищенность. Поэтому не секрет, что
основу успешной работы педагогов создают
комфортные условия труда и социальная
стабильность в коллективе. Такие условия
созданы в нашей гимназии № 18, которая
ведет свою историю с 1969 года.
Первым директором нашего образовательного учреждения был Владимир
Павлович Костюшко. В 1988 году директором была назначена Тамара Степановна
Криштафович, которая работает в образовании с 1964 года. За свою трудовую
деятельность Тамара Степановна получила
звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель школы РФ» ,
«Ветеран труда», медаль «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи». Имя
Т. С. Криштафович внесено в Золотую книгу
образования г. Краснодара. Наш директор
большое внимание уделяет общественной
работе. С 2001 года является председателем Совета директоров образовательных
учреждений города Краснодара, председателем участковой избирательной комиссии. За многолетний добросовестный труд
отмечена многочисленными дипломами,
грамотами, благодарственными письмами,
награждена медалью «Элита образования».
С 2016 года Тамара Степановна Криштафович состоит в комитете Краснодарской
городской организации Профсоюза работников образования и науки РФ.
В нашей гимназии царит атмосфера
взаимоуважения. Цель работы коллектива –
научить детей учиться и получать знания из
разных источников информации в течение
всей жизни. Основная особенность нашей
гимназии – педагогическое сотрудничество

всех участников образовательного процесса, что способствует созданию оптимальных условий для самовыражения и
самореализации учителей.

Профсоюзный комитет гимназии строит
свою работу на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников – членов Профсоюза.
Приоритетами совместной деятельности
администрации и профсоюзного комитета
гимназии являются:
– создание условий для непрерывного и
успешного развития творческого потенциала учителей;

– создание доброжелательной, стабильной обстановки в коллективе;
– внедрение в учебный процесс новых
педагогических технологий.
В соответствии с коллективным договором в гимназии созданы все условия для
работы каждого педагога:
• Оборудованы рабочие места для каждого члена коллектива (компьютер, множительная техника, Интернет).
• Каждое рабочее место прошло аттестацию по условиям труда.
В рамках основных Положений законодательства в области охраны труда администрация гимназии совместно с профсоюзным комитетом ведут работу по созданию
безопасных условий труда и обучению по
предупреждению травматизма. В гимназии
работает комиссия по охране труда, которая перед началом учебного года проводит
рейд по учебным кабинетам, мастерским.
В штат введена должность специалиста по
охране труда. Контроль за деятельностью
основных направлений по охране труда осуществляет уполномоченный от Профсоюза.
В коллективе гимназии заслуженный учитель школы РФ, два заслуженных учителя
Кубани, шестнадцать имеют звание «Отличник народного просвещения», девять
награждены почетной грамотой МО РФ. Решая стоящие перед коллективом гимназии
задачи, администрация, директор гимназии
работают в тесном контакте с профсоюзным
комитетом. Проводятся совместные заседания администрации и профкома, совещания
при директоре с участием председателя
профсоюзного комитета. Социальные
партнеры совместно решают вопросы тарификации, составление графика отпусков,
установление надбавок стимулирующего
характера, обеспечивают контроль за

о председателях первичных профсоюзных организаций

Призвание – быть
лидером

Да, совсем не просто
сегодня быть председателем первичной профсоюзной организации.
Татьяна Александровна Ерж работает воспитателем более 40 лет,
председателем первичной
профсоюзной организации – 15 лет.
Награждена значком
«Отличник просвещения».
Татьяна Александровна энергична, активна.
Являясь председателем
первичной профсоюзной
организации МДОУ МО
г. Краснодар «Детский
сад № 72», она регулярно
выступает перед членами профсоюза, делится
опытом работы. Принимала активное участие в
городских профсоюзных
конкурсах: «На лучшую
первичную профсоюзную
организацию» и «На лучший профсоюзный уголок». За активное участие
и за победу в конкурсах
Татьяна Александровна
награждена грамотой горкома Профсоюза и бесплатной путевкой в КСОЦ
«Ольгинка»
Дружная, организованная работа большого коллектива детского сада –
результат согласованных
действий руководителя

учреждения и председателя первичной профсоюзной организации.
Все работники являются
членами профсоюза, понимая насколько сейчас
важно объединиться всем
вместе, решая вопросы

доплат и надбавок, проведения совместных мероприятий, осуществляя
контроль за выполнением
коллективного договора,
участвуя в акциях про-

теста, оказание материальной и моральной поддержки члену коллектива
в сложной жизненной ситуации.
В детском саду действует коллективный договор, предусматривающий

ряд гарантий, доплат и
льгот работникам.
Профсоюзный комитет
МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 72» под
руководством Т. А. Ерж

для оказания юридической помощи работникам проводит занятия
профсоюзного кружка по
вопросам: оплаты больничных листов, изучение
статей Трудового кодекса
РФ, правильности начисления заработной платы.
Все занятия проводятся с демонстрацией
информационного материала, Вестников краевой
организации Профсоюза,
методических рекомендаций городской организации Профсоюза, обсуждение более важных
статей газет «Человек труда» и «Мой Профсоюз».
Правильное и подробное
оформление профсоюзного стенда позволяет
всем сотрудникам владеть информацией о деятельности Профсоюза.
Татьяна Александровна проявляет себя не
только в качестве профсоюзного лидера, но и
грамотного наставника
для вновь принятых на
работу молодых специалистов, отдавая частичку
своего опыта и мудрости.
Профсоюзный
комитет МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский
сад № 72»

проведением аттестации педагогических
работников, соблюдением Положения об
аттестации. Расписание занятий также
утверждают совместно в соответствии с
требованиями СанПиНа и пожеланиями
учителей гимназии.
В течение многих лет в нашей гимназии сохраняется стабильный творческий
коллектив. Вот уже несколько лет в него
вливаются молодые кадры, которым создаются особенно комфортные условия. Всем
членам Профсоюза оказывается консультативная и юридическая помощь. Участники
конкурсов награждаются путевками в ЦОД
«Рассвет» города Геленджика и в КСОЦ
«Ольгинка».
В профсоюзной организации гимназии
за многие годы сложились свои традиции.
Любой праздник – День учителя, День
защитника отечества, 8 Марта отмечаем
вместе: культурная программа, подарки
членам профсоюза, на мероприятия приходят ветераны педагогического труда.
Хочется отметить, что созданные условия – не самоцель. Совместная работа
администрации гимназии и профсоюзного
комитета снимает напряженность, коллектив работает без конфликтов. Мы люди, у
которых разные характеры, разные взгляды
на жизнь, разные судьбы, но есть одно, что
нас объединяет, – это наша профессия и
Профсоюз работников образования. Время ставит новые задачи, возникают новые
проблемы. Надеюсь, что мы: администрация гимназии и профсоюзный комитет, имея
базу взаимодействия, которая сложилась за
долгие годы, сможем их решить.
Т. А. Иванова,
председатель профсоюзного комитета МБОУ гимназии № 18 города
Краснодара

наши ветераны

Дорогою добра

Клара Дмитриевна Бугаева в
1952 году окончила дошкольное
педагогическое училище с отличием, затем 10 лет работала
воспитателем в ДОУ № 28
города Краснодара. В эти же
годы окончила Ленинградский
институт им. Герцена, дошкольное отделение по специальности преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Клара Дмитриевна вступила
в ряды членов КПСС, была депутатом поселкового Совета в
пос. Пашкоском. В последующие
30 лет работала сначала заведующей детским садом № 67.
За высокие показатели в работе
портрет Клары Дмитриевны висел на доске почета в Центральном районе города Краснодара.
Клара Дмитриевна Бугаева – отличник народного просвещения РСФСР, награждена
грамотой МОРФ, ветеран труда.
С начала образования Краснодарской городской обществен-

ной организации ветеранов
педагогического труда в Совете
ветеранов Клара Дмитриевна
была председателем культурномассовой комиссии, затем старшим куратором. В свои 83 года
Клара Дмитриевна выполняет
свою миссию в рядах членов
Совета ветеранов, делится своим опытом, всегда даст нужный
совет. Имея большой жизненный
опыт, Клара Дмитриевна четко
выполняет свои обязанности,
всегда отзывчивая, добрая, заботливая, всем поможет, подскажет. Как человек старой закалки,
она знает, что документация
должна быть всегда в порядке,
и этому учит всех. Здоровья и
долгих лет Вам, дорогая Клара
Дмитриевна!
З. Г. Прасолова,
председатель
Краснодарской городской
общественной организации
ветеранов педагогического
труда
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В городе Сочи
завершила свою работу
III Всероссийская
неделя охраны труда
С 10 по 14 апреля 2017
года в городе Сочи работала
Всероссийская дискуссионная
и презентационная площадка, посвященная новейшим
тенденциям и перспективам
развития, повышению уровня культуры безопасности,
пропаганде лучших практик
организации работ в области
охраны труда, обеспечения
безопасных условий труда и
сохранения здоровья работающих.
Открыл мероприятие губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.
Он пожелал участникам успехов и плодотворной работы.
С официальным приветствием выступили: Ольга Юрьевна
Голодец, заместитель председателя Правительства Российской
Федерации; Максим Анатольевич Топилин, министр труда и социальной защиты Российской Федерации; Михаил Викторович
Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов
России. В своей речи спикеры пожелали Всероссийской неделе
охраны труда стать самой авторитетной площадкой для совершенствования законодательства по охране труда, а всем участникам содержательных дискуссий, здоровья и благополучия.
В ходе работы III Всероссийской недели охраны труда был
дан анализ состояния условий охраны труда в Российской Федерации, рассмотрена международная практика, освещены общие
тенденции и перспективы в сфере охраны труда. Поочередно
были рассмотрены структурные изменения правил по охране
труда, а также вопросы практики применения законодательства о закупках, перспективы профессионально-общественной
аккредитации программ обучения. На закрытых мероприятиях
прошли заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Корпоративная
конференция ООО ГАСЗНАК. Центральным мероприятием Недели обозначилась стратегическая пленарная сессия «Формирование культуры безопасности – будущее сферы охраны труда».

наши лидеры

15 мая – День семьи

15 мая – День семьи – призывает
всех на планете задуматься, в каких
условиях проживают сегодняшние
семьи, хорошо ли воспитывают детей, как преодолевают жизненные
трудности, вставшие на пути. Иногда нужен повод, чтобы вспомнить
о родительском доме, детях, семейных ценностях и своей родословной. Для этих целей и был выделен
определенный день. Обеспечить
передачу традиций из поколения в
поколение – вот одна из основных
функций ячейки общества.
Я хочу рассказать об одной
многодетной маме, хранительнице
духовных и семейных ценностей, а
также великолепном специалисте и
профсоюзном лидере нашей школы. Итак, все по порядку.
В МАОУ СОШ № 17 города
Краснодара работает замечательный педагог Ольга Анатольевна
Мельник. Двадцать семь лет педагогического стажа… Это же целая
жизнь, наполненная радостями и
горестями, победами и поражениями. Она с каждым своим учеником
проживает отдельную жизнь.
В работе Ольга Анатольевна
требовательна не только к детям,
но и, прежде всего, к себе. Она
всегда активна, исполнительна и
трудолюбива. Можно очень долго
говорить о ней, как о педагоге!

Но у нее есть и другие достоинства. Ольга Анатольевна – мать
троих детей. Дети ее – три сына –
уже взрослые, избравшие свой
путь в жизни. И это результат ее
стараний. Семья Ольги Анато-

льевны имеет крепкие семейные
традиции. Ведь воспитание детей в
семье – дело сложное, требующее
от родителей заинтересованности
в положительных результатах,
терпения, такта, знаний в области
детской педагогики и психологии.
С 2006 г. по 2017 г. Ольга Анатольевна возглавляла проф-

союзный комитет школы. Она
стремилась, чтобы все работники
были объединены не только профессиональной деятельностью, но
и досугом. Работа профсоюзного
комитета под руководством Ольги
Анатольевны была направлена на
защиту членов Профсоюза:
– оказание материальной помощи по болезни;
– премирование с юбилейной
датой;
– организация выездных и праздничных мероприятий для работников нашей школы.
Рука моя устала писать, а мысли
все идут и идут. Вот и представьте Ольгу Анатольевну: хрупкую
женщину, милую, приятную и доброжелательную, а вокруг нее по
своей орбите крутятся: работа, дом,
Профсоюз.
Дорогая Ольга Анатольевна! Вы
замечательный человек, творческий педагог, активный и креативный
общественный деятель! Желаю
Вам идти только вперед и ни в
коем случае не останавливаться
на достигнутом. Ведь для этого у
Вас есть большой жизненный опыт!
Г. Р. Галстян,
учитель русского языка
и литературы МАОУ СОШ
№ 17, член Профсоюза

профсоюзные новости

Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников образования и науки РФ

поздравляем наших юбиляров
Ольгу Анатольевну Мироненко, председателя профсоюзного комитета МБДОУ
МО г. Краснодар «Детский сад № 75».
Марину Викторовну Скарбаву, председателя профсоюзного комитета МБОУ
СОШ № 60.
Ольгу Викторовну Мореву, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 190».
Татьяну Львовну Пеплову, председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 11».
Людмилу Эдуардовну Авдалову, председателя профсоюзного комитета МБОУ
СОШ № 10.
Наталью Викторовну Малый, председателя профсоюзного комитета ГБОУ
СКОШ № 21.

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.

Школа молодого
профсоюзного лидера
30 марта 2017 года на
базе Северо-Кавказского
регионального учебного
центра состоялась деловая встреча с Светланой
Викторовной Бессараб,
председателем Краснодарского краевого объединения организаций
профсоюзов, депутатом
Государственной Думы
РФ по вопросам:
– место и роль профсоюзов в политической
системе современного
общества. Социальная
значимость профсоюзов;

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

– задачи и перспективы
современного профсоюзного движения.
Встреча была организована для председателей и членов молодежных
советов городских, районных, первичных профсоюзных организаций, молодых профсоюзных лидеров и рядовых членов
Профсоюза, желающих
получить квалифицированные знания в области
профсоюзного движения
и социального партнерства, овладеть коммуАДРЕС РЕДАКЦИИ:
350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175.
Телефон/факс:
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57

никативными навыками
профсоюзной работы.
На встрече шел открытый разговор о структуре
профсоюзов, объединяемых ФНПР, о молодежной составляющей профсоюзов и привлечении
молодых профсоюзных
активистов к участию во
всех направлениях деятельности профсоюзов;
об основных принципах
организационной деятельности профсоюзов,
правах и обязанностях
членских организаций.

Завершился семинар
интерактивной лекциейбеседой: «Стресс на рабочем месте», позволившей
участникам познакомиться с программами выявления стрессовых ситуаций
и учиться управлением
стресса в рамках организации.
О. А. Вовк,
главный специалист
Краснодарской
городской
территориальной
организации
Профсоюза
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