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Роль педагога в обществе — одна из самых важнейших в современном мире. «Учитель — это человек, который держит в своих руках будущее нашей
планеты», — говорил известный писатель
Ф.А. Абрамов.
"Труд, творчество, талант" - три важных понятия, неразрывно связанных с профессией педагога-мастера. Педагог - профессия особая, поскольку рядом с ним всегда
находится коллектив людей: учащиеся, родители, коллеги
по работе. Это те люди, которые всегда на виду, поэтому
безупречное владение своим ремеслом - это только первая
ступень профессионализма.
Многие согласятся с тем, что педагог дополнительного
образования - это не просто профессия, это миссия. Трудно
переоценить заслуги талантливого педагога, который открывает перед ребенком дверь в мир знаний, влияет на
формирование его человеческих качеств, закладывает
основы его будущего... Сколько сил, труда, души, терпения педагог вкладывает в каждого из своих воспитанников, чтобы они выросли счастливыми людьми. Каждый
день, из года в год педагог отдает себя детям.
И такой человек есть в МКУДО «Станция юных техников» г. Аши. Человек, увлеченный своим делом с самого раннего детства, воплотивший свою
детскую мечту в реальность.
Знакомьтесь – Байдавлетов Виктор Салеевич, педагог высшей
квалификационной категории,
отличник физкультуры и спорта,
победитель областного конкурса
профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям
– 2012», человек самоотверженный и отдающий свое тепло, свою энергию десяткам детей.
В 1987 году Виктор Салеевич организовал на Станции
юных техников города Аши объединение «Веломастер». И
с тех пор является его бессменным руководителем. Вот
уже более 25 лет Виктор Салеевич передает знания и умения своим воспитанникам, прививая любовь к спорту,
здоровому образу жизни, что особенно актуально в настоящее время.
На занятиях в объединении ребята обучаются техническому обслуживанию своих велосипедов, их ремонту и
реконструкции, замене и установке новых, технически
более совершенных узлов. Конструируют и изготавливают
веломобили, снегомобили и всевозможные технические
конструкции. А так же осваивают навыки вождения велосипеда в таких дисциплинах, как фигурное вождение и
велотриал.
В летнее время воспитанники объединения под руководством Виктора Салеевича участвуют в категорийных
велопробегах и велопоходах по Южному Уралу, Центральной части России и Северному Кавказу. Пересекая
просторы нашей страны, ребята совершенствуются физи-

чески, становятся более самостоятельными, укрепляют
свои морально-волевые качества. Главное не только заметить первые увлечения ребенка, а, сохранив в нем это
желание, создать условия и возможности для того, чтобы
оно стало потребностью каждого дня.
Воспитанники Байдавлетова В.С. неоднократно становились победителями и призерами региональных, зональных и всероссийских соревнований: всероссийского велофестиваля «Казань-Велосфера», Первенства России по
велотуристическому многоборью, всероссийского велофестиваля «Угличская верста» и др.
Для своих воспитанников Виктор Салеевич является
не только педагогом, но и старшим товарищем, наставником и единомышленником. Его педагогическое кредо:
«Лучший пример – личный пример!». Являясь представителем и капитаном команды Байдавлетов В.С. с 2008 года
ежегодно выполняет норматив Мастер Спорта России. С
2009 года ежегодно занимает призовые места на всероссийском велофестивале «Угличская верста».
Виктор Салеевич не только талантливый педагог, надежный друг и наставник, но еще и человек широкой души, готовый в любую минуту прийти на помощь, награжденный медалью «За содружество во имя спасения».
Вечные
«со-беседники»,
«сотоварищи», «со-дружества» - педагог и его ученики. Два полюса
одного магнита. Два берега одной реки. Они разные, но не существуют друг без друга. А это
значит – как в природе, должна
быть гармония, гармония душ,
гармония между уважающими
друг друга людьми. Все это можно отнести к Виктору Салеевичу и его воспитанникам.
Занятия в объединении «Веломастер» остаются у воспитанников Виктора Салеевича увлечением по жизни. Даже
выйдя во взрослую жизнь, они продолжают участвовать в
походах и соревнованиях, прививая любовь к велосипеду
членам своих семей. В настоящее время в объединении
«Веломастер» уже занимается новое поколение любителей
велосипеда – дети бывших воспитанников Байдавлетова
В.С.
Такое дело всей жизни не может пропасть в одно мгновение. И Виктор Салеевич подготовил себе достойную
смену: в настоящее время педагогами «Станции юных
техников» работают бывшие воспитанники Виктора Салеевича: Щербаков Александр и Байдавлетов Игнат. А
что может быть большей наградой для педагога, чем видеть продолжение своего любимого дела в своих детях.
Жизнь не стоит на месте, всё вокруг изменяется. Меняются нравы, меняются люди… Но одно остается неизменным: преданность любимому делу – смысл всей жизни! Байдавлетов Виктор Салеевич – Педагог с большой
буквы, человек, которому просто можно доверять!
Коллектив МКУДО «СЮТ» г. Аши
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Субботним утром на базе МКОУ «СОШ № 2» г. Аши и
на лыжной трассе ДЮСШ г. Аши проходили XI районные
соревнования по зимнему многоборью работников образования АМР. В них приняли участие 120 спортсменов, из
19 образовательных организаций района. Это команды:
Управления образованием АМР, МКОУ «СОШ № 1, 2, 3,
4, 7, 9» г. Аша, «Ашинская школа-интернат № 5» г. Аши,
МКОУ «СОШ № 1, 4» г. Миньяра, МКОУ «СОШ № 2» г.
Сим, МКДОУ № 4, 6, 10, 17, 18, 22 г. Аши, МКДОУ № 5 г.
Миньяра и МКУДО «СДЮТиЭ» г. Миньяр. Организаторы
соревнований - Управление образованием, Городской комитет Профсоюза работников
образования, в качестве судий
соревнований выступили администрация
и
тренерапреподаватели
МКУ
ДО
«Детско-юношеской спортивной
школы». Команды соревновались между собой по трем видам
спорта: лыжные гонки, метание
дротиков и штрафной бросок
баскетбольного мяча в кольцо.
При подсчете личных результатов женщины и мужчины были разделены на три
половозрастные группы. В лыжной гонке лидерами в своих возрастных категориях среди женщин стали: Хазиева
Алия Тагировна (МКОУ «СОШ № 2» г. Сим), Ихсанова
Татьяна Валерьевна (МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяра), Мигунова Елена Николаевна (МКОУ «СОШ № 2» г. Аши);
среди мужчин – Черепанов Александр Алексеевич (МКОУ
«СОШ № 7» г. Аша), Самарин Алексей Владимирович
(МКУДО «СДЮТиЭ» г. Миньяр), Шамсутдинов Айрат Шакирьянович (МКОУ «СОШ № 3» г. Аши), в метании дротиков среди женщин: Бондаренко Олеся Ринатовна (МКОУ
«СОШ № 1» г. Аши), Воднева Ирина Александровна
(МКОУ «школа-интернат № 5» г. Аши), Зубайдуллина
Лилия Курбангалеевна (МКДОУ № 10 г. Аши), Боброва

Светлана Геннадиевна (МКУДО «СДЮТиЭ» г. Миньяр),
Хаммасова Зимфира Минибаевна (МКДОУ № 5 г. Миньяр), среди
мужчин: Сурков Александр Леонидович
(МКОУ «СОШ № 3» г. Аша), Шведов Виктор Валентинович (МКОУ «СОШ № 4» г. Миньяр), Полушкин Сергей
Анатольевич (МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяр), в штрафном
броске баскетбольного мяча в кольцо среди женщин: Михайленко Елизавета Сергеевна (МКОУ «СОШ № 3» г.
Аши), Хазиева Алия Тагировна (МКОУ «СОШ № 2» г.
Сим), Палова Елена Викторовна (МКОУ «СОШ № 4» г.
Аши), Мигунова Елена Николаевна (МКОУ «СОШ № 2» г.
Аши), среди мужчин: Яшин
Алексей Сергеевич (УО АМР),
Рычков Василий Иванович
(МКОУ «СОШ № 9 г. Аши»),
Дубовцев Николай Леонидович (МКОУ «СОШ № 9 г.
Аши), Шведов Виктор Валентинович (МКОУ «СОШ № 4»
г. Миньяр), Грачёв Андрей
Валентинович (МКОУ «СОШ
№ 3» г. Аши), Полушкин Сергей
Анатольевич
(МКОУ
«СОШ № 1» г. Миньяра), Шамсутдинов Айрат Шакирьянович (МКОУ «СОШ № 3» г. Аши).
В командном зачете одержала победу команда МКОУ
«СОШ № 4» г. Миньяра, на втором месте команда МКУДО
«СДЮТиЭ» г. Миньяр и на третьем месте команда МКОУ
«СОШ № 2» г. Сим. На соревнованиях по зимнему многоборью работников образования царила атмосфера взаимовыручки, общего командного духа, стремления к победе. Участники соревнований показали отличную спортивную подготовку и хорошие спортивные результаты.
С.А. Попенов,
главный судья соревнований,
Л.Р. Носкова,
председатель ППО МКУ ДО ДЮСШ

Пусть крепнут содружества узы,
Иными мы быть не должны!
Дошкольное образование и профсоюзы Основа единства страны!
Первичная профсоюзная организация МКДОУ № 22 г.
Аши была создана в 2007 году.
На протяжении всех лет существования в
рядах профсоюза состоит большая часть сотрудников, и на данный момент в профсоюзе
насчитывается 81 человек, что составляет 96%
от общего числа работающих.
Девиз профсоюза: «Наша сила - в единстве»,
поэтому наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива.
Мы стремимся к тому, чтобы все работники: и
администрация, и воспитатели, и специалисты, и младшие воспитатели, и технический персонал – были объединены не только профессиональной деятельностью, но и
досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого
сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.
Администрация детского сада, в лице заведующей Кощеевой Т.В., понимает, что только сильная профсоюзная

организация является незаменимым помощником в работе с кадрами и рассматривает первичную профсоюзную
организацию как полноправного участника единого образовательного пространства.
Приоритетное направление в совместной деятельности
первичная профсоюзная организация ДОУ и администрация видят в создании благоприятных
условий труда и отдыха сотрудников,
формировании того психологического
микроклимата в коллективе, который
помог бы каждому работнику максимально раскрыть свои профессиональные таланты и возможности. Всю свою
работу профсоюзная организация строит
на принципах социального партнерства
и сотрудничества с администрацией детского сада, решении всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников, развитии нашего образовательного учреждения. Сотрудничая с администрацией, мы решаем
самые трудные вопросы и проблемы членов профсоюза.
Члены профкома принимают активное участие в работе
различных комиссий учреждения:
комиссия по установлению и распределению стиму-
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лирующих выплат;
комиссия по внесению изменений в Коллективный договор;
комиссия по трудовым спорам;
комиссия по охране труда;
комиссия по аттестации педагогических кадров на соответствие
занимаемой должности;
комиссия по организации питания в ДОУ
и др.
Традиции дошкольного учреждения помогают сплотить не только педагогов, но и весь
коллектив. Дружный коллектив способен решить все задачи и проблемы, стоящие на его
пути, намечать новые цели и успешно идти к их реализации.
По плану проходят заседания профкома по разным вопросам, мы стараемся не оставить без внимания тех, кто обратился к нам за помощью. Каждый
член профсоюза может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Коллектив разделяет и радость, и боль каждого работника. Материальная
помощь оказывается на юбилеи,
лечение, в чрезвычайных и других
трудных жизненных ситуациях.
У нас сохранились хорошие
традиции в организации мероприятий
культурно-массовой
направленности, где каждому
работнику предоставляется возможность проявить свои таланты. Дружно и творчески отмеча-

ются праздники: «Но-вый год», «Татьянин день», чествование мужчин в День Защитника Отечества, «Восьмое
марта», «День дошкольного работника». Не забываем
мы и про поздравления членов профсоюза с днём
рождения, знаменательными событиями в жизни.
Наш коллектив всегда активно участвует в районных
и областных мероприятиях,
таких как:
выставка творческих работ
«Не ради славы – ради вдохновения»,
районный фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Учитель – яркая планета, когда в
нем творчество живет!»,
Спартакиада работников образования по зимнему многоборью,
соревнования по легкой атлетике
работников дошкольного образования,
областной интернет-конкурс
«Не
ЕГЭ единым жив педагог».
Результатом активной деятельности
первичной профсоюзной организации
МКДОУ № 22 г. Аши является сформированная команда единомышленников, главное – создание благоприятного климата в коллективе нашего дошкольного образовательного учреждения.

Девиз профсоюзов: "Наша сила в единстве", поэтому и
наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по
сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и младший обслуживающий персонал ДОУ, и администрация, и педагоги были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни
каждого сотрудника, помогал решать проблемы.
Работа профсоюзного комитета
направлена на:
- обеспечение защиты прав
каждого члена профсоюза;
- создание хороших условий
труда и отдыха членов профсоюза.
- чтобы каждый чувствовал
себя частью сплоченной организации.
На учете профсоюзной организации нашего ДОУ на сегодняшний день состоит 34 человека.
Основным документом, который представляет интересы и защищает права работников, является Коллективный договор, который заключен
между
администрацией детского сада в лице заведующей Борисовой Н.А. и членами профсоюза. Коллективный договор защищает экономические интересы работников, обеспечивает работникам социальные гарантии. В нашем детском саду была проведена большая работа по составлению
коллективного договора, в которой принимали участие
администрация и члены профсоюзного комитета МКДОУ.

Коллективный договор был принят на профсоюзном собрании детского сада, подписан в г. Аше 13.01.2016 г.
Профсоюзный комитет детского сада принимает активное участие в жизни коллектива.
Оформлен стенд «Профсоюзный уголок», Здесь можно
познакомиться с информацией профсоюзной организации
нашего города, профсоюзного комитета ДОУ, поступившими документами.
За прошедший период (с сентября 15 г по март 16 г) профсоюзным комитетом были организованы корпоративные праздники: День воспитателя, Новый
год, 8 Марта, поздравление
мужчин 23 февраля.
Как известно, физическое воспитание, будучи составной частью физической культуры,
имеет тесную связь с другими
сторонами воспитания человека. Коллектив нашего ДОУ
активно участвует в мероприятиях, связанных с физической культурой и спортом. Ежегодно члены профсоюзной
организации участвую в зимней спартакиаде, в соревнованиях по легкой атлетике работников образования.
Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации, за активное участие в культурных мероприятиях.
Выразить слова благодарности членам профсоюзного комитета, все ответственные, добросовестные, инициативные.
А.В. Белова,
воспитатель МКДОУ 6 г. АШИ

С.В. Иванова,
председатель ППО МКДОУ № 22 г. Аши
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По старинке мы живем
Все чего-то, как бы ждем,
Не пора ли нам проснуться:
К Профсоюзу повернуться.
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Если кризис вдруг случился –
Так бывает иногда,
в профсоюз не обращайся
И в профком не приходи

Все мы мыслим по старинке:
Профсоюз такой-сякой,
Профсоюз никто иной
Это я, да мы с тобой.

Продолжай сидеть на месте
И тихонечко вздыхать,
Жди когда о сокращении
Сообщат тебе в письме.

Коллективный договор
Беззаконью приговор.
Чтобы вместе победить
Все должны активней быть.

И не вздумай сделать глупость:
Сайт горкома посетить!
http://asha-profcom.ucoz.ru/ –
ты не пробуй набирать!!!

Очень нам нужна охрана
И здоровья и труда,
Даже в этом направлении
Без профкома – никуда.

И совсем уж будет худо
Если вступишь в профсоюз.
Он ведь будет беспощадно
Защищать твои права.

Голоса звучат народа:
«Профсоюз нам должен дать!
Профсоюз мужского рода!
Он нас должен защищать»

Договорится с руководством,
Обеспечит доп.контроль
За соблюдением законов
Коллективных, трудовых.

Председатель – лидер наш,
Крутится, как белка,
Председатель наш обкома,
Словно целый свод законов,
Носит он всегда с собой
Новый Кодекс Трудовой.

От проблем, чтоб не отвлекся
Не вздыхал и не грустил,
Организует нам поездку
В Ашу, Челябинск, Златоуст.

Встретили мы юбилей
Нет в России нас сильней
Солидарность наша сила
Нас попробуй одолей.

И на елку и в «Березки»,
На турслет, и на концерт!
Спорт, природа, отдых, речка –
Невозможного здесь нет!

Профсоюз наш дорогой,
Мы с тобой всегда, родной,
Вместе будем воевать
Права наши защищать.

Но зачем тебе, трудяге,
Столько сил прикладывать,
Можно лишь качать ногою
И о кризисе вздыхать….

Профсоюзы – это сила!
Пусть живут они всегда,
С ними вся Россия крепнет,
Наша лучшая страна.

Спорт, надежность и досуг –
Профсоюз – наш лучший друг!!!

Профсоюзные частушки
Мы пропели тщательно,
Чтобы все к профсоюзу
Отнеслись внимательно.

О.В. Лактионова,
председатель ППО
МКУДО СДЮТиЭ

24 марта 2016 состоялись соревнования по плаванию и настольному
теннису среди работников образования. В соревнованиях приняли участие 98 работников образования.
Лидерами среди мужчин в плавании
стали Солянников С.Б (МКОУ «СОШ
№ 9 г. Аши»), Сергеев Е.В. ((МКОУ
«СОШ № 4» г. Миньяра), Яшин А.С. (УО АМР), среди
женщин Ермакова Т.В. (УО АМР), Ретинская Н.В.
((МКОУ «СОШ № 4» г. Аши), Кашникова И.М. ((МКОУ
«СОШ № 4» г. Аши). Лучшие теннисисты Редина О.В.
(МКОУ «СОШ № 1» г. Миньяра), Агеева О.В. (УО АМР),
Костылева Э.М. (МКОУ «СОШ № 3» г. Аши), Самарин

А.В. (МКУДО «СДЮТиЭ» г. Миньяр), Гарипов С.С.
(ДЮСШ), Полушкин С.А. (МКОУ «СОШ № 1» г.
Миньяра)
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