
Система образования определила свой меха-
низм учебно-воспитательного процесса: усилен-
ными темпами осваивается цифровизация об-
разования, приобретается опыт дистанционного 
обучения. Несмотря на экономические трудности 
выполняется национальный проект «Образова-
ние». По анализу подготовки учреждений к новому 
2021-2022 учебному году сделан вывод о том, что 
система образования области устойчива и ста-
бильно развивается. В Саратовской областной ор-
ганизации также внедряется цифровизация, в том 
числе в сфере контроля.

Профсоюзная организация 
окреПла

Особенность деятельности Саратовской об-
ластной организации Профсоюза с 2020 г. опре-
делялась решениями VIII Съезда, принятыми им 
приоритетными направлениями на 2020-2025 
годы, утвержденным новым Уставом, предложе-
нием осуществлять проектную деятельность на 
различных уровнях структуры Профсоюза. Обком 
провел обучение профсоюзного актива, которое 
помогло разобраться со всеми изменениями в 
уставной деятельности. В областной и территори-
альных организациях приняты новые регламенты 
выборных органов, разработаны перспективные 
планы реализации областного проекта «Содей-
ствие развитию кадрового потенциала системы 
образования области», федеральных проектов 
«Цифровизация Общероссийского Профсоюза об-
разования», «Профсоюзное образование», «Про-
фсоюз – территория здоровья».

Уделяя внимание мотивации профсоюзного 
членства, акция «Вступай в Профсоюз» прове-
дена с использованием современных способов 
подачи информации. Это способствовало росту 
членства. Так, в 2021 году вовлечено в члены 
Профсоюза 81,7% вновь принятых работников, 
87% прибывших молодых специалистов и 55% 

неработающих пенсионеров, приняты в Про-
фсоюз свыше 2000 обучающихся учреждений 
СПО. Создан электронный реестр, куда вошли 
79547 членов Профсоюза, что составляет 98,3% 
всей организации. Все они получили электрон-
ный профсоюзный билет. Особенно активны в 
реализации проекта цифровизации Вольская, 
Новоузенская, Ивантеевская, Питерская, Духов-
ницкая районные и Саратовская городская орга-
низации, первичные студенческие организации 
юридической академии, Вольского педколледжа, 
Саратовского педколледжа, Энгельсского поли-
техникума. Вместе с тем, имеются расхождение 
данных с электронным реестром в Хвалынской, 
Ершовской, Саратовской районных, Петровской, 
Федоровской, Татищевской территориальных ор-
ганизациях. А в программе Profcards зарегистри-
ровано около 20 % членов Профсоюза.

развитие 
социального Партнерства

Это одно из приоритетных направлений де-
ятельности областной организации Профсоюза. 
Отчетный период стал знаковым, на федеральном 
уровне заключены Отраслевые соглашения на 
2021-2023г.г. как по организациям, находящимся 
в ведении Министерства просвещения РФ, так и 
по образовательным организациям высшего об-
разования, находящимся в ведении Министерства 
науки и высшего образования. В соответствии с 
Отраслевыми соглашениями внесены изменения 
и дополнения в региональное и территориальные, 
в коллективные договоры образовательных учреж-
дений.

В текущем году оживилась работа по реа-
лизации профсоюзного проекта «Содействие 
развитию кадрового потенциала системы обра-
зования области». По инициативе министерства 
образования области разработана программа 
«Преодоление дефицита квалифицированных 
педагогических кадров в системе образования 
Саратовской области» на 2022-2025 годы. В це-
лях реализации этой программы заключено Со-
глашение между Министерством образования 
области, Саратовским государственным универ-

ситетом им. Н.Г. Чернышевского и Саратовской 
областной профсоюзной организацией. Работа в 
этом отношении оживилась. Увеличилось коли-
чество выпускников школ, направленных на об-
учение по целевому направлению в педагогиче-
ские учебные заведения. В 2021 году открыто 10 
классов психолого-педагогической направленно-
сти, в СГУ открыт виртуальный педкласс, где за-
регистрировано 142 обучающихся из г.Саратова 
и муниципальных районов. В 2021 году прибыло 
342 молодых специалиста, что на 81 чел. больше 
чем в 2020 году.

В то же время в системе социального партнёр-
ства имеются проблемы и нерешенные вопросы. 
Нет четкого взаимодействия в работе над бюдже-
том области, обком профсоюза представляет еже-
годно свои предложения по бюджету, однако слу-
шания проходят без участия профсоюзов. Многие 
вопросы, связанные с бюджетом, не разрешены.

Первоочередная роль – 
Правозащитной работе

В состав правовой инспекция труда, деятель-
ность которой в отчетный период была особенно 
важна в работе по мотивации профсоюзного член-
ства, входят 4 штатных и 66 внештатных инспек-
торов труда. В условиях пандемии коронавируса 
сложилась практика проведения документальных 
проверок без посещения образовательных учре-
ждений. В 2021 году проверено более 100 обра-
зовательных учреждений, проведена тематическая 
проверка по вопросу «Соблюдение трудовых прав 
работников учреждений профессионального обра-
зования при переходе на электронные трудовые 
книжки, заключение трудовых договоров и допол-
нительных соглашений». Установлено, что в учре-
ждениях образования трудовые отношения, дело-
производство по кадрам строятся в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. 

В тоже время в текущем году выявлено 143 
нарушения трудового законодательства, рабо-
тодателям направлено более 60 представлений 
профсоюзной инспекции. В органы прокуратуры 
областной профсоюзной организацией направле-
но 3 материала. Так, прокуратурой указано УСЗН 

на незаконное приостановление выплаты средств 
за коммунальные услуги в сумме 9629 руб. быв-
шей учительнице МОУ СОШ с. Лох Новобурасско-
го района.

Приоритетом остается и судебная защита 
социально-трудовых прав членов Профсоюза. В 
текущем году в суд подано 51 исковое заявление. 
Восстановлена на работе бухгалтер Алгайского 
лицея Б.К. Сейтова. Отменено административное 
наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб. дирек-
тору Перелюбской СОШ Л.Ю. Рудчинковой. Пра-
вовые инспекторы труда участвовали в нормот-
ворческой деятельности, в экспертизе 22 актов. 
Экономическая эффективность правозащитной 
работы за 10 месяцев 2021 г. составила 1,5 млн 
рублей.

тенденция – на Повышение 
зарПлаты

Зарплата выплачивается своевременно и в 
полном объёме, соблюдаются все льготы и га-
рантии работников. В отчетном периоде дважды 
принимались Постановления Правительства о 
повышении зарплаты. В результате в целом по 
образованию области зарплата увеличена с 23124 
руб. до 28469, или на 24 %. Комитет областной ор-
ганизации Профсоюза осуществляет постоянный 
контроль за совершенствованием оплаты труда. 
По всем обращениям осуществлялись проверки, 
в результате которых устранялись недостатки. 
Так, произведен перерасчет зарплаты педагогам 
Алексеевской СОШ Аркадакского района, которым 
начислили зарплату в период дистанционного 
обучения как за простой не по вине работника. 
Молодым учителям Советского, Ровенского, Фе-
доровского районов по представлению правовой 
инспекции труда возвратили стимулирующие 
выплаты. По инициативе правовой инспекции 
совместно с органами прокуратуры возвращены 
средства педагогам Краснопартизанского района, 
которым из-за пандемии снизили зарплату на три 
тысячи рублей. И такие примеры можно продол-
жать и далее. 

Проект вольского совета 
молодых педагогов называет-
ся «Мастерская мастеров». Его 
подготовила творческая группа 
учителей «СОШ № 11 г. Воль-
ска» под руководством директо-
ра Натальи Васильевны Шведо-
вой. Подобные Школы молодого 
педагога действуют во многих 
районах. Но столь увлеченных 
и преданных наставническому 
делу людей встретишь не везде! 
Проект получил профсоюзный 
грант, насыщен интересными 
и содержательными мероприя-
тиями: экспресс-консультация 
«Учимся уроку», методическая 
коуч-консультация, кейс-игра 

«Педагогическое «ателье», ко-
учинг-сессия «Учиться, чтобы 
учить...» 

Познавательным меропри-
ятием для молодых стал мар-
шрут, который провел пред-
седатель ассоциации Пётр 
Бабочкин «Диалоги на Волге» 
с экскурсией по легендарному 
городу Вольску. Участниками 
маршрута были молодые пе-
дагоги из Балаковского, Воль-
ского, Базарно-Карабулакского 
районов. Пётр Сергеевич – де-
легат Всероссийского форума 
молодых педагогов в Гатчине. 
Профсоюзная активность не 
проходит даром! В этом году он 

стал заместителем директора 
школы села Нижняя Чернавка. 
Проект «Мастерская мастеров» 
рассчитан на учебный год. Вес-
ной мастер-классы для моло-
дых специалистов подготовили 
опытные педагоги МОУ «СОШ 
№11». В настоящее время идет 
индивидуальная работа с 19 
прибывшими в 2021 году моло-
дыми специалистами. Рейд «Как 
живешь, молодой педагог?», 
который был организован про-
фсоюзом, показал, что в район 
ежегодно прибывает 18-20 че-
ловек, и, как правило, они оста-
ются в районе. Так, директор 
МОУ СОШ «Лицей г. Вольска» 
Ульихина Светлана Степановна, 
награждённая знаком «Лучший 
наставник молодёжи», сама за-
кончила Вольский педколледж, 
затем училась в СГУ и уже 20 лет 
работает в районе. Она очень 
высоко оценивает наметившую-
ся тенденцию роста заработной 
платы педагогов и в особен-
ности молодых. Размер сред-

ней номинальной начисленной 
заработной платы составляет 
в районе 35990 руб. Именно в 
Вольском районе всем молодым 
педагогам устанавливается до-
плата в размере 15% к окладу. 

Материальную поддержку 
проекта осуществляет не только 
профсоюз, но и ОАО «Автотрас-
са». А информационную – газе-
ты «Вольская жизнь» и «Вольская 
неделя». Сейчас идет подготов-
ка ко второму этапу реализации 
проекта. Вольск готов принять 
всех желающих на очередной 
семинар клуба «Перспектива». 
Выражаем уверенность в том, 
что 100% участников проекта 
получат психологическую и ме-
тодическую поддержку профес-
сионального становления, а не 
менее 90% молодежи останется 
в профессии!

М.В. Дудникова, 
председатель 

Вольской городской 
организации Профсоюза

Постскриптум. Совет моло- 
дых профсоюзных лидеров г. Са- 
ратова (председатель Кристи-
на Дрыжова) свой проект «Проф-
союзный троллейбус» уже реа-
лизовал. Более месяца он обслу-
живал жителей г. Саратова и ин-
формировал о делах профсоюз-
ной молодежи. Это сыграло свою 

роль при вступлении абсолютно-
го большинства молодых педаго-
гов в Профсоюз.

В Ивантеевском районе идет 
интенсивная подготовка к «Лыж-
ному рок-н-ролу»: закуплены 
лыжи, идут тренировки.

Региональный клуб «Моло-
дость» представил площадку 
для выступлений в виде под-
кастов для участников конкур-
са «Педагогический дебют» 
http://sarprof.ru/club-molodost/. 
«Мастерская» работает для мо-
лодых педагогов, желающих 
стать МАСТЕРАМИ!
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Отчетный период 
характеризуется сложным 
положением в обществе, 
связанным с коронавирусной 
пандемией. Мир переживает 
структурный слом, появилась 
повышенная неопределенность 
экономического развития. 
Предпринимаются меры по 
минимизации потерь.

наш Профсоюз работает 
в соответствии с вызовами времени

Преодоление дефицита кадров 
начинается с каждого из нас!
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Лучший классный руководитель

И все же! В настоящее время остается одной 
из главных проблем – несоответствие оплаты 
труда требованиям трудового законодатель-
ства и федеральным Единым рекомендациям. 
Отсутствует единый подход как к повышению 
зарплаты, так и к ее начислению. Отдельные 
муниципалитеты, отдельные учреждения СПО 
действуют так, как понимают, и часто их пони-
мание идет вразрез с интересами работников. 
Достаточно сказать, что при последнем повы-
шении отдельные учреждения снизили величи-
ну зарплаты. По всем проблемам обращения 
направлены во все структуры власти. Перед 
областной организацией стоит задача: доби-
ваться введения системы оплаты труда, осно-
ванной на установлении окладов, ставок зара-
ботной платы по каждому квалификационному 
уровню, а также введения новых нормативов 
для малокомплектных школ вне зависимости от 
количества обучающихся в классе.

техническая инсПекция 
труда – на защите 

наших Прав
В ней сегодня 53 внештатных технических 

инспектора труда и 1800 уполномоченных про-
фсоюзных комитетов. Их главные усилия были 
направлены на реализацию вступивших в силу 
новых «Санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». В 
связи с этим на онлайн-семинарах обучено бо-
лее 1000 человек из профсоюзного актива. В 
соответствии с новыми федеральными требова-
ниями технические инспекторы труда в составе 
территориальных комиссий проверили готов-
ность образовательных учреждений к новому 
учебному году. Несмотря на особые условия ра-
боты в связи с пандемией главный технический 
инспектор провел 18 обследований состояния 
охраны труда и рабочих мест, выдал 15 пред-
ставлений. 

Особое внимание техническая инспекция 
труда обращала на положение членов Про-
фсоюза в период пандемии коронавируса: из 
средств консолидированного бюджета прове-
дено страхование рисков переболевших коро-
навирусом в тяжелой и средней форме забо-
левания, на эти цели израсходовано свыше 2,2 
млн.руб., помощь получили свыше 500 чело-
век. В течение 2021 года, объявленного Годом 
спорта, здоровья и долголетия, реализуется 
проект «Профсоюз – территория здоровья», в 
рамках которого проведено 1725 мероприятий 
с участием 25 тысяч работников образования. 
В Лысогорском районе проведен 52 областной 
турслет учителей. Более 1000 членов Профсо-
юза поправили свое здоровье в областных и 
республиканских санаториях и пансионатах 
Черноморского Побережья, около 100 членов 
проходили реабилитацию после перенесенно-
го ковида в областном санатории «Светлана». 
Активно развивается такое направление оздо-
ровления, как туры выходного дня. 

В целях пропаганды здорового образа жиз-
ни была организована серия выбинаров «Куль-
тура здоровья» с охватом более 1000 человек, 
флешмобы «Новое поколение» и «Все зависит от 
нас самих» с охватом 370 человек. VII областной 
смотр-конкурс агитбригад проходил под деви-
зом «Спорт. Здоровье. Долголетие».

Профсоюз – за улучшение 
социальных условий

Проведенный мониторинг по обеспечению 
членов Профсоюза жильём свидетельствует о 
снижении цифровых показателей. В области 
не работает программа «Жильё для бюджетни-
ков». Социальное жилье получили лишь 12 ра-
ботников, а в 2020 г. – 29. В настоящее время 
уменьшилось количество нуждающихся в жилье, 
это свидетельство не улучшения жилищных ус-
ловий, а высокой миграции работников обра-
зования. Обком профсоюза вновь обратился во 
властные структуры по проблеме социального 
положения педагогов. Мы считаем, что Прави-
тельство области должно принимать участие и 
в обеспечении работников образования жильём 

и в их оздоровлении через санаторно-курортное 
лечение.

Молодежная политика Общероссийского 
Профсоюза образования в нашей области ре-
ализуется через клуб «Молодость», объединя-
ющий молодых педагогов, Совет молодых уче-
ных и студенческий координационный Совет. 
Ежегодно у нас проводится рейд «Как живешь, 
молодой педагог?», который позволяет проа-
нализировать всю деятельность по созданию 
условий для работы, поддержку их социальных 
потребностей, участие в общественной жизни. 
В настоящее время в учреждениях образования 
области насчитывается 3857 педагогов в возра-
сте до 35 лет, 77,8% их имеют высшее образова-
ние. В области действует система материальной 
поддержки, в отчетном периоде была установ-
лена доплата, доводящая зарплату молодого 
специалиста до 70% целевого значения средней 
зарплаты области. 

Тем не менее, в молодежной среде имеют-
ся нерешенные проблемы: отсутствует четкая 
политика по обеспечению жильём, целена-
правленная помощь власти в оздоровлении и 
организации досуга молодежи. Нам совмест-
но с заинтересованными органами предстоит 
провести работу, которая способствовала бы 
снижению миграции молодежи. К сожалению, 
количество молодых педагогов до 35 лет сни-
жается.

В отличие от молодых педагогов с каждым 
годом возрастает количество членов Профсо-
юза из числа студентов, в нашей областной 
организации студенты составляют более 35%. 
В последние годы активнее стали создавать-
ся студенческие организации в СПО. В целях 
повышения эффективности работы первичных 
профсоюзных организаций студентов област-
ная организация установила 20 профсоюзных 
стипендий: 10 – для вузов, 10 – для СПО. Про-
блемы студенческих организаций: сокращается 
база для оздоровительных мероприятий, не во 
всех вузах имеется возможность получить место 
в общежитии (СГЮА). Остается низким уровень 
стипендий обучающихся профессионального 
образования. К сожалению нужно отметить и 
низкую активность недавно созданного Совета 
молодых ученых.

Повышаем Престиж 
и Поддерживаем 

материально
Совершенствовалась информационная де-

ятельность областной профсоюзной организа-
ции. Расширилось информационные содержа-
ния газеты «Просвещенец». Выпущено 24 про-
фсоюзных листовки, очередной номер журнала 
«МФорум», книга очерков о ветеранах педаго-
гического труда «Они – в судьбе каждого из 
нас». Для информации используются электрон-
ные средства. Большинство местных организа-
ций Профсоюза имеют свои представительства 
в Интернете, открыты группы в социальных 
сетях ВКонтакте, Инстаграм. Социальные сети 
активно используют для информирования чле-
нов Профсоюза Саратовская городская, Озин-
ская, Балаковская, Вольская организации.

В соответствии с решением VIII Съезда в об-
ластной профсоюзной организации проведены 
изменения финансово-хозяйственной деятель-
ности. В отчетном периоде продолжалась ра-
бота по созданию прочной финансовой базы. 
В период пандемии коронавируса наиболее ак-
туальным оказался проект «Рука профсоюзной 
помощи нуждающимся членам Профсоюза», 
который объединил профсоюзные организации 
в оказании разносторонней помощи членам 
Профсоюза, нуждающимся в материальной, 
социальной, психологической и юридической 
поддержке. Продолжает пользоваться попу-
лярностью добровольное медицинское стра-
хование, на эти цели израсходовано свыше 
300 тыс. руб., потребительским кооперативом 
«Учитель» воспользовались более 80 членов 
Профсоюза.

Уважаемые коллеги, наша главная цель – на 
основе объективного знания положения дел в 
системе образования области и в дальнейшем 
достойно представлять и квалифицированно 
защищать интересы наших членов Профсоюза.

Н.Н. Тимофеев

Продолжение. начало на стр. 1 

наш Профсоюз 
работает в соответствии 

с вызовами времени

Школа МОУ СОШ № 8 г Аткарс-
ка, управление образования и про-
фсоюзная организация Аткарского 
района представили кандидатуру 
учителя Татьяны Станиславовны 
Утковой к награде знаком мини-
стерства образования Саратовской 
области и Саратовской областной 

организации Профсоюза «Класс-
ный руководитель – новатор». 
Доказательством того, что новатор-
ский подход к делу даёт результа-
ты – победа ребячьего коллектива 
под ее руководством в конкурсе 
«Лучший ученический класс». Было 
и впрямь нелегко, класс сплотился 
вокруг идеи показать свои возмож-
ности, выстоял в условиях конку-
рентной борьбы, ученики сумели 
проявить свои таланты и получили 
заслуженную награду. Ребята по-
чувствовали себя коллективом, в 
котором каждый способен преодо-
леть высокую планку. Трое учеников 
стали призерами Всероссийской 
олимпиады школьников, пятеро по-
лучили золотой значок ГТО. 

Среди многих проведенных ак-
ций и мероприятий учитель особое 
значение придает работе по теме 
«Связь поколений». Нравственное 
воспитание школьников для нее в 
приоритете. При этом она очень 

творческий человек, школьникам 
с ней интересно. «Я учитель ан-
глийского языка и хочу, чтобы дети 
не только знали язык, но и умели 
им пользоваться. В нашем классе 
было организованно «Английское 
чаепитие», за которым ученики, 
превратившиеся на время в леди 
и джентльменов, демонстрирова-
ли тонкости английского этикета. 
Английская чопорность и сдержан-
ность даже самых непоседливых 
заставили успокоиться, выпрямить 
спины и вести себя достойно», – 
с улыбкой рассказывает Татьяна 
Станиславовна. Для неё это не 
менее важно, чем победы её уче-
ников в самых разнообразных кон-
курсах. Т.С. Уткова одна из первых 
в Саратовской области награждена 
в День Учителя знаком «Классный 
руководитель – новатор».

Е. Кирюшкина, 
внештатный корреспондент

«Мои ученики тоже становятся 
педагогами», – говорит К.Ж. Васи-
льева, учитель МОУ «СОШ п. Слан-
цевый Рудник» Озинского района. 
В 2021 году Камшат Жуматовна 
реализовала краткосрочный про-
ект и его результаты представила 
на областной конкурс «Лучшие 
профориентационные практики 
региона». Она стала победителем 
этого конкурса в номинации «Я – 
педагог». Среди мероприятий с 
детьми дошкольного возраста и 
рекламные уроки, и конкурсы ри-
сунков, и встречи с учителями, 
умеющими удивлять. В настоящее 
время все, кто приезжает в район – 
это озинские выпускники. Как и 
сама конкурсантка. Самым лучшим 

временем считает работу в качест-
ве эксперта на конкурсе «Учитель 
года – 2018», когда анализировала 
материалы своей коллеги – учите-
ля музыки М.Н. Гончаровой. Пора-
ботав в Энгельсском и в Ровенском 

районах, получив высшую катего-
рию, Камшат все же вернулась в 
Озинский район, но уже в качест-
ве земского учителя. Талантливые 
педагоги всегда понимают, где 
они нужнее, и конечно, осознают 
важность и значимость подготов-
ки будущего поколения учителей. 
К.Ж. Васильевой профориентаци-
онная работа нравится. Опыт пе-
дагога в этом направлении стал 
частью той большой работы, кото-
рая проводится в регионе в целях 
преодоления кадрового дефицита. 
Поздравляем с победой, Камшат 
Жуматовна! И желаем Вам прекрас-
ных последователей!

Е.В. Очинникова, 
председатель жюри, 

проректор по методической 
деятельности СОИРО

В Балашовской районной ор-
ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ в 2021 году стартовало волон-
тёрское движение «МЫ ВМЕСТЕ». 
Его участники активно включились 
в работу, проявляя творчество, эн-
тузиазм, креативность. Поздрав-
ление ветеранов педагогического 
труда, наставников с праздника-
ми Днем учителя, Днем пожилого 
человека, создание фотоальбома 
и поздравления ко Дню отца, ак-
тивное участие в проводимых ме-
роприятиях и акциях – все это им 
по плечу! Инициатива Совета мо-
лодых педагогов из Балашова во 
главе с Ольгой Михайловой нашла 
поддержку у молодых учителей 
региона. Такая работа оказалась 
весьма кстати в связи с создани-
ем Ассоциации ветеранов педаго-
гического труда и профсоюзного 
актива. Молодежь откликается 

прежде всего на их запросы. В 
Балаковском и Краснопартизан-
ском районах (председатели СМП 
Денис Гайворонский и Светлана 
Шевченко) помогали заболевшим 
ковидом и доставляли ветеранам 
педагогического труда продукто-
вые наборы, в Ершовском районе 

(председатель Алёна Гадяцкая) 
участвовали в акции «От сердца 
к сердцу». Многие из волонтёров 
проводят занятия по скандинав-
ской ходьбе и танцам. Время вы-
бирает самых активных и самых 
бескорыстных. Спасибо вам!

Е. Закирова, 
председатель 

регионального клуба 
«Молодость» 

С 5 по 26 октября 2021 г. в 
режиме онлайн состоялся VII об-
ластной смотр профсоюзных агит-
бригад, посвященный Году спорта, 
здоровья, долголетия, в котором 

приняли участие более 200 членов 
Профсоюза из 24 районных, го-
родских, первичных организаций. 
Победителем конкурса стала про-
фсоюзная агитбригада ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум», 
директор – Б.В. Дермер, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации – И.Н. Бочарова.

II место заняли профсоюзные 
агитбригады г.Саратова, Балашова 
и Вольска. 

III место завоевали профсо-
юзные агитбригады Озинского, 
Питерского районов, г. Красноар-
мейска и Пугачева.

По решению президиума об-
ластной организации «Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния», профсоюзные агитбригады, 
принимавшие участие в VII област-
ном смотре-конкурсе, будут поощ-
рены при подведении итогов Года 
спорта, здоровья и долголетия в 
декабре 2021 г.

новаторская идея татьяны утковой

я – педагог!

волонтёры Профсоюза

конкурс агитбригад завершен
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Как живешь, старшее поколение?

В последнее воскресенье осени в ак-
товом зале Базарно-Карабулакского 
художественно го музея состоялся празд-
ник, посвященный Дню матери. Его ини-
циатором выступил обком профсоюза, а в 

организации участвовали районный Про-
фсоюз и управление образования. Чест-
вовали педагогов – активистов профсо-
юзного движения, многодетных мам. Спе-
циально приехавший из Сара това Н.Н. Ти-

мофеев вручил благодарственное пись-
мо, цве ты и подарки инструктору-мето-
дисту ДЮСШ района Елене Юрьевне Бу-
кановой, которая восемь лет была пред-
седателем первички в своем учрежде-
нии. Воспитывает четырех детей, самую 
младшую семимесячную Арину, она взя-
ла с собой на праздник. Награду получила 
и мама пятерых детей, учительница ино-
странного языка школы № 1 р.п. Базар-
ный Карабулак Юлия Николаевна Лобано-
ва, член профсоюзной первички. А пред-
седателю районной профсоюзной органи-
зации, мамы двоих детей и бабушке, Над-
ежде Петровне Шевченко вручено сви-
детельство о занесении ее на областную 
Доску почета. Поздравления и награды 
были и от начальника районного управле-
ния образования Елены Николаевны Си-
моновой.

Для женщин-педагогов пели песни 
о матери директор школы села Шняев-
ка Евгений Владимирович Енжаев, дру-
гие исполнители. А ветерана педаго-
гического труда, 90-летнюю труженицу 
тыла Веру Осиповну Куликову предста-
вители областной и районной профсо-
юзной организации поздравили на дому 
в селе Стригай.

Тамара Тишкова

Профсоюзным комитетом работни-
ков СГТУ имени Гагарина Ю.А.  с 16 по 28 
июля была организована туристическая 
поездка на Алтай. Руководителем слож-
ной поездки стала Наталья Дмитриевна 
Савинова, член профсоюзного комитета 
сотрудников. Группа отправилась в дале-
кое путешествие в жаркие летние дни. По 
дороге мы посетили город Омск с милли-
оном жителей; красивый, как шкатулка – 
Барнаул, Бийск с вокзалом как теремок, 
Новосибирск с многочисленными парка-
ми и Академгородком. 

На отдых остановились в Республике 
Алтай (столица Горно-Алтайск). Эта уди-
вительной красоты часть нашей страны, 
самая настоящая сказка! Горы, завора-
живающая Катунь, множество мелких 
горных речушек. Мы сразу поняли, что 
Горный Алтай – волшебное место, где 
просто перезагружаешься и наполня-
ешься силой и энергией. Не зря говорят, 
что здесь отдыхает душа. Чистейший 
воздух, ароматный благодаря цветущим 
полевым цветам, вскружил нам голову. 

Манжерок. Поднимались на подъем-
нике, прекрасный вид из кабинки. В кон-
це пути можно выйти на смотровую пло-
щадку, прогуляться по тропе здоровья, 
на пасеку, к золотой бабе, исполняющей 
желания, полежать на лежаке, любуясь 
пейзажами. Посетили Тавдинские пеще-
ры на территории Бирюзовой Катуни, по 
Телецкому озеру совершили круиз на те-
плоходе. Увидели Чуйский тракт – древ-
нейший путь из Сибири в Азию, кото-
рый начинаясь от Новосибирска закан-
чивается на границе с Монголией, про-
тягиваясь на расстояние в 968 киломе-
тров. Самая интересная часть его начи-
нается после поселка Барангол, оттуда 
идет подъем на Семинский перевал. На 

вершине перевала оборудована смотро-
вая площадка, откуда открывается вели-
колепная панорама громад Теректинско-
го хребта. В память о непростой исто-
рии современной трассы на смотровой 
площадке перевала Чике-Таман 8 июля 
2017 года открыли памятник, посвящен-
ный трудовому подвигу строителей Чуй-
ского тракта. 

И снова на спуск. Подъезжаем еще 
к одному значимому месту, которое с 
древних времен является святым и по-
читаемым местом на Алтае: слияние Чуи 
и Катуни – двух величественных рек Ал-
тая. Затем начинается пустынная Чуй-
ская степь, расположенная на высоте 
около 1800 м над уровнем моря, кли-
мат тут чрезвычайно суровый. От остро-
ва Памос, о котором сложено множест-
во легенд, поднялись на «Козью тропу», 
с нее отчетливо видно, как зеленоватая 
вода Чемала встречается с мутными во-
дами Катуни и они еще долго текут, не 
смешиваясь несколько сотен метров. 
Это место называют «поцелуй двух рек».

Остальные дни мы просто ездили, 
смотрели окрестности, природу, сплав-
лялись по Катуни, гуляли и наслажда-
лись уединением. Отдых на Алтае был 
насыщенным, активным. Мы успели по-
загорать, покупаться. За прекрасную ор-
ганизацию поездки группа работников 
университета от всей души благодарит 
наш профком и Н.Д. Савинову.

И.П. Морозова, 
завотделом научно-технической 

библиотеки СГТУ

Когда я думаю о старшем поколении, 
невольно задаю себе вопрос, как же мо-
гли эти люди, несмотря ни на что, нахо-
дить в себе силы, мужество, терпение, 
переживать постоянно страх за родных и 
близких и при этом оставаться доброже-
лательными, человеколюбивыми, надеж-
ными, верящими в добро и людей. Они – 
жители блокадного Ленинграда. Тамара 
Павловна Борисова, ветеран педагогиче-
ского труда с. Дмитриевка Новоузенско-
го района, уже отметившая свой 90-лет-
ний юбилей, – одна из них. Родилась 
Тамара Павловна в Ленинграде, в се-
мье рабочих. Ей было 11 лет, когда на-
чалась война. Отец ушел в ополчение, а 
мама работала на химзаводе. Есть было 
нечего. Хлеб детям выдавали по 125 г. 
(а их было четверо: 3 сестры и брат), а 
маме – 300 г. Чтобы утолить голод, ели 
много соли, а за водой ходили далеко, 
на Ладогу.

Из воспоминаний Тамары Павловны: 
«Немец бомбил часто. В квартире выле-
тели все стекла. Отец погиб, а чтобы по-
хоронить 7-летнего брата, мы накопили 
сухарей и обменяли их на гробик. Мама 
стала просить, чтобы нас эвакуировали. 
Её просьбу удовлетворили. Весной 1942 
года нас повезли через Ладогу в товарных 
вагонах, куда везли – никто не знал. По-

езд ехал только ночью, а днем стоял в ту-
пике. Дорогой я заболела – двустороннее 
воспаление легких. Когда привезли в го-
спиталь г. Новоузенска Саратовской об-
ласти, маме врач сказал: «Девочка очень 
худая и слабенькая – не выживет».

Но желание жить оказалось силь-
нее смерти. Начались будни военно-
го тыла. Мама работала в колхозе им. 
Ворошилова, а сестры ходили в школу, 
после окончания которой Тамара Пав-
ловна поступила в педучилище г. Ново-
узенска, затем – в пединститут. У нее 
не было вопроса «Кем быть?», учите-
лем она мечтала стать с детства. В 1953 
году молодая учительница русского 
языка и литературы переступила порог 
Дмитриевской средней школы, где про-
работала 26 лет. Ученики ее очень лю-
били, коллеги уважали, а руководство 
оценивало труд педагога, неоднократ-
но награждая ее почетными грамотами. 
Эта замечательная женщина, оставшись 
одна, воспитала трех дочерей, которые 
подарили Тамаре Павловне 10 внуков и 
11 правнуков.

Уважаемая 
Тамара Павловна!

Конечно, много тягот выпало на долю 
детей блокадного Ленинграда, лишив их 

детства. Вы многое пережили, но оста-
лись жизнерадостным, молодым душой 
человеком. Мы желаем Вам здоровья и 
долголетия, мира и добра и приносим 
Вам свою благодарность и восхищение, 
ведь благодаря Вам и таким, как Вы, в 
мире рождается любовь, нежность и до-
брота.

Капитолина Каляева, 
главный специалист обкома 

профсоюза

В Калининской районной организации продолжается реа-
лизация проекта «Цифровой профсоюз». Переход на автома-
тизационный учет членов и введение единого электронного 
профсоюзного билета начался в 2019 году. Осознавая необ-
ходимость совершенствования профсоюзных технологий, на 
практике стали видеть, что проект позволяет расширять по-
знания, а новые навыки открывают дополнительные возмож-
ности в повседневной работе. Ответственность за реализа-
цию проекта мне, как председателю районной организации, 
пришлось взять на себя. А к подготовке и созданию электрон-
ного реестра приступила член профкома Калининского техни-
кума агробизнеса З.В. Ермишина. Скажем прямо, в перехо-

де на цифровизацию не был задействован весь профсоюзный 
актив района, поскольку на тот момент не хватало функцио-
нальной грамотности, подводила и организационная культу-
ра. Всю работу в АИС «Единый реестр Общероссийского Про-
фсоюза образования» мы осуществляли вдвоем с Зинаидой Вла-
димировной. По итогам работы районный комитет ее неодно-
кратно премировал. В настоящее время все изменения в элек-
тронную базу заносим своевременно и аккуратно.

Г.П. Манюшкина,  
председатель Калининской районной 

профсоюзной организации

Постановлением прави тель ства Саратовской области от 
1 ноября 2021 № 927-П «О по вышении должностных окладов 
работников госучреждений области, работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы области, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов государственной 
власти области и иных государственных органов области, ра-
бочих, занятых на работах по обслуживанию органов государ-
ственной власти области и иных государственных органов об-
ласти» предписывается органам исполнительной власти обла-
сти принять меры по повышению с 1 декабря 2021 года в 1,036 
раза должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 
ряду категорий работников. В том числе работников государ-
ственных казенных и бюджетных учреждений области, а также 
работников государственных автономных общеобразователь-
ных учреждений области.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализа-
цией постановления, будет осуществляться в пределах фон-
дов оплаты труда, предусмотренных учреждениям на текущий 
финансовый год, за счет бюджетных ассигнований и в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главным распорядителям средств областного бюджета на те-
кущий финансовый год, и иных не запрещенных федеральны-
ми законами источников.

Руководителям государственных автономных учреждений 
Саратовской области рекомендовано принять меры по повыше-
нию с 1 декабря 2021 года должностных окладов (окладов, ста-
вок заработной платы) работников государственных автономных 
учреждений области в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона 
Саратовской области «Об оплате труда работников государст-
венных учреждений Саратовской области». При повышении раз-
меры должностных окладов работников округляются до целого 
рубля в сторону увеличения.

с днем матери!

учительница, пережившая блокаду ленинграда

должностные оклады вновь повышаются

ВоПрос: обязан ли работодатель предоставлять работнику два 
оплачиваемых дня после вакцинации от коронавирусной инфекции 
(COVID)? Эти дни предоставляются с сохранением заработной платы? 
Можно ли присоединить их к ежегодному оплачиваемому отпуску?

ОТВЕТ: В настоящий момент трудовое законодательство не предусматривает 
предоставление дополнительного отпуска, выходных дней тем работникам, кото-
рые вакцинировались против коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в соответст-
вии с Постановлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020г. №208-П 
«О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции руководителям органов исполнительной власти обла-
сти, областных государственных учреждений и предприятий до стабилизации сани-
тарно-эпидемиологической обстановки» обязывает предоставлять дополнительный 
день отдыха с сохранением заработной платы работникам в день, следующий за 
днем прохождения вакцинации (каждой из ее частей) против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

На основании Рекомендаций работодателям по предоставлению работникам, 
проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (утв. решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений от 29 октября 2021 г., протокол № 9) предусматривать в коллективных до-
говорах или локальных нормативных актах положения по предоставлению работ-
никам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, двух 
оплачиваемых дней отдыха.

Условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам 
могут устанавливаться колдоговором или локальным нормативным актом.

ВоПрос: Какие награды нужны для присвоения педагогическим ра-
ботникам звания Ветеран труда или Ветеран труда саратовской об-
ласти?

ОТВЕТ: На присвоение звания «Ветеран труда» дает право ведомственный знак 
отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения». Кроме того, дей-
ствует Закон Саратовской области, в соответствии с которым звание «Ветеран тру-
да Саратовской области» присваивается гражданам, проживающим на территории 
области, награжденным Почетным знаком Губернатора Саратовской области, или 
Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание де-
тей», а также Почетной грамотой Губернатора Саратовской области или Почетной 
грамотой Саратовской областной Думы и имеющим стаж работы не менее 35 лет 
для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из которых не менее 20 лет – стаж ра-
боты в Саратовской области, достигшим возраста 55 лет и 60 лет соответственно.

ВоПрос: В мае 2021 года мой стаж педагогической деятельности со-
ставил 25 лет. скажите пожалуйста, когда мне будет назначена до-
срочная пенсия? Пенсионный фонд сказал, что через 3 года, это пра-
вильно?

ОТВЕТ: Да, к сожалению, работники Пенсионного фонда правы. С 2019 года из-
за пенсионной реформы сроки назначения досрочной страховой пенсии в связи с 
педагогической деятельностью переносятся. При установлении 25-летнего стажа в 
2021 году, пенсия будет назначена через 36 месяцев. В Вашем случае не ранее мая 
2024 года.

сПрашивали – отвечаем
На ваши вопросы дают ответы главный правовой инспектор труда об-
ластной организации Профсоюза Т.А.Гордеева, главный технический 
инспектор труда Д.А.сысуев и главный специалист обкома Профсоюза 
Н.А.Буряк.

цифровизация в калининском районе 

алтайский 
калейдоскоп
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В гостях у Капы

Уважаемые коллеги!
Как же мы все устали от этой страш-

ной пандемии, с её болью и утратами, 
с её страхами и непредсказуемостью. 
А еще и за окном картина нерадостная: 
сильный ветер, мелкий осенний дождь и 
небо, затянутое тяжелыми дождевыми ту-
чами. Словом, вот-вот должна бы насту-
пить хандра. И однажды, утром воскрес-
ного дня, я вспомнила детство (прошу 
не путать – не впала в детство, а лишь 
вспомнила!). Когда у нас было плохое на-
строение, мы искали (и находили!) какую-
то интересную игру. Помните, считалку?

Шла машина темным лесом
За каким-то интересом.
Инте-, инте,- интерес,
Выходи на букву «С».
Буква «С» не подошла,
Вышла бабушка Яга,
А за бабушкой Ягой
Вышел месяц золотой,
А за месяцем – луна и т.д.

И мы все с легким волнением жда-
ли, кого же выберут следующим считаль-
щиком. Было всем весело и так хорошо! 

Улыбнувшись, я взяла толковый словарь 
В. Даля и стала искать эпитеты на эту са-
мую букву «С». Сначала мне попадались 
такие определения, которые окончатель-
но могли испортить настроение: скучная, 
страшная, старая, сумрачная, скупая. За-
крыв словарь, я подумала: ну уж нет! Я 
сангвиник и Скорпион, и скуку в свою ду-
шу впускать не собираюсь (кстати, и вам 
не советую) и стала искать не просто бук-
ву, а человека с этой большой буквы «С». 
И нашла!

Сегодня у меня в гостях Ольга Стани-
славовна Спирина, председатель первич-
ной профсоюзной организации Поволж-
ского колледжа технологий и менеджмен-
та. И каково же было мое удивление, что 
эпитеты, определяющее характер, мане-
ры, да и вообще поведение этой очаро-
вательной женщины сами выстраивались 
в ряд: скромная, солнечная, сердечная, 
справедливая, счастливая, самокритич-
ная, сдержанная, снисходительная, серь-
езная и еще много можно поставить запя-
тых, перечисляя достоинства этого чело-
века. И мне так захотелось поближе по-
знакомиться с ней и даже пригласить её к 
себе в гости. И вот что я узнала.

Родилась Ольга Станиславовна нака-
нуне 1962 года, 26 декабря, в селе Кар-
ловка Пугачевского района, в простой 
семье рабочих: папа – водитель, мама – 
повар. В семье она была старшая, млад-
шие – сестра и брат. Тогда семья, име-
ющая троих детей, не считалась много-
детной! В 1970 году родители перееха-
ли на постоянное место жительства в г. 
Балаково, где Ольга Станиславовна по-
ступила в Балаковский химико-техноло-
гический техникум, после окончания ко-
торого молодого специалиста пригласи-
ли работать на должность лаборанта хи-
мического анализа в Центральную за-
водскую лабораторию Балаковского хи-
мического завода (сегодня это БФ АО 
«Апатит»). Через три года Ольга Стани-
славовна уже занимала должность инже-
нера-технолога в исследовательской ла-
боратории ЦЗЛ, одновременно обучаясь 

заочно в Саратовском политехническом 
институте.

В январе 1996 года пришла работать 
в ПЛ № 43 (сегодня ГАПОУ СО «ПКТ и М») 
на должность мастера производственно-
го обучения, а с 2000 по 2016 год труди-
лась в должности заведующей отделени-
ем химических технологий, совмещая ра-
боту мастера производственного обуче-
ния. За свою основную деятельность Оль-
га Станиславовна была неоднократно на-
граждена Почетными грамотами коллед-
жа, Балаковского муниципального рай-
она, Министерства образования РФ, в 
2015 году ей присвоено звание «Почет-
ный работник СПО», а в 2021 г. ей вруче-
на медаль «Ветеран в сфере воспитания и 
образования».

Ольга Станиславовна рассказывает, 
что в 2016 году она вышла на пенсию, 
но быть не у дел – это не для нее. Ольга 
Станиславовна осталась работать в кол-
ледже мастером производственного об-
учения, при этом уделяя много внимания 
проблемам совершенствования своей 
профессиональной деятельности: в 2017 
году Ольга Станиславовна прошла про-
фессиональную переподготовку на те-
му «Педагогика и методика профессио-
нального образования» и получила ква-
лификацию «Педагог профессионально-
го образования»; в 2020 году стала по-
бедителем регионального конкурса WSR 
«Навыки мудрых», а затем участвовала в 
8 национальном чемпионате WSR «На-
выки мудрых». При этом О.С. Спирина 
не оставляла ни на один день пробле-
мы защиты прав и интересов своих кол-
лег, ведь с 2014 года она выполняет ог-
ромную общественную нагрузку, являясь 
единогласно избранным профсоюзным 
лидером. А это и участие в распределе-
нии педагогической нагрузки, и согла-
сование графика отпусков, и организа-
ция материальной помощи членам Про-
фсоюза (профсоюзное членство состав-
ляет здесь 97%), и участие в конкурсах. 
В 2021 г. колледж стал победителем ре-
гионального конкурса «Российская орга-

низация высокой социальной эффектив-
ности (раздел социальное партнерство), 
а в настоящее время идет подготовка к 
участию во Всероссийском конкурсе. Но 
есть проблема, которая требует скорей-
шего разрешения – создание в коллед-
же объединенной профсоюзной органи-
зации студентов и сотрудников. Однако, 
как говорится, всё рано или поздно ре-
шается, решится и эта проблема. Во вся-
ком случае, мы верим в это. 

А еще у Ольги Станиславовны заме-
чательная семья: ее супруг четверть века 
проработал в образовании и также в си-
стеме СПО. Дочь и сын уже взрослые, а 
внук Дима, совершенно обожаемый ба-
бушкой, учится в 3 классе. На мой вопрос, 
чем в свободное время она любит зани-
маться, Ольга Станиславовна скромно от-
ветила. «Любимое занятие – копаться на 
дачном участке, выращивать цветы. Все 
лето проводим на любимой даче, на Вол-
ге, с внуком. Внук с удовольствием при-
езжает к нам на все лето. Люблю прини-
мать на даче в гости родственников, ма-
му, сестру, племянников. Традиционно на 
дачу приезжают подруги, и мне это очень 
нравится».

Но в нашей обычной беседе есть еще 
одна традиционная рубрика «Любимый 
кулинарный рецепт», и вот что мы полу-
чили.

сало, соленое 
сухим сПособом

Взять деревенское мягкое сало, 5-6 
зубчиков чеснока, перетереть с солью 
и перцем, этой смесью натереть са-
ло, положить измельченный лавровый 
лист и оставить в теплом месте под 
грузом на 3 дня, затем на 3-4 дня – 
в прохладное место (тоже под грузом). 
Далее – упаковать в плотные пакеты – 
и в морозилку.

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

P.S. Сало – 
кладезь витаминов. 
Новейшие исследо-
вания показали, что са-
ло благотворно влияет на легкие, оно по-
лезно особенно во время пандемии, ведь 
коронавирус первый удар наносит по ды-
хательной системе. Сало содержит арахи-
доновую кислоту, которая укрепляет им-
мунную систему и чистит сосуды от холе-
стериновых отложений. Норма: 2-3 раза в 
месяц в небольших количествах» – счита-
ют диетологи, вирусологи и иммунологи.

Славная наша Ольга Станиславовна! 
Спасибо Вам за заботу о нашем здоровье 
в это сложное эпидемиологическое вре-
мя, спасибо Вам за преданность профес-
сии, благодаря которой Вы уже четверть 
века передаете свой опыт, свои навыки, 
свои знания молодому поколению. Для 
Вас 2021 год юбилейный. По гороскопу 
Вы – Стрелец. Мы сердечно поздравля-
ем Вас с Вашим 60-летием! Желаем Вам 
много солнца, много света, много счастья, 
много смеха (опять я вернулась к букве 
«С»!) и, конечно, огромного здоровья, ко-
торое прокладывает путь к долголетию.

По утверждению ученых, веселые лю-
ди живут дольше на 8 лет! Не стесняйтесь 
смеяться и шутить, смотрите на жизнь с 
улыбкой, заводите друзей с искрометным 
чувством юмора.

Подведены итоги областного смотра-
конкурса на лучшего специалиста по ох-
ране труда и лучшую образовательную 
организацию по охране труда и пожарной 
безопасности в 2021 году. В этом году в 
нем приняли участие 20 образовательных 
организаций области.

Совместным приказом министерства 
образования области, Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской области, 
областной профсоюзной организации по-
бедителями признаны:

III место: МДОУ «Детский сад № 20 
«Островок» г. Вольска; МБОУ СОШ № 3 
им. дважды Героя Советского Союза Н.М. 
Скоморохова г. Красноармейска.

II место: МДОУ «Детский сад № 18 
«Ручеек» с. Лавровка Краснокутского рай-

она; МОУ СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Ду-
ховницкое; ГАПОУ «Саратовский област-
ной химико-технологический техникум».

I место: МДОУ «Детский сад №14 
«Солнышко» г. Ртищево Саратовской об-
ласти; ГБОУ «Школа для обучающихся по 
адаптированным образовательным про-
граммам № 4 г. Саратова»; ГБПОУ «Бала-
шовский политехнический лицей».

Звание «Лучший специалист по охра-
не труда» завоевала Ирина Александ-
ровна Почечуева, ГБОУ «Школа для об-
учающихся по адаптированным образова-
тельным программам № 2 г. Саратова».

Д.А. Сысуев, 
главный технический инспектор труда 

областной организации Профсоюза

лучшие по созданию условий труда

Наталья Станиславовна Марченко работает 
в школе № 1 г. Аркадака с 1995 года, возглав-
ляет наш педагогический коллектив из 60 чело-
век уже девять лет. Директор знает на практи-
ке значимость социального партнерства, с пони-
манием относится к работе профсоюзной пер-
вички. В учреждении все локальные акты согла-
суются с председателем профкома, а праздни-
ки и отдых организуются профпервичкой вместе 
с администрацией. Наши педагоги неоднократ-
но становились победителем конкурсного отбо-
ра лучших учителей образовательных организа-
ций. В областном конкурсе школа стала победи-
телем в номинации «Лучший класс ОБЖ».

За многолетний плодотворный труд наш дирек-
тор награждена Почетной грамотой губернатора в 
2008 году, в 2013 году – грамотой Министерства 
образования РФ, а в 2017 году удостоена звания 
«Почетный работник сферы образования РФ».

С.Н. Жильцова, 
внештатный корреспондент Профсоюза

Новый семейный 
праздник впервые 
отмечался в этом году 
в третье воскресенье 
октября – День отца. 
По предложению 
областной профсоюзной 
организации школьники 
написали о своих отцах. 
Их сочинения полны 
восторга, любви и 
гордости. Вот выдержки 
из двух работ. 

О р.Е. Прохвостове, отце трех 
сыновей, который является членом 
профсоюзной первички школы № 6 
им. И.В. Крылова г. Балашова, напи-
сал его сын, ученик 3 «А» класса этой 
же школы Кирилл Прохвостов.

«Мой папа – лучше всех!
Когда я был совсем маленьким, с 

удовольствием пел песню, где были 
такие слова: «Мой папа хороший, на 
папу очень-очень хочу быть похожим. 
Он сильный и смелый, находчивый, 
веселый и умелый». А еще мой папа 
муд рый, справедливый, жизнерадост-
ный. Он научил меня ездить на вело-
сипеде, кататься на коньках и лыжах. 
Мой папа работает учителем по физи-
ческой культуре и тренером по футбо-
лу. Он мастер в своем деле. Мы лю-
бим заниматься спортом. По выход-
ным совершаем велосипедные про-
гулки по нашему городу. Я хочу стать, 
как папа!»

с.А. Иконников – член профсо-
юзной первички детсада «Солнышко» 
п. Знаменский Ивантеевского района, 

отец 3 сыновей. Ему посвятил свои стро-
ки сын, Тимофей Иконников, 12 лет, 
ученик 6-го класса МДОУ «Гимназия» 
с. Ивантеевка:

«Мой папа может все! Его зовут 
Сергей Александрович. Он трудолю-
бивый и талантливый. Работал в школе 
учителем физкультуры, а сейчас в дет-
ском саду – инструктором по физиче-
ской культуре, занимается спортом и 
прививает любовь к спорту маленьким 

детям. Для меня и братьев он во всем 
пример. Любит всем помогать, умеет 
строить и ремонтировать. Хорошо раз-
бирается в машинах, в телевизорах, в 
хоккее, в окружающем мире, в людях 
и животных. А еще любит отдыхать на 
рыбалке. Папа любит нашу семью, за-
ботится о нас, делает нашу жизнь ра-
достной. Горжусь своим папой, хочу, 
чтобы он всегда был здоров.»

На фото: семья Прохвостовых.

социальное партнерство в действии

мой папа – лучше всех!


