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Проф.com
поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества, накоплены
традиции по празднованию 1
мая, 9 мая, Дня воспитателя,
Нового года, активно участвуем в
проведении
субботников и организации совместного

отдыха коллектива.
Коллектив нашего детского сада активно участвует в мероприятиях, проводимых
городским комитетом Профсоюза работников образования. Особенно хочется сказать
о молодых членах профсоюза. В наши ряды влились добросовестные, ответственные и инициативные молодые
сотрудники: воспитатели - Максимова А.А., Перчик О.Б.,
Попроцкая Т.В., Шманина Д.А.; старший воспитатель
Кокина Н.В.; младшие воспитатели Ардашова И.А. и Очерет Л.А.; повара - Мамаева С.В., Ильиных Е.А. Они принимают активное участие в общественной жизни детского
сада, входят в состав профкома, защищают честь коллектива в различных конкурсах и соревнованиях: спартакиаде работников образования по зимнему многоборью, на
соревнованиях по легкой атлетике работников дошколь-

Елена Александровна Рокутова работает учителем
английского языка в МКОУ «СОШ №2» города Аши с
1985года. Окончив педагогический институт в г. Магнитогорске, она приехала работать в Ашу по распределению. В
ее трудовой книжке появилась единственная запись о
приеме на работу. Педагогический коллектив в то время
ждал с нетерпением молодых специалистов. В середине
августа 7 новых учителей приступили к работе. Доброжелательно встретили коллеги Елену Александровну, окружили вниманием, помогли освоиться в школе. Стройная,
веселая, энергичная, деятельная и ответственная, она
сразу оказалась на своем месте, поняла, что не ошиблась
с выбором профессии. «Сразу видно, что городская, с факультета иностранных языков,»-говорили о ней ученики и
учителя, обращая внимание на ее прическу, манеру одеваться, какой-то необыкновенный шарм. Через некоторое
время Елена Александровна вышла замуж и осталась в
Аше.
Что человеку нужно для счастья? Есть любимая работа
и семья, в которой уже подрастали дочь и сын. Незаметно
пролетели 33 года, город и школа давно стали родными, а
профессия- любимой. Пришли опыт, успех и признание.
За этими словами многолетний добросовестный труд, неустанный поиск, стремление к мастерству, желание
«качественно» обучать детей иностранному языку.
Елена Александровна- учитель высшей категории,
имеющий отличную теоретическую и методическую подготовку, владеющий современными технологиями обучения,
использующий активные формы познавательной деятельности учащихся. Любовь к своему делу, требовательность,
принципиальность, умение найти индивидуальный подход к каждому ученику, желание привить интерес к предмету обеспечивают высокие результаты в обучении. Творческий подход к организации урока помогает сделать его
интересным, насыщенным, отвечающим современным
требованиям. Учитель кропотливо работает над развитием устной и письменной речи учащихся, над правильностью произношения, развивает навык работы с учебной и
дополнительной литературой, словарями. Учит работать в
паре, группе, активно включаться в диалог, самостоятель-
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ного образования и других мероприятиях.
Не отстает от молодежи и старшее поколение: педагоги—Атнабаева О.В., Долгополова Е.Г., Мурзикова Ж.А. ,
Туманова Е.В., участвуя в фестивале самодеятельного
творчества «Учитель - яркая планета, когда в нем творчество живет», в выставке творческих работ
«Не ради славы, ради вдохновения».
Профсоюзный комитет ДОУ помогает молодым сотрудникам поверить в свои возможности, проявить свои таланты и способности.
Мы рады, что новое
поколение
современных, энергичных, молодых,
талантливых членов профсоюза с
новыми идеями пополняет наши
ряды!
Дерзайте! Творите! Действуйте! Выстраивайте траекторию
своей жизни и добивайтесь реализации самых смелых
идей!!!
Профсоюзный комитет
МКДОУ № 18 г. Аши

но строить монологическое высказывание.
Елена Александровна в течение
многих лет является руководителем
школьного методического объединения,
наставником молодых учителей.
Особое внимание уделяет учитель
работе с одаренными детьми. Ежегодно
ученики Елены Александровны становятся призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, муниципальных конкурсов стихов
стран изучаемого языка, участвуют в конкурсе проектов
по английскому языку. Выпускники успешно сдают ЕГЭ,
получают высокие баллы. Качественный показатель ОГЭ
по английскому языку за последние два года составил
100%.
Как классный руководитель Елена Александровна
строит свою работу с детьми на взаимном уважении и доверии, старается воспитать в своих учениках лучшие
нравственные качества: ответственность, трудолюбие, доброту, умение преодолевать трудности.
За достигнутые успехи в деле воспитания и обучения
учащихся, добросовестный труд в системе образования
Рокутова Е.А. награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки Челябинской области, Министерства образования РФ.
Елена Александровна- человек отзывчивый, общительный, с активной жизненной позицией и прекрасным чувством юмора. Опытный наставник, хороший друг, заботливая жена, счастливая мама и бабушка.Не зря на таком
жизненном рубеже выставлены только отличные оценки.
Вот так и получается, что Елена Александровна судьбою связана одной со своей родной школой и коллегами.
И пусть этот школьный роман продолжается, а впереди
ждут новые победы и свершения.
Н.А.Барановская,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «СОШ №2» города Аши
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Прошедший 2017 год был объявлен Годом экологии в
нашей стране. В нашей области в рамках этого года проходил конкурс «Экологический десант». Профсоюз работников образовательных организаций принял в нем активное участие. Не остался в стороне и Ашинский муниципальный район.
Все образовательные организации нашего района
провели мероприятия, посвященные Году экологии. Это
были не только уже привычные нам субботники и посадка деревьев, но также и экологические КВНы, квесты и
многое другое.
В результате проведенных мероприятий две
профсоюзные организации
нашего
района
были
п ри г ла ш е ны в Челябинск и получили благодарственные письма
за активную работу по формированию экологической
культуры и высокий уровень экологической пропаганды
среди работников образования и подрастающего поколения. МКОУ «СОШ № 4» г. Аши и МКОУ «СОШ № 9» г.
Аши (с профессиональным обучением) были отмечены в
двух номинациях и получили благодарственные письма

из рук председателя комитета Госдумы РФ по экологии и
охране окружающей среды, депутата
В.В. Бурматова. Он отметил, что «пока
экологии
не
будет в головах,
умах,
сердцах и совести людей,
еѐ не будет нигде» и поблагодарил всех присутствовавших за активное продвижение идей по охране окружающей среды в образовательной среде.
Конечно же, на церемонии награждения присутствовал председатель Областной организации профсоюза
работников народного образования и науки Ю.В. Конников. Он тепло поздравил всех присутствующих, пожелал
образовательным организациям процветания и успешной работы и выразил надежду, что деятельность по
улучшению экологической обстановки не закончится
вместе с окончанием Года экологии, а станет постоянной
составляющей в планах работы профсоюзных организаций.

В январе 2007 года наш коллектив
МКДОУ № 18, вступил в Профсоюз
работников образования АМР. За
годы существования детского сада
в профсоюзной организации всегда
было 100% профсоюзное членство.
Наш девиз: «Профсоюз – это коллективная
защита
каждого!».
Профсоюзный комитет ставит пред собой задачу по сплочению сотрудников, чтобы коллектив принимал участие в
жизни каждого работника, помогал решать проблемы,
разделял радости и огорчения.
Администрация детского сада понимает: сильная
профсоюзная организация - это помощник в работе с кадрами и рассматривает первичную профсоюзную организа-

цию как полноправного участника
единого образовательного пространства.
Всю свою работу профсоюзная организация строит на принципах социального партнерства и сотрудничества
с администрацией ДОУ, решения всех
вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников образовательного учреждения. Члены профкома
принимают активное участие в работе различных комиссий учреждения.
В коллективе есть добрые традиции: поздравлять и
дарить подарки в связи с Днем бракосочетания, при рождении детей, на юбилейные даты и при рождении внуков.
Профсоюзный комитет организует праздники на 8 марта,

Ю.В. Генералова,
учитель английского языка
МКОУ "СОШ №4" г. Аши

