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Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины!

Дорогие наши мужчины!
Уважаемые ветераны!
Искренне поздравляю всех с Днём защитника Отечества,
праздником настоящих мужчин! 23 февраля – праздник тех, кто
когда-то имел честь носить погоны и военную форму, носит её
сейчас, а также будущих защитников Отечества. Мы выросли
с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример истории
своего народа и его лучших представителей.
Подвиги защитников Отечества – это та большая и величественная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в современном непостоянном мире.
Это постоянная школа воспитания молодёжи, которая посвятила
себя военной профессии и служит делу сохранения мира в своей
стране и далеко за её пределами. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех
поколений нашего народа. В настоящее время 23 февраля, как
и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством
и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Поэтому сегодня я поздравляю вас с праздником.
Желаю вам несгибаемой воли, надёжного семейного тыла, богатырского здоровья, исполнения всех ваших желаний, высоких
достижений в нелёгком труде на благо государства.
Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!

От всей души искренне поздравляю вас с самым красивым
и романтичным праздником в календаре – с Международным
женским днём!
Хорошо, что ВЕСНА начинается с прекрасного праздника,
посвящённого нам, женщинам, времени рождения новой жизни
и новой надежды.
Женский день – это праздник, яркий от первых весенних цветов, от добрых улыбок и внимания окружающих!
Этот прекрасный праздник похож на первые лучи весеннего
солнца – тёплые, нежные и многообещающие. Так пусть жизнеутверждающая солнечная энергия этих дней надолго останется
источником душевного подъёма, даст новые силы для личного
роста и профессиональных свершений.
Неутомимые труженицы, вы успеваете везде – и дома, и на
работе. Вновь и вновь исполняете роль нежных и заботливых
матерей, любящих и внимательных жён, преданных и тактичных
помощниц.
В нашей педагогической профессии прекрасное большинство составляют женщины. Только им, с их мудростью, логикой,
практичностью, ответственностью, тактом, добротой,
отой, терпением, – удаётся быть настоящим примером для своих учеников
ученик
и воспитанников.
Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца
олняют
и неповторимая красота весенних цветов наполняют
вашу душу теплом и радостью, жизнь складывается
ывается
благополучно – с уверенностью в будущем,,
ладом в семье, достатком и процветанием,,
а любимые, родные и друзья чаще дарят
вам свои улыбки и приятные слова!

Марина Юрьевна НАЗАРОВА, председатель областной профсоюзной организации работников народного образования и науки,
депутат Государственной Думы РФ
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
И ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВМЕСТЕ РЕШАЮТ ВОПРОСЫ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
19 января 2016 года Тамбовским региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
и Тамбовским областным региональным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание» (ВПС) было
подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Совместная деятельность этих общественных организаций призвана, в
первую очередь, создавать условия для
формирования эффективной системы
образования в стране и нашем регионе.
Обе структуры осуществляют контроль
за реализацией прав граждан в сфере
образования. Именно поэтому было решено объединить усилия и решать актуальные вопросы системы образования
сообща.
Напомним, что на федеральном
уровне общероссийская общественная
организация «Всероссийское педагогическое собрание» была создана в 2006
году, а Тамбовское региональное отделение организации зарегистрировано в
2007 году. В настоящее время местные

отделения созданы в 24 территориях области. Общая численность региональной организации составляет около трёх
тысяч человек. Руководителем Тамбовского отделения ВПС является Галина
Шешерина, ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования».
Всероссийское педагогическое собрание было создано, прежде всего, с
целью содействия объединению работников образовательных учреждений и
иных граждан, принимающих активное
участие в решении вопросов образования и обеспечения эффективного взаимодействия с органами государственной
власти. ВПС является дискуссионной
площадкой для обсуждения наиболее
важных проблем модернизации образования, таких как качество школьного
образования, проблемы духовно-нравственного воспитания, обеспечение доступности дошкольного образования
и других.
Представители Тамбовского отделения принимают участие во всех съездах и Пленумах Центрального совета,

вносят предложения по большинству
обсуждаемых проблем. Так, предложения членов регионального отделения
ВПС были учтены разработчиками по
итогам общественного обсуждения
проекта профессионального стандарта
педагога, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Члены организации – постоянные
участники дискуссии по обсуждению
проблем профессионального педагогического образования, механизмов реализации различных федеральных проектов и программ.
Через представителей регионального отделения Всероссийского педагогического собрания эти и другие вопросы
выносятся на рассмотрение Комитета
по науке, образованию и культуре Тамбовской областной Думы. В качестве
примера – Закон Тамбовской области
«О дополнительных мерах стимулирования педагогических работников и педагогических коллективов».
Одним из наиболее масштабных
мероприятий, проводимых ВПС, стал
II Всероссийский съезд сельских учи-

телей, который состоялся в ноябре
2014 года в нашей области. В работе
съезда приняли участие почти 500 делегатов, членов Всероссийского педагогического собрания из 73 субъектов Российской Федерации. В работе
съезда приняли участие заместитель
Председателя Правительства РФ Ольга
Голодец, полномочный представитель
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов, председатель Всероссийского педагогического собрания,
доверенное лицо Президента Российской Федерации В.В. Путина, профессор Валентина Иванова.
Члены Тамбовского областного регионального отделения ВПС входят в
Ассоциацию молодых учителей России, Ассоциацию учителей сельских
школ, а также Союз ветеранов педагогического труда.
Людмила ХОХЛУШИНА,
руководитель исполнительного комитета
Тамбовского областного регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание»

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ИНФОРМРАБОТА ДЛЯ «ПЕРВИЧЕК»
С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ГОРОДСКИХ Продолжается серия информационных семинаров для председателей первичных профсоюзных организаций. Первыми слушателями
И РАЙОННЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
стали профсоюзные активисты Мордовского, Умётского и Первомайского районов.
ОРГАНИЗАЦИЙ

Тамбовская областная организация профсоюза работников народного
образования и науки провела семинар-совещание для руководителей
городских и районных профсоюзных
организаций.
Открыла семинар Марина Назарова,
председатель областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ, депутат Государственной Думы. Она рассказала о
деятельности Общероссийского профсоюза образования и областной профсоюзной организации, перспективах
профсоюзного движения; о вопросах,
рассмотренных комитетом по образованию Государственной Думы РФ, других
социально значимых проектах.
Марина Юрьевна также затронула
вопросы проведения заседания президиума областной организации профсоюза, на котором предстоит рассмотреть
такие важнейшие темы, как финансовохозяйственная деятельность, мотивация
профсоюзного членства, ответственного
отношения к статистической отчётности и подготовки к предстоящему торжественному Пленуму, посвящённому
25-летию Общероссийского профсоюза
образования.
Заместитель председателя областной
организации Профсоюза Игорь Кочетов

представил слушателям семинара презентацию по вопросам внутрисоюзной
работы. В ходе своего выступления он
рассказал об актуальности внутрисоюзной работы в профессиональных организациях различного уровня; необходимости соблюдения основополагающих
принципов Устава профсоюза, определения единообразного подхода к формированию и ведению правоустанавливающих документов, подходов к обучению
профсоюзного актива и формирования
резерва профсоюзных кадров, повышения их квалификации, развития принципов социального партнерства.
Технический инспектор труда областной организации Профсоюза Юрий
Холмогоров рассказал участникам семинара о введении системы управления
охраной труда (СУОТ), проведении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».
Главный бухгалтер обкома профсоюза Людмила Котова в своём выступлении затронула вопросы финансовой
дисциплины, грамотного ведения бухгалтерской отчётности, иных документов.
Заведующий организационно-правовым отделом Алексей Никоноренков
доложил участникам семинара-совещания об итогах работы правового совета
ЦС профсоюза, членом которого он является, прошедшего в октябре в г. Владимире. Коснулся проблем льготного
обеспечения педагогических работников и правильности записей в трудовых
книжках, именно с ними чаще всего обращаются в правовую инспекцию профсоюзов. Ответил на другие вопросы, касающиеся правозащитной деятельности
Профсоюза.
В ходе семинара слушатели задавали
вопросы по различным направлениям
деятельности, на которые получили исчерпывающие ответы.

В ходе семинара главный специалист
по информационной работе Тамбовской
областной профсоюзной организации
работников народного образования и науки Елена Хорошкова рассказала об основных задачах, на выполнение которых
должна быть нацелена информработа
«первичек»:
– Сегодня нужно перестраивать работу в соответствии с современными
реалиями, чтобы постоянно не отвечать
на, уверена, известный всем вам вопрос:
«Что мне даёт профсоюз?». Необходимо
также формировать позитивный имидж
профсоюза, приближать его к пониманию рядовыми членами профсоюза.
Слушателям семинара были показаны примеры различного оформления
стендов с подробным анализом правил их оформления (композиция, информационная составляющая, места
размещения), варианты полиграфии,
раздаточных материалов, сувенирной
продукции. Была затронута на примерах
и тема профсоюзных интернет-ресурсов, работа профсоюзного актива в со-

циальных сетях. В ходе семинара был
затронут вопрос чтения активом профсоюзных газет: «Солидарность», «Мой
профсоюз», «Профсоюз образования»
и посещения интернет-сайтов как обкома профсоюза, так и Общероссийского
профсоюза образования и сайта газеты
«Солидарность».
Каждый председатель получил методичку по «Информационной работе
профсоюзного комитета», разработанную с учётом той деятельности, которую должны вести именно руководители «первичек».
Следует отметить, что положительные итоги семинара уже заметны: в
Умётском районе созданы новые профсоюзные стенды, профсоюзные уголки
стали размещаться не в кабинетах и учительских, а в холлах учебных заведений
на видном месте.
Семинары по информационному
взаимодействию внутри профсоюзных
структур в ближайшее время будут продолжены. На очереди Никифоровский,
Петровский и Тамбовский районы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РЕКТОР ТГТУ МИХАИЛ КРАСНЯНСКИЙ
СТАЛ ПРОФЕССОРОМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ЮЛИЯ БЕРЕНДЯЕВА: «Я ЛЮБЛЮ
СМОТРЕТЬ В ДЕТСКИЕ ГЛАЗА».

с присвоением ему звания профессора Российской академии наук.
Кандидатура Михаила Николаевича
была поддержана решением общего собрания Отделения химии и наук 7 декабря
2015 года. В новом статусе – профессора
РАН – он пребывает с 9 февраля текущего
года.

Тамбовская областная профсоюзная
организация работников народного образования и науки поздравляет ректора Тамбовского государственного технического
университета Михаила КРАСНЯНСКОГО

Легко ли совмещать общественную деятельность с работой? Легко
ли быть профсоюзным активистом?
Как сохранить позитивную энергию
не разочароваться в людях, в школе?
Своими секретами позитивного отношения к жизни и женской мудростью делится председатель Умётской
районной профсоюзной организации,
учитель начальных классов Юлия
БЕРЕНДЯЕВА.

ОДНИМ СЛОВОМ
– Одним словом – учителем я мечтала быть с детства. Кто мне привил мне
это желание – не знаю. Родители у меня
не учителя. В нашем роду только тётя моего отца – учитель начальных классов. Но,
сколько я помню себя, с самого раннего
возраста я мечтала о школе.
Мы жили рядом со школой. Мне всегда нравились детские голоса. Где-то с
5–6-летнего возраста любимым местом отдыха и прогулок для меня стал школьный
двор. Если родители не находили меня в
родном дворе, то знали, что я непременно
гуляю во дворе школьном. И даже учителя
знали, кто я, чья дочь. В школу меня тянуло как магнитом. Мне с детства нравился
особый школьный дух. Возвращаясь домой, я непременно высаживала кукол и
рассказывала им важные, на мой взгляд,
вещи, учила.
Когда я по-настоящему пошла в школу, в первый класс – настало моё время!
Ведь неоднократно в мечтах, я представляла себя стоящей у классной доски, когда
я пишу, рассказываю. Мне это нравилось
тогда, нравится и сейчас.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
– При выборе профессии я не сомневалась, что буду не просто учителем,
а именно учителем начальных классов.
Мне всегда нравились дети этого возраста. И в школе, и вожатой, и во время комсомольской работы мне всегда нравилось
организовывать досуг, общаться именно
с младшими школьниками.
Я с детства не представляла себя вне
школы. И судьба была ко мне благосклонна. В 1978 году, когда я оканчивала школу,
в Тамбовском государственном педагогическом институте открылся факультет
начальных классов. Я была рада: а то в
Мичуринск ехать не хотелось, поступать в
педучилище тоже, а тут открывается нужный факультет, как будто бы специально
для меня. Деканом факультета была Ва-

Для справки: почётное звание присваивают учёным, которые ведут научную деятельность в научных организациях и высших
учебных заведениях, за научные достижения
национального или международного уровня,
а также за активное участие в реализации
основных задач и функций Российской академии наук.

лентина Ивановна Гусева, наш набор был
вторым.
Мне всё нравилось во время учёбы.
Знания впитывала как губка и мечтала
применить их на практике. А уж когда настало время практики в школе, восторгу
моему не было предела!
Я люблю смотреть в детские глаза:
в них всё. Положительные и отрицательные моменты юной жизни – отражаются
в детских глазах. Когда у меня возникают
трудные моменты – мне достаточно посмотреть в детские глаза.

РАБОТА
По окончании факультета начальных
классов меня направили в Нижнепесковскую, в то время восьмилетнюю школу, и
не кем-нибудь, а директором. В этой школе я ещё преподавала русский язык. Но,
несмотря на то, что я находилась в любимых стенах школы, мне чего-то не хватало. Раньше в обязанности директора входило непременное посещение уроков, и
душой я отдыхала, только когда посещала
начальную школу.
Учитель начальных классов, заметив,
что я практически поселилась в её кабинете, даже стала переживать, спрашивать,
может, она плохо работает, раз директор
её постоянно контролирует… А когда узнала, что появилась вакансия учителя начальных классов в Умётской средней школе, не раздумывая перешла туда. О том,
что поменяла работу директора на учителя, нисколько не жалела. Ведь это было
главной мечтой – вводить самых младших
школьников в мир знаний.

РОЖДЕНИЕ ДИНАСТИИ
– Если у меня в роду не было учителей, то на выбор профессии своей дочери
я повлияла. Она пошла по моим стопам.
Да и могло ли быть по-другому, если вместе со мной в школе «работала» вся семья.
Если подготовка к открытому уроку, то вовлечены все домашние. Муж рисует, дочь
разукрашивает, вырезает, я готовлю план
урока… Так что дочери просто деваться
некуда было. Учителем начальных классов в школе № 1 города Кирсанова работает моя сестра.
Вот так, сама не ожидая, я практически стала основателем династии. Причём
не просто учителей, а начальных классов.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
– Свой первый выпуск я, конечно, помню. Даже не так. Они не дают себя забыть.

И сейчас приходят ко мне с любыми вопросами, порой просто посидеть, поговорить, послушать. Между собой очень
дружат, со мной контакт имеют. Когда я
поняла, что мне с ними надо расстаться, я
думала, что не смогу без них находиться.
Так что первый выпуск, конечно, самый
запоминающийся.
Наверное, я училась вместе с ними. Не
на них, а с ними. Ребята стали для меня
родными, да и достались мне шестилетками, совсем малышами. Удивительно,
что родители мне, практически вчерашней студентке, доверили свои сокровища.
Спасибо им за это большое! Поддержка
родителей ощущалась мной в процессе
обучения их детей постоянно.
Когда они уже перешли в пятый
класс, был интересный момент. День
моего рождения. Муж приходит домой и
просит большой пакет. Я удивилась, но
дала, он вышел, буквально через минуту вернулся с пакетом, полным поздравительных открыток. Каждый ребёнок
(у меня их было 27) поздравил меня с
днём рождения. И дети, и родители были
очень благодарные. И за это им большое
спасибо.

О ДЕТЯХ
Про своих детей Юлия Александровна может говорить бесконечно. Не успела она закончить рассказ о своём первом
выпуске, как вдруг глаза её загораются
восторгом от воспоминаний уже о других
учениках:
– А второй выпуск какой хороший!
Помню случай, я заболела ангиной, слегла
с высокой температурой. Заменить меня
было некому, и дети на один день остались без педагога. Ребята сидели спокойно четыре урока в классе и никто даже не
догадался, что они находятся без учителя.
Один мальчик (сейчас это уже взрослый
мужчина) прибегал в учительскую, звонил мне по телефону и спрашивал, какое
задание по тому или иному предмету они
должны выполнить. Насколько организованными и человечными были дети! Добрые, стремящиеся к овладению новыми
знаниями. Их не надо были заставлять,
что-то делать, достаточно было просто назвать мероприятие, и они тут же выдавали
тысячи идей, как лучше провести и организовать его.
Нет, в каждом моём выпуске были
просто замечательные ребятки. Да и сегодняшние мои ученики – лучшие.
Знаете, что особенно приятно? Передо мной лежат стопки тетрадей. Откройте
любую и посмотрите – почерк у них такой
же, как и у учителя. Наши ученики – это

наше лицо. Я вижу отдачу от детей, от родителей.
Может, я счастливая на людей. Но мне
по жизни встречаются только положительные хорошие люди – искренние, душевные, отзывчивые…

МОЙ ПРОФСОЮЗ
Мне очень нравится эта работа. Постоянное общение с людьми. Возможность
помочь человеку. Когда удаётся что-то
сделать для людей, такая радость на душе!
Получилось!
Общественная работа – дело не лёгкое. Особенно, когда совмещаешь с работой по профессии. Иногда кажется, что
могла бы сделать в разы больше, но где
взять время?!
Приходится решать очень много вопросов. Люди приходят даже с личными вопросами. Я возглавляю райком
с 2009 года, и поначалу коллеги приглядывались ко мне… А сейчас, кажется, нет вопроса, с которым бы ко мне не
подошли члены профсоюза. Выполняю
функцию социальной помощи педагогам. Чаще всего, конечно, приходят по
вопросу начисления пенсий, оздоровления, но даже жён с мужьями мирить приходилось (смеётся). Семейные проблемы не редкость! Иногда придёт в голову
мысль: зачем мне это надо? Но тут же
одёргиваю себя – если человек пришёл
именно к тебе, значит, доверяет, знает,
что можешь помочь.
Радует, что в профсоюзы приходит молодёжь. У нас есть молодые профсоюзные
председатели «первичек», очень заинтересованные в работе. Молодые педагоги
обратили своё внимание на профсоюз. Частые участники различных мероприятий.
Это не может не радовать.
Бывают люди, при первом взгляде
на которых понимаешь – это хороший
человек. С ним ты можешь разделить
не только печаль (на это способны многие), но и радость (таких, увы, меньше);
с ним всегда приятно встречаться, его
улыбка украшает самый пасмурный
день. Юлия Александровна – из таких
людей. Своей позитивной энергией она
настолько заряжает людей, что хочется идти вслед за ней, поддерживать её
идеи и проекты. В минувшем году она
отпраздновала юбилей, но глядя на эту
молодую жизнерадостную женщину,
профсоюзного лидера района, никогда
не поймёшь – сколько ей лет. Наверное,
и в самом деле её ученики, которым она
отдаёт свою душу, дарят ей жизненную
энергию детства.
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МЕДАЛИ –

25 декабря Тамбовская областная профсоюзная организация работни
посвящённый 25-летию Общероссийского Профсоюза обр
Отправной точкой начала торжества стал видеоролик Общероссийского Профсоюза образования «Мы – вместе».
Участниками праздника был не только профсоюзный актив отрасли, но и ветераны профсоюзного движения, социальные партнёры. В торжественной обстановке им были вручены памятные медали «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования».
В своём выступлении председатель областной профсоюзной организации работников народного образования и науки Марина Назарова представила ретроспективу деятельности профсоюза за 25 лет,
вспомнила о том, что создание Профсоюза пришлось на сложный
период:
– Это были непростые годы. Смена государственного строя, забастовки и митинги, задержки зарплат… Иллюстрацией сложного
времени является факт, который неоднократно упоминают ведущие
Всероссийского конкурса «Педагог года» со сцены Государственного кремлёвского дворца. В начале 90-х учитель из Знаменской
школы, чтобы поехать в Москву на Всероссийский конкурс, продал
корову. Но Профсоюз выстоял, понимая, что людей без защиты интересов и прав со стороны профессионального сообщества оставлять нельзя.
О становлении нового профсоюза образования своими воспоминаниями поделились делегаты Учредительного съезда профсоюза
Юлия Ремнёва и Сергей Мищенко, в то время председатель областной организации Профсоюза и ректор Тамбовского государственного технического университета.
Юбилей профсоюза дал возможность ещё раз произнести слова
благодарности людям, которые помогали и помогают работникам
отстаивать свои социально-трудовые права, решать самые проблемные вопросы в коллективах. Каждый из сидящих в зале и поднимавшихся на сцену – настоящие энтузиасты, люди активной жизненной
позиции, оптимисты и профессионалы, умелые организаторы и новаторы творческих дел. Люди, зачастую безвозмездно работающие
на благо своего коллектива, стремящиеся поддержать и защитить в
трудную минуту своих товарищей, оказать содействие в профессиональном росте.
Минута молчания стала данью памяти тем профсоюзным активистам, лидерам Профсоюза, которые ушли из жизни и, в первую
очередь, первому председателю Общероссийского Профсоюза Владимиру Михайловичу Яковлеву.
Награда – показатель успеха. Почётная грамота, благодарность,
памятная медаль… Пожалуй, только в профсоюзе награда любого уровня много говорит о том, кто её заслужил. При поощрении
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– ГЕРОЯМ!

иков народного образования и науки провела торжественный пленум,
разования и 110-летию профсоюзного движения в России
учитываются и личный рост, личная победа, и вклад в общее дело
защиты трудовых прав работников образования. И тот, кто получает
награду, отличился как раз на ниве защиты законных интересов работников. На торжественном пленуме памятные медали получили все
присутствующие. Это значит, что каждый из сидящих в зале в течение
разного количества лет или десятилетий профессионально отстаивал
права членов профсоюза, вёл активную профсоюзную работу, грамотно выстраивал социальный диалог.
Поздравить областную организацию Профсоюза пришли председатель областного профобъединения Евгений Князев, социальные
партнёры – начальник управления образования и науки области Наталья Астафьева, ректор Тамбовского областного института повышения
квалификации работников образования Галина Шешерина, ректор
Тамбовского государственного технического университета Николай
Краснянский. Каждый отметил важность социального диалога для
его участников и тот факт, что совместными усилиями можно добиться значительных результатов.
Атмосферу праздника создавали и студенты ведущих вузов региона ТГТУ и ТГУ им. Г.Р. Державина – члены Профсоюза.
Праздничные мероприятия состоялись не только в областном центре, свои юбилеи провели профсоюзные организации городов и районов области.
Настоящий праздник в рамках проведения 25-летия Общероссийского Профсоюза образования получился в Центре поддержки семьи
и помощи детям «Аистёнок» г. Мичуринска. Председатель Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки, депутат Государственной Думы Марина Назарова
приехала к детям с новогодними подарками и игрушками. Но больше
получения подарков малышей из Центра поддержки семьи впечатлил
юбилейный знак «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования», который был вручен директору «Аистёнка» Ольге Климановой,
которая до недавнего времени возглавляла «первичку» данного образовательного учреждения. Каждый из малышей хотел лично поздравить своего директора, и в разговорах между собой ребята сделали
вывод: «Ольга Михайловна – герой, ведь медали даются героям».
Подводя итоги юбилейных мероприятий, можно отметить, что атмосфера единства и взаимопонимания ещё больше сплотила членов
областной профорганизации на всех уровнях: от «первички» до Центрального совета. Не случайно в завершение торжественного Пленума прозвучало поздравление с Новым годом от председателя Общероссийского Профсоюза Галины Меркуловой. Мы в очередной раз
доказали, что сильны единством и сплочённостью наших рядов.
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МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ–2015
Вот уже четвёртый раз управление образования и науки Тамбовской
области проводит конкурс с таким названием. Ученики и коллеги, родственники и друзья пишут эссе и очерки, статьи и сказки о молодых
учителях. В этом году участие в конкурсе приняли работы, рассказывающие о молодых педагогах школ и лицеев областного центра, городов и районов области и филиалов в небольших деревнях. Они ведут
разные предметы, но их объединяет несколько замечательных факторов: они молоды, любят детей и свою профессию.
Основные задачи, поставленные организаторами конкурса: повышение социального статуса педагога; формирование общественного мнения о региональном образовании как о социальном институте,
определяющем приоритетные направления общественного и социально-экономического развития, знакомство жителей и гостей Тамбовской области с деятельностью молодых талантливых педагогов.
«Бабушка, ну наконец-то! Наконецто закончилась эта школа! Не нужно по
субботам рано просыпаться, учить Маяковского наизусть, писать огромные сочинения и решать геометрические задачи.
А самое главное – никакой физики. Вот
оно, счастье!..» Так радовалась моя внучка, сдав последний выпускной экзамен.
А через 6 лет устроилась работать учителем. Вы спросите, как это получилось?
Она сама до сих пор не понимает. А я, кажется, догадываюсь. Могу и вам поведать, если интересно. Бабушек же хлебом
не корми, дай сказочку рассказать.
…В некотором царстве, в некотором
государстве, в небольшом рабочем посёлке Знаменка жила-была маленькая девочка. Больше всего на свете она любила
ходить в гости к бабушке. Бабуля пекла
самые вкусные в мире блинчики, варила варенье из одуванчиков и укладывала
спать на большую, мягкую перину. А ещё
в её доме стоял чудо-сундучок. Откроешь
его, а там чего только нет: книги с весёлыми задачками, журналы с цветными картинками, краски, тушь и перья для письма
и много-много всякой всячины. Иногда
на этом сундучке появлялись аккуратные стопки зелёных тетрадей. Трогать их
было нельзя, зато можно было сидеть рядышком и смотреть, как бабушка макает
перо в красные чернила, что-то исправляет в них и ставит оценки. Как вы уже догадались, она была учителем и иногда брала
внучку с собой на работу. И вот, сидя на
уроке, видя заинтересованные лица детей,
их внимательные глаза, вспоминая все те
сокровища из сундука, малышка представляла свою бабушку доброй феей, а её
дело казалось внучке самым важным на
Земле.
Настал час, и девочка сама пошла
в школу. За время учёбы она видела разных учителей: добрых и не очень, строгих,
отзывчивых, с весёлым огоньком в глазах
и скучных. Они показали ей огромный
мир за пределами маленького посёлка,
привили любовь к чтению и музыке, рассказали, как устроена Вселенная, научили, как себя защитить. Иногда, оставаясь
одна в пустом классе, она брала указку и
представляла, как объясняет что-то ученикам. Вот только молодых педагогов
она никогда не встречала. Это казалось
немного странным. Не могли же учителя сразу появляться опытными, в строгих костюмах, с классным журналом под
мышкой и очками на носу. На все вопросы
внучки об этом бабушка, помешивая свой
фирменный суп с клёцками, отвечала, что
ничего сказочного в этой профессии нет.
Наоборот, это тяжкий труд, ответственность, бессонные ночи, постоянные проверки и миллионы убитых нервных клеток. К тому же, разбогатеть на этой работе
не удастся. Да и сказочные принцы любят,
чтобы жёны встречали их добрым словом
и горячим обедом на столе, а не уставшим
взглядом из-за кипы ученических тетрадей. Вот молодые девицы в школу-то и не
идут.
Все эти доводы были признаны убедительными. Поэтому, когда наша уже

Но если отойти от казённого языка Положения хочется отметить:
очень приятно было читать работы таких разных людей и в каждой
из них видеть частичку души, отданную герою публикации – молодому учителю. Надеемся, что и вам рассказы о ваших коллегах доставят
удовольствие.
Начиная с этого номера, «Профсоюз образования» открывает рубрику «Молодой педагог». В ней мы будем публиковать конкурсные
работы, причём как набравшие наибольшее количество баллов работы-победители, так и те, что не вошли в число призёров, но добрым
и искренним языком повествуют о тех педагогах, что делают первые
шаги в такой важной и нужной профессии Учителя!
Сказку о своей внучке-учителе английского языка МАОУ СОШ № 30
Марине Юрьевне Серебряковой рассказывает её бабушка Надежда
Александровна.

ШКОЛЬНАЯ СКАЗКА

подросшая героиня, окончив школу с
серебряной медалью, решала, чем бы заняться дальше, педагогическая карьера
вообще не обсуждалась, несмотря на детские мечты. Определиться было очень
сложно. Оказалось, что ничего из изученного в школе не привлекает. Разве что…
Ну, конечно! Английский язык. С первого
урока она была очарована этой мягкой,
плавной речью, так непохожей на то, что
она привыкла слышать. Девушке доставляло большое удовольствие читать тексты вслух, учить стихотворения, писать
сочинения. И даже сложная английская
грамматика её не пугала. Все пять лет
учёбы в университете она представляла,
как станет переводчиком, будет водить
иностранные делегации, ездить за границу. Но по окончании вуза выяснилось, что
работы для переводчика в городе нет, зато
есть несколько вакансий в школах. На семейном совете было решено устроиться
учителем, пока желаемая должность не
подвернётся. Всё-таки, какая-никакая, а
зарплата, и нагрузку предлагали небольшую, классы маленькие.
Тут-то моя сказочка и заканчивается.
Если честно, узнав, что моя внучка собра-

лась работать в школе, я не обрадовалась
и даже отговаривала её. Если вы смотрите
телевизор, вы поймёте почему. Я отдала
этой профессии всю свою жизнь. В моё
время быть учителем значило пользоваться безграничным уважением детей,
родителей и государства. Сейчас же, если
верить выпускам новостей и программам
Андрея Малахова, школа больше похожа
на место боевых действий, где учитель
ничем не защищён от нападок своих учеников, а эти постоянно меняющиеся требования и горы бумажной работы способны даже педагогов со стажем довести до
отчаяния. Что уж говорить о неопытных
желторотых птенцах?! Конечно же, мне,
как и любой бабушке, хотелось защитить
свою кровиночку от неверного шага. Но
моя внучка не из тех, кто избегает трудностей. Раз уж взялась за дело, доведёт его
до конца. Поначалу всё было так, как я и
опасалась. Ей было сложно понять, как
правильно построить урок, наладить отношения с детьми, а когда дело доходило
до заполнения журнала, она так боялась
сделать ошибку, что руки начинали трястись. Но Марине повезло с коллегами.
Они взяли её под своё крыло, давали со-

веты, охотно делились опытом, подбадривали, если что-то не получалось. Выстраивая отношения с детьми, начинающий
педагог вспоминала учителей своего детства. От них она взяла, как мне кажется,
основные правила поведения в классе: относиться ко всем ученикам одинаково, не
выделяя любимчиков, и не ставить себя
выше ребят. Очень скоро начались перемены и дела наладились. Сейчас моя внучка
даже не задумывается о работе в другом
месте. Ей нравится всё: от планирования
урока до работы с родителями. Только на
педсоветах немного скучно, но тут я её
хорошо понимаю. Она усердно готовится к каждому уроку, старается сделать
их живыми, необычными, часто говорит,
что залог успеха – это интерес учеников к
предмету. Поэтому внучка не ограничивает свою работу только уроками. Стараясь
добавить красок в процесс обучения, она
часто проводит внеклассные мероприятия. Это и постановка сказок, костюмы и
декорации для которых дети делают сами,
и чайные посиделки, тематические викторины, дни английского кино. Всё это отнимает много сил и времени, но результат
того стоит. Ученикам нравятся занятия.
Они с удовольствием принимают участие
во всевозможных конкурсах, предметных олимпиадах школьного и городского уровней, а также во всероссийских и
международных интернет-олимпиадах.
Некоторые занимают призовые места, достойно представляя школу.
Профессия учителя – одна из самых
сложных и ответственных. Учитель помогает вступить во взрослую жизнь, учит
уважению, любви к ближнему, вечным
ценностям. Учитель должен уметь передать знания другому, а также делать трудные вещи лёгкими и понятными для всех.
Немаловажную роль здесь играет саморазвитие. Педагог не имеет права стоять
на месте. Поэтому моя внучка использует каждую возможность получить новые
знания: посещает курсы для учителей, семинары, практикумы. Полученные знания
старается применять на уроках. Эти занятия, а также помощь наставников помогли
ей в прошлом году пройти аттестацию,
мероприятие очень важное и ответственное.
Внучка часто рассказывает мне о работе, о своих победах и неудачах, просит
совета. Мне кажется, я знаю всех её учеников по именам и с лёгкостью узнаю их
на улице. Так много она про них говорит.
Один случай я помню и сейчас. Два
года назад выпускники 9-го класса подарили ей такой вот торт и записали очень
трогательный видеоролик. Посмотрев
его, услышав их тёплые слова, я поняла, как ошибалась, отговаривая её от
работы в школе. Конечно, она сложная,
но видеть благодарность учеников, чувствовать их любовь и тепло – большое
счастье. Я рада, что моя внучка нашла
своё призвание, и я гордо называю её
коллегой.
Надежда Александровна
СЕРЕБРЯКОВА, пенсионерка
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ОТКРЫТИЕ ГОДА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
1 января
Галину Александровну ШЕШЕРИНУ – ректора областного института повышения квалификации работников образования
7 января
Надежду Анатольевну ДЕМЕНТЬЕВУ – директора школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
15 января
Тамару Павловну ГОРШКОВУ – начальника отдела образования администрации
Гавриловского района
20 января. С юбилеем!
Елену Валентиновну НАЗАРОВУ – начальника отдела образования администрации
города Котовска
31 января
Дмитрия Васильевича ТРУНОВА – директора Дворца творчества детей и юношества
3 февраля. С юбилеем!
Галину Ивановну МОВЧКО – директора аграрно-технологического техникума
4 февраля
Зинаиду Алексеевну РУМЯНЦЕВУ –
начальника отдела образования администрации Мучкапского района
16 февраля
Бориса Николаевича ЗАУСОНИНА –
председателя Сосновской районной профсоюзной организации работников народного
образования и науки
Александра Николаевича ЗИМНУХОВА – заместителя председателя объединенной первичной профсоюзной организации
ТГТУ
19 февраля. С юбилеем!
Любовь Ивановну ДУБИНИНУ – председателя Мичуринской городской профсоюзной организации работников народного образования и науки
24 февраля
Надежду Вячеславовну МОРДОВКИНУ – начальника отдела планирования и исполнения бюджета управления образования
и науки области
25 февраля
Андрея Ивановича СИЛКИНА – председателя первичной профсоюзной организации казачьей кадетской школы-интерната
имени графа Воронцова-Дашкова

12 января в Москве состоялось открытие Года правовой культуры
в Общероссийском Профсоюзе образования
Выступая перед коллегами, председатель Профсоюза Галина Меркулова подчеркнула, что объявленный год призван
способствовать повышению правовой
грамотности и профессионализма профсоюзных кадров и актива, распространению правовых знаний среди широких
масс членов Профсоюза.
VII съезд Профсоюза, состоявшийся
в марте 2015 года, поставил конкретную
задачу повышения правовой культуры
профсоюзного актива, избранного в составы профсоюзных органов.
Галина Ивановна отметила, что для
успешной реализации этой задачи необходимо совершенствовать систему
обучения профсоюзного актива с применением современных форм и методов,
новейших информационно-коммуникационных технологий, позволяющих активно распространять правовые знания,
обеспечивать непрерывность и системность в профсоюзном обучении.
Год правовой культуры в Общероссийском Профсоюзе образования,
меры, предусмотренные в утверждённом Исполкомом Профсоюза в декабре

eseur.ru

КРАСОТУ УНОСЯТ ГОДЫ, ДОБРОТУ НЕ УНЕСУТ
На очередном заседании клуба ветераны педагогического труда говорили о доброте.
Случайным или нет, но очень символичным стал тот факт, что очередное
заседание клуба «Ветеран» при Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования
и науки состоялось 17 февраля, в день,
когда по всему миру отмечается День
спонтанного проявления доброты.
Президент клуба Галина Шестакова
познакомила своих коллег с историей
праздника. Начиная разговор о доброте, Галина Ивановна отметила, что, к
сожалению, сейчас доброта становится
немодной, исчезает, её место занимают
другие ценности – прежде всего, жажда
наживы. Ветераны педагогического труда по обыкновению с душой подготовились к очередному заседанию клуба.
Подготовили стихи, истории, повествующие о добром отношении к людям, животным. Вспоминали свои молодые годы,

когда жизнь была проще, даже беднее, но
люди были, не в пример, честнее и бескорыстнее.
Стихотворения Людмилы Татьяничевой, Андрея Дементьева, Вероники
Тушновой, Булата Окуджавы и другие
поэты советской эпохи стали хорошей
иллюстрацией к очередному заседанию
клуба «Ветеран». Не обошли вниманием тамбовские педагоги и своих поэтов-земляков – Валентину Дорожкину и
знаменского поэта Геннадия Шеховцова.
Вспомнили и строки из замечательной

песни Валентины Толкуновой, вынесенные в заголовок данной заметки.
Говоря о своих коллегах, участниках
тематической встречи, Галина Шестакова о каждом сказала доброе слово. Люди
делились историями о добрых делах, совершённых ими и по отношению к ним.
К сожалению, вспоминались и другие
истории. Президент клуба рассказала некрасивую историю о том, как одна из её
знакомых решила выгнать из дома старую
кошку, отвезти её поближе к деревне и
там выпустить. Она словно бы не отдавала себе отчёт в том, что домашняя пятнадцатилетняя кошка не выживет на свободе.
К сожалению, человек очень часто забывает тех, кто приносил ему радость…
В ходе дискуссии на тему доброты,
которая, к слову сказать, разгоралась нешуточная, участники встречи пришли к
единому выводу: доброта – это не слова,
а поступки, и говорить о ней не нужно,
добро надо делать. Завершая встречу, педагоги взяли обязательство относиться
друг к другу только по-доброму.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. СНОВА ПЕРВЫЕ

2 марта. С юбилеем!
Людмилу Алексеевну ПОПОВУ – юриста Сосновской районной профсоюзной организации работников народного образования
и науки
4 марта
Тамару Анатольевну БУРАШНИКОВУ – начальника управления образования
администрации Тамбовского района
9 марта. С юбилеем!
Веру Леонидовну КУЗНЕЦОВУ – председателя первичной профсоюзной организации школы-интерната для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
15 марта
Марину Юрьевну НАЗАРОВУ – председателя Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки

2015 года примерном плане его проведения, призваны способствовать выполнению решений VII съезда Профсоюза и
Программы развития деятельности Профсоюза на 2015–2020 годы в части улучшения работы с профсоюзными кадрами
и активом, повышения профессионализма и правовой культуры профсоюзного
актива.
Реализация примерного плана мероприятий Года правовой культуры в Профсоюзе предусматривает:

● усиление правовой подготовки профсоюзных работников и актива, избранного в органы управления профсоюзных
организаций;
● активизацию работы выборных профсоюзных органов по обучению актива;
● повсеместное формирование профсоюзного резерва кадров и актива;
● рост профессионализма председателей и членов профсоюзных комитетов,
повышение уровня правовых знаний рядовых членов Профсоюза;
● создание новых и активизацию работы
действующих школ профсоюзного актива;
● расширение форм и методов обучения
и т.д.
Стартовал Год правовой культуры
в Общероссийском Профсоюзе образования. Предстоит на всех уровнях профсоюзной структуры от первичной профсоюзной организации до Центрального
совета Профсоюза провести различные
мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности профсоюзных лидеров и актива, состояние в
целом правовой культуры в Профсоюзе.

Завершился очередной этап профсоюзной Спартакиады ТОООП.

Команда Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки приняла
участие в лыжных стартах в зачёт Спартакиады областного Профобъединения.
Соревнования прошли 10 февраля в парке
«Дружба». В мероприятии приняли участие команды отраслевых профсоюзов,
входящие в профобъединение, и команды
предприятий непосредственного профобслуживания ТОООП. Профсоюз образования представляла команда из педагогов Тамбовского района. В состав
команды вошли Сергей Петров, Александра Репина и Галина Милосердова, учителя из Новлядинской средней общеобразовательной школы, а также Вячеслав
Незнанов и Юрий Куксов, представлявшие Татановскую среднюю школу.
Несмотря на сложные погодные условия и трассу, напоминающую скорее

каток, педагоги Тамбовского района отлично справились с поставленной задачей. В эстафете представителям Профсоюза образования не было равных.
Каждый участник команды отыгрывал
у соперников не просто секунды, а даже
минуты. В итоге заслуженное первое
место.
Стоит отметить, что это уже третья
победа, одержанная сборной областной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки. Напомним, на верхнюю ступень пьедестала
почёта поднимались также теннисисты
и волейболисты. (Информацию об этих
соревнованиях вы можете узнать на сайте www.profobr68.ru). По итогам лыжных соревнований команды-победители
и призёры были награждены кубками,
дипломами, медалями и денежными
премиями.
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Вы состоите в Общероссийском Профсоюзе образования?
Вы неравнодушны, активны, инициативны?

Тогда спешите на РОИ!
РОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА
www.roi.ru

Гражданин подает
общественную инициативу

интернет-ресурс для размещения
общественных инициатив граждан
Российской Федерации и голосования по ним

Общественная инициатива – предложение гражданина России по вопросам социальноэкономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального
управления. Может быть федерального, регионального или муниципального уровня.

Модераторы РОИ проверяют инициативу на соответствие Правилам
(утверждены Указом Президента РФ № 183 от 04.03.2013).
Срок предварительного рассмотрения – не более 2 месяцев.
Предварительная
модерация
Инициатива размещается на интернет-ресурсе РОИ (www.roi.ru) с присвоением
уникального номера и становится доступна для голосования. Сбор голосов
в поддержку инициативы осуществляется в срок не более 1 года со дня размещения.
Размещение на сайте РОИ
для голосования

Сбор необходимого
количества голосов
в поддержку

Рассмотрение
экспертной рабочей группой
соответствующего уровня

Решение о мерах
по реализации инициативы
или ее отклонении

?

В зависимости от уровня инициативы (федеральный, региональный или муниципальный)
установлены следующие значения по необходимому количеству голосов ЗА:
Федеральный уровень – не менее 100 000 (сто тысяч).
Региональный уровень – для регионов с населением свыше 2 млн – 100 000 (сто тысяч),
для остальных – 5% от населения региона.
Муниципальный уровень – 5% от населения муниципалитета.

Если инициатива в установленный срок набирает необходимое количество голосов
в поддержку, то она направляется для рассмотрение в экспертную рабочую группу
федерального, регионального или муниципального уровня. Срок принятия решения
по инициативе – не более 2 месяцев со дня направления.

Экспертная рабочая группа принимает мотивированное решение о реализации
или отклонении инициативы. Решение и его обоснование размещаются на сайте РОИ.

Что нужно, чтобы стать полноправным пользователем РОИ:
Быть гражданином России не моложе 18 лет.
Иметь СНИЛС.
Иметь подтверждённую учётную запись на Едином портале госуслуг
www.gosuslugi.ru

Регистрируйтесь сегодня!

Ваш голос может понадобиться завтра!

!

Рекомендации по регистрации на Едином портале госуслуг
смотрите на сайте РОИ в разделе «Памятка»: www.roi.ru/page/rules

Над номером работали:

Ответственный за выпуск:

М.Ю. Назарова – председатель профсоюзной организации; И.В. Кочетов – зам. председателя профсоюзной организации; А.Н. Никоноренков – секретарь-заведующий организационноправовым отделом профсоюзной организации.

Е.И. Хорошкова – главный специалист профсоюзной организации.
www.profobr68.ru
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