
2019-2020 учебный 
год своеобразен, 
выполнение 
национального проекта 
«Образование» 
набирает высокие 
темпы, начинают 
реализовываться 
задуманные 
механизмы, 
повышающие 
конкурентоспособность 
российского 
образования, 
позволяющие повысить 
качество образования.

Новые изменения требуют обес-
печения доступных и качественных 
условий обучения и воспитания. Уси-
ливаются темпы строительства обра-
зовательных учреждений. Если в Са-
ратовской области в 2018 году было 
введено в эксплуатацию 2 школы и 4 
детских сада на 700 мест, то в 2019 
году планируется запустить 1 школу и 
10 детсадов. Вдумчивое отношение к 
комплектованию вводимых учрежде-
ний кадрами, полная обеспеченность 
учреждений современным учебным и 
технологическим оборудованием со-
здает особую ауру этих учреждений. 
Работать и обучаться в таких учре-
ждениях – большая удача и радость.

Больших материальных затрат, ду-
ховных и физических сил и умений пе-
дагогов потребует переход на цифро-
вое управление системы образования. 
Создание цифровой образовательной 
среды потребует обеспечение ско-
ростного интернета (100 мгб – город-
ские школы, 50 мгб – сельские), со-
здание электронной бухгалтерии, ве-
дение электронного журнала и элек-
тронных дневников, создание он-лайн 
платформ. В настоящее время мини-
стерство просвещения РФ утверди-
ло примерный перечень оборудования 
для внедрения целевой модели циф-
ровой образовательной среды. Если 
планы будут выполнены, то цифровая 
школа даст новые возможности в об-
учающем процессе, но все это никог-
да не заменит учителя.

Профсоюз всегда обращал внима-
ние на то, что главной движущей си-
лой развития образования являются 
педагогические кадры. К сожалению,  

национальный проект «Образование» 
не дает ответа на вопрос о заинтере-
сованности педагогов в эффективно-
сти надвигающихся преобразований.

По данным федерального стати-
стического наблюдения, в формиро-
вании педагогического состава име-
ются серьезные проблемы: обостря-
ется нехватка педкадров в связи с по-
степенным их старением; возрастает 
количество учеников на одного учи-
теля и учебная нагрузка; отсутствует 
заинтересованность большинства вы-
пускников педагогических вузов зани-
маться педагогической деятельнос-
тью. Все эти проблемы свидетель-
ствуют о том, что формирование ка-
дрового потенциала сферы образо-
вания, с учетом ожидаемого в пери-
од до 2024 г. прироста численности 
детей школьного возраста, является 
стратегической задачей.

В новом учебном году принимают-
ся меры по изменению кадровой по-
литики. Для обеспечения комплек-
тования школ кадрами Министерст-
во просвещения РФ вышло с законо-
проектом в Государственную Думу о 
том, чтобы к занятиям с обучающи-
мися можно было привлекать специ-
алистов  из других сфер, студентов, 
аспирантов, не имеющих педагогиче-
ского образования, но имеющих спе-
циализацию по предмету.

С 2019 года меняется идеоло-
гия занятости в зависимости от по-
требности экономики региона, по-
этому усиливается ответственность 
за использование целевого обуче-
ния с тем, чтобы готовить специали-
стов для своего рынка труда. Для на-
шей области эта проблема наиболее 
актуальна. Анализируя прием в педа-
гогические учебные заведения Сара-
товской области, делаем вывод: от-
дельные районы подготовкой сво-
их кадров не занимаются, выпускни-
ков не направляют на педагогические 
профессии. Серьезный дефицит кад-
ров не ослабляется.

С 1 января 2020г. планируется за-
пустить проект «Земский учитель». 
Законодательных актов на этот счет 
пока нет, но очевиден тот факт, что 

этот проект не предусматривает про-
стое переселение педагогов из горо-
да в село. Исходить будут из следую-
щего понятия, что земский учитель – 
это миссия, служение великому делу 
народного просвещения, четкая осоз-
нанность важности не только препо-
давания, но и обустройства микросо-
циума, он – духовный проводник гу-
манистических идей. Идеализировать 
сегодняшнюю ситуацию не приходит-
ся. Отдача, видимо, будет от педаго-
гов в возрасте 45-50 лет, которые в 
силу своего возраста имеют желание 
уйти от городской суеты.

Предполагается сформировать на-
циональную систему учительского 
роста: серьезные изменения в меха-
низме аттестации педагогических ка-
дров, в системе повышения квалифи-
кации и переподготовки.

Не могу не остановиться на ра-
боте по проекту новых федеральных 
образовательных стандартов. Вы зна-
ете, что, по требованию Общероссий-
ского Профсоюза образования, ввод 
профсоюзных стандартов в образо-
вании перенесен на 2020 г. Прове-
дена большая работа – от публично-
го обсуждения до внесения измене-
ний в стандарты. 1 января 2020 го-
да ввод их будет завершаться, потре-
буется обновление образовательных 
программ, корректировка положе-
ний о функциональных обязанностях 
специалистов, будет осуществлять-
ся проверка педагогов на соответст-
вие профстандарту. Поэтому пред-
стоит работа (если она еще не про-
ведена): составить список профстан-
дартов, но только тех, которые утвер-
ждены для применения, внести изме-
нения в дополнительные соглашения 
к трудовым договорам и должностные 
инструкции работников, в колдоговор 
и в локальный нормативный акт, ко-
торый определяет формы повышения 
квалификации и переподготовки спе-
циалистов. Во всем этом деле про-
фсоюз окажет помощь и поддержку.

Кстати, в этом году в Профсоюзе 
проходит отчетно-выборная кампания. 
Профсоюз отчитывается за свою дея-
тельность в период с 2014 по 2019 г., 

периода с восстановлением разрушен-
ного за долгие годы. Конечно, в жизни 
очень много проблем, но у нас есть и 
достижения. Их я хотел бы напомнить:

Профсоюзы внесли весомый вклад 
в рост доходов граждан. Зарплата в 
отчетный период стала выплачивать-
ся стабильно, добились выплаты про-
фсоюзного требования в части дове-
дения МРОТ до прожиточного мини-
мума, добились возобновления отсут-
ствующей три года индексации зар-
платы работников,  не поименованных 
в Указах Президента, через Конститу-
ционный суд добились невключения в 
МРОТ компенсационных выплат.

Профсоюзы выступали против по-
вышения пенсионного возраста. Не 
удалось отбить его в целом, однако 
все внесенные серьезные изменения 
в первоначальный законопроект, по 
договоренности с Президентом, были 
взяты из предложенных поправок Про-
фсоюзов. Для нас главное в том, что 
пенсия педагога за выслугу лет сохра-
нена, на это и был нацелен наш Про-
фсоюз. В Профсоюзе действуют силь-
ные правовая и техническая инспек-
ции, которые через суды, путем прове-
рок за отчетный период вернули чле-
нам профсоюза свыше 40 млн руб лей, 
незаконно удержанных. В образова-
тельных учреждениях установлена си-
стема управления охраной труда.

В профсоюзе сложилась практика 
материальной поддержки  членов про-
фсоюза через созданные фонды и коо-
перативы, организована система оздо-
ровления работников пусть с незначи-
тельными, но профсоюзными льготами.

Но мы себя и критикуем. К сожале-
нию, несмотря на проводимую нами 
работу, нам не удалось решить про-
блему, связанную с оплатой труда пе-
дагогов. Статистика у нас такова, что, 
по высказыванию председателя ФНПР 
Шмакова М.В., работники бюджетной 
сферы давно живут в зарплатном раю.

Действительно, положительная ди-
намика средней зарплаты педагогов от-
мечается в целом по России и в нашей 
области. Однако уровень средней зар-
платы, в соответствии с Указом Прези-
дента России, достигается преимуще-

ственно за счет интенсификации труда. 
Выполнение Указа по общеобразова-
тельным учреждениям в нашей области 
обеспечено за счет 6 больших городов, 
где есть возможность установить повы-
шенную (нередко до 2 ставок) нагрузку. 
Малокомплектные школы, не имеющие 
такой возможности, находятся в особо 
трудном положении, зарплату педаго-
гов таких школ нередко приходится до-
водить до МРОТ.

Обком профсоюза по поводу нес-
праведливости финансирования обра-
щался во все инстанции: в Правитель-
ство области, к Губернатору, в област-
ную прокуратуру. Получен ответ, что в 
настоящее время министерство обра-
зования области направило в Прави-
тельство области законопроект о вве-
дении новых нормативов финансиро-
вания школ. К сожалению, на сегод-
няшний день механизм, определяю-
щий в Указах Президента уровень уве-
личения зарплаты, не обеспечил ожи-
дания работников. Уровень заработ-
ной платы педагогов фактически при-
равнен к уровню зарплаты младшего и 
среднего медицинского персонала.

Именно поэтому Профсоюз вы-
работал позицию по вопросам повы-
шения и совершенствования оплаты 
труда работников образования и до-
вел её до федеральных органов влас-
ти. Профсоюз предлагает:

– установить целевые показате-
ли повышения зарплаты педагогов до 
уровня не ниже 150% к средней зар-
плате региона;

– в величину МРОТ не должны 
включаться компенсационные, сти-
мулирующие и социальные выплаты;

– размеры тарифных и базовых 
ставок, окладов заработной платы по 
профессиональным, квалификаци-
онным группам работников не могут 
быть ниже МРОТ;

– определить понятие малоком-
плектной общеобразовательной орга-
низации и применять единый порядок 
расчета нормативных затрат, незави-
симо от количество обучающих в этих 
организациях.

Наша команда состояла из 4 ра-
ботающих педагогов и  трех студен-
тов, будущих учителей.  Все мы зна-
ли, куда едем. Слава о ТАИРе разне-
слась давно. Нам повезло – это был 
юбилейный Межрегиональный Форум 
молодых педагогов и их наставников!

Тема форума соответствовала нац-
проектам – «Цифровизация образова-
ния: вызовы, ожидания, реальность». 
Собралось 250 представителей педа-
гогического сообщества из 30 регио-
нов России. Это была замечательная 
возможность поближе познакомить-

ся с новыми людьми, традициями и 
культурой республики. 8 дней моло-
дые педагоги и их наставники под ру-
ководством председателя Марийской 
республиканской организации Обще-
российского Профсоюза образова-
ния Л.В.Пуртовой обменивались опы-
том. Людмила Васильевна подняла та-
кие значимые и актуальные вопросы, 
как юридическая помощь и поддер-
жка всех работников образователь-
ной сферы, проблемы нехватки кадров 
и оплаты труда, единые подходы, тре-
бования к аттестации педагогов. Акту-
альным было выступление специали-
ста ЦС Профсоюза Алексея Сергееви-
ча Геенко. Он рассказал, как активное 
внедрение «цифры» модернизирует 
подходы к профсоюзной деятельнос-
ти, как  активизирует педагогических 
работников. 

В «Точке кипения» участники фо-
рума познакомились с мобильным 
электронным билетом. А.М.Кондаков, 
член-корреспондент Российской ака-

демии образования, доктор педагоги-
ческих наук, познакомил присутству-
ющих с тенденциями в образовании. 
Председатель Совета молодых пе-
дагогов при ЦС Профсоюза Дмитрий 
Васильевич Завертаный рассказал о 
структуре и функциях совета молодых 
педагогов на всероссийском уровне. 
Интереснейшее практическое заня-
тие «Перевёрнутый урок» провёл Сер-
гей Александрович Новосёлов, дирек-
тор МОУ СОШ №3 п.Советский Респу-
блики Марий Эл. Познакомил с новы-
ми методами и приемами по контролю 
знаний. Каждый участник форума «Та-
ир 2019» с помощью гаджетов в про-
грамме «Kahoot» проверил свои зна-
ния. Эксперт Общероссийского Про-
фсоюза образования, кандидат педа-
гогический наук Раис Рамазанович За-
гидуллин предложил интерактивную 
лекцию о новых подходах и инстру-
ментах в современном образовании. 
Для нас была организована экскурсия 
по г. Йошкар-Ола, мы познакомились 

с культурой марийского народа. Бла-
годарим председателя балаковско-
го профсоюза Светлану Валентинов-
ну Поперечневу, обком профсоюза за 
возможность участия в форуме! Гото-
вы применять на своих уроках новые 
формы и методы работы, с которыми 
познакомились. Будем развивать мо-
лодежное движение в Профсоюзе! 

P.S. К нашей радости, в Балако-
во хорошая новость. 2 июля на засе-
дании районного собрания депутаты 
одобрили выделение служебных од-
нокомнатных квартир сразу двум учи-
телям Балакова: учителю физкульту-
ры МАОУ СОШ № 18 Александру Еси-
ну и учителю начальных классов МА-
ОУ СОШ №27 Светлане Семутенко. 
Кстати, Александр Есин, молодой пе-
дагог, стал первым специалистом со 
средним специальным образовани-
ем, которому выделили служебную 
квартиру. До этого жилье предостав-
лялось исключительно тем, у кого за 
плечами есть высшее образование.

Анастасия Сергеевна СеверинА, 
учитель МАОУ СОШ№2 г.Балаково
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Из профсоюзных лИдеров – в молодые руководИтелИ

Низкий уровень зарплаты являет-
ся одной из причин слабой закрепля-
емости, высокой текучести кадров, 
особенно молодежи.

Нужно сказать, что в настоящее 
время усилилось внимание к моло-
дым кадрам. Имеются положитель-
ные примеры в этом направлении. 
В Балаковском районе, например, 

установлены дополнительно к об-
ластным доплаты молодым специа-
листам в первые 3 года, выделяют-
ся квартиры. Молодежь под постоян-
ным контролем органов власти. Та-
кие отдельные примеры можно при-
вести и по другим районам. Однако 
в целом по области требуется новый 
подход к решению проблем молоде-
жи: установленные ранее льготы пе-
рестали быть привлекательными, от-

сутствует система обеспечения педа-
гогов жильём, большинство молоде-
жи проживают на частных квартирах.

Профсоюзы в настоящее время 
ставят задачу перед Правительст-
вом РФ и регионами создать условия 
для справедливой экономики, ориен-
тированной на достижение общена-
циональных целей, обеспечивающей 
равную оплату за равный труд, дос-
тойный труд на достойных рабочих 

местах, активно использующей трех-
стороннее партнёрство – государст-
ва, работодателей, профсоюзов.

В этом отношении Профсоюзы 
поддерживает Президент. На 5 съе-
зде ФНПР он сказал: «… хотел бы 
обратиться и к Правительству, и к 
руководителям регионов: необходи-
мо, не откладывая, активизировать 
работу в формате власть – работо-
датели – профсоюзы, задействовать 
возможности трехсторонних комис-
сий на всех уровнях. Словом, нала-
дить постоянный, заинтересован-
ный, продуктивный диалог, сделать 
все необходимое, чтобы не ущемля-

лись трудовые права граждан, чтобы 
всегда была адекватная реакция на 
все случаи бездушного отношения к 
людям».

Хочу выразить уверенность в том, 
что Саратовская область достойно 
справится с задачами, поставленны-
ми национальным проектом «Образо-
вание». Я желаю успеха во всех делах, 
направленных на укрепление системы 
образования.

н.н.ТиМОфеев,  
председатель областной  

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

С чего начинается профессиона-
лизм? Конечно, с уровня образова-
ния. Михаил Галкин получал обра-
зование  в Саратовском Государст-
венном аграрном университете им. 

Вавилова  и Балаковском  институ-
те  переподготовки по квалифика-
ции «Теория и методика преподава-
ния информатики и ИКТ». С 2005 го-
да успешно преподавал в МОУ-СОШ 
с. Павловка.  Его общественная ак-
тивность была замечена молодежью 
Марксовского района, и он стал воз-
главлять Совет молодых педагогов.  
Эта деятельность дала ему шансы 
к росту, помогла раскрыться талан-
ту объединять вокруг себя людей!  
«Смелость города берёт!» – это про 
молодёжную команду Михаила Алек-
сандровича, в которой все умеют 
петь, танцевать, декламировать, иг-
рать в волейбол, бороться за спра-
ведливость. Двукратный призер об-
ластного смотра-конкурса КВН «Со-
звездие молодых талантов», участ-
ник областного конкурса «В кругу 
друзей», участник областного смо-
тра-конкурса агитбригад, организа-
тор и участник семинаров для моло-

дых специалистов и, наконец, побе-
дитель районного и лауреат (третье 
место) областного конкурса «Учи-
тель года 2018»! В 2019 году  он стал 
участником Всероссийской педаго-
гической школы в Голицыно. Рост 
профессионализма, способности ак-
тера и сценариста, умение владеть 
аудиторией, коммуникабельность, 
всё, что помогал ему освоить Про-
фсоюз, не осталось незамеченным. 
В июле  2019 года Михаил Галкин 
назначен на должность директора 
МОУ-СОШ с.Орловское. Региональ-
ный клуб «Молодость» гордится сво-
им активом и радуется успехам мо-
лодежи! Комитет областной орга-
низации желает Михаилу Александ-
ровичу стать хорошим социальным 
партнёром, отличным руководите-
лем, развиваться и совершенство-
ваться дальше! Успешного Вам  пу-
ти в новой роли на жизненной сце-
не в театре под названием «ШКОЛА»!

Антон Владимирович Семенов – 
человек уникальный: в 18 лет он стал 
педагогом в МОУ СОШ №100 города 
Саратова, которую год назад успеш-
но окончил. Эрудированный и ком-
муникабельный юноша-студент фа-
культета компьютерных наук и ин-
формационных технологий СГУ про-
явил себя не только как отличный 
преподаватель информатики, но и 
активный общественник, ставший 
председателем первичной профсо-
юзной организации школы. 

Около 3 лет Антон Владимирович 
сотрудничал с горкомом Профсою-
за, где полностью переработал и си-
стематизировал сайт организации, 
а также помог первичкам в созда-
нии собственных интернет-страниц 
и выходе в виртуальное простран-
ство. Как член Совета молодых про-
фсоюзных лидеров города Саратова 
в 2015 году принял участие в IV Выс-

шей Педагогической Школе в Мо-
скве, затем – в молодежном форуме 
Федерации профсоюзных организа-
ций Саратовской области, где  ярко 
представил Профсоюз образования. 
Далее – победа в областном кон-
курсе «Лидер в Профсоюзе-2017» 
с присуждением профсоюзной сти-
пендии имени Народного учителя 
СССР В.А.Александровой. 

Успехи в Профсоюзе положитель-
но сказались на его профессиональ-
ном росте: в 20 лет Антон Владими-
рович стал заместителем директора, 
а в 27, весной 2017 года – директо-
ром «сотой» школы, его второго до-
ма, в которую пришел когда-то уче-
ником-первоклассником. 

Сегодня молодого директора за-
нимают идеи, связанные с развити-
ем авторской школы. Школьный кол-
лективизм – одно из важных усло-
вий для ее создания, поэтому  каж-

дый свой шаг Антон Владимирович 
закрепляет общественным мнением. 
Успехов ему в реализации амбици-
озных планов!

Елена Владимировна Серень-
кая  более 4 лет являлась пред-
седателем первичной профсо-
юзной организации МОУ СОШ 
с.Липовка Марксовского района. 
Серебряный призер муниципаль-
ного этапа «Всероссийского кон-
курса «Учитель года – 2018», по-
бедитель Всероссийского конкур-
са «Профсоюзный репортер». Реа-
лизовала  проект – издание школь-
ной профсоюзной газеты и работа 
в социальной сети. Мотивируя ра-
ботников к вступлению в Профсо-
юз, сама  твердо верила в то, что 

«ПРОФСОЮЗ – ЭТО СИЛА!» Смо-
гла довести профсоюзное членст-
во почти до 100%. Профсоюз по-
могал ей постоянно развиваться и 
раскрыть все свои потенциальные 
возможности. Активная общест-
венная деятельность у неё всегда  
сочеталась с серьезной професси-
ональной подготовкой  как учителя 
информатики. Сегодня она дирек-
тор МОУ СОШ с. Кировское Марк-
совского района. Мы верим в Вас, 
Елена Владимировна, и продолжа-
ем сотрудничество с Вами! Ваш та-
лант нужен Профсоюзу! 

Честь заполнить первые страницы 
альбома истории профсоюзов доста-
лась нам – профкому студентов СГТУ 
имени Ю.А.Гагарина. В нашем вузе 
есть свой альбом с именами каждо-
го председателя нашей профсоюзной 
организации, этапы её становления и 
свершения, которые положили начало 
многолетним проектам и ныне дейст-
ствующих в нашем вузе. Например, 
Егоров Анатолий Федорович – пер-
вый председатель нашего профкома, 
именно он заложил фундамент спор-
тивно-научного центра «Политехник», 
который этим летом также стал люби-
мым местом отдыха наших студентов.

Профсоюз всегда был тесно вплетен 
в учебную, научно-исследовательскую, 
социальную и воспитательную работу 
в нашем вузе. Прямое доказательство 
этому работа Попова Ивана Васильеви-
ча в период 1971-1976 года, по инициа-
тиве которого студенты за особые успе-
хи в учебе направлялись по бесплатным 
путевкам в лучшие санатории страны, 
также он ввел конкурс на лучшую груп-
пу института, который мы и сейчас про-
водим каждый семестр. Но мы не про-
сто чтим традиции, мы вносим свои: 

с этого года профком студентов СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. заключил дого-
вор с больницей им. Миротворцева на 
оказание услуг нашим студентам – все 
члены профсоюза имеют право на бес-
платное оказание списка медицинских 
услуг. Также с этого года традицион-
ным станет квест «Знакомство с вузом» 
для первокурсников, а самые интерес-
ные проекты еще впереди, чего жела-
ем каждой профсоюзной организации.

А 27 августа в 11.00 мы переда-
ли альбом истории студенческих про-
фсоюзов в Энгельсский технологиче-
ский институт ФГБОУ ВО СГТУ имени 
Ю.А.Гагарина.  Мы чтим историю пред-
шественников и пишем новую главу в 
летописи о первичной профсоюзной 
организации студентов СГТУ «Обще-
российского Профсоюза образования».  
Фундаментом  остается защита прав и 
интересов студентов, но в год студенче-
ского профсоюзного движения  мы ста-
раемся повысить профессиональные 
компетенции в профсоюзных вопросах 
и стремимся к  их достижениям. 

Ксения СОлОдУхинА

5-8 июля на базе «Национальной 
президентской школы интерната Ре-
спублики Марий Эл» прошел окруж-
ной этап конкурса «Студенческий ли-
дер». В этом этапе приняло учас-
тие 14 конкурсантов с самых разных 
уголков Приволжского федерально-
го округа, нам встретились предста-
вители из Самары, Удмуртии, Орен-
бурга, Пензы, а главное… Сарато-
ва. Нашу область представляла Оль-
га Такунова, председатель Профсо-
юзной организации студентов СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского, пред-
седатель СКС Профсоюза Саратов-
ской области. В делегацию области 
вошли активисты студенческих про-
фсоюзных организаций СГУ, СГТУ, 
СГЮА, ССЭИ (филиала) РЭУ имени 
Г.В.Плеханова

Сильные команды, профессио-
нальные и талантливые соперники – 

с каждым годом «СТУДЛИДЕР» стано-
вится всё мощнее! В управленческом 
и правовом конкурсах, а также в «бли-
це» наша Оля стала первой, и в фина-
ле ей достается  трудная, но блестя-
щая победа – бронза! 

Во время конкурса Центральным 
Советом Профсоюза проводилась и 
образовательная школа актива. Пе-
ред нами стоят задачи по развитию 
многих направлений, в том числе ин-
формационного. Студенческим про-
фкомам нельзя останавливаться на 
пути развития в социальных сетях, 
надо продолжать работу по совер-
шенствованию содержания новостно-
го контента, развивать сайты.

Ясмина иСКАндАри  
и дарья неБриТОвА, 

информационный центр  
Профкома студентов СГУ

О сОциальных аспектах пОдгОтОвки  
к нОвОму учебнОму гОду

Жизнь – театр. а роли могут быть разные!

самый молодой педагог и директор школы

мотивация – ключ к успеху

«бронза» – наша!

пишем летопись  
вузовских первичек

Этот год столетия со дня 
зарождения студенческого 
профсоюзного движения в 

Саратовской области ознаменован 
вузовским марафоном истории. 

В сентябре начинается областная акция «Вступай в Профсоюз!»  Мы хотим 
на ярких жизненных примерах показать, как педагоги, которые в Профсоюзе 
проявили себя активистами, участвуя в делах, мероприятиях, в акциях, учились 
на профсоюзных форумах и семинарах, смогли стать руководителями. Как бы 
ни формировались новые взгляды и убеждения на  директорском поприще, 
профсоюз по-прежнему останется для них помощником и защитником!

Материалы рубрики подготовлены внештатными авторами.

Окончание. начало на стр. 1
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профсоюз помоГ

отЧеты И выБоры

рейд «как жИвешь, старшее поколенИе»

отдыхаем летом

спРашивали – Отвечаем
На ваши вопросы дают ответы глав-
ный правовой инспектор труда об-
ластной организации Профсоюза 
Т.А.Гордеева и главный специалист 
обкома Профсоюза Н.А.Буряк.

Вопрос: В 2018-2019 учебном году, рабо-
тая учителем истории,  имела нагрузку 25 ча-
сов. Директор нас уведомила письменно, что 
в 2019-2020 учебном году  из-за уменьшения 
классов-комплектов моя нагрузка составит 
21 час в неделю. Будет ли включаться этот 
период работы в льготный стаж, наша школа 
находится в г.петровске?

ОТВЕТ: Да, будет включаться. В соответствии с  Пра-
вилами исчисления периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти лицам, осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в государственных и муниципальных учреждени-
ях для детей (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 29 октября 2002 г. №781), периоды работы (начи-
ная с 01.09.2000 года) в должности  учителя в  обра-
зовательных учреждениях, расположенных в городской 
местности, включаются в стаж при условии выполнения 
работы на 1 ставку – 18 часов в неделю (в сельской 
местнос ти – независимо от нагрузки).

Вопрос: В нашей школе уволился учитель 
информатики. Имеет ли право администра-
ция школы  принять на работу  учителя, кото-
рый   имеет образование   «учитель физики», 
1 квалификационную  категорию?

ОТВЕТ: Администрация имеет право. В соответст-
вии со статьей 46  Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», право на заня-
тие педагогической деятельностью имеют лица, имею-
щие среднее профессиональное или высшее  образо-
вание и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.   На основании прика-
за Министерства здравоохранения и социального раз-
вития России от 26 августа 2010 года №761-н «Об ут-
верждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования», основным требованием 
к квалификации  «Учитель» является высшее професси-
ональное образование по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в области, соответствую-
щей преподаваемому предмету. Однако  пункт 9 разде-
ла «Общие положения» квалификационных характери-
стик должностей работников образования, в соответст-
вии с которым лица, не  имеющие специальной подго-
товки или стажа работы, установленные в разделе «Тре-
бования к квалификации», но обладающие достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняю-
щие качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации атте-
стационной комиссии могут быть назначены на соответ-
ствующие должности так же, как и лица, имеющие спе-
циальную подготовку и стаж работы. 

Профессиональный стандарт педагога  утвержден. В 
данном документе требования к квалификации  педаго-
га те же, что и в статье 46 Федерального закона №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Вопрос: Медосмотр мы сейчас проходим за 
счет средств администрации, но... Админис-
трация школы указывает на то, что это наше 
личное дело, а потому мы обязаны все сде-
лать в свой отпуск, в том числе, прохождение 
санминимума. права ли администрация?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 212 Трудового ко-
декса, в обязанности работодателя входит организация 
проведения за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических (в течение трудовой деятельности), дру-
гих обязательных медицинских осмотров с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и среднего за-
работка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетель-
ствований.

В соответствии с Порядком проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. № 302н, работодатель не позднее, чем 
за 10 дней до согласованной с медицинской организа-
цией датой начала проведения периодического осмо-
тра, обязан ознакомить работников, подлежащих пери-
одическому осмотру, с календарным планом. Работник 
обязан прибыть в медицинскую организацию в день, 
установленный календарным планом.

льготную пенсию удалось отстоять

Председателем Ртищевской 
городской организации Профес-
сионального союза работников 
народного образования и науки 
РФ я являюсь полтора года. В со-
став нашей городской организа-
ции  входят 62 первичные про-
фсоюзные организации, в кото-
рых строится работа по принци-
пу: «Защищай и помогай!». За 
полтора года мы помогли мате-
риально более 240 работникам, 5 
помогли отстоять пенсию,  повсе-
местно внесли изменения в кол-
лективные договоры. В связи с 
изменениями, касающимися ди-
спансеризации,  заключили до-
полнительные соглашения, а так-
же оказали помощь более чем 25 
руководителям в устранении на-
рушений законодательства.  

Важным событием 2019 го-
да стали отчеты и выборы. В 50% 
первичных профсоюзных органи-
заций Ртищевского муниципаль-
ного района уже состоялись отчет-
но-выборные собрания. Предсе-
датели отчитались о своей работе, 
были подведены итоги и намечен 
дальнейший путь развития. Про-
длены полномочия 31 председате-
ля,  а в 4 первичные профсоюзные 
организации пришли молодые ли-
деры, которым коллективы дове-
ряют и возлагают на них надежды!

Очень люблю свою работу, 
ведь, оказывая людям помощь 
и поддержку, не только испол-
няю уставные задачи – выра-

жать и поддерживать социаль-
но-экономические и профессио-
нальные интересы, но и испыты-
ваю искреннюю радость. В ответ 
работники образования выража-
ют доверие к Ртищевской город-
ской организации Общероссий-
ского Профсоюза образования. 
Уверена – наш профсоюзный ак-
тив способен справиться с те-
ми проблемами, которые сегодня 
волнуют людей – необходимость 
совершенствовать оплату труда, 
улучшать условия охраны труда, 
защищать права и отстаивать ин-
тересы работников!

З.н.САщенКОвА,  
председатель городской 
организации профсоюза 

образования

В Самойловской средней об-
щеобразовательной школе №1 
сильная профсоюзная организа-
ция,  действует коллективный до-
говор. У неё крепкий социальный 
партнер в лице директора. Пос-
тоянно двигаются вперед. Идет 
большая стройка, чему несказан-
но рады ученики, родители, учи-
теля. На отчетно-выборном со-
брании председателем профсоюз-
ной первички избрана учитель на-

чальных классов I квалификаци-
онной категории Т. А. Манжосова. 
Татьяна Алексеевна шла на выбо-
ры осознанно, готова целенаправ-
ленно работать  над уставными за-
дачами.   Как учитель с 20-летним 
педагогическим стажем пережи-
вает, что работа учителя оценива-
ется так  невысоко. Требования го-
сударства к качеству образования 
возрастают непропорционально 
заработной плате учителей.

В то же время как председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Татьяна Алексеевна считает 
важным добиться 100% профсоюз-
ного членства. Составляет планы и 
проекты, как это сделать. 

Татьяна Алексеевна, у вас всё 
получится! Вас уважают за добро-
совестный труд, любят за обая-
тельную улыбку и добрый характер. 
Вам доверяют. И мы в вас верим!

Татьяна БредУнОвА,  
председатель Самойловской 

районной организации Профсоюза

Нынешним летом, по сло-
жившейся традиции, три группы 
педагогов, сформированные об-
комом профсоюза, отправились 
на отдых к морю. Вот такие при-
везли впечатления. Ирина Гу-
сева: «Совершенно бюджет-
ная (!) поездка в г.Ялту. Крым-
ские коллеги тепло и радуш-
но встретили нас в пансионате 
«Учитель». Любоваться величи-
ем Воронцовского, Ливадийско-
го, Бахчисарайского, Юсупов-
ского, Массандровского  двор-
цов можно было бесконечно. В 
сердце – новая мечта: чтобы в 
2020 году каждый муниципали-
тет наградил своих лучших мо-

лодых педагогов такой замеча-
тельной поездкой!»

Тамара Тишкова: «Наша 
профсоюзная группа, отдыхав-
шая в пансионате «Ставрополец», 
в Старой Балке под Новороссий-
ском, была самая многочислен-
ная — 170 человек. Ведь доби-
раться сюда проще, чем в Крым. 
Изюминкой нашего пансионата 
была душевая с сероводородом. 
На виноградниках нам показали 
настоящую ферму по выращива-
нию садовых улиток. Запомина-
ющейся была поездка в поселок 
Абрау-Дюрсо, где мы дождались 
начала в 9 часов вечера цветому-
зыкальный концерт с фонтанами 

на озере. Большое спасибо на-
шему профсоюзу за организацию 
поездки в этот приморский уго-
лок природы. А персоналу «Став-
ропольца» с удовольствием гово-
рим — до новых встреч!»

ольга Горинович: «В Анд-
реевке под Севастополем песча-
ный пляж в 20-минутах ходьбы от 
гостевых домов. Спецально для 
нас двухчасовой концерт дал ан-
самбль «Крымчанка». Хорошее 
настроение превращалось в от-
личное во время познавательных 
экскурсий по Херсонесу и Бахчи-
сараю, по историческим местам 
Севастополя. Каждый увёз с со-
бой  кучу впечатлений, а Чёрное 

море обогатилось множеством 
брошенных монеток теми, кто 
мечтает вернуться».

Помочь по-настоящему, ре-
ально может только сильный про-
фсоюз. Такая помощь понадоби-
лась мне в этом году, когда Пен-
сионный фонд отказал мне в пра-
ве на льготную пенсию. 11 сентя-
бря 2018 года я подала заявление 
на установление мне пенсии че-
рез портал «Госуслуги», а в кон-
це декабря пришло извещение, 
что в досрочной пенсии мне отка-

зано. Стало ясно, что права свои 
мне придётся отстаивать в суде. 
Сама я юридического образова-
ния не имею, в суде никогда не 
бывала, и слово «суд» для меня 
было чем-то страшным. И тогда я 
обратилась в профсоюз, где ме-
ня приветливо встретила Наталья 
Михайловна Терентьева, поддер-
жала, «зарядила» уверенностью в 
победе. 

Наш профсоюзный право-
вой инспектор Татьяна Анатоль-
евна Гордеева помогла мне гра-
мотно составить исковое заявле-
ние в суд. объяснила, какие до-
кументы мне нужно предъявить в 
суде, разъяснила мне мои права 
на досрочную пенсию. Пенсион-
ный фонд, конечно, тоже ещё раз 
рассмотрел мой пакет докумен-
тов, но, несмотря на их возраже-

ния, 25 марта 2019 года Балаков-
ский районный суд принял поста-
новление в мою пользу по всем 
пунктам. В начале июня мне вы-
платили все пенсионные начисле-
ния с момента подачи заявления 
на льготную пенсию (с сентября 
по июнь). Хочется выразить бла-
годарность профсоюзу!

надежда владимировна 
КУчМинА,  

учитель СОШ им. Г.и.Марчука 
р.п.духовницкое

к морю, за здоровьем и вдохновением

трудное счастье педагога

веха в нашем развитии

у вас все получится

Лазареву Валентину Алексеев-
ну, учителя русского языка и лите-
ратуры, можно назвать «брендом» 

не только школы №3, но и всего го-
рода Балаково. В 1966 году моло-
дой талантливый педагог начала 

работать в средней общеобразо-
вательной школе № 3, в том же го-
ду вступила в профсоюз. Валенти-
на Алексеевна организовывала для 
детей яркие уроки-вернисажи, уро-
ки-диспуты, литературные вечера, 
конференции. Более двадцати ее 
учеников стали учителями русско-
го языка и литературы, работают не 
только в балаковских школах.

В 1970 году она была награжде-
на медалью «За доблестный труд». 
В 1980-ом удостоена звания «Луч-
ший учитель города», получила  
значок «Отличник народного про-
свещения РСФСР», в 1990 году ей 

присвоено  звание «Учитель-мето-
дист». Еще через год получила зна-
чок «Отличник просвещения СССР» 
и, наконец, в 93-ем – звание «За-
служенный учитель школы РФ». 
Много лет Валентина Алексеевна 
возглавляла городское методиче-
ское объединение учителей русско-
го языка и литературы. И сегодня, 
в условиях внедрения ФГОС, опыт 
Лазаревой В.А. позволяет ей быть 
наставником для многих педагогов. 

С.в. ПОПеречневА,  
председатель Балаковской 

организации Профсоюза
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в ГостЯх у капы...

Дорогие друзья,  
точнее, подруги!

Мы с вами уже привыкли к тому, 
что весной, которую мы всегда ждем 
с нетерпением, расцветает природа, 
а с ней рождается что-то новое, дол-
гожданное, а, может быть, и неожи-
данное, но приятное. И все это не-
пременно ассоциируется с женским 
родом: весна, любовь, нежность, кра-
сота, женственность.

Человек так устроен, что он привы-
кает ко всему, многого при этом уже 
не замечая. И иногда красота и жен-
ственность становятся чем-то обыден-
ным. «Ведь так было в природе всег-
да, – думаем мы, – так будет и даль-
ше». И мы с вами тоже, к сожалению, 

привыкаем к этому состоянию, теряя 
в себе что-то важное, первозданное. 
Ведь что такое женственность? Это не 
только внешняя красота, нежный го-
лос, мягкость и уступчивость, как не-
редко трактуют это понятие. Женст-
венность – это умение быть рядом с 
мужчиной. Причем так, чтобы вдох-
новлять его быть мужественным – это 
редкий женский дар. Это сплав мудро-
сти, терпения, веры в мужчину и вос-
хищения им. А еще – очень много вну-
треннего тепла, которым женщина 
сможет поделиться. Хранить очаг нуж-
но не только в доме, но и внутри соб-
ственного сердца, ни на минуту не пе-
реставая любить мужчину. Именно та-
кая любовь придает мужчине, мужу, 
сыну, брату, другу, да и просто чело-
веку силы, помогает поверить в себя, 
совершать подвиги, отстаивать свои 
принципы и быть настоящим. 

У меня в гостях сегодня именно 
такая женщина бальзаковского воз-
раста: женственная, веселая, уверен-
ная, сильная, любящая и желающая 
помочь всем и каждому, получая при 
этом огромное удовольствие – Поте-
хина Татьяна Николаевна, председа-
тель Марксовской районной профсо-
юзной организации.

Татьяна Николаевна родилась в го-
роде Марксе, в семье рабочих. По-
сле окончания школы поступила в Эн-

гельсское педагогическое училище на 
специальность «Дошкольное образо-
вание». После окончания этого учеб-
ного заведения работала в спецшко-
ле г. Маркса в должности воспитате-
ля, потом работала в приюте для де-
тей и подростков «Вера» воспитате-
лем, затем – методистом. Работая с 
«трудными» ребятами, она изучала их 
судьбы, проявляя к ним и строгость, и 
жалость, и любовь, а они платили ей 
своим к ней уважением. И если дру-
гие дети иногда сбегали из приюта, то 
воспитанники Татьяны Николаевны ни 
разу не позволили себе этого, чтобы 
не подвести своего воспитателя, ведь 
они чувствовали, что Татьяна Никола-
евна относилась к ним, как к родным.

В 2009 году Т.Н. Потехина была при-
глашена на работу в комитет образо-
вания на должность начальника отдела 
инспектирования. За свою профессио-
нальную деятельность она была награ-
ждена Почетной грамотой главы Марк-
совского района и благодарностями от 
областной Думы.

27 ноября 2014 года она была из-
брана председателем Марксовской 
районной профсоюзной организации. 
Татьяна Николаевна – молодой пред-
седатель, но желание представить свой 
район на должном уровне превали-
рует над другими позициями. Два го-
да подряд в областном конкурсе «Ли-

дер в Профсоюзе» побеждает г.Маркс. 
Работники образования Марксовского 
района – неоднократные победители 
областных туристских слетов, активные 
участники смотра-конкурса профсоюз-
ных агитбригад, лыжных соревнований, 
форумов, областного смотра – конкур-
са «Лучший социальный партнер» и др.

Ее жизненное кредо – «Не навре-
ди!», с ее легкой руки очень многие 
члены Профсоюза поднимаются по 
карьерной лестнице.

Любимый вид спорта Татьяны Ни-
колаевны – волейбол, она еще со 
школы – 4-х кратный чемпион об-
ласти по этому виду спорта. Татьяна 
Николаевна обожает изучать историю 
России, а династию Романовых и Рю-
риковичей знает почти наизусть. Бу-
дучи уже многодетной матерью, вос-
питывая 2 сыновей и дочку, она заоч-
но окончила современную гуманитар-
ную академию, получив диплом пси-
холога. Татьяна Николаевна имеет 
большую дружную семью: мужа, с ко-
торым вместе уже 22 года, троих де-
тей и двух бабушек, которые помога-
ют воспитывать внуков.

Уважаемая  
Татьяна Николаевна!

Накануне Вашего «ягодного» юби-
лея, мы сердечно поздравляем Вас с 
этой датой. Ведь бальзаковский воз-

раст, на по-
рог которого Вы 
вступаете, – это 
начало прекрас-
ного периода му-
дрости, спокойствия, 
творчества и понимания. И помните, 
что у Вас есть долгий путь, на котором 
Вы еще должны успеть «испить свою 
нежность» и как можно дольше не дать 
снегопаду сторожить у Ваших ворот. 
Мы желаем Вам здоровья и счастья, 
радости и любви, успехов и настойчи-
вого решения всех проблем Вам, Ва-
шей семье, Вашим детям. 

А Ваш любимый рецепт мы обяза-
тельно попробуем.

На территории Хвалынского гор-
нолыжного курорта завершился 26-
й Всероссийский туристский слет 
школьных учителей разных дисци-
плин, в котором приняло участие 39 
команд из 29 областей страны. 9 ко-
манд, боровшихся за победу, пред-
сталяли районы Саратовской обла-
сти: две из Марксовского, Вольско-
го, Новобурасского, Базарно-Карабу-
лакского, Саратовского, Хвалынского, 
г. Саратова и г.Балаково.

Веселый палаточный городок, раз-
вернутый в низине, – многонациональ-
ный, разновозрастной и очень друж-
ный, вместил около пятисот педагогов. 
Добрая практика масштабных педаго-
гических слетов зародилась, как из-
вестно, именно на Саратовской земле: 
1 Всероссийский турслет педагогов со-
стоялся в Базарном Карабулаке в 1974-
м. На открытии нынешнего с приветст-
вием и добрыми напутствиями высту-
пил его участник Вячеслав Владими-
рович Лапшин, ныне заслуженный учи-
тель РФ, Почетный работник образова-

ния, директор Базарно-Карабулакского 
художественного музея. 

Что скрывать, был большой пере-
рыв в проведении всероссийских тур-
слетов в перестроечные годы, но те-
перь их практика вновь востребована. 
В 70% регионов страны турслеты ста-
ли традиционными. Учредителями ны-
нешнего выступили, наряду с Обще-
российским Профсоюзом образова-
ния, федеральный Центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения, Са-
ратовская областная профсоюзная ор-
ганизация работников образования, 
проходил он при поддержке Прави-
тельства Саратовской области. Зада-
ча Всероссийского турслета – вдох-
новить педагогов, дать возможность 
пообщаться, обменяться опытом! Об 
этом говорили на слете профсоюз-
ные лидеры, глава Хвалынского муни-
ципального района Алексей Решетни-
ков, начальник управления правовой и 
кадровой работы министерства обра-
зования Саратовской области Мария 
Алешина.

В пятидневной программе турсле-
та – спортивные и творческие состяза-
ния, экскурсии, встречи друзей, кото-
рые нашли отражение в трёх выпусках 
информационного бюллетеня «Педа-
гогический узел», членом редколлегии 
которого была Ирина Гусева, внештат-
ный корреспондент областной проф-
союзной организации. 

Председатель обкома Николай Ни-
колаевичевич Тимофеев ответил на 
интересовавший многих вопрос: как 
получилось, что выбор места проведе-
ния масштабного турслета пал на Хва-
лынск? Оказывается, слава о самом 
старом городе Саратовской области 
с его историческими, природными, 
культурными достопримечательностя-
ми докатилась от столицы до окра-
ин страны. Заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания Татьяна Викторовна Куприяно-
ва обратилась в нашу организацию с 
предложением, которое было согласо-
вано с губернатором Валерием Васи-
льевичем Радаевым. Все сложилось. 

Главным судьей на соревновани-
ях слета была директор Краснояр-
ского краевого центра туризма и кра-
еведения Наталия Викторовна Гру-
шевская. В жюри вошел и наш зем-
ляк, Александр Семенович Петрушев, 
основатель и руководитель Энгельс-
ской станции детского и юношеского 
туризма и экскурсий. Определены по-

бедители в каждом виде состязаний, 
их десятки, и каждый не остался без 
медали, грамоты, подарка. Команду 
победителей решили не объявлять, 
потому что проигравших нет – все 
получили новые знания и навыки, за-
ряд бодрости и хорошего настроения.

валентина ТрУнОвА

Эта замечательная поездка в сто-
лицу Азербайджана – город Баку со-
стоялась в период с 20 по 28 ию-
ня 2019 года. Целью была встреча с 
профсоюзным активом дружествен-
ной нам республики бывшего Совет-
ского Союза. По документам, этого 
союза не существует уже 28 лет, но, к 
счастью, не смог никто разрушить со-
юз человеческих отношений, добра и 
взаимопонимания. И мы этому радо-
вались ежедневно… Наш поезд при-
был в Баку ночью, но добрый настрой 
и гостеприимство азербайджанской 
стороны не дали нам почувствовать 
усталость от дороги, а внимание дру-
зей просто поднимало всем нам на-
строение.

Встреча двух профсоюзов – рос-
сийского, в лице Саратовской об-
ластной организации, и азербайд-
жанского – прошла в теплой, друже-

ственной атмосфере. Председатель 
Азербайджанского Республиканско-
го комитета Профсоюза Г.К. Наги-
ев поделился опытом работы про-
фсоюзных организаций республи-
ки. Что-то у них как, впрочем, и ве-
зде получается чуть лучше нашего, 
например, профсоюзное членство 
составляет более 98% (у нас 90%), 
профсоюзные членские взносы, в от-
личие от нашего 1%, составляют 2%. 
Однако проблему по льготной пен-
сии за выслугу лет в Азербайджане 
решить так и не удалось, а мы, к сча-
стью, отстояли эту позицию.

А в остальном, как говорится, всё 
хорошо: прекрасное, теплое, по-
чти горячее Каспийское море, ам-
бициозный проект Культурного Цен-
тра Гейдара Алиева, реализованный 
всемирно известным женщиной-ар-
хитектором Захе Хадид, старый го-

род, музыкальные фонтаны с мно-
жеством лавочек, и, конечно, музей 
С.А.Есенина, ведь здесь, в Азербай-
джане, он начал писать свои пер-
сидские мотивы (помните, «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ …»?) – всем этим 
мы бесконечно любовались, вос-
торгались, наслаждались, а у моги-
лы М.Магомаева и Э.Алиева погру-
стили.

Увиденное и прочувствованное на-
долго останется в нашей памяти, в 
нашей душе, в нашем сердце, а в го-
лове по-прежнему звучат стихи азер-
байджанского поэта Наби Хазри: «Я к 
тебе приду, Азербайджан, / Я к тебе 
прильну, Азекрбайджан…» / Как для 
птиц привет весны, / Мне слова твои 
нужны»

в.А. елиСТрАТОвА,  
председатель профкома СГЮА

С 2013 года Светлана Юрьевна Королева воз-
главляет в Пугачевском районе «Школу наставника». 
За это время подготовила к профессиональной де-
ятельности 6 молодых специалистов, 2 из которых 
уже имеют высшую квалификационную категорию, 
3 – первую, двое награждены ведомственными на-
градами. Четверо её  подопечных являются победи-
телями муниципального этапа конкурса «Учитель го-
да» (2013г. – преподаватель-организатор курса ОБЖ 
У.У.Хамраев, 2015 г. – учитель физической культу-
ры С.А.Бабанов, 2019 г. – учитель истории и обще-
ствознания Е.Ф.Гузева, учитель начальных классов 
И.В.Харитонова, Барсукова Н.А.)  Все они работают в родной школе №2.

Педагог с 30-летним стажем С. Ю. Королева – победитель и призер му-
ниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства «Учи-
тель года», «Педагогический Олимп», «В содружестве с родителями». В 2018 
году ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации». Знак министерства образования  Саратовской области и Профсою-
за «Лучший наставник молодёжи» она получила в 2018 году. И тоже по праву. 

С новым учебным годом Вас, Светлана Юрьевна! 

л.в. чУриКОвА, 
заместитель директора МОУ СОШ №2 г.Пугачева

свинина  
с маринованными грибами

Мелко режем свинину, грибы (любые, 
только не маслята!), лук, морковь – на 
крупной терке. Выкладываем слоями: 
свинина-лук-грибы-морковь, 2-3 слоя, 
заливаем сметаной, тушим 20 минут, 
затем – в духовку на 5-10 минут, по-
сыпаем сыром, натертым на терке, – и 
еще раз в духовку на 5-7 минут. 

Приятного аппетита!

реЦепт люБИмоГо Блюда

на туристической тропе — учителя

наставнИк

с новым учебным годом!«ты меня зовешь, азербайджан!
ты во мне поёшь, азербайджан!...»


