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После летних каникул вновь 
сядут за парты «бывалые» школь-
ники и студенты, отправятся к сво-
им «вторым мамам» воспитанники 
детских садов, первоклассники и 
первокурсники «откроют» новую 
страницу в своей биографии.

Стартует новый учебный год, 
который будет наполнен удиви-
тельными открытиями, радостны-
ми событиями, расширит круг по-
знаний, принесет новые результа-
ты и победы.

На августовских конференциях 
в муниципалитетах, педагогичес-
ких советах в государственных 
образовательных организациях 
обсуждены результаты и достиже-
ния прошедшего учебного года, 
намечены новые ориентиры, лиде-
ры системы образования, добив-

шиеся значительных успехов в 
работе, награждены государствен-
ными и правительственными на-
градами. Плеяда педагогов рес-
публики обновилась молодыми 
кадрами. В этом году в образова-
тельные организации республики 
влилось молодых специалистов.

Республиканский комитет Проф-
союза традиционно отметил роди-
телей-членов профсоюза благода-
рственными письмами за блестя-
щие успехи в воспитании детей. В 
этом году такие письма получили 
более 40 родителей. 

Учреждения образования под-
готовлены к началу учебного года. 
Муниципалитеты, педагогические 
коллективы во главе с руководите-
лями образовательных организа-
ций приложили немало усилий, 

чтобы учебные здания были гото-
вы к приемке детей. В приемке 
объектов к новому учебному году в 
составе комиссий активно участво-
вали представители профсоюзных 
комитетов.

В республиканской организации 
профсоюза учебный год также был 
насыщен знаковыми событиями. 
2016 год в Общероссийском Проф-
союзе образования был объявлен 
Годом правовой культуры. Вопро-
сы правовой культуры педагогов 
являются в этом году ключевыми в 
программах республиканских се-
минаров, на местах работают круж-
ки правовых знаний. 

Учебный год в республиканской 
организации Профсоюза 11 авгус-
та открыл семинар для председа-
телей территориальных организа-
ций, где обсуждались актуальные 
проблемы, связанные с режимом 
рабочего времени педагогов и 
временем отдыха, рассматрива-
лись документы, регламентирую-
щие отчетность педагогов. 

Реализуя Программу развития 
деятельности Профсоюза на 2015-
2020 годы, республиканский коми-
тет, председатели, профсоюзные 
комитеты на местах проделали 
немалую работу по защите соци-
альных интересов и трудовых прав 
членов профсоюза. 

В рамках общетематической 
проверки «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении 
и изменении трудовых договоров с 
работниками образовательных 

организаций» проведена проверка 
2 706 трудовых договоров работни-
ков. В общеобразовательных орга-
низациях (школах) проверены дого-
воры 1518 работников, в дошколь-
ных организациях проверены тру-
довые договоры 972 работников, 
119 договоров работников прове-
рены в организациях дополнитель-
ного образования детей и подрос-
тков, 49 и 48 соответственно – 
проверены в вузах и учреждениях 
СПО.

Актуальными в этом году явля-
ются вопросы своевременности 
выплаты заработной платы в обра-
зовательных организациях. При 
министре образования и науки 
Швецовой Г.Н. создана комиссия, 
задачей которой является кон-
троль и содействие соблюдения 
сроков выплаты заработной пла-
ты. Активное участие в работе 
комиссии принимает председатель 
республиканской организации 
Профсоюза Л.В. Пуртова. Кон-
троль профсоюзных комитетов 
всех уровней по этому вопросу 
ведется ежедневно.

Среди череды добрых дел Ма-
рийской республиканской органи-
зации в истекшем учебном году 
следует отметить одно из традици-
онных, проводимых в январе меся-
це, – зимнюю школу молодых педа-
гогов. На этот раз она проходила 
на базе Марийского государствен-
ного университета. И, без сомне-
ния, апогеем в работе Профсоюза, 
республиканского Совета моло-

дых педагогов с начинающими 
специалистами стал очередной, 
VII Форум «Таир – 2016», объеди-
нивший более 200 молодых про-
фессионалов из 34 регионов Рос-
сии под девизом «От базовых ком-
петенций – к профессиональному 
успеху!».

Достойным вкладом в копилку 
славных событий Профсоюза, 
которыми можно гордиться, явля-
ется участие в минувшем году во 
Всероссийском этапе конкурса 
«Воспитатель года», который поя-
вился благодаря инициативе Обще-
российского Профсоюза образова-
ния, победителя республиканского 
этапа, председателя Килемарской 
территориальной организации 
Профсоюза В.Н. Серебряковой. 

Достигнутые результаты – это 
фундамент для дальнейшего со-
вершенствования. Впереди новые 
планы и задачи, ряд нерешенных 
проблем, которые мы сможем пре-
одолеть только благодаря слажен-
ной работе, взаимопониманию, 
успешному сотрудничеству, твор-
ческому подходу в достижении 
выдвинутых целей.

Примите искренние поздравле-
ния с началом учебного года! Пусть 
этот год будет принесет всем нам 
максимум добра и удачи, сохранит 
мир для всех и здоровье каждому 
из нас! Пусть наши дети радуют 
своим жизнелюбием и активнос-
тью в учении!

Председатель  Л.В. Пуртова.

В преддверии нового 
учебного года

Для педагогического сообщества стартовым отсчетом нового этапа в 
профессиональной деятельности является начало учебного года. Первое 
сентября – знаменательная дата для детей, родителей и особенно педагогов.

Конференцию открыла млад-
шая группа вокального ансамбля 
«Фантазия» ЦНК им. Я.Эшпая, 
руководитель Л.В. Кротова, с пес-
ней «Дядя Ваня». Далее с приве-
тственными словами в адрес со-
бравшихся в зале педагогов вы-
ступили почётные гости конфе-
ренции: Яковлева Л.Н., депутат 
Государственной Думы РФ; Васю-
тин М.З., заместитель Председа-
теля Правительства РМЭ, ми-
нистр культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ; Иванов 
А.В., заместитель министра обра-
зования и науки РМЭ; Кузнецова 
Н.М., ректор ГБУ ДПО РМЭ «Ма-
рийский институт образования» и 
руководители Горномарийского 
района: Сеюшов В.С. – глава адми-
нистрации; Гурьянов А.В., глава 
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район», председатель Собрания 
депутатов; Тораев Н.Н., руководи-
тель  отдела образования; Балас-

таева О.В., председатель Горно-
марийской территориальной орга-
низации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ; Смелов Е.В., заместитель 
главы администрации Горнома-
рийского муниципального района 
по социальным вопросам. Тради-
ционно на конференции были под-
ведены итоги предыдущего учеб-
ного года, отличившимся педаго-
гам вручены Почетные грамоты и 
благодарности, а также благода-
рственные письма от Республи-
канского комитета Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ и денежное по-
ощрение членам профсоюза, роди-
телям выпускников, окончивших 
среднюю школу с медалями «За 
особые успехи в учении». Также на 
конференции прошло чествова-
ние педагогов-ветеранов, уходя-
щих на заслуженный отдых. Таких 
в Горномарийском районе насчи-
тывается 18 человек.

Новшеством на августовской 
педагогической конференции 2016 
года стало музыкальное поздрав-
ление коллег с наступающим но-
вым учебным годом Советом моло-
дых педагогов Горномарийской 
территориальной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Предсе-
датель Совета Якимов А.С. расска-
зал присутствующим в зале об 
образовании и деятельности Сове-
та молодых педагогов. 

Затем актив молодых педагогов 
(Данилова М.Г., Долгов Л.И., Миха-
дарова Е.О., Морозова А.Н., Логи-
нова Е.Ю., Якимов А.С.) исполнили 
зажигательную песню «Совет моло-
дых – дружен наш коллектив». 
Параллельно с песней в зритель-
ном зале демонстрировался виде-
оролик, рассказывающий о дея-
тельности Совета молодых педаго-
гов Горномарийской территори-
альной организации Профсоюза 
работников народного образова-

ния и науки РФ в течение всего 
2015-2016 учебного года, а также 
об их участии в республиканских 
мероприятиях. Все выступление 
Совета молодых педагогов сопро-
вождалось бурными овациями, они 
услышали в свой адрес много доб-
рых напутственных слов.

 Конференция дала настрой в 
стратегию учебной, воспитатель-
ной, методической направлениям 
в работе на весь учебный год. Со-

вет молодых педагогов будет и в 
дальнейшем проводить активную 
работу с молодыми педагогами 
района, ведь мы молоды, активны 
и настроены на различные начина-
ния в нашей педагогической дея-
тельности!

Александр ЯКИМОВ,
председатель Совета 

молодых педагогов.
(Горномарийский район.) 

18 августа 2016 года в ЦНК им. Я. Эшпая города Козьмодемьянска прошла 
традиционная августовская педагогическая конференция работников 
образования Горномарийского муниципального района.

Совет молодых педагогов поздравил
коллег с новым учебным годом



Особенно повезло с гидом-
экскурсоводом, профессиона-
лизм которого, компетентность, 
знание истории г. Санкт-Петер-
бурга покорили всю группу. Всего 
за пять дней нам удалось позна-
комиться с множеством достопри-
мечательностей одного из самых 
красивых городов России, где 
почти каждая улица и каждый дом 
являются исторической ценнос-
тью.

Мы познакомились со многими 
шедеврами Санкт-Петербурга – 
Исаакиевским, Казанским собо-
рами, храмом «Спас на Крови», 
посетили Эрмитаж – пятый по 
величине музей мира, пройдя по 
залам которого мы словно пере-
листали страницы всей истории 
мирового искусства. Также удалось 
посетить здание Главного штаба, 
зимний дворец Петра I и его люби-
мое детище – Летний сад. А Рус-
ский музей покорил наши сердца: 
работы И.Е.  Репина,  И.К.  
Айвазовского, К.П. Брюллова нико-
го не оставили равнодушными.

Незабываемые впечатления 
оставила ночная экскурсия, во 
время которой мы прокатились по 
каналам и наблюдали за разведе-
нием мостов. За столь короткий 
срок мы даже успели побывать в 
окрестностях Санкт-Петербурга: 
посетили Кронштадт, Царское 

Село, Петергоф с его великолеп-
ными фонтанами. 

Всего за пять дней мы узнали и 
полюбили город Санкт-Петербург, 
прекрасно отдохнули и получили 
массу положительных эмоций.

Для членов профсоюза МБДОУ 
«Детский  сад  № 5   «Хрусталик» 
г. Йошкар-Олы постоянно органи-
зуются поездки, которые способ-

ствуют культурному развитию 
работников, помогают сопри-
коснуться с историей нашего госу-
дарства. Продолжение следует...

Марина МАЛИНИНА,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
детского сада № 5 «Хрусталик».

(г. Йошкар-Ола.) 

Встреча с городом на Неве
Замечательной традицией для членов профсоюза детского сада № 5 

«Хрусталик» г. Йошкар-Олы и членов их семей стали поездки, организуе-
мые первичной профсоюзной организацией. Лето 2016 года не стало ис-
ключением: работники отправились в северную столицу – город Санкт-
Петербург.
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Пути инновационного развития 
системы образования республики 
определены на педагогическом 
форуме, который прошел с участи-
ем Главы Республики Марий Эл Л.И. 
Маркелова и министра образования 
и науки Российской Федерации Д.В. 
Ливанова.

В подготовке к конференциям и 
их работе активное участие приняла 
Председатель Марийской республи-
канской Организации Профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации Л.В. 
Пуртова и специалисты аппарата 
рескома, председатели территори-
альных и первичных организаций 
профсоюза.

Одной из приоритетных задач в 
новом учебном году остаются 
вопросы развития системы государ-
ственно-общественного управления 
в отрасли. В рескоме уверены, что 
без создания определенного мик-
роклимата, профсоюзного решения 
социально-трудовых вопросов ра-
ботников отрасли, повышения ка-
чества взаимодействия с проф-
союзными комитетами, сложно обес-

печить качественное выполнение 
стоящих перед отраслью задач. 

Не случайно в рескоме профсо-
юза сложилась практика, когда 
накануне учебного года профсоюз-
ные активисты системно анализиру-
ют достигнутые результаты и опре-
деляют пути совершенствования.

27-28 августа на Таире уже в 29 
раз собрались председатели район-
ных, городских организаций профсо-
юза, члены рескома, председатели 
первичных организаций, внештатные 
правовые инспекторы и инспекторы 
по охране труда, члены ревизионных 
комиссий. Участники семинара 
знакомились с новыми нормативны-
ми документами, состоялись встречи 
с председателем Марийской респуб-
ликанской организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ Л.В. Пуртовой, председате-
лем Объединения организаций 
профсоюзов Республики Марий Эл 
О.Н. Цветковой, министром образо-
вания и науки Республики Марий Эл 
Г.Н. Швецовой.

В семинаре приняли участие 
представители Департамента труда 

и занятости Республики Марий Эл, 
начальник отдела трудовых отноше-
ний и оплаты труда Е.М. Ковенкова, 
и начальник отдела охраны и 
экспертизы условий труда В.И. Бори-
сов. Сотрудники департамента отве-
тили на все возникшие вопросы. 
Председатели постоянных комиссий 

при рескоме профсоюза провели 
практические занятия по актуальным 
вопросам профсоюзной работы. 

По мнению организаторов и 
участников семинара, профсоюз-
ные активисты готовы к работе по 
защите социально-трудовых прав 
работников.

8 июля на заседании Российской 
трехсторонней комиссии обсуждался 
вопрос об основных характеристиках 
бюджетов Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования и Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2017–2019 
годы.

В заседании приняли участие 
представители Правительства, объе-
динений работодателей и профсою-
зов. Председатель Федерации неза-
висимых Профсоюзов России М. 
Шмаков обратил внимание на то, что 
Минфин и Центробанк предлагают 
следующие варианты модернизации 
пенсионной системы: повышение 
пенсионного возраста, его уравнива-
ние для мужчин и для женщин, ликви-
дация института досрочных пенсий. 

По мнению профсоюзов, продол-

жается «вброс идей, способных 
дестабилизировать действующую 
пенсионную систему и, соответствен-
но значительно ослабить социальную 
защищенность работников. В связи с 
этим сторона РТК выступила с требо-
ванием наложить мораторий на 
изменение условий пенсионного 
обеспечения и всей системы госуда-
рственного обязательного социально-
го страхования до принятия согласо-
ванных законов на основе конвенций 
Международной организации труда.

На заседании был так же рассмот-
рен вопрос об основных характерис-
тиках бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2017 год и 
на плановый период 2018–2019 годов, 
бюджета Фонда социального страхо-
вания и Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Трёхсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений

В соответствии с действующей 
редакцией статьи 136 Трудового 
кодекса РФ оплата отпуска работни-
ку производится не позднее чем за 
три дня до его начала.

Вместе с тем, вследствие ряда 
объективных и субъективных при-
чин, многие работники подают 
заявления о предоставлении отпус-
ка не по графику, а в наиболее 
удобное им время, часто за день 
или два до начала отпуска. В 
результате оплата за отпуск не по 
вине работодателя начисляется с 
нарушением установленного трех-
дневного срока. За несвоевремен-
ную выплату отпускных органи-
зация может быть привлечена к 
административной материальной 
ответственности. В результате 
многие предприятия вынуждены 

отказывать в предоставлении отпус-
ка работникам в указанную ими 
дату, если заявление подано 
позднее чем за три дня до даты 
отпуска.

В целях устранения возникшего 
пробела законопроектом, внесен-
ным в Госдуму в порядке депутат-
ской инициативы, предлагается 
дополнить статью 136 ТК РФ нор-
мой, согласно которой в случае 
подачи работником заявления на 
отпуск менее чем за три дня до его 
начала, его оплата производиться 
не позднее чем через три рабочих 
дня после поступления заявлении 
работодателю.

Н. Микутова, 
помощник прокурора 

г. Йошкар-Олы.

Прокуратура г. Йошкар-Олы информирует

Депутатами предложено усовершенствовать 
порядок оплаты отпуска работнику

К учебному году готовы!
1 сентября стартует новый учебный год. На 

августовских конференциях были определены 
задачи на 2016-2017 учебный год.

На профсоюзной базе проведены 
3 оздоровительные смены для 
детей, Всероссийский Форум Таир - 
2016, республиканский фестиваль 
работников обслуживающего труда 
«Славим человека труда», семинар 
председателей городских и район-
ных организаций профсоюза. 

Председатель Марийской респуб-
ликанской организации Профсоюза 
Л.В. Пуртова выражает искреннюю 
признательность и благодарит кол-
лектив Центра оздоровления и 
отдыха Таир, всех педагогов, сотруд-
ников и студентов, которые посвяти-
ли свое каникулярное время и время 
отпуска нашим детям.

 Особые слова признательности 
директору центра Вострецовой 
Галине Борисовне и ее заместителю 
Стариковой Елене Александровне, 
главному бухгалтеру Лаптевой 
Татьяне Алексеевне, заведующему 
складом Лоскутовой Татьяне Пав-
ловне, шеф-повару Брант Альмире 
Гаптльвариевне, старшему повару 
Винокурову Сергею Николаевичу.

Желаем всем крепкого здоровья, 
житейских радостей, новых трудовых 
успехов!

До свидания, лето!
27 сентября успешно за-

вершился летний оздорови-
тельный сезон в Центре 
оздоровления и отдыха Таир. 



Сейчас Профсоюз – надежная 
опора для работников. Именно в 
Профсоюзе человек труда при 
необходимости может получить 
совет, поддержку и помощь, соде-
йствие в организации семейного 
отдыха. Последнее событие – 
Фестиваль «Славим человека 
труда!» – стал убедительным под-
тверждением тому, что каждый 
член Профсоюза находится в 
поле внимания и заботы профес-
сиональной организации.

Фестиваль состоялся с 10 по 
12 июня на базе Центра «Таир» по 
инициативе председателя реско-
ма Профсоюза образования и 
науки Л.В. Пуртовой и Президиу-
ма республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования при финансовой 
поддержке территориальных орга-
низаций, которые взяли на себя 
70% расходов.

Что было необычно в этом 
Фестивале, так это категория при-
глашённых: обслуживающий и 
учебно-вспомогательный персо-
нал. То есть люди рабочих про-
фессий, о которых, как правило, 
мало знают в наших учреждени-
ях, но без которых ни школа, ни 
детский сад не смогли бы функци-
онировать.

Самой многочисленной была 
Йошкар-Олинская делегация (бо-
лее 60 человек), в числе которой 
были и представители гимназии 
№ 14.

Программа фестиваля была 
насыщенной и интересной. И 
открылась она обзорной экскур-
сией по городу «Йошкар-Ола – 
жемчужина Поволжья». Мы с удо-
вольствием слушали экскурсово-
да, удивлялись знакомым «незна-
комым» уголкам города, который 
предстал перед нами с парадной 

стороны, отвечали на вопросы и 
получали памятные призы. Поб-
лагодарив за увлекательный и 
интересный рассказ, сели в авто-
бусы и отправились на озеро 
Таир.

Высокие сосны, яркое солнце и 
синяя гладь озера приняли на два 
дня в свои владения членов Проф-
союза и их семьи, в том числе 
около 70 детей в возрасте от 4 до 
15 лет.

В памяти у присутствующих 
осталась встреча с председате-
лем объединения организаций 
профсоюзов Республики Марий 
Эл, заместителем Председателя 
Госсобрания РМЭ О.Н. Цветковой 
и председателем республикан-
ской организации отраслевого 
Профсоюза Л.В. Пуртовой. Слу-
шая информацию профсоюзных 
лидеров о делах профсоюзов, мы 
еще раз убедились, что каждый 
работник, являющийся членом 
Профсоюза, не останется без 
внимания и заботы.

Специалисты рескома работу 
со взрослыми и детьми вели раз-
дельно. Для сводного разновоз-
растного детского отряда были 
организованы М. Малининой и А. 
Антоновой игры, конкурсы, за 
участие в которых дети получали 
призы.

Нормы трудового законодат-
ельства работники вспоминали 
(кое-кто впервые услышал о них) 
в «правовой гостиной» под руко-
водством Н.И. Летовой. Бурно 
обсуждали права, обязанности и 
льготы обслуживающего персона-
ла. Знакомились с нормативными 
документами. Вот тут-то и выяс-
нилось, что правовое просвеще-
ние этой категории работников в 
«первичках» не ведется должным 
образом. 

И всё-таки на Таир делегаты 
приехали за отдыхом! Родители в 
оставшееся от занятий время 
вместе со своими детьми наслаж-
дались свежим воздухом, арома-
том сосен и прекрасным видом 
озера. Нашлись смельчаки, кото-
рые ныряли в освежающие озёр-
ные глубины.

А вечерами всех ожидали не 
менее увлекательные програм-
мы.

В первый вечер вместе с 
артистами центра марийской 
культуры «Таланты земли Марий 
Эл» состоялась зажигательная 
этнодискотека. Плясали и пели 
допоздна все – и взрослые, и 
дети. 

Второй вечер под девизом «В 

Профсоюзе мы друзья!» был вече-
ром знакомств гостей Фестиваля: 
каждая команда рассказала о 
себе и  о своем представлении 
значимости Профсоюза. 

Наша команда вместе с деть-
ми приняла активное участие в 
оформлении газеты, где мы отра-
зили свои  впечатления об экскур-

сии, о мероприятиях в Таире. 
Очень понравилось новое прочте-
ние названия озера и Центра: 
ТАИР – это Творческие Активные 
Интересные Работники.

По окончании Фестиваля каж-
дый работник получил благодар-
ность от  Президиума Марийской 
республиканской организации 
Профсоюза за активное участие в 
фестивале, каждый ребенок – 

сладкий подарок, делегации – 
памятные подарки и призы.

Наша делегация выражает 
признательность организаторам 
Фестиваля за прекрасный отдых, 
общение и знакомства. 

Мы надеемся, что это было 
начало: Таир снова соберет дру-
зей.

Собраться вместе – это нача-
ло,

Остаться вместе – это процесс,
Работать вместе – это Успех. 
До скорой встречи! 

Людмила ПЕТРОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
гимназии № 14 г. Йошкар-Олы, 

руководитель делегации.
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Сегодня система образования 
работает стабильно, и успех обще-
го дела зависит не только от педа-
гогов, преподавателей, воспитате-
лей, но и от людей, которые созда-
ют комфорт, уют, наводят чистоту, 
от людей на первый взгляд мало-
заметного, но очень значимого 
труда.

В канун дня независимости 
России в рескоме профсоюза 
работников образования и науки 
РФ зародилась новая традиция – 
чествование работников обслужи-
вающего труда.

С 10 по 12 июня 2016 г. на базе 
Центра оздоровления и отдыха 
«Таир» состоялся фестиваль ра-
ботников обслуживающего труда, 
организовал который президиум 
республиканского комитета Проф-
союза.

При активном содействии 
председателей территориальных 
организаций, профсоюзных коми-
тетов делегации из 15 муници-
пальных районов (кроме Мед-
ведевского и Юринского районов) 
прибыли в Йошкар-Олу. На авто-
бусах с профессиональными экс-
курсоводами все выехали на об-
зорную экскурсию «Йошкар-Ола 
– жемчужина Поволжья». Учас-
тники фестиваля были приятно 
удивлены новым архитектурным 
обликом столицы, получили мно-
го полезной информации, увиде-
ли красивые парки, скверы, набе-
режную. 

Торжественное открытие фе-
стиваля «Славим человека тру-

да!» состоялось в оздоровитель-
ном центре «Таир».

Всех участников и гостей фес-
тиваля приветствовали Л.В. Пур-
това, председатель республикан-
ской организации профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Российской Федерации, 
директор центра Г.Б. Вострецова.

Программа фестиваля была 
очень насыщенной. За два дня 
участники успели открыть для 
себя много нового и интересного, 
получить ответы на возникшие 
вопросы. 

Вечернюю часть программы 
открыли артисты Центра ма-
рийской культуры. Вместе с артис-
тами все пели и танцевали. Кон-

церт не оставил равнодушным ни 
одного участника фестиваля.

Второй день начался с ут-
ренней зарядки, а после завтрака 
состоялась встреча с О.Н. Цвет-
ковой – председателем объедине-
ния организаций профсоюзов 
Республики Марий Эл, заместите-
лем Председателя Государствен-
ного Собрания РМЭ, Л.В. Пурто-
вой – председателем республи-
канской организации Профсоюза. 
Делегаты были приятно удивлены 
результатами работы выборных 
профсоюзных органов. Встреча 

показала, что информирован-
ность о профсоюзных делах, о 
работе по защите социально-
трудовых прав членов профсоюза 

на местах оставляет желать луч-
шего. 

В год правовой культуры был 
организован правовой блиц-
турнир. Участники фестиваля 
активно обсуждали правовые 
вопросы.

Вечером этого же дня свои 
таланты показали представите-
ли команд. Выступления показа-
ли, насколько творческие люди 
работают в сфере обслужива-
ния!

Члены пресс-центра фестива-
ля подготовили командные газеты 
отразив в них свои впечатления. 
Командообразующие игры, без 
сомнений, объединили участни-
ков, а обсуждение правовых ситу-
аций заставило о многом заду-
маться. 

Многие приехали на Таир с 
членами семьи и с детьми. Отдых 
детей от 3-х до 18 лет, (а их на 
Таир прибыло более 60 человек), 
тоже был организован. Опытные 
воспитатели провели подвижные 
игры, конкурсы, соревнования 
«Кто быстрее?», «Сделай лучше 
нас!», «Юный художник». Всем 
малышам достались сладкие при-
зы и подарки на память о прове-
денных днях на Таире.

При подведении итогов много 
добрых слов было сказано в ад-

рес республиканской органи-
зации профсоюза. Каждому учас-
тнику была вручена благодар-
ность от Президиума Марийской 
республиканской организации 
Профсоюза работников народно-
го образования и науки Россий-
ской Федерации за активное учас-
тие в фестивале. А коллективные 
фотографии останутся на память 
в семейных альбомах участников 
и организаторов праздника людей 
труда.

Знаменательным днем стал 
день 12 июня – День России. С 
утра прошел «Трудовой десант», 
гости Таира привезли рассаду 
различных цветов и с удово-
льствием высаживали их на клум-
бы.

Под гимн России, который пели 
все, на главной площади Таира 
был поднят Российский флаг. Это 
право было предоставлено луч-
шей территориальной профсоюз-
ной организации Мари-Турекского 
района, профсоюзное членство 
которой все годы 100%. 

Фестиваль подтвердил: где и 
кем бы ни работал человек, честь 
ему воздается по труду. И актив-
ное участие в этом принимает наш 
Профсоюз. А быть членом нашего 
Профсоюза не только ответствен-
но, но и почетно. 

Славим человека труда!
С 10 по 12 июня 2016 г. на базе Центра оздоровления и отдыха «Таир» 

состоялся фестиваль работников обслуживающего труда образователь-
ных учреждений Республики.

Профсоюз – это Я, Профсоюз – это ТЫ, Профсоюз – это МЫ!
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Профсоюз  –  Учитель –  Творчество

Подведены итоги республи-
канского этапа Всероссийского 
фотоконкурса ФНПР «Профсою-
зы и общество». В конкурсе при-
няли участие члены отраслевых 
профсоюзов здравоохранения, 
культуры, народного образова-
ния и науки, работников радиоэ-
лектронной промышленности.

По результатам рассмотрения 
работ определились победители, 
ими стали:

1 место – Мария Мальцева, 
начальник методического и 
информационно-аналитического 
отдела образования администра-

ции муниципального образова-
ния «Советский муниципальный 
район»;

2 место  – Татьяна Бирюкова, 
инженер- конструктор акционер-
ного общества «Волжский элек-
тромеханический завод»;

3 место – Владимир Горбунов, 
главный бухгалтер республикан-
ской организации профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ.

Победители и лауреаты при-
мут участие в окружном этапе 
фотоконкурса «Профсоюзы и 
общество». 

Мы победили!

Мария Мальцева – победитель 
фотоконкурса.

В этом году колледж отпустил в 
большую жизнь 77 молодых спе-
циалистов – учителей начальных 
классов, воспитателей дошколь-
ных учреждений, учителей физи-
ческой культуры (очной и заочной 
формы обучения), а также специа-
листов «Страховое дело». Среди 
них 17 человек получили «крас-
ные» дипломы, причем более 
половины из них – будущие учите-
ля начальных классов. Примеча-
тельно, что этот выпуск по счету 
юбилейный – 50-й. На торжес-
твенной церемонии дипломов 
выпускников поздравляли почет-
ные гости: 1-й заместитель Главы 
администрации Оршанского райо-
на И.П. Михеев, глава админис-
трации МО «Городское поселение 
Оршанка»Т.М. Тарасова, декан 
факультета физической культуры, 
спорта и туризма МарГУ М.М. 
Полевщиков, а также декан 
факультета права и психологии 
МОСИ Т.И. Закирова. От лица 
родителей выступил волжанин 
С.В. Власов. А ответное слово 
держали от лица очного отделе-
ния М.  Зуева и заочники С. Енду-
баева и Л. Ландышева.

Как всегда, выпускной вечер 
прошел очень интересно и тепло. 
Начался он с символического 
запуска воздушных шаров в небо 
и импровизированного фейервер-
ка. Преподаватели выстроились в 
живой коридор, аплодируя винов-
никам торжества и осыпая их 

конфетти, а потом так же через 
живой коридор выпускников педа-
гоги прошли к праздничному столу. 

Развлекательную часть выпус-
кного вечера отлично провели С.В. 
Летова и О.В. Летова. Выпускни-
ков трогательно поздравили и 
дали напутствия члены админис-
трации во главе с директором С.Я. 
Яровиковой. 

Увлекательной стала традици-
онная викторина на знание родно-
го колледжа, за ответы на которую 
всем выпускникам можно поста-
вить в диплом еще одну пятерку. 
Запомнилась игра «Найди свою 
классную маму», где выпускники 
каждой группы по детским фото 
должны были узнать классного 
руководителя. По традиции, на 
огонек заглянули «новые русские 
бабки» (О.В. Летова и Т.И. Гри-
горьевых), которые привели с 
собой целую плеяду эстрадных 
звезд (по секрету, их играли наши 
талантливые педагоги). Надо 
было видеть, с каким восторгом 
студенты встречали, например, 
Пугачеву в исполнении директора, 
Аллегрову (Л.В. Жубрина) или 
модного нынче Егора Крида (О.В. 
Швалев). Бурю оваций вызвал 
дуэт Натали и DJДони в исполне-
нии юморных О.В. Кудрявцевой 
Н.А. Чеснокова. Артистов встреча-
ли на «ура», а на «бис» они испол-
нили песню «Мы желаем счастья 
вам».

 Праздник посетил, как обычно, 

домовенок Гуманяша в исполне-
нии В.Ю. Николаевой, отметив, 
что нынешний выпуск оставил в 
колледже хороший след – как в 
учебе, так во внеучебной деятель-
ности.

Новинкой стал конкурс «Узнай 
лицо». Преподаватель информа-
тики Е.Г. Летов искусно замаскиро-
вал фотошопом лица любимых 
педагогов, дополнив их телами 
известных поп-и спортивных 
звезд, а также умопомрачитель-
ным реквизитом и париками, а 
выпускники должны были угадать, 
кто это? Над некоторыми фото 
студентам пришлось изрядно 
поломать голову. Но все портреты 
без исключения вызвали массу 

положительных эмоций, ведь меж-
ду нашими преподавателями и 
студентами всегда существует 
особая душевная связь, теплота в 
отношениях.

Весь вечер звучали шутки, 
песни о колледже. В финале все 
вместе, передавая друг другу 
горящую свечу, исполнили наш 
гимн – песню «Наш дом», которую 
многие выпускники пели, не сдер-
живая слез. А с потолка каждому 
выпускнику слетел воздушный 
шарик с приятными пожеланиями 
внутри. Вечер продолжился праз-
дничной дискотекой под открытым 
небом. Конечно, такой прекрасный 
праздник не удался бы без сла-
женной работы администрации, 

воспитательного отдела, социаль-
ного педагога М.И. Анцыгиной, 
отвечавшей за закупку продуктов, 
и наших замечательных поваров.

Счастливого пути, наши доро-
гие выпускники – 2016! А колледж 
ждет студентов на будущий учеб-
ный год. Кроме указанных выше 
педагогический специальностей, 
мы ждем также абитуриентов на 
отделение прикладной информа-
тики, автомехаников и поваров, а 
также заочников на отделение 
механизации сельского хозяйства.

Ольга САВРАЕВА, 
преподаватель русского языка 

и литературы Оршанского 
многопрофильного колледжа.

В добрый путь, выпускники – 2016!
27 июня состоялся выпускной вечер в 

Оршанском многопрофильном колледже.

С 4 по 14 июля в Крыму прошел III Всероссий-
ский тренинг-лагерь по подготовке тренеров- лек-
торов Общероссийского Профсоюза образования 
«Школа тренеров».

Тренинг-лагерь – это уникальная возможность 
приобрести новые знания для дальнейшего про-

фессионального роста, обрести новых друзей и 
отдохнуть.

В этом году в работе тренинг-лагеря приняли 
участие члены региональных Советов молодых 
педагогов, члены молодежных педагогических и 
студенческих объединений, профсоюзный актив, 
председатели первичных и местных профсоюзных 
организаций.

Во время проведения тренинг-лагеря его учас-
тники познакомились с основами менеджмента, а 
также теоретическими и практическими аспектами 
дизайна образовательных программ.

Особое внимание было уделено образу лекто-
ра, какими основными качествами и чертами дол-
жен обладать человек, цель которого объяснить, 
увлечь и зажечь идеей. В программе смены про-
шли тренинги, мастер-классы, деловые игры, инте-
рактивные лекции.

По итогам обучения всем участникам «Школы 
тренеров» выдавалось свидетельство о прохожде-
нии курса в объеме 72 часов. А тем, кто успешно 
сдал зачет – удостоверение тренера-лектора 
Общероссийского Профсоюза образования.

«Школа тренеров»
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Организаторами данного Кон-
курса выступают: Профсоюз ра-
ботников народного образования 
и науки РФ, Мордовский госуда-
рственный университет им. Н.П. 
Огарёва, Мордовская республи-
канская организация Профсою-
за, Студенческий координацион-
ный совет ПФО, Первичная про-
фсоюзная организация студен-
тов и аспирантов в МГУ им. Н.П. 
Огарёва. Конкурс «Студенческий 
лидер» проводится при поддер-
жке Министерства образования и 
науки РФ.

В конкурсе приняли 13 регио-
нов Приволжского федерально-
го округа. Республику Марий Эл 
представил финалист Респуб-
ликанского этапа Всероссийско-
го конкурса «Студенческий ли-
дер – 2016», заместитель пред-
седателя первичной профсоюз-
ной организации студентов Пово-
лжского государственного тех-
нологического университета 
Алексеев Лев. 

X Приволжский окружной этап 
XIV Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер» проходил 
в течение четырех дней. В про-
грамму смены также входили лек-
ции и мастер-классы по делопро-
изводству в профсоюзной орга-
низации, организации работы 
профсоюзной организации сту-

дентов согласно Уставу Обще-
российского Профсоюза образо-
вания, организационно-финан-
совой работе, информационной 
работе в профсоюзной организа-
ции, тайм-менеджменту. Пред-
ставитель нашей республики Лев 
Алексеев вошел в десятку луч-
ших конкурсантов.

Ляйсан ШАРАФУТДИНОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
студентов ПГТУ. 

С 10 по 14 июля 2016 года в городе Саранск на 
базе Мордовского государственного университе-
та им. Н.П. Огарёва прошел X Приволжский окруж-
ной этап IX Всероссийского конкурса «Студенчес-
кий лидер – 2016». Участие в лидерской смене 
приняли 350 студентов из 32 вузов ПФО.

Лев в десятке лучших


