
Ноябрь 2019 № 9(46) 

8  (35159) 3-13-41, 8 (35159) 2-01-40  imc74214@bk.ru  Газета издается  
с октября 2014 г. 

Помни, работник, везде и всегда: 

Главное – это охрана труда! 

Охрана труда в жизни нашей важна, 

В работе помощницей служит она. 

Предотвращает, оберегает, 

И эффективность труда повышает. 

Охрана труда - это всегда актуальная и, можно ска-

зать, вечная тема, потому что самое главное - безопас-

ность. Дороже жизни работника, воспитанника, любого 

человека ничего нет. Поэтому в первую очередь необходи-

мо заботиться о том, в каких условиях трудятся наши со-
трудники. Эти условия должны быть безопасными, отве-

чающими требованиям охраны труда. Такого мнения при-

держивается Новокшанова Наталья Владимировна, от-

ветственный по охране труда в МКДОУ № 6 г. Аши. 

Наталья Владимировна с 2007 года работает воспита-

телем в нашем детском саду, а с 2012 года является ответ-

ственным по охране труда. Наталья Владимировна - это 

тот человек, который успевает совместить работу воспита-

теля и ответственного по охране труда. 

Наталья Владимировна обеспечивает охрану труда 

сотрудников на своих рабочих местах и контролирует 

безопасность воспитанников, сле-

дит за своевременной выдачей 

СИЗ работникам, своевременно 

проводит инструктажи, беседы с 

сотрудниками, а с воспитанника-

ми детского сада проводит викто-

рины, конкурсы рисунков. 

Каждый год в Ашинском рай-

оне проходит конкурс профессио-

нального мастерства среди спе-

циалистов по охране труда орга-
низаций Ашинского муниципаль-

ного района "Лучший по профес-

сии", в котором Наталья Владимировна ежегодно прини-

мает участие и занимает призовые места. Этот год не стал 

исключением - воспитатель нашего детского сада Ново-

кшанова Наталья Владимировна заняла 2 место в первой 

группе среди организаций бюджетной сферы. Мы по-

здравляем Наталью Владимировну и желаем ей дальней-

ших побед! 

Белова А.В., 

председатель ППО МКДОУ № 6 г. Аши 

«Прошу принять на работу учителем химии. 15.08.1971 

г.»… Именно с этих слов началась трудовая деятельность 

молодой красивой выпускницы Смоленского государст-

венного педагогического института  Сазоненковой Вален-

тины Кузьминичны. Директор школы,  Шапошникова 

Лидия Константиновна, была рада принять в свою школу   
в маленьком уральском 

городке молодого специа-

листа из центрального 

округа.  И вот уже 48 лет 

Валентина Кузьминична 

преподает химию в сим-

ской первой школе. 

Валентина Кузьминична – 

это учитель высшей кате-

гории, любящий свое дело, 

постоянно ищущий новые 
приемы обучения. Про 

таких говорят - «учитель от 

бога». Ее уроки всегда интересны, запоминаются надолго. 

Умело поставленные вопросы заставляют ребят думать, 

искать ответы, делать самостоятельные выводы. Большое 

внимание на уроках она уделяет развитию метапредмет-

ных умений и навыков.  Опытный педагог идет в ногу со 

временем, использует элементы разноуровневой и мо-

дульной технологий, в совершенстве владеет методикой 

подготовки к экзаменам. Качественная успеваемость по 

предмету химия всегда высокая (65-70%).   С большим 
удовольствием ребята ходят на экскурсии в химическую 

лабораторию, проводят предметные вечера и конферен-

ции. 

Особая гордость Валентины Кузьминичны – победите-

ли и призеры олимпиад муниципального и регионального 

уровней. Выпускники школы  ежегодно  набирают на ЕГЭ 

по химии выше 80 баллов, подтверждая знания поступле-

нием в различные вузы страны.  Много лет она возглавля-

ла районное методическое объединение учителей химии, 
делилась своим педагогическим опытом с коллегами, про-

водила открытые уроки на районных семинарах, разраба-

тывала модульные программы факультативов и электив-

ных курсов. «Работать с ней  одно удовольствие», - так от-

зываются о ней все наши учителя. 

Валентина Кузьминична – авторитетный и любимый 

классный руководитель для всех своих выпускников. Все-

гда выдержанная, интеллигентная, стильная, она была и 

остается примером для них, умело сочетая требователь-

ность и доброту. Ее выпускники  каждый год собираются 

на вечер встречи, чтобы увидеться со своей любимой учи-
тельницей. И расстояния для них не преграда. Все выпу-

скники вспоминают её уроки, добрый юмор и общитель-

ный характер. Более 40 человек выбрали профессию, свя-

занную с химией.  Так поступила и Марина, старшая дочь 

Валентины Кузьминичны, а с ней ещё 7 выпускников 

1992 года. Сейчас она работает врачом. А потом и Юля 

(младшая дочь) тоже выбрала эту профессию – « мамина 

химия» ей пригодилась.  Теперь уже и  внучка учится на 

химическом факультете. 

В прошлом году наша Валентина Кузьминична отме-

тила юбилей. Но возраст – это не главное. Ведь она по-
прежнему энергичная, позитивная, как всегда элегант-

ная, тактичная, как и подобает настоящей королеве.  

     Родионова Г.А., учитель 



Мы все родом из детства, а значит - из детского сада. 
От того, насколько приятным и полезным местом окажет-
ся он на самом деле зависит очень многое — в чем-то даже 
дальнейшая судьба маленького человека. 

Тридцать пять лет прошло с того дня, как впервые 
распахнулись двери детского сада № 6 города Миньяра, и 
в его стенах зазвучали детские голоса. Многие выпускни-
ки этого образовательного учреж-
дения давно стали взрослыми 
людьми, но и сегодня ( как 35 лет 
назад) они спешат сюда — уже со 
своими детьми. Тридцать пять лет 
для истории — всего лишь миг, а 
для многих поколений выпускни-
ков , ветеранов труда и нынешних 
воспитателей – это незабываемое 
событие, которое дарит прекрас-
ные воспоминания о ярких буднях 
и открывает новые страницы 
творческой деятельности. Эта за-
мечательная история учреждения 
и коллектива создавалась инициативными сотрудниками: 
воспитателями и младшими воспитателями, поварами и 
уборщицами – все они одна большая и дружная семья из 
нескольких поколений,  бесконечно  влюблённых в своё 
дело. Всем пришлось немало поработать, преодолеть труд-
ности, чтобы достичь успеха. 

И сегодня сотрудники детского сада стремятся создать 
для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ре-

бят интересной и содержательной. Выдумки и фантазии 
педагогам не занимать! Неизменным остаётся трепетное, 
бережное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, доб-
росовестность, инициатива и искренняя заинтересован-
ность сотрудников. 

6 ноября 2019г  пришли поздравить коллектив с юби-
леем представители администрации Ашинского муници-

пального района: председатель  Собра-
ния депутатов АМР   Мартынов В.Г., 
начальник Управления образованием 
Е.В. Бухмастова, председатель Ашин-
ской городской организации профсоюза 
работников образования АМР 
Т.А.Джерина, главный специалист УО 
АМР Л.З.Колоткова, представители ад-
министрации Миньярского городского 
поселения в лице О.А.Чистяковой, а так-
же руководители образовательных орга-
низации города Миньяра .Поздравления 
вадрес  учреждения  и награждение чле-
нов коллектива  сопровождалось  насы-

щенной концертной программой, в которой приняли уча-
стие дети и выпускники детского сада.  Все сотрудники 
принимали активное участие в оформлении, подготовке и 
проведении юбилейного торжества. Исполнительское мас-
терство коллектива еще раз приятно удивило всех присут-
ствующих. Каждый наш сотрудник - это талант. Приятно 
было видеть сплоченный и дружный коллектив, где царит 
понимание, безграничная преданность своему делу и лю-
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Подлинный труд педагога – это всегда творчество и 
вдохновение, щедрость души, еще любовь, безграничная 
любовь к детям, к делу, которому учитель посвятил свою 
жизнь. 

Наш коллектив МКОУ «СОШ №9 г. Аши (с профессио-
нальным обучением)» состоит из людей непохожие друг 
на друга, но всех нас объединяет безграничная предан-
ность своей профессии, своим ученикам. Добрые и требо-
вательные, талантливые и инициативные, креативные 
педагоги, идущие в ногу со временем 
педагоги… 

У нас есть одна цель – воспита-
ние человека с большой буквы. А 
значит, нам и среди учителей нужна 
атмосфера взаимопонимания, под-
держки, чтобы каждый мог выска-
зать свою точку зрения, свое мнение, 
чтобы все были услышаны. Поэтому 
мы стараемся любую поставленную 
перед нами задачу решать сообща, 
за круглым столом. Для решения 
проблем привлекаем и первичную 
профсоюзную организацию во главе 
с ее председателем Домовцевым Николаем Леонидови-
чем. Любое мероприятие начинаем с накидывания идей. 
Ведь у каждого свой опыт, свои таланты, свой конек, своя 
искорка. Главное, не дать погаснуть искре, не дать про-
пасть инициативе, дать возможность каждому вложить 
свою лепту в общее дело. 

Конечно, случаются конфликты и споры. Но мы стара-
емся откровенно, сразу высказывать обиду, не забывая 
при этом о юморе. И, конечно, не повышать голос. Чтобы 
не случилось, главное, не сорваться. Лучше отложить раз-
говор. Дать время «остыть». И обязательно хвалить за ин-
тересные идеи, за выполненную работу, или просто в 

честь дня рождения пожелать успехов. Мелочь, а прият-
но. Каждый педагог должен чувствовать себя профессио-
нально значимым. Ведь очень важно создать коллектив 
единомышленников, имеющих единое педагогическое 
кредо, позиции, традиции, или, как сейчас модно гово-
рить, создать команду. И здесь ключевым является работа 
всего профсоюзного комитета. 

А еще, важно в коллективе доверять друг другу. Соз-
дать психологическую комфортную атмосферу. Именно 

поэтому важно организовывать со-
вместный досуг, устраивать коллек-
тивные мероприятия, оказывать 
помощь в трудной ситуации и под-
держивать молодых. 
В начале второй четверти были под-
ведены итоги начала учебного года, 
намечены планы работы школы на 
улучшение показателей результатов 
школьников, рассмотрены актуаль-
ные вопросы по современным педа-
гогическим технологиям. Кроме это-
го были рассмотрены вопросы рабо-
ты профсоюзного комитета: состав-

лен план совместных мероприятий для коллектива, изу-
чены новые нормативные документы и, конечно же, отме-
чены юбиляры и именинники. Хочется сказать, что тради-
ций у школы много и все они поддерживаются профсою-
зом. У нас всегда есть возможность обратиться за помо-
щью, разъяснением важного вопроса. А это очень важно. 

… Мы живем школой. И когда мы вместе – мы можем 
все. 

Быкова В.В.,  
учитель изобразительного искусства и черчения 

МКОУ «СОШ №9 г. Аши  
(с профессиональным обучением)» 
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Детский сад №4 г.Миньяра не случайно был выбран 
для создания группы для детей младенческого возраста. 
Когда-то он назывался  «Теремок», значит, уютный, по-
домашнему комфортный. И, как в народной сказке, у нас 
нашлось место и большим,и самым маленьким. Но малы-
ши, «лялечки», как ласково называют их  сотрудники, 
нуждаются в особом уходе и обеспечении психофизическо-
го благополучия.  Для создания необходимой среды была 
проведена огромная работа. 

 Как театр начинается с вешалки, так и группа начи-
нается с приемной.  Здесь у каждого ребенка появился 
современный яркий шкафчик для одежды, а для родите-

лей поставлен удобный  пеле-
нальный столик и диванчик. 
Присев на диванчике, можно 
прочитать полезную информа-
цию на красочном стенде, по-
знакомиться с режимом дня и 
наименованием блюд, входя-
щих в  меню.  
Питанию детей – особая забота 
и внимание. В этом легко убе-
диться, войдя в групповую ком-
нату, где в небольшой столовой 
стоят светлые столики и стулья. 

Посмотрите  как заботливо воспитатели помогают ребя-
там, ненавязчиво следя за осанкой, поведением за столом. 
Ребятишкам нахваливают пищу, докармливают их, окру-
жают вниманием каждого. Но, прежде  чем сесть за об-
щий стол, самые маленькие  постигают науку приема пи-
щи за индивидуальными столами - трансформерами.   
Обратите внимание 
на специальные бу-
тылочки, поильные 
стаканчики.  Новая 
посуда  сверкает и 
блестит: ложки, та-
релки, кастрюли из 
нержавеющей стали, 
есть специальный 
стерилизатор для 
бутылочек. Все это 
размещается в обнов-
ленном блоке для мытья посуды. Новому содержанию – 
новые формы. 

А теперь заглянем на кухню. Чтобы обеспечить качест-
венное питание детей, приобретены    кухонный комбайн, 
современный блендер,  мойка для овощей,  посуда из не-
ржавеющей стали от  производителя «АМЕТ». А какая 

замечательная но-
вая плита! Пользо-
ваться ею одно удо-
вольствие. Под руко-
водством старшей 
медсестры повара 
заботливо готовят 
пищу согласно тех-
нологическим кар-
там и в соответствии 
со схемой введения 
прикорма детям пер-
вого года жизни. 

Но вернемся в групповую комнату и посмотрим, чем 
же дети будут заниматься между кормлениями. Там, где 
ребенку будет интересно, удобно, располагаются мобиль-
ные кресла. Ходунки со столиком и игрушками помогут 
малышам передвигаться самостоятельно и научиться хо-
дить. 

Пластиковые манежи ус-
тойчивы, легки, радуют глаз 
своими мозаичными полами.  
В игровой зоне красуется до-
мик-теремок, здесь на полоч-
ках лежат игрушки и разви-
вающие игры. И мебель, и 
игрушки соответствуют требо-
ваниям ФГОС. Они доступны, 
безопасны, многофункцио-
нальны и трансформируемы. 

Наигравшись вдоволь, 
ребятишки могут спокойно 
отдохнуть в спальной комна-
те. Затемненные шторы создают настроение покоя и сна. 
Здесь есть удобные низкие кровати и кроватки-качалки с 
защитными ограждениями. Переодеть малышей можно 
на пеленальном столике.  Сон будет  легким и оздоравли-
вающим.  

Каждый сотрудник детского сада внес свой вклад в то, 
чтобы сегодня самые маленькие дети росли в комфортных 
условиях. Будем надеяться, что благодаря этому адапта-
ция малышей к их новому дому пройдет, легко.  

   Пусть в нашем городе создаются новые семьи, рожда-
ются дети, а  места в нашем детском саду будут востребо-
ваны. Новые ясли помогут родителям в решении их се-
мейных проблем. Пусть  они не волнуются и не опасаются 
за своих малышей, а приводят маленьких миньярцев   в 
наш детский сад! 

Администрация МКДОУ №4 г. Миньяра 

бовь к детям. Мы гордимся тем, что наш детский сад – не 
просто место, куда родители приводят своих детей, а про-
странство для творческой самореализации, поисков и от-
крытий детей и взрослых, их  насыщенной и  интересной 
жизни! 

Е.В. Бухмастова, председатель Ашинской городской 
организации профсоюза работников образования АМР 
Т.А.Джерина, главный специалист УО АМР 
Л.З.Колоткова, представители администрации Миньяр-
ского городского поселения в лице О.А.Чистяковой, а так-
же руководители образовательных организации города 
Миньяра Насыщенная концертная программа, в которой 
приняли участие дети и выпускники детского сада, сопро-
вождалась поздравлениями и награждениями. Все со-
трудники принимали активное участие в оформлении, 
подготовке и проведении юбилейного торжества. Испол-

нительское мастерство кол-
лектива еще раз приятно 
удивило всех присутствую-
щих. Каждый наш сотруд-
ник - это талант. Приятно 
было видеть сплоченный и 
дружный коллектив, где 
царит понимание, безгра-
ничная преданность своему 
делу и любовь к детям. Мы 
гордимся тем, что наш дет-
ский сад – не просто место, куда родители приводят своих 
детей, а пространство для творческой самореализации, 
поисков и открытий детей и взрослых, их интенсивной, 
насыщенной, интересной жизни! 

Коллектив МКДОУ № 6 г. Миньяр 
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Выпуск готовили: А.А. Щева, Т.А. Джерина, Е.В. Веселова, Ю.В. Грачева, Е.А. Кольцова, С.П. Малышева 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
2. Гарантии, оплата труда и компенсации за вредную ра-
боту гарантируются каким Трудовым…? 
3. Помимо дисциплинарных взысканий и административ-
ной ответственности  за нарушение требований охраны 
труда может последовать какая еще ответственность? 
4. Какая сущность охраны труда кроется в минимизации 
экономических потерь общества при трудовых травмах? 
6. С какой техникой должен ознакомиться работник, пре-
жде чем приступать к работе? 
7. Состояние защищенности работника от воздействия 
электротока, несущего опасность. 
9. Какой орган государственного управления ведет надзор 
и контроль за соблюдением охраны труда при помощи 
федеральной инспекции? 
10. Как называется одна из 5 групп мероприятий охраны 
труда, помимо правовой, санитарно-гигиенической, соци-
ально-экономической, организационно-технической? 
11. Как называется вид санитарии и один из элементов 
трудовой системы, который представляет собой комплекс 
мероприятий и мер, направленных на предотвращение 

воздействия вредных производственных факторов? 
14. Какую травму может получить работник для душевно-
го здоровья? 
15. 28 числа какого месяца отмечается Всемирный день 
охраны труда и вместе с тем, день памяти рабочих, кото-
рые погибли на рабочем месте? 
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. В рамках какого вида деятельности охрана труда сохра-
няет жизнь и здоровье работников? 
5. Как называются заболевания, которые были спровоци-
рованы условиями профессиональной деятельности? 
8. Какая существует оценка условий труда согласно Тру-
довому кодексу, которая выявляет вредные условия труда 
и реализовывает реабилитационные мероприятия? 
12. Добровольное общественное объединение, в котором 
люди связаны общими производственными интересами 
для защиты прав работников на одном предприятии и в 
стране, в целом? 
13. Какой осмотр должен быть произведен в рамках лечеб-
но-профилактических мероприятий по охране труда? 
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Одним из важных направлений в деятельности проф-
союзной организации является охрана труда. За создание 
здоровых и безопасных условий для всех участников обра-
зовательных отношений, в том числе для всех сотрудни-
ков образовательной организации, отвечает руководитель 
и ответственный за организацию работы по охране труда. 
В нашем Центре это заместитель директора по УВР Кир-
нос Людмила Леонидовна. Она много лет была председа-
телем профсоюзной организации и занималась вопросами 
охраны труда: проведение инструктажей, проверка зна-
ний сотрудников, разработка инструкций и других ло-
кально-нормативных актов по охране труда, работа в со-
ставе различных комиссий. Все это, помноженное на мно-
голетний опыт, позволило Людмиле Леонидовне успешно 
подготовиться к участию в конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди специалистов 
по охране труда организаций Ашинского муниципального 
района и занять призовое место в номинации «Лучший по 
профессии» в 1-й категории -  организации бюджетной 
сферы, 1-я группа (до 50-ти работников). Людмила Леони-

довна довольно часто на оперативных совещаниях и педа-
гогических советах предлагает нам вспомнить те или 
иные аспекты знаний  по охране труда в образовательной 
организации, благодаря чему мы достаточно уверено отве-
чаем на многие из них. А в этом году наш ответственный 
за организацию работы по охране труда удивила нас, 
предложив целый кроссворд, составленный из терминов 
на любимую тему. Разгадать его с ходу нам не удалось, 
пришлось заглянуть в справочную литературу, но все- 
таки мы смогли коллективно разгадать его полностью. А 
теперь, уважаемые коллеги, предлагаем сделать это вам! 
Объявляем конкурс! Разгадайте кроссворд, который вы 
видите ниже, а ответы пришлите на электронную почту 
raduga_cvr@mail.ru. Тот, кто первым правильно выполнит 
задание до 05 декабря 2019 года  (дату отправки смотрим 
в электронной почте), получит от администрации МКУ 
ДО «ЦВР «Радуга» г.Сим приятный подарок. 

Кузнецова А.Л., 
педагог дополнительного образования 

МКУ ДО «ЦВР «Радуга» г.Сим 
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