
Ноябрь 2022 года

24 октября 2022 года в

конференц-зале Тамбовского

областного объединения органи-

заций Профсоюзов прошло

торжественное мероприятие,

посвященное региональному

празднику – Дню профсоюзного

работника и профсоюзного

активиста.

Праздник открыл привет-

ствием Геннадий Алексеевич

Афанасов, председатель

Регионального союза «Тамбовское

областное объединение органи-

заций профсоюзов».

Присутствующих поздра-

вили с праздником: Глава

Тамбовской области Егоров

Максим Борисович, председатель

Тамбовской областной Думы

Матушкин Евгений Алексеевич,

Глава администрации города

Тамбова Косенков Максим

Юрьевич, председатель Там-

бовской городской Думы Елена

Васильевна Леонова, секретарь

ФНПР, председатель Ассоциации

территориальных объединений

организации профсоюзов ЦФО

Водопьянова Татьяна Павловна,

первый заместитель Председателя

Тамбовского регионального

отделения Общероссийской

общественной организации «Союз

машиностроителей России»

Пахомов Александр Федорович.

Во время концерта

Молодежный совет объединения

поздравил гостей, исполнив

песню. В праздничной программе

принял участие вокально-

эстрадный ансамбль «Новый мир».

Юбилейными медалями,

почетными грамотами и

благодарственными письмами

были награждены профсоюзные

ветераны и активисты за

достойный вклад в развитие

профсоюзного движения регионов.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО 

РАБОТНИКА И ПРОФСОЮЗНОГО 

АКТИВИСТА 

Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

Поздравляем с Днём народного единства!

Праздник, который символизирует сплочён-

ность и независимость, дорог для каждого жителя

нашей страны, желающего России развития и

процветания. Мы во все века, проходя через

тяжелейшие испытания, добивались победы и верили

в лучшую будущность! Благодаря единству народа

нашей стране удавалось выстоять и в смутное время,

и в годы войн.

Мы сильны, когда мы едины! И сегодня, также

как много лет назад, нам важно быть вместе, чтобы

добиваться новых побед!

С праздником, друзья!

Желаем взаимопонимания, добра, крепкого

здоровья и благополучия!

Ваш Общероссийский 

Профсоюз образования 
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С 7 по 9 октября 2022 года

Московская городская и Тамбовская

областная организации

Общероссийского Профсоюза

образования провели в формате

автопробега Форум молодых педагогов

Центрального Федерального округа,

приуроченный к Международному

Дню учителя и Всемирному Дню

действий «За достойный труд!».

Участвовали представители 16

региональных организаций Профсоюза

Центрального Федерального округа,

более 160 молодых учителей и

воспитателей, педагогов допол-

нительного образования, препо-

давателей образовательных органи-

заций системы профессионального

образования.

Молодых педагогов приветство-

вали председатель Регионального

союза «Тамбовское областное

объединение организаций профсоюз-

ов» Геннадий Афанасов, первый

проректор областного института

повышения квалификации работников

образования Елена Примакова,

заместитель председателя Московской

городской организации Профсоюза

Татьяна Плотникова, председатель

Тамбовской областной организации

Профсоюза образования Игорь

Кочетов.

Прибывающие делегации тепло

встречали члены Тамбовского

Молодёжного совета. Результатом их

творческой подготовительной работы

стала увлекательная викторина, а

также игры и памятные призы.

Первый день был наполнен

работой по командообразованию.

Основные усилия были направлены на

воспитание командного духа,

сплочение коллектива ради

достижение общих целей.

В Форуме приняли участие

тамбовские спикеры Сергей Суворов

— руководитель направления обучения

Центра управления регионом

Тамбовской области, Арсений Попов

— советник Департамента

конкурентной политики Правительства

Москвы, победитель регионального

конкурса «Учитель года 2012»,

дизайнер, Юлия Буковская —

корреспондент газеты «Наш город

Тамбов», Мария Беляева — пресс-

атташе «Хоккейного клуба «Тамбов»,

Юлия Овусу — учитель английского

языка с мастер – классами по работе с

визуальной и текстовой информацией

в социальных сетях, созданию личного

бренда.

Форум завершался фестивалем

мастер – классов. Молодые педагоги из

разных регионов делились с коллегами

своими успешными наработками.

Было проведено 16 мастер-классов:

взаимодействие с родителями,

публичные выступления, цифровые

ресурсы и другие.

Как отметили участники

мероприятия, новые знания и опыт,

полученные в ходе форума, будут

востребованы в дальнейшей

педагогической деятельности и

профессиональной самореализации.

Форум молодых педагогов Центрального Федерального Округа
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Международный день повара отмечают 20

октября. Повар - очень ответственная работа, так как

правильное, сбалансированное и качественное питание

- самый важный компонент здорового образам жизни,

особенно детей.

Ковригина Оксана Николаевна, председатель

первичной профсоюзной организации МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №16

«Колокольчик» поздравила поваров учреждения и всех

причастных к этой важной и вкусной профессии.

Слова благодарности и зажигательный

творческий подарок подготовили педагоги для своих

поваров.

День повара появился в качестве праздника в

2004 году и обрёл большую популярность.

Неудивительно, ведь от того, что приготовят повара и

кулинар, зависит настроение и здоровье миллионов

ребятишек и взрослых людей!

С ДНЕМ ПОВАРА!

В наукограде на городской набережной прошли

командные приключенческие гонки «Мичуринский Рогейн-

2022» и «Педагогический Рогейн–2022», посвящённые 85-

летию образования Тамбовской области.

Организаторами «Рогейна» стал Центр краеведения и

туризма Мичуринска. Мичуринская городская организация

Общероссийского Профсоюза образования приняла участие

в этом увлекательном мероприятии.

Примечательно, что все участники Педагогического

Рогейна являлись членами профсоюза. Рогейн - это

командные соревнования на открытом воздухе, сочетающие в

себе стратегию и тактику, смекалку, творчество,

ориентирование на пересечённой местности, а также

физическую выносливость.

8 педагогических команд прошли маршрут, на котором

им предстояло продемонстрировать все эти качества,

а также умение работать сообща.

Победителями стали педагоги детского сада №11

"Оленёнок". Капитан команды Завязкина Надежда Сергеевна

является председателем первичной профсоюзной

организации МБДОУ «Детский сад №11 «Оленёнок».

Команда была награждена грамотой управления образования

и подарочными сертификатами от Мичуринской городской

организации профсоюза.

Все участники «Педагогического Рогейна» получили

массу положительных эмоций, весело и с пользой провели

время, и, наверняка, каждый узнал и попробовал что-то

новое для себя.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

РОГЕЙН

В ТЕАТР С ПРОФСОЮЗОМ!

Профсоюз стремится не только улучшить

условия труда, но и сделать так, чтобы повседневная

жизнь его членов - работников отрасли образования

стала интереснее и разнообразнее.

Одной из добрых традиций Мичуринской

городской организации профсоюза является

организация досуга членов профсоюза. На протяжении

многих лет профсоюзная организация сотрудничает с

Мичуринским драматическим театром и приобретает

для своих членов профсоюза билеты на концерты и

спектакли.

Такие культурно-массовые мероприятия,

расширяющие круг общения, дарят позитивные

эмоции и предупреждают эмоциональное выгорание,

общение с коллективом всегда приятно и интересно.

5 октября предсе-

датели первичных

профсоюзных ор-

ганизаций по-

бывали на балете

«Клеопатра» Бело-

русского госуда-

рственного музы-

кального театра.

Председатель Мичуринской городской

профсоюзной организации

Елена АНДРЮШКИНА 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В МИЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ 
В Мичуринском районе в честь

Дня учителя был проведен

муниципальный и региональный

праздник, в котором приняла участие

Мичуринская районная профсоюзная

организация работников народного

образования и науки.

Всех присутствовавших на

муниципальном празднике поздравила

председатель районного комитета

профсоюза Антонина Александровна

Зайцева.

На торжественном мероприятии

чествовали лучших педагогических

работников образовательных и

дошкольных учреждений.

22 сентября – Зинаида Ивановна

Бабина, ветеран педагогического труда

Стаевской вспомогательной школы

интерната, отметила свой 80-й День

рождения

Общий стаж педагогической

работы Зинаиды Ивановны составляет

42 года. За многолетний и

добросовестный труд она неоднократно

награждалась Почетными грамотами и

Благодарственными письмами Облоно,

Облисполкома, Мичуринского РОНО,

РК профсоюза работников народного

образования, Стаевского сельсовета.

В течении 25 лет была народным

заседателем Мичуринского районного

суда, избиралась председателем

товарищеского суда и председателем

женсовета. В течение ряда лет

избиралась председателем уличного

комитета. В качестве председателя

участковой избирательной комиссии

провела пять выборных компаний.

В настоящее время Зинаида

Ивановна - действующий депутат

Стаевского сельского совета. Она

принимает активное участие в

общественно-политической жизни села.

Мичуринская районная

профсоюзная организация

обеспечила Паломническую по-

ездку для ветеранов пе-

дагогического труда в Тамбовский

Спасо – Преображенский кафед-

ральный собор. Причиной

поездки стало прибытие в собор

ковчега с частицей святых

мощей преподобного Серафима

Саровского

Паломническая поездка ветеранов 

Информацию подготовила 

Председатель Мичуринской районной 

профсоюзной организации

Антонина ЗАЙЦЕВА 



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В МОРШАНСКОМ РАЙОНЕ 
Моршанская районная

организация профсоюза 4

октября приняла участие в

праздничном мероприятии,

посвященном Дню учителя.

На праздник были

приглашены ветераны

педагогического труда,

учителя, руководители

образовательных

организаций, дошкольные

работники, первые лица

органов местного

самоуправления.

С приветственным

словом к собравшимся

обратился глава Моршан-

ского района П,М. Фетискин.

В своем поздравлении он

подчеркнул, что на земле нет

благороднее, почетнее и

важнее профессии учителя,

главного сеятеля доброго,

разумного, вечного. От

учителя зависит будущее

нашей Родины, и именно

поэтому следующий год

объявлен президентом РФ

Годом педагога и наставника,

чтобы еще более укрепить

престиж, значимость и

авторитет педагогической

профессии.

Лучшим работникам

образовательных и до-

школьных учреждений

вручили ведомственные и

областные награды, а также

Почетные грамоты и

Благодарственные письма

администрации района.

Наилучшие

поздравления коллегам

адресовали председатель

районного Совета народных

депутатов Евгений Буренин,

начальник отдела обра-

зования Галина Кулюкина,

председатель профсоюза

работников образования

Галина Сычева.

После торжественной

части участники худо-

жественной само-

деятельности Дома культуры

поселка Пригородный

порадовали своими песнями,

танцами педагогов района.
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Староюрьевской

районной организацией

общероссийского профсоюза

образования 9 октября 2022

года был проведен

шахматный турнир для

педагогов «Белая ладья».

Шахматы – это особенная

игра, которая объединяет в

себе спортивный азарт,

научную точность и

искусство предусмо-

трительности.

Турнир проводился в

комфортной обстановке,

атмосфере добро-

желательности и сотруд-

ничества и позволял развить

как целеустремленность,

сосредоточенность, так и

уважение к сопернику.

В турнире приняли

участие все желающие члены

профсоюза. Соревнования

были напряженные, ведь

каждый участник хотел

показать свои умения и

навыки. Кто-то мечтал

поставить «мат». В конце

турнира были подведены

итоги:

1 место – Артемова

Наталия Борисовна, учитель

начальных классов МБОУ

Староюрьевской СОШ,

2 место – Деянова

Елена Алексеевна, учитель

математики МБОУ

Староюрьевской СОШ,

3 место – Беленова

Елена Юрьевна, заместитель

директора МБОУ

Староюрьевской СОШ.

Поздравляем

победителей! Ждем новых

побед!

Шахматный турнир «Белая ладья»

29 октября 2022

состоялось районное комсо-

мольское собрание, посвя-

щенное 104-й годовщине со

дня рождения комсомола.

Учителя, бывшие комсо-

мольские активисты по-

делились своими воспоми-

наниями. Кто-то из них был

комсомольским вожаком в

школьной организации, кто-то

входил в состав бюро

райкома. В ходе встречи

исполнялись попури песен о

комсомоле, вспоминали, как

трудились и отдыхали в те

времена. За чашкой чая

быстро прошло время. В

хорошем настроении мы

отправились домой!

КОМСОМОЛУ – 104 года!

Председатель

Староюрьевской

районной профсоюзной

организации

Надежда ПОПОВА

Председатель Моршанской

районной профсоюзной

организации

Галина СЫЧЁВА

Председатель Никифоровской 

районной профсоюзной 

организации 

Любовь ВЕДИЩЕВА
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В НИКИФОРОВСКОМ 

РАЙОНЕ

В преддверии Дня народного

единства, в торжественной обстановке

всем членам профсоюза МБДОУ

«Детского сада Колокольчик»

Кирсановского района были вручены

именные профсоюзные пластиковые

билеты. Их вручила председатель

профсоюзного комитета детского сада

«Колокольчик» Елена Михайловна

Макарова. Каждый член Профсоюза

должен получить новый пластиковый

профсоюзный билет либо электронный

вариант - в приложении на базе Android

или IOS. С его помощью можно в

магазинах, банках и различных бизнес-

компаниях воспользоваться бонусами,

скидками и привилегиями, которые

будут распространяться только для

членов нашего Профсоюза по всей

России. Главная особенность системы

лояльности - возможность получать

кэшбэк от 1% до 30% в виде живых

рублей на свою банковскую карту. Это

дает возможность не только «отбить»

свои профсоюзные взносы, но и

реально заработать на своём 1%

членского взноса. Система

«ПРОФКАРДС» - это совместный

проект Общероссийского Профсоюза

образования и компании ООО

«ФИНФОРТ», который позволит

получать бонусы и скидки при

использовании электронного профсо-

юзного билета, даст доступ к услугам

банков и страховых компаний. Список

партнеров и другая важная

информация на официальном сайте:

https://profcards.ru/

ВРУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ БИЛЕТОВ

Председатель Кирсановской районной

профсоюзной организации

Ольга КРИВОЩАПОВА 

Председатель Никифоровской 

районной профсоюзной организации 

Любовь ВЕДИЩЕВА

3 ноября 2022 года состоялось

муниципальное мероприятие,

посвященное Дню народного

единства. В данном мероприятии

приняли участие более 200

педагогических работников

(руководители образовательных

организаций, учителя, воспитатели,

педагоги дополнительного образова-

ния).

6 педагогов были награждены

юбилейной медалью «85 лет

Тамбовской области» и 2 дошкольных

работника получили грамоты главы

района за многолетнюю и

добросовестную работу в системе

образования.

Педагоги образовательных

организаций и учреждений

дополнительного образования стали

активными участниками празднич-

ного концерта.

Профсоюз 
Образования

Ноябрь, 
2022 год

Ответственный за выпуск:

А.А. Попова – главный специалист 

профсоюзной организации

www.profobr68.ru

tmb-obkom@yandex.ru

Над номером работали:

И.В. Кочетов – председатель профсоюзной организации;

А.Н. Никоноренков – заместитель председателя 

профсоюзной организации.

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=-hk0w-oo-qbP-4mF-9OkjokayGXIpOuVvgdv6xvZfJimpQUR-eLc4bryNdWr-0VF&st.link=https://profcards.ru/&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=155474669074672

