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Профсоюзный коллектив нашей школы - это сплочѐнный, дружный и творческий коллектив. Главное в работе
первичной профсоюзной организации:
-защита прав работников-членов профсоюза;
-создание комфортных условий работы;
-создание условий для развития творческого потенциала работников.
Задачами деятельности нашей профсоюзной организации являются:
- объединение усилий и координация действий членов
Профсоюза для достижения общих и конкретных целей
первичной профсоюзной организации;
- защита профессиональных, трудовых, социально –
экономических прав и интересов членов профсоюза;
- обеспечение членов профсоюза правовой и социальной защитой.
Регулирует социально – трудовые отношения между
администрацией и работниками школы коллективный
договор, который является одним из главных правовых
документов учреждения.
Важным направлением деятельности профсоюза является оказание внимания тем, кто много
лет отработал в нашей системе – ветеранам педагогического труда. Мы продолжаем поддерживать с ними тѐплые отношения, поздравляем с праздниками, приглашаем в школу.
35-летие школы коллектив встретил
увлекательными каникулами в Астане.
Мы побывали на экскурсии в столице Казахстана, посетили Дворец Независимости, Национальный музей, Музей первого
президента республики Казахстан, Дворец Мира и согласия. Всех поразило уникальное сооружение из металла, стекла и
бетона - Монумент «Байтерек» (древо мира). Шар из стекла, меняющего цвет в зависимости от солнечного света, поднят на высоту 105 метров. Посетили
Мечеть «Хазрет Султан», Кафедральный собор в честь
Успения Пресвятой Богородицы, Сенагогу Бейт Рахель и
другие достопримечательности. Астана поразила своей
необычайной красотой и оригинальностью.
Наш коллектив принимает самое активное участие в
конкурсах Профсоюза работников народного образования
и науки РФ. В рамках празднования 100-летия областной
организации профсоюза работников образования, мы участвовали в областном конкурсе «Экологический десант» и
предоставили свой отчѐт о проделанной работе в форме
фото и видеоматериалов.
В целях реализации программы развития информационной деятельности областной организации Профсоюза и
создания электронного музея Профсоюза, президиум областной организации Профсоюза проводил конкурс
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«Вступай в Профсоюз!» Видеоролик о нашем дружном и
сплочѐнном коллективе был предоставлен на этот конкурс
и пополнил электронный музей профсоюза.
Челябинской областной организацией профсоюза Президиумом областной организации была принята программа помощи и поддержки ветеранов профсоюзного движения работников образования и науки «Команда молодости
нашей» на 2017-2019 годы. Наша профсоюзная организация приняла активное участие в программных мероприятиях - сборе «Педагогической летописи» и предоставила
материалы о ветеранах, внѐсших вклад в историю школы.
Коллектив школы активно участвует и побеждает в
районных состязаниях по троеборью, зимнему многоборью. Мы успешно выступаем и на районных творческих
конкурсах. В 2017 году хоровой коллектив нашей школы
"Свет Отечества " выступал в Аше на районном фестивале
художественного самодеятельного творчества работников
народного образования и науки, под девизом "Учитель яркая планета, когда в нѐм творчество живѐт". Хор выступил очень достойно и заслужил право выступать на галаконцерте. В рамках областного телевизионного конкурса

"Марафон талантов" состоялся 50-й районный фестиваль
самодеятельного народного творчества "Уральские зори".
Хор наших преподавателей был награждѐн Дипломом
лауреата фестиваля.
Успех профсоюзной работы зависит от сплочѐнности,
ответственности, порядочности, организаторских способностей профсоюзного актива и согласованных действий всего
коллектива и администрации школы. Мы надеемся, что
нам удастся сохранить тепло отношений и уверенность в
завтрашнем дне у всех, кто находится рядом, ведь мыодна команда.
В совместной работе у профкома и администрации
школы много еще дел впереди, и все можно успеть – это
только под силу дружному коллективу.
Г.Н. Кожарина,
председатель ППО МКОУ «СОШ№2» города Сим
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Здоровье воспитанников в детском саду - всегда на
первом месте, и роль старшей медицинской сестры в этой
работе очень велика.
Мамы и папы могут спокойно доверить свое чадо детскому саду, если там есть медицинский работник, который
по-настоящему любит детей и умеет им помогать. Чтобы
трудиться в данной сфере нужно уметь
находить подход к детишкам разных
возрастов и характеров, быть хорошим
психологом. В МКДОУ №17 г. Аши
такой специалист имеется – это Татьяна Геннадьевна Белобородова.
Вот уже более 40 лет она занимается с детьми профилактической, лечебно
–оздоровительной работой, обеспечивает охрану и укрепление их здоровья.
Свое утро Татьяна Геннадьевна
начинает с обхода групп или подругому фильтрации детей. Встречается с родителями,
которые рассказывают ей о состоянии здоровья детей и
расписываются в журнале фильтрации. В свою очередь
она информирует родителей о прививках, дает рекомендации.
Далее ее маршрут следует на кухню. Необходимо
снять пробу пищи, записать все в бракеражный журнал,
проследить за санитарным состоянием пищеблока и качеством продуктов, разработать меню.
Особое внимание Татьяна Геннадьевна уделяет эффективности используемых мер по охране физического
здоровья, предупреждению утомления детей. Она работает в тесном контакте с инструктором по физической культуре детей, воспитателями, с которыми правильно строит
деятельность детей в течение дня.
«Доброе сердце, особое отношение к каждому воспитаннику, любовь – отличают нашего медицинского работни-

ка, - говорит о Татьяне Геннадьевне заведующая детским
садом И.Н. Гулина. – Кроме того, она высококвалифицированный специалист и очень ответственный работник,
готовый в любую минуту прийти на помощь. Двери еѐ кабинета всегда открыты, любой может заглянуть и увидеть
улыбку или услышать ласковое слово. Татьяна Геннадьевна активно принимает участие в жизни коллектива детского сада: в субботниках, на праздниках и утренниках
играет разные роли, например, Айболита в День физкультурника».
Коллеги признаются, что так легко и
безболезненно, как Татьяна Геннадьевна никто не может делать уколы и прививки! Ребята очень любят ее и совсем
не боятся медсестры в белом халате, а
наоборот, ждут еѐ прихода в группу. Когда приходит время прививок, знают,
что она постарается сделать их так бережно, как только
возможно!
Строгой и требовательной Татьяна Геннадьевна тоже,
конечно, бывает. Ведь здоровье детей, безопасность сотрудников, чистота и порядок в детском саду – ее ответственность, нелегкая, но очень ценная.
За свою безупречную работу, высокий профессионализм Белобородова Татьяна Геннадьевна награждена
Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами муниципального
и регионального уровня.
Коллектив детского сада желает ей успехов, счастья и
здоровья на долгие, долгие годы!
Л.А. Набокова,
председатель ПК
старший воспитатель МКДОУ №17 г. Аши

Иду тропинкой узкойДеревья до небес!
Могуч язык мой русский
Как этот русский лес!
И в радости и в грусти –
Он всякий час со мной.
Родной язык мой русский,
Как Родина родной!
С 30.10 по 03.11 в нашей школе состоялась декада
русского языка и литературы. Это традиционное мероприятие, в котором принимают участие все учащиеся
школы. На протяжении недели ребята с огромным удовольствием и желанием играли в интеллектуальные
игры, проводили викторины, организовали показ инсценированных басен в собственном исполнении.
Ученики пятых – девятых классов соревновались
между собой по параллелям, демонстрируя хорошее знание русского языка и литературы. Устенкова Ольга
Анатольевна, Гераськина Светлана Александровна, Соколова Валентина Михайловна подготовили свои команды к
играм, которые прошли с азартом и интересом. Вопросы
проверяли не только знание школьной программы, но и
интеллект и кругозор игроков.
Ученики шестого «а» подготовили инсценированные

басни И.А.Крылова «Демьянова уха» и «Ворона и лисица»
и выступали перед учениками младших классов.
Также в нашей школе не первый год проводится общешкольный словарный диктант, а имена победителей вывешиваются на доску почета.
В этом году исполняется 125 лет со дня рождения великой русской поэтессы Марины Цветаевой. В завершении декады учащиеся 11 «а» класса под руководством Киселевой Людмилы Александровны подготовили
литературную гостиную
«Болью и счастьем пронзенная жизнь…». Зрители завороженно слушали стихи Цветаевой,
которые никого не оставили равнодушными. А
вальс в исполнении будущих выпускников покорил сердца всех присутствующих.
О.А. Устенкова,
руководитель ШМО
учителей русского языка и литературы
МКОУ «СОШ № 7» г. Аши
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