
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с майскими праздниками!

Два самых важных праздника отмечает в мае наша страна. Первомай – день солидарности трудя-
щихся. Первое мая – не просто выходной, а день, когда трудящийся человек может почувствовать и 
увидеть, что единомышленников у него многие тысячи; что есть могучая единая организация – проф-
союзы – достойный оппонент власти и партнёр Человека труда в решении самых важных вопросов 
социальной сферы. Это наш день!

9 мая – День Победы – святой для всех нас праздник, основа всего, чем живёт сегодня наша стра-
на. Мир и свободу щедро подарили послевоенным поколениям наши отцы и деды, прошедшие по 
трудным дорогам самой жестокой и кровопролитной войны от Сталинграда до Берлина. Её пламя 
обожгло каждую семью, но мужество, вера и единство нашего народа на фронте и в тылу победили 
тёмные силы фашизма, освободив от них свою Родину и страны Европы.

Мир достался дорогой ценой, и наш долг не только бережно передавать из поколения в поколение 
глубокое уважение героям, но и жить так, чтобы им не было за нас стыдно.

Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано беречь Россию, трудиться на благо своего 
народа, с честью и гордостью нести через годы Знамя Великой Победы.

Каждый раз 9 мая мы не только склоняем головы, отдавая дань стойкости, мужеству и героизму 
наших отцов и дедов, но и задаём себе вопрос: достойны ли мы их подвига? От всей души хочу по-
желать, чтобы каждый мог ответить на него утвердительно.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким на долгие годы яркого майского солнца, мира, 
добра, благополучия, здоровья, счастья, любви и хорошего настроения!

Марина НАЗАРОВА, 
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель областной профсоюзной организации 
работников народного образования и науки
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Седьмая от-
чётно-выборная 
конференция из-
брала Председа-
телем Тамбов-
ского областного 
объединения ор-
ганизаций проф-
союзов Геннадия 
Афанасова.

5 апреля состоялась очередная Отчётно-выборная 
конференция ТОООП, в ходе которой были подведены 
итоги пятилетней работы областного Профобъедине-
ния, поставлены задачи на грядущую пятилетку. Деле-
гатами конференции стали представители всех член-
ских организаций ТОООП и предприятий непосред-
ственного профобслуживания. Почти треть делегатов 
составляли представители Областной профсоюзной 
организации работников народного образования и 
науки, крупнейшей членской организации ТОООП. 
Среди приглашённых на конференцию были пред-
ставители ФНПР – заместитель Председателя ФНПР 
Давид Кришталь и председатель Ассоциации терри-
ториальных объединений ЦФО Анатолий Сырокваша, 
ветераны профдвижения, члены молодёжного совета 
ТОООП. Председателем конференции была избрана 
Марина Назарова – председатель обкома образования.

Одним из главных результатов работы конферен-
ции стало избрание нового лидера тамбовских проф-
союзов. Евгения Князева, возглавлявшего ТОООП 
10 лет, сменил Геннадий Афанасов, ранее возглавляв-
ший Тамбовскую областную организацию профсоюза 
работников здравоохранения.

В ходе дебатов делегатами конференции подни-
мались острые вопросы, касающиеся профсоюзного 
членства, усиления роли профсоюзов в молодёжной 
среде.

Среди причин падения членства новый профсоюз-
ный лидер Тамбовщины назвал социальную апатию со 
стороны жителей области и их неверие в профсоюз, 
в его силы и эффективность коллективных действий. 
Вывод: профсоюзы должны меняться согласно инте-
ресам общества.

– Давайте называть вещи своими именами – речь 
идёт об отсутствии привлекательности и достаточ-
ной мотивации к профсоюзному членству. Так, может 
быть, мы делаем что-то неправильно, если члены проф-
союзов уходят из наших рядов? В чём это выражает-
ся – в том, что мы недостаточно защищаем права че-
ловека труда? Или, может быть, сегодня необходимо 
менять подходы и методы нашей работы? Поэтому 
главная задача на сегодняшний день – остановить 
падение профсоюзного членства. Мы должны дока-
зать тамбовчанам, что профсоюзы остаются реальной 
силой, что это действенный институт гражданского 
общества, который защищает права работников, – от-
метил Геннадий Афанасов, говоря о причинах падения 
профчленства в регионе.

Среди основных задач, которые призвано решать 
профобъединение в первую очередь, Геннадий Алек-
сеевич обозначил активизацию деятельности коорди-
национных советов в городах и районах области, веде-
ние активной молодёжной политики профсоюзов, обе-
спечение более тесного взаимодействия с областной 
Ассоциацией промышленников и предпринимателей.

Помимо избрания нового лидера делегаты конфе-
ренции приняли изменения в Устав ТОООП. Одной 
из поправок стало изменение названия. Теперь офи-
циальное название тамбовских профсоюзов – Регио-
нальный союз «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов».

День Весны и Труда профсоюзы Тамбовской области 
отметили первомайской акцией. Митинг, состоявшийся в 
парке культуры и отдыха областного центра, прошёл под 
общим девизом Федерации независимых профсоюзов 
России: «НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту зарплат 
и пенсий!»

В митинге, посвящённом Первомаю, приняли участие 
порядка 3500 тысяч участников, из них более четырёхсот – 
члены областной профсоюзной организации работников 
народного образования и науки. Помимо членов профсо-
юзов области участниками митинга стали представители 
ряда политических партий и общественных движений, 
поддерживающих лозунги профсоюзов. В частности, пар-
тий «Союз Труда» и «Единая Россия», Общероссийского 
народного фронта.

Основные лозунги первомайской акции профсоюзов 
в 2016 году: «За мир и стабильность!», «Сначала зарпла-
та – потом налоги!», «Требуем МРОТ на уровне прожиточ-
ного минимума!», «Тарифы ЖКХ под контроль государ-
ства!», «Работающий человек не должен быть бедным!», 
«Доходы от богатств России – на благо россиян!».

Приветствуя участников праздничного митинга, Пред-
седатель Тамбовского областного объединения организа-
ций профсоюзов Геннадий Афанасов заявил:

– Первомай – это праздник тех, кто ежедневным тру-
дом обеспечивает развитие нашей области и нашей стра-
ны. Это праздник единения людей всех поколений и про-
фессий на основе защиты социально-экономических ин-
тересов трудящихся. Все мы понимаем, что благополучие 

каждого человека, каждой семьи и всего общества зависит 
от достойной заработной платы, гарантированной занято-
сти, безопасных условий труда, качественного образова-
ния и медицинской помощи. Поэтому у нас единое жела-
ние, стремление и уверенность, что наша область станет 
экономически сильным регионом. Для этого необходимо 
объединить усилия власти, профсоюзов, работодателей, 
трудовых коллективов и всего населения.

Среди выступающих на первомайском митинге: проф-
союзные активисты – председатель профкома ПАО «Там-
бовский завод «Электроприбор» Татьяна Казакова, замести-
тель председателя профкома ТГТУ Александр Зимнухов, 

У ПРОФСОЮЗОВ 
ОБЛАСТИ 
НОВЫЙ ЛИДЕР

МИР! ТРУД! МАЙ!

(Начало. Продолжение на стр. 2)
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заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации областного 
управления социальной защиты и се-
мейной политики Дина Желновакова; 
представители общественных органи-
заций и социальные партнёры – сопред-
седатель регионального штаба регио-
нального отделения ОНФ в Тамбовской 
области Олег Крохин, глава админи-
страции Тамбова Юрий Рогачёв, пред-
седатель Тамбовской городской Думы 
Виктор Путинцев.

В завершение митинга его участники 
приняли Резолюцию, в которой подтвер-
дили решимость профсоюзов защищать 
социально-экономические интересы 
трудящихся, обеспечивать достойный 
уровень зарплаты, эффективную заня-
тость и безопасный труд. Также трудя-
щиеся потребовали создать условия для 
интенсивного развития промышленного 
сектора региона, установить минималь-
ную заработную плату не ниже про-
житочного минимума, прогрессивную 
шкалу на доходы физических лиц, про-
водить ежегодную индексацию заработ-
ной платы на уровне не ниже индекса 
потребительских цен, сложившихся на 
территории области. Зачитывал Резолю-
цию заместитель председателя област-
ной профсоюзной организации работ-
ников народного образования и науки 
Игорь Кочетов.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

12 мая в детском саду «Жемчужин-
ка» Тамбова подвели итоги региональ-
ного этапа VII Всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспита-
тель года России – 2016». В течение 
месяца спор за звание лучшего вели 
более двадцати воспитателей из раз-
ных уголков области. Семь из них дош-
ли до финала. В итоге воспитателем 
года на Тамбовщине стала Татьяна 
Кравцова, которая трудится в дет-
ском саду комбинированного вида № 25 
«Рябинушка» города Мичуринска. 

Региональный конкурс професси-
онального мастерства «Воспитатель 
года – 2016» проходил в несколько эта-
пов. Воспитатели представили эссе и 
методические разработки, провели пе-
дагогический брифинг, занятие с деть-
ми, мастер-классы для коллег, а также 
приняли участие в ток-шоу «Професси-
ональный раз говор». 

По итогам конкурсных испытаний 
лучшей стала воспитатель детского 

сада комбинированного вида № 25 «Ря-
бинушка» города Мичуринска Татья-
на Кравцова. Она получила денежный 
грант, а также право представлять наш 
регион на финале VII Всероссийского 
профессионального конкурса «Вос-
питатель года – 2016». Второе место 
заняла Ольга Большакова из детского 
сада № 38 «Апельсин» города Тамбова. 
В тройку лидеров вошла также Марина 
Гусляева из детского сада «Машенька» 
(пос. Строитель, Тамбовский район). 
Лауреатами конкурса стали воспитате-
ли из Котовска, Сосновского, Моршан-
ского и Мучкапского районов. Призёры 
и лауреаты конкурса были награждены 
памятными подарками от спонсоров, 
дипломами управления образования и 
науки области. Каждая участница полу-
чила букет цветов от областного проф-
союза образования.

Напомним, что цель конкурса – выяв-
ление и широкое распространение луч-
ших педагогических и воспитательных 
практик, поддержка и поощрение твор-
ческих работников, организация эффек-
тивного обмена опытом для дальнейшего 
профессионального развития и повыше-
ния статуса педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций, всей системы 
дошкольного образования в обществе. 

Региональный этап конкурса прово-
дится управлением образования и науки 
области, Тамбовским областным инсти-
тутом повышения квалификации работ-
ников образования и областным комите-
том профсоюза работников народного 
образования и науки. 

Федеральный этап «Воспитателя 
года – 2016» состоится осенью этого года. 
Пожелаем Татьяне Кравцовой успехов!

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЛАСТИ ЖИВЁТ 
В МИЧУРИНСКЕ
Региональный этап конкурса «Воспитатель года – 2016» завершён

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В МУЧКАПЕ
28 марта представители Тамбов-

ской областной профсоюзной органи-
зации работников народного образова-
ния и науки во главе с председателем 
обкома, депутатом Государственной 
Думы Мариной Назаровой посетили 

Мучкапскую районную организацию 
профсоюза.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители первичных профсоюзных 
организаций и образовательных учреж-
дений Мучкапского района, заместитель 

главы администрации Александр Ми-
шин и начальник отдела образования 
района Зинаида Румянцева.

В начале выездного совещания 
председатель районной профсоюзной 
организации работников народного 
образования и науки Ирина Чумачен-
ко познакомила всех присутствую-
щих с работой районной организации. 
В презентации были представлены на-
правления работы профсоюза, отмече-
ны сильные стороны организации и те 
аспекты, над которыми ещё предстоит 
работать.

Председатель областной профсоюз-
ной организации работников народного 
образования и науки Марина Назаро-
ва рассказала участникам совещания  
о тех шагах, которые предпринимают 
профсоюзы. Пояснила, что многие со-
циальные льготы, которые мы сегодня 
воспринимаем как норму, были бы не-
возможны без активной работы со сто-
роны профсоюзов вообще и Профсоюза 
образования в частности. К ним в пер-
вую очередь можно отнести сохранение 

льгот по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг сельским учителям. Отдель-
но Марина Юрьевна остановилась на 
законотворческой деятельности в Госу-
дарственной Думе.

В ходе встречи на вопросы членов 
профсоюзной организации Мучкап-
ского района также ответил главный 
правовой инспектор труда областной 
профсоюзной организации работников 
народного образования и науки Алексей 
Никоноренков.
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Продолжаем публиковать эссе о своих коллегах – призёрах и участниках областного конкурса «Мой учитель» 
педагогов школ области. Сегодня о своей коллеге – учителе музыки Цнинской СОШ № 1 посёлка Строитель 
Тамбовского района Ольге Сергеевне БОЛДЫРЕВОЙ, рассказывает учитель русского языка и литературы этой 
же школы Светлана Владимировна ИРГАШЕВА.

КАК люди прихо-
дят в профессию? 
Одни – случайно, 

другие – по наставлению роди-
телей, третьи – настойчиво осу-
ществляя свою детскую мечту.  
У каждого из нас свой путь…

У Ольги Сергеевны Бол-
дыревой,  молодого педагога 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Цнинская средняя об-
щеобразовательная школа № 1» 
п. Строитель Тамбовского рай-
она, своя, особенная история.  

«Моё самое яркое осознан-
ное впечатление из детства, – 
вспоминает Ольга Сергеевна, – 
мой учитель музыки – Наталия 
Семёновна Колодина. Именно 
она стала для меня тем челове-
ком, благодаря которому я вы-
брала эту профессию и делаю 
всё возможное, чтобы состоять-
ся в ней.

Я помню её уроки, это был 
настоящий праздник для уче-
ников. Я ловила каждое её дви-
жение, мне казалось, что нет 
никого красивее и талантливее 
этого замечательного педагога. 
По взмаху её руки начинала 
звучать музыка, и всё вокруг 
наполнялось каким-то особен-
ным светом, мелодия вдруг за-
полнялась образами, заставляя 
нас чувствовать, сопереживать, 
мыслить, мечтать. 

В то время я училась в на-
чальной школе, и больше всего 
на свете мне хотелось, чтобы 
время стремительно бежало, 
чтобы недели быстрее сменяли 
друг друга, потому что я ждала 
с особенным нетерпением уро-
ка музыки, а он был всего один 
раз в неделю». 

Именно Наталия Семёнов-
на посоветовала увлечённой 
ученице серьёзно заняться му-
зыкой. Родители Оли не сразу 
разглядели в своём застенчи-
вом ребёнке музыкальные спо-
собности. Но хрупкая малень-
кая девочка с самого раннего 
детства отличалась настойчи-
востью и твёрдым характером. 
Она сама отправилась в музы-
кальную школу и попросила 
записать её на занятия, где «на-
учат петь красиво». Родителям 
ничего не оставалось, как сми-
риться с мыслью, что музыка в 
их семье теперь будет занимать 
не самое последнее место. 

Через несколько лет малень-
кие пальчики каждый день ста-
рательно выводили гаммы на 
аккордеоне. И уже совсем скоро 
все соседи стали посещать кон-
церты своей миленькой соседки. 

Когда встал вопрос: «Куда 
пойти учиться дальше?», ни 
у кого в семье не возникло ни-
каких сомнений и разногласий. 

Конечно же, необходимо было 
продолжать музыкальное обра-
зование.  

Колледж искусств не сразу 
принял нашу героиню. Но опять 

настойчивость и терпение сде-
лали своё дело. Целый год Ольга 
упорно занималась на подгото-
вительных курсах и в 2003 году 
поступила на народное отделе-

ние. В это время она осваивает 
ещё один инструмент – бала-
лайку, и по окончании колледжа 
работает аккомпаниатором в сту-
денческом оркестре.

С 2007 по 2012 год наша ге-
роиня продолжает обучение в 
университете им. Г.Р. Держави-
на на отделении «Музыкальное 
искусство эстрады». Будучи 
студенткой последнего курса, 
получает предложение – по-
работать в школе. Следующий 
шаг – и вот она на пороге но-
вой жизни, неразрывно связан-
ной с детьми. «Выстоит ли эта 
хрупкая девочка, ведь работа в 
школе не из простых?» – этим 
вопросом задавались многие 
коллеги, которые впервые уви-
дели молодого учителя.

Выстояла. Удержалась. 
И теперь уже своим ученикам 
дарит мечту. И сама не разучи-
лась мечтать. Многое из заду-
манного уже осуществилось. 
2015 год стал для Ольги Серге-
евны годом определённых до-
стижений. Она стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют», прохо-
дившего в Москве. 

На конкурсах подобного 
уровня к молодым педагогам 
из глубинки, как правило, осо-
бое отношение, потому что 
они ближе к народной культу-
ре, национальным традициям. 
Тема публичного выступления 
нашей героини звучала так: 
«Если вы хотите узнать душу 
народа, приглядитесь, как и во 
что играют  ваши дети».  

Я была свидетелем тому, 
как на уроках народного твор-
чества и музыки Ольга Сер-
геевна разучивает с детьми 
забытые русские народные 
игры. Её ученики мастерят 
игрушки своими руками, точ-
но так же, как это делали их 
предки. В этом, наверное, и 
есть связь поколений, сохране-
ние чего-то такого, что родом 
из детства и очень дорого каж-
дому из нас.

В сентябре 2015 года Ре-
спублика Беларусь встречала 
молодых учителей на респу-
бликанском форуме сельской 
молодёжи. Среди участников 
форума была наша Ольга Сер-
геевна Болдырева. Посмотрите 
на фотографию, как вы думаете, 
какая тема во время проведения 
мастер-классов заинтересовала 
её больше всего?.. «Народное 
творчество как проявление ха-
рактера и души народа».   

Ольга Сергеевна Болдырева 
точно знает, что её миссия, как 
педагога,  заключается в том, 
чтобы содействовать возрожде-
нию и сохранению националь-
ной культуры. И конечно же, 
при этом не забывать дарить 
мечту детям.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ДАРИТЬ МЕЧТУ

«Я думаю, что музыка де-
лает нашу жизнь лучше, по-
могает человеку открыть 
мир чувств. Раньше, когда мы 
были маленькими, нам хоте-
лось подражать любимым 
исполнителям, но Ольга Сер-
геевна, наш учитель музыки, 
научила нас выражать свои 
чувства и эмоции, своё отно-
шение к исполняемому произ-
ведению. Теперь я знаю точно, 
что в музыке заключена осо-
бая сила, она может поднять 
настроение, заставить заду-
маться, научить мечтать…» 

Георгий ПЕЧНИКОВ, 
5б класс
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ це-
ремония открытия реги-

онального этапа 26-го конкурса 
состоялась в администрации 
города Котовска. Конкурсные 
мероприятия очного тура про-
ходили в Котовске не случайно. 
Учитель физкультуры Котов-
ской СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов Лариса Палий в минувшем 
году стала победителем «Учи-
теля года – 2015» в Тамбовской 
области и вошла в «пятнашку» 
сильнейших учителей России, 
стала лауреатом Всероссийско-
го конкурса.

В течение очного тура, 
длившегося две недели, 27 пе-
дагогов из различных городов 
и районов области соревнова-
лись за звание лучшего в про-
фессии. Участниками  конкурса 

«УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ, 
ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ

Почти три недели шёл марафон учительского мастерства – региональный этап конкурса «Педагог года – 2016». За это время 
было всё: надежды и разочарования, улыбки и слёзы, обмен опытом с коллегами и знакомство с новыми учениками… Неизмен-
ным было одно – каждая минута конкурса славила самую главную профессию на земле – Учителя.

тель-мастер и других, о том, ка-
кими качествами должен обла-
дать педагог. Здесь конкурсанты 
смогли продемонстрировать 
умение анализировать соб-
ственный опыт с учётом новых 
требований профессионального 
стандарта педагога.

Участники представляли 
Большому жюри и экспертам 
самые разные компетенции, 
владение современными обра-
зовательными технологиями, 
умение транслировать педагоги-
ческий опыт коллегам и многое 
другое. Чтобы раскрыть все гра-
ни профессионального мастер-

стали педагоги самых разных 
предметных областей: русского 
языка и литературы, истории, 
информатики, биологии, физи-
ческой культуры, иностранного 
языка, начальных классов.

В рамках заочного тура пе-
дагоги представили свой инно-
вационный опыт в формате 
методического портфолио. По 
завершении торжественной 
церемонии открытия конкур-
са участники написали эссе на 
тему «Я – учитель». Они рас-
суждали о таких аспектах про-
фессии, как учитель-новатор, 
учитель-исследователь, учи-

ства, конкурсанты проводили 
открытые уроки, мастер-классы, 
методические семинары и пед-
совет, представляли педагогиче-
ские проекты. На завершающем 
этапе финалисты приняли уча-
стие в круглом столе образова-
тельных политиков. Вместе с 
членами Большого жюри кон-
курса они обсудили актуальные 
вопросы образования.

НАСТУПИЛ долгождан-
ный и волнительный 

день – 19 апреля, торжествен-
ная церемония закрытия регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса. Всё педагогическое 

сообщество области с нетерпе-
нием ждало объявления резуль-
татов… 

Стоит отметить, что каждый 
из 27 педагогов-участников 
конкурса успешно продемон-
стрировал своё мастерство, 
каждый из них – лучший в 
своём деле. В течение многих 
лет конкурс является площад-
кой, где не просто соревнуют-
ся лучшие из лучших. Он даёт 
возможность получить новый 
профессиональный опыт, по-
делиться инновационными 
технологиями с коллегами и 
пополнить собственную ме-

тодическую копилку для того, 
чтобы сделать уроки и допол-
нительные занятия для детей 
интересными, более познава-
тельными и результативными.  

Наконец настал момент объ-
яления победителя. Начальник 
управления образования и на-
уки области Наталья Астафьева 
вскрывает конверт с именем по-
бедительницы... По итогам кон-
курсных мероприятий ею ста-
ла учитель начальных классов 
МБОУ «Цнинская СОШ № 1» 
Наталия Александровна Фёдо-
рова. Также были определены 
лауреаты регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года – 2016» и победители 
в восьми номинациях. Самая 
почётная из них – «Честь и до-
стоинство». Эта награда тради-
ционно вручается ветерану педа-
гогического труда. В этот раз её 
удостоилась Раиса Михайловна 
Кулакова. Это удивительный 
педагог и прекрасная женщи-
на, которая 49 лет преподавала 
французский язык в средней 
школе № 3 города Котовска. Ра-
иса Михайловна провела более 
60 тысяч уроков французского, 
воспитала более десяти тысяч 
учеников. Среди её выпускников 
более двадцати стали учителями 
иностранного языка.

Организаторы подготовили 
для педагогов области насто-
ящий праздник с концертной 
программой и вручением па-
мятных подарков от многочис-
ленных спонсоров. По тради-
ции призёры конкурса – Ольга 
Викторовна Глива, Елена Ана-
тольевна Жарикова, Наталья 
Александровна Рахманова, Ека-
терина Владимировна Тимоши-
на, Наталия Александровна Фё-
дорова, – стали обладателями 
денежных грантов, предостав-
ленных Тамбовской областной 
профсоюзной организацией ра-
ботников народного образова-
ния и науки, и регионального 
памятного знака «Золотая ка-
пля». Абсолютному победителю 
конкурса вручен региональный 
переходящий символ «Боль-
шой колокол», который до сле-
дующего года будет храниться 
в Цнинской школе № 1. Стоит 
отметить, что для Наталии Фё-
доровой конкурс не заканчива-
ется. Самый сложный и ответ-
ственный тур – Всероссийский 
конкурс «Учитель года – 2016» 
состоится осенью, накануне 
Дня учителя, в Самаре, там На-
талия Александровна будет от-
стаивать честь региона в числе 
лучших педагогов страны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
18 марта
Людмилу Ивановну ДОРОФЕЕВУ – председателя Ржаксинской районной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки

26 марта 
Ирину Николаевну ПЕРШИНУ – председателя  Гавриловской районной проф-

союзной организации работников народного образования и науки

29 марта
Владимира Николаевича РЯБЫХ – председателя объединенного профсоюз-

ного комитета ТГУ имени Г.Р. Державина

6 апреля
Ольгу Владимировну КОРАБЛИНУ – начальника отдела образования адми-

нистрации города Уварово

7 апреля
Светлану Николаевну ПРОСТЕЦОВУ – начальника отдела образования ад-

министрации Кирсановского района

11 апреля
Александра Петровича БЕТИНА – директора ТОГОУ СПО Многопрофиль-

ный колледж

13 апреля
Наталью Георгиевну АСТАФЬЕВУ – начальника управления образования 

и науки Тамбовской области

15 апреля
Наталью Викторовну САМОЙЛОВУ – бухгалтера Тамбовской городской проф-

союзной организации работников народного образования и науки

16 апреля
Бориса Алексеевича НЕМТИНОВА – председателя Староюрьевской район-

ной профсоюзной организации работников народного образования и науки

19 апреля
Ольгу Степановну КРАВЧЕНКО – председателя Кирсановской районной проф-

союзной организации работников народного образования и науки

20 апреля
Ирину Николаевну КУЧНОВУ – председателя Моршанской городской проф-

союзной организации работников народного образования и науки

23 апреля
Анжелику Карибовну ИВАНОВУ – председателя первичной организации Жер-

девскго колледжа сахарной промышленности

24 апреля
Ольгу Ивановну ПОНОМАРЁВУ – председателя  Уваровской городской проф-

союзной организации работников народного образования и науки

4 мая
Вячеслава Андреевича КОВЕШНИКОВА – председателя Знаменской район-

ной профсоюзной организации работников народного образования и науки

10 мая
Светлану Васильевну СОЛОПОВУ – начальника управления образования ад-

министрации города Мичуринска

17 мая
Светлану Николаевну ТОЧИЛИНУ – начальника отдела образования адми-

нистрации Мордовского района

19 мая
Светлану Анатольевну НАСОНОВУ – председателя Рассказовской районной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки

22 мая
Елену Александровну КОЗАЕВУ – председателя  первичной профсоюзной ор-

ганизации аграрно-технологического техникума

13 мая на базе Центра развития твор-
чества детей и юношества Тамбовской 
области состоялся финальный этап об-
ластного Фестиваля художественного 
творчества педагогических работников 
системы дополнительного образования 
детей «Признание». Целью Фестиваля 
является реализация творческих иници-
атив и развития творческого потенциа-
ла педагогических работников системы 
дополнительного образования области. 
В отборочных этапах Фестиваля приня-
ли участие более 200 педагогов из 26 му-
ниципальных образований Тамбовской 
области. Фестиваль проходил по 7 но-
минациям художественного творчества: 
«Вокал» (народное пение, эстрадное 
пение, авторская песня); «Хореография» 
(классический танец, народный танец, 
современный танец); «Инструменталь-
ное исполнительство»; «Театральное 
искусство»; «Оригинальный жанр»; 
«Изобразительное искусство»; «Декора-
тивно-прикладное творчество». 

В финальном этапе Фестиваля со-
стоялось открытие выставки творческих 
работ педагогов «Город мастеров» 
и гала-концерт творческих коллективов 
и солистов учреждений дополнитель-
ного образования области. С первых 
минут посетители выставки окунулись 
в атмосферу сказочного весеннего горо-
да. Казалось, воздух в этом, похожем на 

французский Прованс, городе пропитан 
ароматом ландышей, букетики которых 
гостеприимно раздавали гостям города 
девушки-цветочницы. Но волшебство 
только начиналось, а продолжилось во 
время экскурсии по чудесному городу. 
Из каких только материалов не были 
сделаны потрясающие композиции!

На выставке «Город мастеров» были  
представлены изделия декоративно-
прикладного (резьба и роспись по де-
реву, лозоплетение, вышивка, кружево-
плетение, народный костюм, лоскутное 
шитьё, традиционная кукла, флористи-
ка, современная кукла, гобелен, батик) и 
изобразительного искусства (живопись 

и графика). Каждую работу хотелось не 
только посмотреть, но и потрогать рука-
ми, понять, как из обычных материалов, 
например, солёного теста, человеческие 
руки производят потрясающие вещи.

Завершился Фестиваль ярким гала-
концертом, в ходе которого педагогиче-
ские работники системы дополнитель-
ного образования продемонстрировали 
свои хореографические, музыкальные, 
вокальные способности, попробовали 
себя в оригинальном жанре и театраль-
ном творчестве. Гала-концерт был сфор-
мирован из лучших номеров лауреатов и 
победителей Фестиваля на муниципаль-
ном уровне. 

Зрители были просто покорены 
голосом О. Нечаевой из Моршанска, 
выступлениями мужской вокальной 
группы, коллектива «Красная горка», 
О. Хромовой и С. Леонова из областно-
го Центра творчества, Н. Прокофьевой 
из Котовска, А. Раннева из Пичаевско-
го района и О. Атясова из Рассказов-
ского района. Огромное впечатление 
на зрителей и членов жюри произвели 
хореографические композиции: эстрад-
ный танец «Экспрессия» в исполнении 
Е. Копыловой из Староюрьево и на-
родный танец «Русские красавицы» 
коллектива «Незабудки» Центра твор-
чества. Кстати, в составе последнего 
коллектива нет профессиональных тан-
цовщиц, но их выход на сцену члены 
жюри сразу же сравнили с танцеваль-
ными композициями ансамбля «Берёз-
ка», настолько слаженно и плавно дви-
гались девушки!

Все конкурсанты получили сви-
детельства областного фестиваля 
художественного творчества педа-
гогических работников системы до-
полнительного образования детей 
«Признание». Победители и призёры 
Фестиваля были награждены дипло-
мами управления образования и науки 
Тамбовской области.

«ПРИЗНАНИЕ» ТВОРЧЕСКИХ ЗАСЛУГ
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Над номером работали: 

М.Ю. Назарова – председатель профсоюзной организации; И.В. Кочетов – зам. председате-
ля профсоюзной организации; А.Н. Никоноренков – секретарь-заведующий организационно-
правовым отделом профсоюзной организации.

Ответственный за выпуск: 

Е.И. Хорошкова – главный специалист профсоюзной организации. 

www.profobr68.ru

Вёрстка, дизайн – Г.А. Карякина. Газета свёрстана и отпечатана в ООО «ТПС»: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д 14А. Заказ 488. Тираж 300 экз. 
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