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2020 – Год VIII Съезда Профсоюза,

Год  30-летия Профсоюза, 

Год цифровизации в  Профсоюзе

Уважаемые коллеги, вы читаете первый номер нашей

газеты «Профсоюзная жизнь». В нашей Центральной

районной профсоюзной организации работников образования

есть собственное ежемесячное интернет-издание!

А это значит, что есть возможность информировать профактив и членов профсоюза напрямую: давать

информацию о решениях, о различных формах нашей работы, проводимых мероприятиях по

профессиональному и личностному росту, об изменениях в законодательстве, касающихся социально-

трудовых прав работников, профсоюзных перспективах, тактике и стратегии организации. Будем

информировать о самых актуальных новостях, касающихся отрасли образования, профсоюзного движения!

Задача перед нами стоит непростая: получить информацию из различных источников, а затем донести её

до членов профсоюза. Без инициативных председателей «первичек», членов профкомов такая глобальная

задача будет невыполнимой. Давайте же поддерживать репутацию профсоюза своими статьями,

репортажами, корреспонденциями..

Особые слова обращаем к нашим читателям. Будем благодарны за вопросы и предложения, за материалы

и идеи, за сообщения о профессиональных успехах коллектива или отдельных работников, о достижениях

ваших детей! Нужно очень любить свое дело, чтобы быть специалистом в профессии, в профсоюзной работе

и уметь рассказывать о ней другим людям.

Председатель Центральной районной 

организации профсоюза образования

Л.В. Кутыржина

Поздравляю вас с первым выпуском профсоюзной интернет-газеты. Желаю успеха в вашей работе. Уверен,

что все материалы будут интересны и полезны. Многие профсоюзные организации нашего города

предпринимали попытки по созданию своего сайта в Интернете, но только единицы смогли осуществить

свои планы. Знаю, что это нелегкая и сложная работа, требующая определенных знаний в области

информатики, веб-дизайна и, конечно, некоторых литературных способностей. Очень рад, что у вас это

получилось. Со своей стороны, обещаю помогать вам в вашей работе, регулярно информировать вас о

работе Ассоциации профсоюзных организаций г. Тольятти по отстаиванию социально-трудовых интересов

членов профсоюзов, об интересных мероприятиях и инициативах городских профсоюзных организаций.

Успеха в информационной работе!

А.В. Калинин, председатель Ассоциации 

профсоюзных организаций г. Тольятти

Уважаемые коллеги, члены профсоюза образования, читатели!

Уважаемые читатели, «Профсоюзная жизнь»-это рабочее название интернет-газеты.
Объявляем конкурс на название и шапку (графическое изображение названия -название,
порядковый номер, орган издания, логотип). Ждем ваши предложения, победитель конкурса
будет поощрен.
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В Центральной районной профсоюзной организации (далее-ЦРПО)

подведены итоги конкурсов: на звание «Лучшая первичная

профсоюзная организация ЦРПО — 2019», на звание «Лучший

социальный партнер в образовательных учреждениях-2019» и конкурс

портфолио «Профсоюзный cashback». Все эти конкурсы проводятся с

целью популяризации профсоюзного движения, выявления

творческих и креативных членов профсоюза, вносящих в

профсоюзное движение новые инициативы, творческие замыслы! И

конечно, конкурсное движение профсоюза направлено на обобщение

опыта работы профсоюзных «первичек»!

«Лучшая первичная профсоюзная организация ЦРПО — 2019»-это

наш главный конкурс, ведь мы проводим его для решения

стратегических задач профсоюза с целью повышения эффективности

деятельности первичных профсоюзных организаций и для изучения и

пропаганды инновационного опыта работы первичных профсоюзных

организаций, а также в рамках развития конкурсного профсоюзного

движения среди образовательных организаций! Этот своеобразный

отчет профсоюзного актива является огромной работой председателя

по самоанализу и обобщению опыта работы, что способствует

формированию навыков подготовки конкурсных материалов в

дальнейшей профессиональной деятельности наших членов

профсоюза!

Портфолио «первички», предоставляемое на конкурс, содержит не

только дипломы, подтверждающие успехи профсоюзной организации

в различных мероприятиях, но и полный самоанализ по основным

направлениям работы, иллюстрируемый фотографиями и

презентациями! Портфолио являются, в дальнейшем, источником

информации о работе «первичек» за представленный год, что

позволяет комитету накапливать материалы по истории профсоюзного

движения в системе образования Центрального района Тольятти.

Значит, мы сами пишем историю нашей организации уже сегодня,

чтобы было откуда черпать о нас информацию завтра!

В 2019 году победителем конкурса стала первичная профсоюзная

организация МБУ детского сада № 53 «Чайка», председатель — Елена

Викторовна Рево! Благодаря ее работе профсоюзное членство в

«первичке» уже много лет составляет 100 %! А еще профсоюзная

организация- активный участник всех мероприятий в детском саду,

инициатор проведения значимых торжеств, посвященных Дню

воспитателя, юбилею детского сада, традиционных мероприятий,

Елена Викторовна добилась того, что профсоюз находится в центре

общественной жизни образовательной организации, а это дорогого

стоит.

Еще раз убеждаемся в том, что не случайный выбор председателя

профсоюзной организации-залог успешного развития профсоюзного

движения! А Елена Викторовна- авторитетный педагог, мудрый

наставник молодых, инициативный и творческий, неравнодушный

член профсоюза, правильный выбор сделала «первичка» избрав

такого лидера! Поздравляем победителя! Профсоюзная организация

награждена дипломом ЦРПО и денежной премией 10 тыс рублей, в

том числе председателю первичной профсоюзной организации 5 тыс

рублей. Организации присвоено звание «Лучшая первичная

профсоюзная организация ЦРПО-2019», председателю первичной

профсоюзной организации Е.В. Рево присвоено звание «Профлидер

года-2019».

Конкурс завершен, но в феврале 2020 года комитет ЦРПО объявит

конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация ЦРПО-

2020», который обязательно состоится и вновь выявит творческих,

неординарных энтузиастов профсоюзного движения!

В 2019 году мы впервые провели конкурс на звание «Лучший

социальный партнер в образовательных учреждениях-2019». Конкурс

проводился в целях формирования позитивного общественного

мнения о значимости социального партнерства; распространения

положительного опыта работы руководителей образовательных

учреждений по взаимодействию с профсоюзными организациями;

публичного признания личного вклада руководителя по

регулированию социально-трудовых отношений между работниками

и работодателями, исключающих возникновение социальных

конфликтов. Победителем первого районного конкурса стала

руководитель МБУ детского сада № 53 «Чайка» Светлана

Леонидована Степанова!

Молодые члены профсоюза откликнулись на предложение

поучаствовать в конкурсе «Профсоюзный cashback», в котором

приняли участие 9 молодых педагогов. В портфолио конкурсантов

представлены достижения профессиональной и общественной сфер

деятельности участника, которые порадовали оргкомитет конкурса,

открыли резервы для роста и развития молодежного движения в

профсоюзе. Конкурс прошел в 2 этапа. Напомним, что победителем

конкурса на первом этапе стала Варламова Лариса Николаевна,

педагог-психолог МБУ детского сада № 53 «Чайка». На втором этапе

конкурса победила Крайнова Ирина Михайловна, воспитатель МБУ

детского сада № 52 «Золотой улей», председатель первичной

профсоюзной организации! Ее портфолио представило и результаты

участия в семейных акциях и конкурсах (акция «Читаем Тургенева

вместе», конкурс видеороликов «По бабушкиному рецепту»), и ее

профессиональные достижения как педагога, и участие в фестивале

творчества и спартакиаде коллективов!

Победители конкурсов портфолио награждаются профсоюзными

премиями в размере 3 тыс. рублей и бесплатной экскурсионной

поездкой по Самарской области (на 2 лица) либо абонементом на 1

месяц на посещение фитнес-центра, билетами на спектакль (концерт)

на 2 лица.

Подведены итоги, но это не финиш, а старт нового конкурсного

движения в нашей организации! Поздравляем призеров, победителей

и всех участников! Главное –проигравших нет, все получили дипломы

участников, призеров, победителей, а еще - подарки, призы и премии!

Значимо то, что выиграл наш профсоюз, объединяющий творческих,

инициативных и неравнодушных людей!

Газета Профсоюза образования Центрального района г. Тольятти

ПРОФСОЮЗНОЕ КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

ТВОЙ ВКЛАД В ИСТОРИЮ ПРОФСОЮЗА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ!
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ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА

технологий.

Первый этап реализации Пилотного

проекта по введению единого

электронного профсоюзного билета,

автоматизации учёта членов Профсоюза

и сбора статистических данных

завершится в первом квартале 2020 года.

Электронный профсоюзный билет

обеспечит условия для дополнительной

социальной поддержки членов

Профсоюза за счет использования

Федеральной дисконтной и бонусной

программы PROFCARDS

Общероссийского Профсоюза

образования, совмещенной с

электронным профсоюзным билетом.

Электронный профсоюзный билет

обеспечит пропуск в мир скидок и

выгодных предложений, посещение

более 650 интернет магазинов,

получение бонусов и возвращение

«живых денег» за каждую покупку до

30% на счет члена профсоюза.

Для использования бонусной программы

необходимо: получить электронный

профсоюзный билет в своем профкоме и

зарегистрироваться на сайте

https://profcards.ru/ или в мобильном

приложении по номеру своего

электронного профсоюзного билета.

Учитывая значимость итогов Пилотного

проекта для Общероссийского

Профсоюза образования, а также

успешную практику работы

региональных (межрегиональных)

При этом действующие региональные

выплаты за классное руководство,

подчеркнул Президент, должны быть

сохранены. В Общероссийском Профсоюзе

образования поддержали эту инициативу.

Следующим шагом, по мнению профсоюза,

должно стать утверждение единого перечня

обязанностей классного руководителя.

Федеральная доплата в пять тысяч рублей за

классное руководство-это серьезная

поддержка,- отмечает заместитель

председателя профсоюза Татьяна

Куприянова. -...Поэтому вслед за единой

федеральной выплатой необходимо

утвердить единый перечень работ, которые

может выполнять классный руководитель. В

2005 году Министерство образования

Российской Федерации приняло подобный

приказ, но он, к сожалению, так и не был

зарегистрирован в Минюсте России, и

потому все эти вопросы по-прежнему

регулируются только локальными

нормативными актами на уровне школ. Мы

очень надеемся, что для системы

образования, так же как и для

здравоохранения, будут разрабатываться на

федеральном уровне к отраслевой системе

оплаты труда-с гарантией фиксированной

оплаты за установленную норму часов

педагогической работы за одну ставку, с

едиными перечнями компенсационных и

стимулирующих выплат. И эту работу важно

начать как можно раньше».

По материалам газеты 

«Мой профсоюз», № 4 от 23 января 2020

ГАЗЕТА «МОЙ ПРОФСОЮЗ» СООБЩАЕТ

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Классный руководитель

Обращаясь с ежегодным Посланием к

Федеральному Собранию, Президент

России Владимир Путин коснулся

вопросов развития образования и

поддержки педагогов. Так, уже с

сентября 2020 года за счет средств

федерального бюджета всем классным

руководителям ежемесячно будет

полагаться доплата в размере пяти

тысяч рублей.

Возросший уровень развития гражданского

общества в России, повышение внимания

государства к деятельности некоммерческих

организаций, в том числе профсоюзов,

укрепление их правовой базы, а также

возросшие ожидания и требования членов

Профсоюза к повышению эффективности

профсоюзной деятельности по

представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных

интересов работников образования

Общероссийского Профсоюза образования,

диктуют необходимость принятия новых,

более энергичных мер по развитию

Профсоюза, что невозможно без активного

применения современных цифровых

технологий в деятельности организаций

Профсоюза.

Проект «Электронный профсоюзный

билет» Общероссийского Профсоюза

образования нацелен на организационное

укрепление Профсоюза на основе широкого

применение современных цифровых

организаций Профсоюза по его

реализации, и желание повысить

профессионализм и мобильность

профсоюзного актива, Исполнительный

комитет Профсоюза на своём заседании

постановил объявить: 2020 год – Годом

цифровизации в Профсоюзе.

Центральная районная профсоюзная

организация работников образования

присоединилась к реализации проекта

Общероссийского профсоюза

образования «Электронный профсоюзный

билет» в январе 2020 года, в феврале-

марте этого года председатели первичных

профсоюзных организаций осуществят

100-процентную регистрацию членов

профсоюза в автоматизированной

системе. Первые электронные

профсоюзные билеты (пластиковые

карты) получат через два месяца те

«первички», чьи председатели наиболее

оперативно оформили заявки на их

получение.

https://profcards.ru/
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В Тольятти, по инициативе районных

профсоюзных организаций и при поддержке

департамента образования, с 2016 года

проходит конкурс «Лучший наставник

образовательного учреждения», в 2019 году

состоялся уже четвертый городской конкурс.

Он проводится в целях выявления и

тиражирования эффективных практик

наставничества, повышения социального

статуса наставника.

В декабре 2019 года состоялся второй

региональный конкурс «Наставник в системе

образования-2019», а в янвваре 2020 года

были подведены его итоги. Учредителями

конкурса являются министерство образования

и науки Самарской области и Самарская

областная организация Профсоюза

работников образования.

Целью Конкурса является популяризация

института наставничества в системе

образования, обобщение и распространение

педагогического опыта педагогов -

наставников, формирование преемственности

профессионального мастерства, преданности

педагогической профессии.

Конкурс проводился по пяти номинациям

«Наставник в дошкольном учреждении»,

«Наставник в общеобразовательном

учреждении», «Наставник в учреждении

дополнительного образования», «Наставник в

профессиональных организациях», и

«Наставник по подготовке педагогических

кадров с применением технологий дуального

обучения».

Юлия Александровна Галкина, воспитатель

МАОУ детского сада № 210 «Ладушки»,

выступила в номинации «Наставник в

дошкольном учреждении». Немного о самом

конкурсе. Он состоит из двух этапов:

заочного и очного. На заочном этапе

проводилась экспертиза конкурсных

материалов и были определены финалисты

(не более трех в каждой номинации), которые

приняли участие в очном этапе. 19 декабря

2019 года Юлия Александровна успешно

представила свою презентацию с опытом

наставничества. В феврале-марте

запланирован семинар-практикум Юлии

Александровны, на котором она представит

свою систему работы коллегам.

Юлия Александровна в 1994 году окончила

Тольяттинское педагогическое училище № 2

и 25 лет успешно трудится в дошкольных

учреждениях города, с 2012 года - в МАОУ

детском саду № 210 «Ладушки». Педагог

постоянно учится, принимает активное

участие в методических мероприятиях

различного уровня: региональном дне

открытых дверей в рамках сетевого

взаимодействия региональных пилотных

площадок по внедрению ФГОС ДО;

межрегиональном фестивале педагогического

мастерства и творчества работников

дошкольного образования в г. Кинель;

региональной методической неделе «Модель

реализации ООП детского сада в части

решения задач образовательной области

«Речевое развитие».

Галкина Ю.А. ведет персональный блог на

международном образовательном портале

МААМ (адрес личной страницы:

https://www.maam.ru/users/Galkinajuliya);

имеет публикации на сайте «EduContest.Net:

интернет – библиотека учебно-методических

материалов»: https://educontest.net; в сборнике

«III МНПК «Современная система

образования: точки роста и пути развития»

Образовательный центр «INCEPTUM»

http://www.inceptum.net.ru публикация

«Инженерная книга для развития технических

способностей детей старшего дошкольного

возраста» (из опыта работы в рамках

парциальной программы «От Фрёбеля до

робота: растим будущих инженеров»).

Добавим еще, что Юлия Александровна

многодетная мать, у нее четверо детей: дочь

Маргарита и три сына-Владимир (проходит

срочную службу в войсках ВДВ, Михаил

(учится в 7 классе) и, самый младший,

Александр (посещает детский сад).

Поздравляем Юлию Александровну 

с замечательной победой!

О.А. Коновалова, председатель 

ППО МАОУ детского сада № 210 «Ладушки»

ПОБЕДА В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

«НАСТАВНИК В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ-2019»

В январе 2020 года были подведены

итоги регионального конкурса «Лучший

наставник образовательного

учреждения»

Тема наставничества не новая, но

вызовы современности требуют новых

неформальных подходов к развитию

этого института. Оказание практической

помощи молодым специалистам при

адаптации в педагогическом коллективе,

сокращение сроков адаптации, создание

условий для саморазвития и

самореализации, формирование

мотивации и интереса к

профессиональной деятельности,

оказание психологической поддержки

молодым педагогам-такие важные

задачи решает система наставничества.

Практика работы с молодыми

педагогами показывает, что даже при

достаточно высоком уровне готовности к

педагогической деятельности

личностная и профессиональная

адаптация молодого специалиста может

протекать длительное время.

«Главное-чтобы где-то 

сохранялось всё, чем ты жил прежде» 

(Антуан де Сент-Экзюпери)
«ИСТОРИЯ. УЧИТЕЛЬ. ВРЕМЯ»

Так называется третья экспозиция Музея образования Тольятти, который находится в МБУ «Школа № 4».

29 января 2020 года состоялось значимое для педагогического сообщества города событие — открытие очередной экспозиции,

посвященной учительскому быту 50-70 годов прошлого века. Первыми посетителями обновленной музейной экспозиции стали ветераны

педагогического труда, члены клуба руководителей-ветеранов «Диалог поколений», представители профсоюза образования, победители

конкурса «Учитель года» разных лет и, конечно, участники городского конкурса этого года. Ведь городскому конкурсу «Учитель года» 30

лет!

https://www.maam.ru/users/Galkinajuliya
https://educontest.net/
http://www.inceptum.net.ru/
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Заместитель главы городского округа Тольятти Ю.Е. Баннова и

руководитель тольяттинского управления министерства

образования и науки Самарской области И.В. Кочукина

поздравили всех собравшихся с праздником и поблагодарили

педагогов города за неравнодушное отношение к профессии,

внесенный вклад в развитие системы образования города, а также

вручили Благодарственные письма организаторам выставки.

Обстановка действительно была праздничной. До начала

экскурсии гости уже окунулись в атмосферу 50-70-х годов:

уникальные экспонаты домашнего быта и школьной жизни тех лет,

письма с фронта учителям и гармошка, которая прошла через всю

войну. Гости музея попробовали даже писать в тетрадях в косую

линейку перьевыми ручками! Сложно это! Обошлось без клякс,

как ни старались их поставить!

Руководила подготовкой экспозиции ветеран педагогического

труда, заслуженный учитель РФ Галина Александровна

Феоктистова, которая смогла вдохновить и объединить учителей,

родителей и учащихся. Проведена немалая поисковая работа,

собрано много редких экспонатов. После торжественной части

Галина Александровна начала свою экскурсию, рассказала

историю многих экспонатов. Гордостью экспозиции является

коллекция портфелей-ученического, учительского, директорского;

крепжоржетовое и крепдешиновое платья, наручные часы,

которые, безусловно, в то время являлись свидетельством

благосостояния народа. И, конечно, знаменитые духи «Красная

Москва»! Гости с удовольствием и чувством ностальгии вдохнули

любимый запах бабушек и мам. А кто-то впервые узнал этот

особый аромат тех лет. Много интересных экспонатов и в

ученическом уголке.

«Идея экспозиции «История. Учитель. Время» и ее воплощение-

выше всяких похвал!.. Мы вернулись в прошлое-в детство, в

начало своей трудовой деятельности. Огромное спасибо!-так

отозвалась об увиденном Т.В. Комиссарова, победитель городского

конкурса «Учитель года-2002», старший методист МАОУ ДПО

Центр информационных технологий Тольятти. По окончании

экскурсии состоялся «Круглый стол», на котором гости

обменялись впечатлениями об экспозиции, участники конкурса

«Учитель года» разных лет вспомнили «свой» «Учитель года» -

интересные моменты и случаи, конкурсные испытания, которые

менялись со временем, напутствовали конкурсантов этого,

юбилейного, года.

Надо прийти в музей, все увидеть и услышать историю, порой

такую личную! Каждый вторник с 10 до 17 часов Галина

Александровна встречает гостей в музее образования Тольятти. А в

планах уже новые экспозиции, посвященные 30-летию конкурса

«Учитель года» и 75-летию победы в Великой Отечественной

войне (об учителях-участниках войны). Музей с радостью примет в

дар или во временное пользование интересные экспонаты. До

новых встреч в музее образования Тольятти!

ЭЛЬБРУС, ПРОФСОЮЗ И Я !!!
Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим

… на Эльбрус! В конце декабря восхождение

совершил член профсоюза с 33-летним стажем,

кандидат педагогических наук, руководитель

МБОУ ДО «Эдельвейс» г.о. Тольятти

Владимир Леонидович Шкляев в составе

команды альпинистов из Самарской области.

Это было его двадцатое новогоднее

восхождение! В честь Самарской областной

организации профсоюза работников народного

образования и науки Самарской области и 30-

летия профсоюзной организации Центрального

района Тольятти на высочайшую вершину

России и Европы, гору Эльбрус, поднят флаг

Профсоюза!

Восхождение на Эльбрус по сложности

сопоставимо с восхождением на семитысячник

- пик Ленина ( 7134 м.). В связи с чем, за 20 лет

непосредственно на вершину удалось

подняться 7 раз. Вот и в этот раз погода

позволила достичь только высоты 4800 м. Это

верхняя гряда скал Пастухова.

Высшая вершина Кавказа, России, Европы,

легко достижима, так как ее склоны ровные и

пологие. Однако эта легкость не должна

вводить в заблуждение: Эльбрус опасен!

Владимир Леонидович рассказывает: «В

рамках акклиматизации, 31 декабря на гору

вышли 4 связки в жуткую непогоду. Дойдя до

высоты примерно 4500 м. при выходе на

участки голого льда все повернули вниз. Я

решил ещё пройти немного, проверить как

ведут себя кошки на льду, снаряжение, какое

самочувствие. Примерно через 40 минут хода

вдруг ветер стих, открылось солнце и

наступила удивительная тишина! Ещё 30

минут хода и я на верхней гряде скал

Пастухова (4800м.)!

Вокруг никого, лишь Эльбрус, Профсоюз и я!
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Установил флаг профсоюзной организации, сделал

несколько снимков и скорее вниз, чтоб до темноты

спуститься в базовый лагерь, погода не обещала

ничего хорошего. На этом и закончилось очередное,

двадцатое, зимнее приключение на Эльбрусе».

В 2018 году МБОУ ДО «Эдельвейс» отметил свое

30-летие. В.Л. Шкляев уделяет большое внимание

сохранению и развитию спортивно-туристских

традиций в Тольятти. Педагоги «Эдельвейса»

проводят ежегодные традиционные городские

туристские слеты «Золотая осень», Захаровский

туристский слет, турслет педагогов; круглогодичные

спортивно-туристские соревнования, областной

Чемпионат по спортивному туризму. В августе 2019

года педагоги «Эдельвейса» успешно участвовали в

26-м всероссийском педагогическом турслете в

Хвалынске Саратовской области. А 22 октября 2019

года Владимиру Леонидовичу была вручена

юбилейная медаль общероссийского профсоюза

«100 лет дополнительному образованию детей».

Впереди лето. В.Л. Шкляев и Центральная

районная профсоюзная организация приглашают

членов профсоюза в июле 2020 г. посетить

удивительный край - Приэльбрусье, попытаться

взойти на высочайшую вершину Европы – гору

Эльбрус и водрузить, всё-таки, флаг профсоюзной

организации на самой вершине!

В.Л. Шкляев, руководитель 

МБОУ ДО «Эдельвейс» Тольятти

Л.В. Кутыржина, председатель Цетральной РПО

Недавно в нашем саду поздравляли сотрудника с юбилеем. Это

наша уважаемая Анна Фёдоровна Гулидина – помощник

воспитателя, член профсоюза с 1968 года. А исполнилось ей ни

много и ни мало, а 80 лет. Вот что рассказывает о себе Анна

Фёдоровна:

«Родилась 4 января 1940 в селе Дранкино Кочелаевского района

Ленинградской области. Мама была домохозяйкой, а папа –

работал в «Волховстрое» Ленинградской области». Я была

вторым ребёнком в большой семье, где было ещё пятеро детей.

На начало войны мне исполнилось полтора года. В 1946 году

наша семья переехала в село Ковылкино. В 1948 году пошла в

школу, а в 1958 г., после окончания школы, уехала в Караганду с

подружкой. Там закончила ФЗО и работала при мясокомбинате.

Вышла замуж».

ВИВАТ ЮБИЛЯРУ! В 1968 г. Анна Фёдоровна с семьёй переехала в Тольятти. В 28 лет

почти устроилась в цех гальваники на строящимся ВАЗе

инструментальщиком. И вот, как-то, ехала на работу автобусом,

вышла около магазина «Спартак» и остановилась у входа в детский

сад. К ней подошла заведующая Чиркова Фаина Сергеевна, спросила:

«Чего Вы хотели?» - Да, не знаю. А дочке Иришке было тогда 2,5

года. С садиками трудно было.

Так, с 3 октября 1968 года, начался её трудовой стаж в «Гнёздышке».

Трудится Анна Фёдоровна и по сегодняшний день. Своей чистотой и

знанием своего дела заткнет за пояс любого молодого! Отличается

добросовестностью и порядочностью, а ещё безмерной добротой к

маленьким детям.

В «Гнездышке» воспитывалась дочь Ирина, затем внучка

Анна. А сейчас в родном саду подрастает правнучка Василиса – скоро

в школу пойдёт. А правнучка Софья посещает ясельную группу в

МБУ детском саду № 28 «Ромашка».

Много поколений прошло через заботливые и ласковые руки

Анны Фёдоровны. Многие воспитанники уже сами бабушки и

дедушки.

За честный многолетний и добросовестный труд Гулидиной Анне

Фёдоровне присвоено Звание «Ветеран труда Российской

Федерации». Неоднократно награждалась грамотами. Была

награждена именными часами администрации завода

«Синтезкаучук». Доброго здоровья Вам и долголетия, любви и

уважения близких, уважаемая Анна Фёдоровна! Пусть правнуки

гордятся своей прабабушкой!

Степанова А.Ю., председатель профкома

и весь коллектив МБУ детского сада № 43 «Гнёздышко»

Приглашаем внештатных профсоюзных корреспондентов,

профессиональных журналистов, профсоюзных работников,

педагогов, студентов, школьников принять участие в новом сезоне

Всероссийского конкурса «Профсоюзный репортер». Организатор

конкурса - Общероссийский Профсоюз образования. Конкурс-2020

проводится в Год памяти и славы и посвящен 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне. Тематика номинаций связана с этой

важнейшей исторической датой.

Номинации конкурса

1. Очерк о герое Великой Отечественной войны (в том числе

профсоюзном лидере).

2. Интервью с ныне живущим ветераном Великой Отечественной

войны (в том числе профсоюзном лидере).

3. Статья о деятельности профсоюзной организации любого уровня

в годы Великой Отечественной войны.

4. Репортаж о проекте образовательной организации любого вида и

уровня, посвященном Великой Отечественной войне, Году

памяти и славы, музее Великой Отечественной войны,

существующем в образовательной организации.

5. Статья об акции профсоюзной организации любого уровня,

посвященной Году памяти и славы.

Конкурс проводится с 1 февраля по 1 ноября 2020 года.

Материалы принимаются до 1 ноября 2020 года включительно по

электронной почте prof.reporter2019@gmail.com. Положение о

Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер»-2020 можно

скачать на сайте Общероссийского профсоюза или на сайте

Центральной РПО profsouz.tgl.net.ru

Лучшие материалы в течение 2020 года будут публиковаться в газете

«Мой профсоюз» и на сайте https://www.eseur.ru/. Организатор

Конкурса-2020 оставляет за собой право редактировать и сокращать

материалы, предназначенные для публикации.

Все участники получат электронные сертификаты, победители -

дипломы и памятные призы.

Начинаем конкурс «ПРОФСОЮЗНЫЙ РЕПОРТЁР» - 2020. 

Присоединяйтесь!

mailto:prof.reporter2019@gmail.com
https://www.eseur.ru/
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НАМ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ, ГТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ!

Работники образовательных учреждений Центрального 

района активно включились в выполнение нормативов 

комплекса ГТО

6 февраля 2020 года в МБУ детском саду № 20

«Снежок» состоялся семинар-практикум для

работников муниципальных дошкольных

образовательных учреждений Центрального

района по выполнению нормативов

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО.

Организаторами семинара являются МБУ

детский сад № 20 «Снежок» и Центральная

районная организация профсоюза работников

образования. Семинар-практикум проводился с

целью популяризации выполнения нормативов

ГТО, здорового образа жизни среди работников

образования, разъяснения и упрощения

процедуры выполнения норм ГТО.

В работе семинара приняли участие 37 человек:

инструкторы по физической культуре и

председатели первичных профсоюзных

организаций из 27 образовательных

учреждений. Перед участниками семинара

выступили: Вакулова Екатерина Васильевна,

главный специалист дошкольного отдела

департамента образования, и главный судья,

старший инструктор-методист Центра

физкультуры и спорта Чернов Михаил

Александрович с информацией о порядке

выполнения нормативов. Инструктор по

физической культуре Наталья Николаевна

Смирнова МБУ детского сада № 20 «Снежок»

провела мастер-класс «Роль подводящих

упражнений для выполнения нормативов

комплекса ГТО» с целью повысить общий

уровень знаний о средствах, методах и формах

организации самостоятельных занятий. Далее

будут проводиться единые дни выполнения

норм ГТО на базе детского сада № 20

«Снежок», был представлен алгоритм действий

по проведению организационной работы. На

семинаре был продемонстрирован комплекс

упражнений, которые помогут подготовиться к

выполнению нормативов ГТО. В МБУ детском

саду № 20 «Снежок» два раза в неделю

проводится «производственная

профгимнастика» для работников учреждения.

Молодцы!

В Центральной районной профсоюзной

организации работников образования уделяется

большое внимание работе по оздоровлению

членов профсоюза и, в том числе, по

выполнению нормативов ГТО. В декабре 2019

года была объявлена акция «Зарегистрируйся!»

на сайте ГТО, регистрация позволяет

присоединиться к главному спортивному

движению России. В акции приняли участие 7

дошкольных учреждений Центрального района,

зарегистрировано более 200 человек. На

семинаре состоялось награждение победителя

акции- первичной профсоюзной организации

МБУ детского сада № 104 «Словушка»,

вручили сертификат на получение 3 тыс

рублей.

А в начале работы семинара-практикума гостей

приветствовала зажигательная агитбригада

«Виват, Снежок» с ярким выступлением о ГТО.

«...Физрук доходчиво объяснила мне: мы по

ГТО -первые в стране, наша Россия ГТО

возрождает, и наш детский сад лучше всех это

знает!»...

Организаторам семинара-практикума вручены

Благодарственные письма департамента

образования и Центральной РПО.
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Поклонимся великим тем годам, 

тем славным командирам и бойцам, 

и маршалам страны и рядовым, 

поклонимся и мертвым и живым...

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Рассказывать о подготовке к такой памятной и святой дате можно по разному. И сама подготовка может

быть разной... Наш рассказ о поисковой работе, о работе с доступными архивными материалами военных

лет на различных сайтах. В каждой семье «своя война», своя история, связанная с участием в ней родных

и близких людей. И чем дальше она от нас, тем больше потребность восстановить пробелы в семейной

военной истории: найти пропавших без вести дедов и прадедов, места их захоронения, найти их

наградные документы, потому что все больше рассекреченных документов становится нам доступно.

В этом номере о своей поисковой работе рассказывает Антонина Юрьевна Степанова, старший

воспитатель МБУ детского сада № 43 «Гнездышко», председатель первичной профсоюзной организации.

Обращаемся ко всем с просьбой присылать нам свои семейные истории, свои свидетельства о тех

страшных и, вместе с тем, великих страницах истории страны.

Приближается 75-летие Великой Победы советского народа над

фашистской Германией. Нет ни одной семьи, кого обошла бы

стороной эта война. Наши деды ценой своей жизни отвоевали

мир на нашей земле. Мы родились и выросли, не зная этих

страшных лет. И наш долг – сохранить память в каждой семье о

воинах, наших героических предках, которые прошли этот ад и

победили! Это нужно знать нашим внукам, а потом и правнукам.

Сейчас в стране, в городе проходит акция «Бессмертный полк».

В помощь коллегам предлагаю в интернете зайти на сайты

«Подвиг народа» и «Мемориал». С 2010 г. открываются военные

архивы, где каждый желающий может найти своего близкого и

узнать из первичных документов о подвиге своего деда, прадеда,

прапрадеда, прикоснуться к великим тем годам.

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.» содержит несколько

разделов:

В разделе «Люди и награждения» вы можете найти сведения из

наградных документов:

*Наградные листы -составлял командир отличившегося бойца.

В них самая подробная информация о подвиге награждённого.

*Приказы и указы о награждениях – документы о

состоявшихся награждениях. Приказы командира части, где

служил награждённый.

*Карточки наградной картотеки - отображаются награды,

подтверждённые документами, содержащимися в ОБД «Подвиг

народа» и есть ссылки на наградные документы.

*Карточки юбилейной картотеки -содержат сведения о

награждениях ветеранов войны Орденами войны 1 и 2 степени в

честь 40-летия Победы (1985г.).

Раздел «Наградные документы» предназначен для поиска

Указов Президиума ВС СССР и приказов о награждениях по их

дате, номеру, названию, названию органа, выпустившего

документ.

Раздел «География войны» содержит оперативные документы,

т.е. документы о ходе боевых действий – боевые приказы,

донесения, доклады, сводки, отчёты, карты и другие документы.

На Российском сайте «Мемориал» имеется возможность найти

информацию о своих погибших родственниках-бойцах или

пропавших без вести. С каждым годом всё больше военных

архивов открывается и становится доступным для широких слоёв

населения. Зайдите на эти сайты и вы узнаете больше о своих

родных воинах-победителях. Эти сайты - правдивая история

нашей страны, показывают роль ВЕЛИКОГО НАРОДА –

ПОБЕДИТЕЛЯ в Великой Отечественной войне.

Я нашла на сайте «Подвиг народа» наградные листы своего деда

Пантина Константина Фадеевича и его братьев. Узнала, какую

лепту в победу над врагом внесли члены нашей семьи. На сайте

«Мемориал» нашла всех своих родственников, погибших и

пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Всего нашла 8 историй родных и близких. Часть предлагаю

вашему вниманию. Текст взят из наградных листов. На примере

своей семьи вижу, какой ценой завоеван мир и счастье нашего

поколения. Мы должны помнить, что новая война начинается

тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую!

Сохранить и защитить память о доблестных воинах – наша

задача.

Степанова Антонина Юрьевна, председатель ППО МБУ 

детского сада № 43 «Гнездышко»
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Родился в селе Хрящёвка Ставропольского района Куйбышевской области. С

17.12.1941 г. поступил в воинскую часть 3 ОА ВД/С ГвФ

Выписка из наградного листа от 20.01.1943:

«За время работы в Авиадивизии с 17.07.1941 показал себя энергичным,

самоотверженным и смелым борттехником-стрелком. Обслуживаемый им самолёт

всегда готов к выполнению боевых заданий. Материальная часть работает

безотказно и не имеет ни одного лётного происшествия. При выполнении заданий

Генштаба Красной Армии в качестве борттехника-стрелка совершил 192 успешных

боевых вылета, с налётом 500 часов 14 минут в тяжёлых метеоусловиях Северного

фронта.

29.08.1942 г. при выполнении задания в районе Едрово с пилотом Некрыловым

подвергся нападению группы шести вражеских самолётов "Ю-88". Дотянув на

подбитом самолёте до площадки, отражая огнём своего пулемёта атаки самолётов

противника, обеспечил безопасный уход пилота и фельдъегеря с ценной почтой из

горящего самолёта. И только после этого покинул сам борт самолёта. Беспредельно

предан Социалистической Родине.

За самоотверженное выполнение боевого задания и проявленные при этом отвагу и

мужество достоин награждения Орденом Красной Звезды».

ПАНТИН АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВИЧ (1903-1962)

борттехник 3-й отдельной авиадивизии связи

Родился в селе Хрящёвка Ставропольского района Куйбышевской области.

Мой дед во время Великой Отечественной войны был авиатехником, как и его братья: Александр и Павел.

Обеспечивал своевременный вылет самолёта для выполнения боевого задания, в любое время суток и года. С

начала войны самолёт техника Пантина Константина Фадеевича налетал 1015 часов, выполнив при этом 483

задания.

Награждён Орденом боевого красного знамени и медалью за Отвагу.

ПАНТИН КОНСТАНТИН ФАДЕЕВИЧ (1913-1969)

Гвардии техник-лейтенант 

Мой дядя – узнав о гибели двоюродного брата Фёдора в 1943 году, прибавив себе

один год, семнадцатилетним парнишкой добровольцем ушёл на фронт.

Авиатехник.

Дошёл до Берлина. Награждён медалью «За отвагу», двумя Орденами «Красной

звезды».

Племянница Степанова А. Ю.

ПАНТИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ(1927-2015) 

авиатехник

В феврале 1942 года, после окончания средней школы г. Куйбышева, ушёл на фронт. А в 1943 году в семью

пришла страшная весть. В извещении матери говорилось, что её сын, Пантин Фёдор Александрович, пал

смертью храбрых в боях на Курской дуге. Погиб в свой день рождения – в 20 лет. В 2018 году волонтёрами

был найден медальон с его номером.

ПАНТИН ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1923-1943)

танкист
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ПАНТИН ПАВЕЛ ФАДЕЕВИЧ (1906-1969)

Гвардии инженер-капитан

Родился в селе Хрящёвка Ставропольского района Куйбышевской области. Гвардии инженер-

капитан. Воинская часть Московская авиагруппа ОСНАЗ ГВОД Ленинградский фронт.

Выписка из наградного листа:

«Дата подвига: 22.06.1941-08.12.1941.

Пантин П.Ф. работает в 4-й эскадрилье с первых дней Отечественной войны в должности

инженера звена. Замечательный руководитель и организатор, он обеспечил грамотную и

бесперебойную техническую эксплуатацию самолётов и моторов своего звена,

насчитывающего 5 действующих всегда воздушных кораблей. Все самолёты его звена за 4

месяца войны налетали около 1500 часов без единой задержки, поломки или неисправности по

технической причине. Будучи сам хорошо технически грамотен и, имея большой опыт

эксплуатационной работы в системе Аэрофлота, инженер Пантин многое сделал для

подготовки новых кадров тех.состава и повышения их знаний самолётов ПС-84.

Отличительной чертой инженера Пантина является желание, умение и настойчивость в

организации подчинения ему лиц на подготовку самолётов к очередному вылету, достигая

этого правильным контролем, проверкой и личным участием в непосредственной работе на

самолёте.

За время работы эскадрильи на месте нового базирования, где условия эксплуатации

значительно усложнились, интенсивность полётов увеличилась, самолёты Пантина не только

не снизили темпа работы, а значительно увеличили, выпуская ежедневно по 2 раза в рейс

самолёты звена, в отличном состоянии для обеспечения Ленинграда. На 1 января 1942 г.

самолёты его звена налетали без происшествий 1900 часов, в том числе под Ленинградом 1220

часов, выполнив более 600 боевых вылетов. Награждён двумя Орденами Красной звезды».
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При использовании материалов ссылка на «Профсоюзная жизнь» обязательна

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Его
временные рамки весьма условны: у подвига поколения
Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может
быть срока давности, меры, границ. Областной комитет
профсоюза работников образования в ознаменование этой даты
предлагает членам профсоюза и образовательным
организациям принять участие в мероприятиях по подготовке и
проведению празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне:
конкурс видеороликов «Победа в памяти поколений» (февраль-
май), конкурс «Лучший музей (музейная экспозиция),
посвященный увековечению памяти защитников (март-
декабрь), конкурс фотографий «Помним и чтим-фотография с

ветеранами войны» (ноябрь-декабрь), конкурс презентаций
образовательных учреждений «Память жива» (апрель), первый
парад военных песен -общественная акция «Голоса Победы»
(март-апрель), фотоконкурс «Мой день Победы» (апрель-май),
региональный этап международного конкурса «Уроки Победы»
(сентябрь-октябрь) совместно с МОиН Самарской области.
Положения о конкурсах необходимо смотреть на сайте обкома
профсоюза.
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