
25 апреля 2018 года состоялось 
заседание Республиканской отрасле-
вой трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений, в ходе которого были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. О практике работы управления 
образования администрации город-
ского округа «Город Йошкар-Ола» и 
городского комитета профсоюза по 
организации государственно-общест-
венного контроля за вопросами охра-
ны труда и здоровья в образователь-
ных организациях г. Йошкар-Олы.

2. О плане мероприятий по реали-
зации Регионального отраслевого 
соглашения на 2018 год.

3. Об итогах реализации плана 
мероприятий («Дорожной карты»), 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Республики Марий Эл от 

19 мая 2014 года № 243, по динамике 
значений соотношения средней 
заработной платы педагогических 
работников образовательных органи-
заций и средней заработной платы в 
Республике Марий Эл в 2017 году.

По первому вопросу выступили 
Усков Вадим Владимирович, началь-
ник управления образования адми-
нистрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; Киселева Надежда 

Николаевна, председатель Йошкар-
Олинской городской организации про-
фсоюза.

Был подробно освещен многолет-
ний опыт совместной работы по 
организации государственного и об-
щественного контроля за вопросами 
охраны труда и здоровья в образова-
тельных организациях г. Йошкар-
Олы.

Членами трехсторонней комиссии 
было принято решение принять пред-
ставленную информацию к сведе-
нию, одобрить и рекомендовать руко-
водителям отделов образования и 
председателям территориальных 
профсоюзных организаций муници-
пальных образований Республики 
Марий Эл, руководителям образова-
тельных организаций, председателям 
первичных профсоюзных организа-

ций использовать положительный 
опыт в практике работы.

По второму вопросу выступила 
председатель Марийской республи-
канской организации Профсоюза 
Пуртова Людмила Васильевна.

Она сообщила, что в план внесе-
ны мероприятия, определенные Ре-
гиональным отраслевым соглашени-
ем на 2018-2020 годы и планами ра-
боты Министерства образования и 

науки РМЭ и Марийской республи-
канской организации Профсоюза. 
Проект плана мероприятий прошел 
процедуру переговоров, принят за 
основу членами трехсторонней ко-
миссии.

Текст плана мероприятий по реа-
лизации Регионального отраслевого 
соглашения на 2018 год размещен в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официаль-
ных сайтах Министерства образова-
ния и науки Республики Марий Эл и 
Марийской республиканской органи-
зации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской 
Федерации.

По третьему вопросу выступила 
Черепанова Ольга Владимировна, 
главный специалист-эксперт отдела 
финансов и социально-экономиче-
ской политики Министерства образо-
вания и науки Республики Марий Эл. 
Была представлена подробная ин-
формация о размерах и динамике 
заработной платы работников отрас-
ли образования в республике за 
2016-2017 годы и 1 квартал 2018 года.

Членами трехсторонней комиссии 
было принято решение:

информацию принять к сведению;
сторонам отраслевого соглаше-

ния, руководителям образовательных 
организаций добиваться ежемесяч-
ного выполнения утвержденных по-
казателей заработной платы педаго-
гических работников образователь-
ных организаций в течение всего 
календарного года;

руководителям образовательных 
организаций обеспечивать ежемесяч-
ное размещение формы федераль-
ного статистического наблюдения 
«ЗП-образование» на сайте образо-
вательных организаций;

профсоюзным комитетам осуще-
ствлять постоянный контроль за 
ежемесячным выполнением указан-
ных показателей.

Масштабная всероссийская 
акция профсоюзов прошла с тре-
бованиями, направленными на 
защиту социально-трудовых прав и 
экономических интересов трудя-
щихся. По всей России в Перво-

майской акции профсоюзов приня-
ли участие 3 миллиона 574 тысячи 
человек, из них 1 миллион 309 
тысяч молодежи.

Основные лозунги в 2018 году 
как никогда актуальны: «Ветеранам 

– заботу! Молодежи – работу»  
«Достойная зарплата – основа 
достойной жизни!», «Безопасные 
условия труда – каждому работни-
ку!», «Гражданину России – достой-
ный труд и достойную зарплату!», 
«За мир и стабильность!», «Зарпла-
та! Занятость! Законность!», «Инде-
ксацию зарплат и пенсий – не ниже 
уровня инфляции!», «Молодежь без 
работы – Россия без будущего!».

Самой многочисленной была 
колонна отрасли образования во 
главе с председателем республи-
канской организации Профсоюза 
Людмилой Васильевной Пуртовой. 
В праздничном шествии приняли 
участие члены профсоюза Йош-
кар-Олинской городской профсо-
юзной организации (900 человек) – 
председатель Киселева Надежда 
Николаевна, Медведевской про-
фсоюзной организации (200 чело-
век) – председатель Павлов Вале-
рий Григорьевич, коллектив Ма-
рийского государственного универ-
ситета (300 человек) во главе с 

проректором Сидоровым Олегом 
Алексеевичем и председателем 
объединенной профсоюзной орга-
низации Николаевым Владисла-
вом Викторовичем. Колонну сту-
дентов и сотрудников (130 человек) 
Поволжского государственного 
технологического университета 
воз-главили ректор Шебашев Вик-
тор Евгеньевич и президент ПГТУ – 
Романов Евгений Михайлович, 
пред-седатель профсоюзной орга-
низации Ежов Сергей Александ-
рович, председатель первичной 
организации студентов Алексеев 
Лев Александрович.

По доброй традиции каждый год 
в первомайском шествии активное 
участие принимают члены профсо-
юза Советской районной профсо-

юзной организации (председатель 
районной организации профсоюза 
Пирогова Ольга Владимировна), 
студенты и преподаватели Оршан-
ского многопрофильного колледжа 
им. И.К. Глушкова (председатель 
профсоюзной организации Кулаков 
Андрей Геннадьевич). 

Праздничные демонстрации, 
митинги, спортивные соревнова-
ния прошли в городах и поселках 
республики, в них приняли актив-
ное участие работники отрасли 
образования, члены их семей, 
ветераны педагогического труда. 
Президиум республиканской про-
фсоюзной организации выражает 
благодарность членам профсоюза, 
принявшим активное участие в 
первомайских мероприятиях!

Праздник  Весны и труда
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1 мая, в Праздник весны и труда, трудовые коллективы по всей стране 
вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия, чтобы 
выразить свои требования к властям и работодателям под главным 
девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную полити-
ку!».

В работе круглого стола приня-
ли участие представители адми-
нистраций, специалисты по охране 
труда, председатели первичных 
профсоюзных организаций обра-
зовательных организаций высшего 
образования, государственных 
профессиональных образователь-
ных организаций Республики 
Марий Эл, председатели террито-
риальных профсоюзных организа-
ций.

Участников приветствовали 
председатель Марийской респуб-
ликанской организацией Профсо-
юза Пуртова Людмила Васильевна 
и заместитель министра образова-
ния и науки Республики Марий Эл 
Иванов Александр Васильевич.

Практикой работы администра-
ции по охране труда и здоровья 
работников и обучающихся поде-
лились проректор по организаци-

онным вопросам и информатиза-
ции ФГБОУ ВО «Поволжский госу-
дарственный технологический 
университет» Волков А.В., заведу-
ющий кафедрой медико-биологи-
ческих дисциплин и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный 
университет» Мухина С.А., дирек-
тор ГБПОУ РМЭ «Торгово-
технологический колледж» Вене-
диктова Т.А., директор ГБПОУ 
РМЭ «Оршанский многопрофиль-
ный колледж им. И.К. Глушкова» 
Яровикова С.Я., заместитель 
директора ГБПОУ РМЭ «Торгово-
энергетический техникум» Соловь-
ева Е.С.

Опыт профсоюзной работы в 
указанном направлении предста-
вили председатели первичных 
профсоюзных организаций ПГТУ 
Ежов С.А., МарГУ  Николаев В.В.

 
Культура безопасного 
труда и охрана здоровья 
начинается с нас!

На заседании Республиканской отраслевой 
трехсторонней комиссии обобщен 
опыт работы г. Йошкар-Олы

По такой теме в рамках Всемирного Дня охраны 
труда под девизом «Охрана труда: молодые работни-
ки особенно уязвимы» Марийским республиканским 
комитетом Профсоюза был проведен круглый стол. 
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Фестиваль проводится в целях 
активизации творческого и про-
фессионального потенциала мо-
лодых учителей системы образо-
вания; распространения и пере-
дачи педагогического опыта; 
создания условий для професси-
ональной реализации молодых 
педагогов; формирования пози-
тивного общественного мнения о 
системе образования как соци-
альном институте, определяю-
щем приоритетные направления 
общественного развития; оказа-
ния методической поддержки 
молодым педагогам.

Фестиваль призван спосо-
бствовать повышению статуса и 
престижа профессии педагога; 
мотивации молодых педагогов к 
поиску и реализации инноваций в 
образовательном процессе; сти-
мулированию дальнейшего про-
фессионального роста молодых 
учителей.

Педагоги Волжского и Звени-
говского района достойно показа-
ли мастер-классы: «Использова-
ние нетрадиционных пальчико-
вых игр в работе с детьми дош-
кольного возраста» – Васильева 
Е.М. (воспитатель  Кожласолин-
ского д/с «Теремок»), «Создание 
экологических дидактических игр 
с использованием ИКТ» – Гаври-
лова Н.Ю.(старший воспитатель  
Детского сада общеразвивающе-
го вида №9 «Колосок» дер. Часо-
венная Волжского района), «Ка-
лейдоскоп здоровья» – Кошаева 

Е.В. (воспитатель  детского сада  
комбинированного вида №6 
«Сказка» п. Приволжский Во-
лжского района), «Современные 
образовательные технологии в 
музыкальном развитии дошколь-
ников» – Дмитриева Д.А. (музы-
кальный руководитель Краснояр-
ского  д/с «Шудыр»), «От бусинки 
к бусинке» – Петрова Л.Н. (воспи-
татель  детского сада № 1 комби-
нированного вида «Шонанпыл» с. 
Помары Волжского района), 
«Игра, как метод экологического 
воспитания дошкольников» – 
Ушакова Н.Н. (воспитатель  Зве-
ниговского д/с «Звездочка»), 

«Музыкальное воображение» – 
Тимофеева А.В. (музыкальный 
руководитель  детского сада  
комбинированного вида №6 
«Сказка» п. Приволжский Во-
лжского района), «Стрекоза из 
бисера» – Григорьева М.Б. (вос-
питатель детского сада № 1 ком-
бинированного вида «Шонан-
пыл» с. Помары Волжского райо-
на), «Танец без границ» – Один-
цова Т.А. (учитель хореографии  
детского сада комбинированного 
вида №6 «Сказка» п. Приво-
лжский Волжского района), «Раз-
деление класса на группы» – Пет-
рова В.Н. (учитель истории и об-

ществознания Большекарамас-
ской СОШ  Волжского района), 
«Применение технологии лэп-
бук» – Лихачева Е.Н. (учитель фи-
зики и информатики Керебеляк-
ской ООШ им. И. Осмина), «Как 
научиться считать без затрудне-
ний?» – Казанина Ю.Ю. (учитель 
математики и информатики Крас-
ногорской СОШ №2»).

Компетентное жюри оценило 
участников следующим образом.

В номинации «Педагоги сред-
них общеобразовательных орга-
низаций» призерами стали: Пет-
рова Вера Николаевна – учитель 
истории и обществознания Боль-
шекарамасской СОШ Волжского 
района, Лихачева Елена Никола-
евна – учитель физики и инфор-
матики Керебелякской ООШ им. 
И. Осмина; победителем – Каза-
нина Юлия Юрьевна – учитель 
математики и информатики Крас-
ногорской СОШ № 2».

В номинации «Педагоги дош-
кольных образовательных орга-
низаций» призеры: Гаврилова 
Надежда Юрьевна – старший 
воспитатель детского  сада обще-

развивающего вида №9 «Коло-
сок» дер. Часовенная Волжского 
района, Кошаева Елена Василь-
евна – старший воспитатель дет-
ского сада  общеразвивающего 
вида №9 «Колосок» дер. Часо-
венная Волжского района, Петро-
ва Любовь Николаевна – воспита-
тель детского сада №1 комбини-
рованного вида «Шонанпыл» с. 
Помары Волжского района, 
Ушакова Надежда Никандровна – 
воспитатель Звениговского д/с 
«Звездочка»; победитель – Ва-
сильева Екатерина Михайловна – 
воспитатель Кожласолинского д/с 
«Теремок».

Всем участникам Фестиваля 
вручены сертификаты, победите-
ли и призеры получили грамоты, 
небольшие призы.

Данное мероприятие необхо-
димо, интересно, полезно и на 
общем Совете решено продол-
жить традицию проведения меж-
районного Фестиваля мастер-
классов!

Е. КРЮКОВА, 
председатель Совета молодых 

педагогов Звениговского района

Фестиваль мастер-классов
На базе МОУ «Звениговская СОШ № 3» прошло межрайонное мероп-
риятие молодых педагогов «Фестиваль мастер-классов» на конкур-
сной основе по двум номинациям: 1. Педагоги средних общеобразова-
тельных  организаций  и учреждений дополнительного образования; 
2. Педагоги дошкольных образовательных организаций.

В работе конференции приняли 
участие 89% от числа делегатов из-
бранных на факультетских конферен-
циях. Также были приглашены 
студенты, руководители студенческих 
объединений университета.  Началь-
ник Управления социальной и воспи-
тательной работы, Гущина Ольга 
Григорьевна. Конференцию вел ис-
полняющий обязанности председате-
ля ППОС ПГТУ Лев Александрович 
Алексеев.

В рабочий президиум избрали 
Людмилу Васильевну Пуртову – пред-
седателя республиканского комитета 
профсоюза работников народного 
образования и науки, Виктора Евгень-
евича Шебашева – ректора Пово-
лжского государственного технологи-
ческого университета, Льва Александ-
ровича Алексеева – исполняющего 
обязанности председателя первичной 
профсоюзной организации студентов 
ПГТУ и Анастасию Юрьевну Тимофе-
еву – заместителя председателя 
ППОС.

На повестке дня были рассмотре-
ны следующие вопросы: 

1. Публичный отчет о деятельнос-
ти профсоюзного комитета Профсо-
юзной организации студентов ПГТУ 
за 2017 год; 

2. Об итогах ревизии финансово-
хозяйственной и организационной 
деятельности Профсоюзной органи-
зации студентов ПГТУ за 2017 год;

3. Об избрании председателя 
Профсоюзной организации студентов 
ПГТУ; 

4. О подписании Соглашения 
между администрацией ФГБОУ ВО 
«ПГТУ» и Профсоюзной организаци-
ей студентов 

5. Об избрании ревизионной ко-
миссии.

По итогам предварительного об-
суждения для избрания на должность 

председателя профсоюзной органи-
зации студентов была вынесена 
кандидатура Алексеева Льва Алек-
сандровича, который является чле-
ном профкома и работает заместите-
лем председателя организации. Деле-
гаты конференции избрали Алек-
сеева Льва председателем организа-
ции практически единогласно. Пуб-
личный отчет, презентацию о работе 
за 2017 год представила участник 
конференции Тимофеева Анастасия. 
Член ревизионной комиссии профсо-
юзной организации Родинова На-
талья доложила делегатам об итогах 
ревизии. 

Важным вопросом конференции 
для всех студентов университета был 
вопрос принятия Соглашения. В 
соответствии с процедурой от имени 
ректората Соглашение подписано 
ректором Виктором Евгеньевичем 
Шебашевым, от имени профсоюзной 
организации – председателем Алексе-
евым Львом Александровичем. 
Профоргам студентов совместно с 
редакцией газеты «ПУТь» и специа-
листами рескома профсоюза подгото-

вили специальный выпуск газеты 
«Дела и будни студенческого профко-
ма». В этом номере опубликован текст 
принятого Соглашения. Соглашение 
является одним из важнейших 
социальных проектов университета, 
это документ по закреплению соци-
альных гарантий студентам, регламен-
тирует права и обязанности админис-
трации и профсоюзного комитета, как 
закрепленные в законодательных ак-
тах, так и дополнительно взятые на се-
бя сторонами. 

Стороны, подписавшие соглаше-
ние принимают факт обязательного 
исполнения обязанностей по настоя-
щему соглашению. Выполнение норм 
Соглашения – обязанность как сотруд-
ников, так и студентов университета.

С текстом соглашения все желаю-
щие могут ознакомиться на сайте 
Волгатеха и в официальной группе 
Профсоюзной организации студентов 
Вконтакте!

От всей души поздравляем из-
бранного председателя и желаем 
всего самого лучшего, успешной и 
плодотворной работы!

Студенческие новости
11 апреля состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Первичной 
профсоюзной организации студентов Поволжского государственного технологи-
ческого университета. 

П е с н и  в о е н н ы х  
лет… Сколько их, пре-
красных и незабывае-
мых. И есть в них все: 
горечь отступлений в 
первые месяцы войны 
и радость возвращения 
к своим, картины жизни 
солдат, рассказы о бое-
вых подвигах моряков и 
пехотинцев, летчиков и 
танкистов.

В исполнении наших 
сотрудников прозвуча-
ли такие песни как «Ка-
тюша», «Смуглянка», 
«В землянке», «Але-
ша», «Синий платочек» 
и многие другие.

Коллеги подошли к 
исполнению песен твор-
чески, подобрали кос-
тюмы и атрибуты. А все 
остальные сотрудники 
с удовольствием исполняли попурри на военную тематику.

Праздник получился красочным, эмоциональным и, как поется в 
песне, «со слезами на глазах…». Сидящие в зале с замиранием 
сердца слушали исполнителей, и каждый думал о своих родных, 
участвовавших ВОВ, испытывали чувства благодарности за то, что 
подарили нам мир. 

Наградой для каждого был выдан фронтовой паек (аппетитный 
ломтик ржаного хлеба с салом). И каждому казалось, что он сопри-
частен к той эпохе.

Вечная память о героях будет жить в наших сердцах.

Елена ВАГИНА, 
председатель ППО ДОУ № 4 «Калинка» г. Волжска 

Песни
военных лет
8  мая  2018  года  в  детском саду № 4 «Калинка» 
г. Волжска в музыкальном зале прошло интерес-
ное мероприятие, посвященное Дню Победы 
«Споемте друзья…». 
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По традиции она проводится в 
Советском районе. Принимал 
участников коллектив  Советской  
средней общеобразовательной  
школы №2, где  состоялась V Рес-
публиканская научно-практичес-
кая конференция молодых педа-
гогов «Педагогическая премьера 
– 2018». С этим небольшим юби-
леем всех присутствующих приве-
тствовали:

1. Наталья Владимировна Го-
рячкина – руководитель отдела 
образования и по делам молодежи 
МО «Советский муниципальный 
район»; 

2. Александр Алексеевич Смир-
нов – депутат Государственного 
собрания Республики Марий Эл;

3. Светлана Романовна Охотни-
кова – проректор по научно-
исследовательской работе ГОУ 

ДПО «Марийский институт образо-
вания», кандидат филологических 
наук.

В адрес конференции поступи-
ли два «Приветственных письма»: 
от Тутовой Ларисы Николаевны – 
заместителя председателя Коми-
тета по образованию и науке Госу-
дарственной Думы федерального 
собрания РФ, члена общественно-
го совета федерального партийно-

го проекта партии «Единая Рос-
сия» «Новая школа», руководите-
ля Всероссийской общественной 
организации «Воспитатели Рос-
сии», и Председателя Республи-
канского союза молодых педаго-
гов, победителя Республиканского 
конкурса молодых педагогов «Пе-
дагогический дебют» Максима 
Юрьевича Гришина.

За 5 лет существования конфе-

ренция стала стартовой площад-
кой для 138 молодых педагогов 
Республики Марий Эл и Кировской 
области. Для участия в V Респуб-
ликанской конференции к нам 
приехали представители гг. Йош-
кар-Ола, Волжска и Козьмодемь-
янска, Звениговского, Куженерско-
го, Медведевского, Моркинского, 
Новоторъяльского, Оршанского, 
Параньгинского, Сернурского, 

Советского районов, студенты, 
аспиранты и магистранты ФГБОУ 
ВО «Марийский государственный 
университет», в числе которых 
была уроженка Алжира – Наима 
Си Насер.

На обсуждение молодых педа-
гогов были вынесены следующие 
вопросы: «Современные формы и 
методы обучения в условиях пере-
хода на ФГОС», «Организация 

внеурочной деятельности в усло-
виях ФГОС», «Роль педагога в 
формировании ценностных ориен-
таций школьников. Организация 
работы с родителями обучающих-
ся». Второй год была представле-
на секция «Учитель – наставник 
молодого педагога», 

Собравшиеся молодые педаго-
ги и учителя-наставники познако-
мили всех присутствующих с ре-
зультатами своего труда, делились 
своим педагогическим опытом. По 
итогам работы секций были выяв-
лены победители и лауреаты V 
Республиканской научно-практи-
ческой конференции молодых 
педагогов «Педагогическая пре-
мьера – 2018». 

Абсолютными победителями 
стали: 

1. Щербакова Елена Анато-
льевна – воспитатель МБДОУ 
«Новоторъяльский детский сад 
«Солнышко» пгт. Новый Торъял в 
секции «Современные формы и 
методы обучения в условиях пере-
хода на ФГОС»;

2. Шайбулатова Светлана Пет-
ровна – воспитатель МДОУ «Дет-
ский сад №5 «Ромашка» пгт.Совет-
ский в секции «Организация внеу-
рочной деятельности в условиях 
ФГОС»;

3. Анисимова Татьяна Михай-
ловна – учитель начальных клас-
сов МОБУ «Медведевская сред-

няя общеобразовательная школа 
№2» Медведевский район (секция 
«Роль педагога в формировании 
ценностных ориентаций школьни-
ков; организация работы с родите-
лями обучающихся»);

4. Иванова Татьяна Викторовна 
– старший воспитатель МДОУ 
«Оршанский детский сад общераз-
вивающего вида «Колокольчик».

Призерами конференции при-
знаны еще 10 молодых педагогов и 
учителей-наставников из разных 
городов и районов Республики 
Марий Эл.

Во время подведения итогов 
конференции молодые педагоги и 
их наставники делились впечатле-
ниями о проведенном мероприя-
тии. Участники и гости отмечали, 
что конференция способствует 
созданию благоприятных условий 
для творческого обмена методами 
обучения и воспитания обучаю-
щихся между молодыми педагога-
ми республики и их наставниками, 
совершенствованию профессио-
нального мастерства, стимулиро-
ванию творческой, научно-иссле-
довательской и проектной дея-
тельности.

Светлана МОЧАЛОВА,  
заместитель директора по УВР 

МОУ «Советская средняя 
общеобразовательная школа 

№2» Республики Марий Эл

Итоги V Республиканской научно-практической конференции 
молодых педагогов «Педагогическая премьера – 2018»

Проведение научно-практической конференции стало доброй 
традицией для молодых педагогических кадров Республики 
Марий Эл.

 «Ты – женщина, и значит, 
ты – актриса,

В тебе сто лиц и тысяча 
ролей…»

Эти строки известного стихотво-
рения можно отнести ко многим 
российским женщинам, которые 
многолики, многогранны, всё успе-
вают и всё делают хорошо. 

Опытный педагог, любимый 
воспитатель, надежный друг, за-
ботливая жена, мама, бабушка. А 
кроме того, отзывчивый и добрый 
человек и бессменный профсоюз-
ный лидер дошкольного учрежде-
ния на протяжении 25 лет. Всё это 
о воспитателе логопедической 
группы детского сада №6 «Родни-
чок» п. Советский В.Э. Мирончен-
ко. 

5 декабря 2017 года она отмети-
ла круглую дату – 55 лет. Возраст 
для России «пенсионный», но это 
не про Веронику Эриковну, в голу-
бых глазах которой ещё полно 
задора. 

Профсоюз – это активная рабо-
та, мероприятия, защита прав и 
интересов работников, это жизнь в 
гуще событий. В.Э. Миронченко 
привыкла к такому темпу жизни с 
детства. В школе она была акти-
висткой, участницей многих об-
щественных дел, занималась в 
театральном и танцевальном 
кружках Дома пионеров и Дома 
культуры.

После школы поступила в Ма-
рийский радиомеханический тех-
никум, где тоже продолжила актив-
ную общественную деятельность: 
была комсоргом группы, работала 
в стройотряде, хорошо училась. 

После окончания учебы по распре-
делению с тремя подругами поеха-
ла в Оренбург, где устроилась на 
работу в местный аппаратный 
завод техником-технологом. 

Это была золотая молодость, 
первая половина восьмидесятых 
годов прошлого столетия… Воспо-
минания о тех временах – самые 
радужные. У молодых специалис-
тов из Марийской республики были 
хорошие наставники, отношения в 
коллективе–уважительные и доб-
рые. 

Девушки-подружки по инициа-
тиве Вероники Эриковны записа-
лись в танцевальный кружок при 
заводе. Парней там поначалу 
было мало – бывшие танцоры 
ушли в армию. Зато пришли но-
вые, уже отслужившие, и в их 
числе оказался Владимир Мирон-
ченко. Молодые познакомились, 
поженились и вместе уже более 
тридцати лет. 

Вскоре супруги переехали сю-
да, на родину Вероники. Найти 
работу по её специальности было 
сложно, и молодая женщина 
устроилась на работу няней в 
недавно открывшийся детский сад 
«Родничок». Заведующей тогда 
была Валентина Кузьминична 
Луканихина. В 1988 году Вероника 
Эриковна решила получить про-

фессию воспитателя и поступила 
на заочное отделение Марийского 
пединститута.  

– «Учились» мы вместе с млад-
шим сыном Лёней: когда началась 
первая сессия, ему был всего 
месяц, – рассказывает В.Э. Мирон-
ченко. – Спасибо родственникам, у 
которых мы жили, они помогли и 
поддержали. 

С мая 1990 года она уже начала 
работать воспитателем, в 1991 
году её избрали в профсоюзный 
комитет, а затем и председателем 
профкома. Неоднократно В.Э. 
Миронченко избиралась членом 
рескома профсоюза, несколько 
лет была членом райкома профсо-
юзной организации работников 
образования. И вот уже много лет 
коллектив детского сада доверяет 
ей стоять на защите своих прав и 
интересов. Наверное, лучшим 
показателем такого доверия может 
служить тот факт, что практически 
весь коллектив учреждения – 26 
человек – являются членами про-
фсоюза. 

Вероника Эриковна – человек 
активный, неравнодушный и отве-
тственный. Она сама принимает 
участие во многих профсоюзных 
мероприятиях. 

Одно из таких, наиболее важ-
ных для профсоюзных лидеров – 

ежегодные обучающие семинары 
на озере Таир. Несколько дней 
насыщенной учёбы позволяют 
узнать много новой полезной ин-
формации. Этими знаниями учас-
тники семинара делятся в коллек-
тивах, помогают коллегам защи-
тить свои права, подсказывают, 
куда членам профсоюза можно 
обратиться за бесплатной юриди-
ческой консультацией. 

Правовая помощь дважды пона-
добилась и самой Веронике Эри-
ковне. С помощью юриста рескома 
профсоюза она смогла отстоять 
через суд право на досрочное 
назначение страховой пенсии и 
получить звание «Ветеран труда». 

В.Э. Миронченко неоднократно 
участвовала в конкурсах профес-
сионального мастерства: была 
лауреатом республиканских кон-
курсов на лучшего профсоюзного 
лидера и на лучшую работу кружка 
правовых знаний, лауреатом ра-
йонного этапа конкурса «Воспита-
тель года» в номинации «Сердце 
отдаю детям». Она и правда вот 
уже много лет отдает сердце детям 
– своим воспитанникам, и малыши 
любят своего воспитателя, а их 
родители – ценят и уважают. 

Доброго мнения о Веронике 
Эриковне и её коллеги. «Любое 
дело она выполняет творчески и 

доводит до логического конца», 
«Прекрасный организатор мероп-
риятий, умеет приносить радость 
детям и взрослым», «Она всегда в 
поиске нового, не умеет работать 
«по шаблону», «Восхищаюсь её 
умением везде и всё успевать» – 
вот лишь несколько отзывов вос-
питателей детского сада о В.Э. 
Миронченко.  

За свою работу Вероника Эри-
ковна получила немало наград. В 
их числе и почетные грамоты 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, президиу-
ма объединения организаций 
профсоюзов РМЭ, президиума 
Марийского республиканского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ, президиума райкома профсо-
юза, почетная грамота Министе-
рства образования и науки РМЭ и 
районного отдела образования и 
по делам молодежи. 

У В.Э. Миронченко немало 
друзей, она до сих пор поддержи-
вает связь и с однокурсниками из 
РМТ. Её семья – это муж Влади-
мир, сыновья Александр и Леонид, 
сноха Анастасия и внук Ванюша. 
Кстати, оба сына Вероники Эри-
ковны увлекаются футболом и до 
сих пор играют в составе команд. И 
внук пошел по стопам отца и дяди 
– он тоже занимается футболом, 
уже участвует в соревнованиях. На 
будущий год пойдет в школу. 

Хочется пожелать Веронике 
Эриковне ещё много интересных 
дел и задумок в её работе, крепко-
го здоровья и счастья! 

Полина САФОНОВА

Профсоюзный лидер 
всегда впереди 



По традиции весной каждого 
календарного года в нашем городе 
Волжске проводится Спартакиада 
работников образования, первый 
этап которой состоялся в марте. Как 
обычно, он включал шахматно-
шашечный турнир. Его победителям 
предстояло выступить 14 апреля в п. 
Медведево в поединках со своими 
коллегами со всей республики. Луч-
шие шахматисты городской Спарта-
киады 2018: Игорь Мороз (Центр 
Творчества детей), Юрий Никулин 
(детский сад «Светлячок»); победите-
лями шашечного турнира стали 
Фавзия Тухватуллина (Волжский 
экологиченский центр), Николай 
Лушкин (школа №3).

…21 апреля 2018 года, этот пре-
красный весенний солнечный день, 
не стал исключением. Более 200 
участников из 31 образовательного 
учреждения города ранним утром 
спешили на второй этап спортивного 
форума, целью которого стало при-
влечение большего количества ра-
ботников образования к занятиям 
физической культурой и спортом, 
пропаганда среди работников здоро-
вого образа жизни.  Организаторами 

проведения Спартакиады 2018 по 
старой доброй традиции вновь стали 
терком профсоюза во главе с его 
председателем Г.И. Михеевой, МУ 
«Отдел образования» администра-
ции ГО «Город Волжск» (руководи-
тель Ю.В. Белов). Галина Ильинична 
и Юрий Владимирович обратились к 
участникам и болельщикам соревно-
ваний с приветственным словом, 
пожалав всем удачи и побед.

 В этом году для проведения 
самого главного спортивного мероп-
риятия работников образования 
широко и гостеприимно распахнула 
свои двери средняя школа №12 
(директор Т.В. Барсегян).  

Волейбол, эстафета, настольный 
теннис, дартс, прыжки в длину с 
места – те виды спорта, в которых 
предстояло проявить себя участни-
кам.

В результате упорной спортивной 
борьбы места среди общеобразова-
тельных учреждений города распре-
делились следующим образом: в 
командном зачёте 1-ое место заняла 
МОУ «Средняя школа №12», на 2-ой 
ступеньке пьедестала МОУ «Во-
лжский городской лицей», почётное 

3-е место у команды  школы №6.
Были определены сильнейшие 

участники и среди дошкольных обра-
зовательных учреждений. Команда 
д/с №29 «Маячок» завоевала «золо-
то», д/с №17 «Дюймовочка» – сереб-
ряный призёр Спартакиады, «брон-
за» присуждена д/с № 19 «Светля-
чок».

Нелёгкой стала спортивная борь-
ба и среди представителей учрежде-
ний дополнительного образования: 
сильнейшей командой была призна-
на команда Центра технического 
творчества, на 2-ом месте – «Лаби-
ринт» и бронзовый призёр Спартаки-
ады 2018 - Центр «Каскад».

В  с о-
ревновани-
ях по во-
л е й б о л у  
первой ста-
ла команда 
СОШ №6, 
2-ое и 3-е 
м е с т а  у  
школ №12 
и СОШ №5. 
С а м ы м и  
быстрыми 
в эстафете 
оказались 
работники 
д /с  №26  
«Подсол-
нушек» и 

Центра «Лабиринт». В поединках по 
настольному теннису отличились 
Александр Мурашов и Гимадутдино-
ва Марсельеза (СОШ №12), Ольга 
Зайцева (д/с №29), Сергей Михайлов 
(д/с №17), Нина Фомина (Центр 
«Каскад»), Алексей Гарифуллин 
(Центр технического творчества). Не 
было равных в состязаниях по прыж-
кам в длину с места Алексею Куша-
кову (Центр технического творчес-
тва), Ирине Кузьминой (Центр «Лаби-
ринт»), Тимуру Роткову (СОШ №5), 
Ольге Максимовой (СОШ №12), 
Дмитрию Сергееву (д/с №29), 
Александре Самойловой (д/с №16).

 Ольга Максимова (СОШ №12), 
Ольга Старостина (д/с 17), Наиля 
Хитёва (Центр технического творчес-
тва)- в числе самых метких участни-
ков в соревнованиях по дартсу.   

Активным участником соревнова-
ний из года в год является Центр 
дополнительного образования «Кас-
кад» (директор Т.Ю. Захарченко). В 
команде Центра «Каскад» – 6 чело-
век: заместитель директора Л.В. 
Ванюкова, завхоз Л.Н. Кравцова, 
педагоги дополнительного образова-
ния Н.Н Фомина, Т.П. Димитриева, 
Ю.Г. Князев, О.Л. Смелова.

По итогам шахматно-шашечного 
турнира Спартакиады (участники-
педагоги дополнительного образова-
ния Т.Н. Букушкина (шашки), Т.П. 
Димитриева (шахматы), заняли 2-ое 
место. Н.Н. Фомина завоевала «золо-
то» в соревнованиях по настольному 
теннису, Ю.Г. Князев удостоен в этих 
же состязаниях призового 3-го места. 
Молодцы!

Лучшей спортивной команде 
предстоит защищать честь Волжска 
на  республиканской Спартакиаде. 
Удачи!!!

Л. ВАНЮКОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Центра «Каскад» 

г. Волжска РМЭ
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Профсоюз  –  Учитель –  Творчество

В рамках республиканской Спарта-
киады здоровья работников образова-
ния состоялся шахматно-шашечный 
турнир. В турнире приняли участие 15 
команд: сборные команды районов и 
городов, техникума сервисных техно-
логий, Торгово-технологического 
колледжа, а также отрадно отметить 
то, что участие в турнире приняла 
единственная студенческая команда 
Поволжского государственного уни-
верситета (председатель Алексеев 
Л.А.).

Согласно Положения результаты 
турнира по шахматам и шашкам 
учитываются при подведении итогов 
финала отраслевой Спартакиады, 
который традиционно проходит в 
августе на Таире.

В ходе турнира определены побе-
дители в личном зачете среди мужчин 
и женщин  по каждому виду состяза-
ний, а также победители в командном 
первенстве.

В соревнованиях по шахматам 
среди женщин призовые места 
распределись следующим образом:

I место – Домрачева Лала Фа-
зильевна, преподаватель специаль-
ных дисциплин Йошкар-Олинского 
техникума сервисных технологий;

II место – Конакова Надежда 
Сергеевна, учитель русского языка и 
литературы Кукнурской  СОШ Сернур-
ского района;

III место – Гребнева Альбина 
Демидовна, заведующий хозяйством 
Куракинской СОШ Параньгинского 
района.

Победителями в соревнованиях по 
шахматам среди мужчин стали:

I место – Богатырев Илья 

Александрович, системный админис-
тратор СОШ № 17 г. Йошкар-Олы;

II место – Шарипов Рамиль  Фаи-
левич, учитель физики Куракинской 
СОШ Параньгинского района;

III место – Лоскутов Михаил 
Юрьевич, учитель физики и матема-
тики Юледурской СОШ Куженерского 
района.

В состязаниях среди шашистов 
победителями среди женщин стали:

I место – Ибраева Надежда 
Аркадьевна,   учитель   школы  № 29 
г. Йошкар-Олы;

II место – Вязова Алевтина 
Аркадьевна, учитель русского языка и 
литературы Конганурской СОШ Куже-
нерского района;

III место – Козлова Татьяна Сер-
геевна, учитель начальных классов 
Большеоршинской ООШ Оршанского 
района.

Среди мужчин по шашкам в 
соревнованиях победили:

I место – Лешпаев Станислав 
Евгеньевич, работник по обслужива-
нию зданий Новоторъяльской школы-
интерната;

II место – Иванов Владимир 
Дмитриевич, педагог дополнительно-
го образования Сернурского Дома 
творчества детей;

III место – Михайлов Сергей Вла-
димирович, тренер-преподаватель 
ДЮСШ Волжского района.

Победителям в личном зачете 
вручены Дипломы и ценные подарки 
президиума республиканского комите-
та профсоюза.

По итогам набранных очков в двух 
видах соревнований определились 
команды-победители:

I место заняла команда Сернур-
ского района (председатель профсо-
юзной организации – Семенова А.А.)

II место – команда Новоторъя-
льского района (председатель про-
фсоюзной организации – Бастракова 
О.В.)

III место – команда Параньгин-
ского района (председатель профсо-
юзной организации – Гилязова Р. В.).

Команды-победители награждены 
Почетными грамотами президиума 
республиканского комитета Профсоюза.

Поздравляем победителей и жела-
ем им успеха в финале Спартакиады 
на Таире!

Турнир показал, что умелых педаго-
гов у нас много – и не только среди 
уважаемых ветеранов, но и среди 
молодых коллег. На личном примере, 
объединяя усилия, мы и дальше 
вместе будем стремиться помогать 
нашим  детям и внукам быть воспи-
танными, подготовленными, умелыми, 
востребованными и успешными.

Вместе с тем, следует отметить, 
что в соревнованиях не приняли 
участие команды г. Волжска, г. Козьмо-
демьянска, Звениговского, Килемар-
ского, Медведевского, Горномариского 
районов, а также большинство команд 
учреждений системы профессиональ-
ного образования (техникумы, коллед-
жи), в которых созданы профсоюзные 
организации. Не приняли участие в 
шахматно-шашечном турнире коман-
ды МарГУ, Оршанского многопро-
фильного колледжа.

Республиканский комитет профсо-
юза выражает благодарность руково-
дителям отделов, управлений образо-
вания, образовательных организаций, 
профсоюзным комитетам на местах, 
направившим команды для участия в 
турнире.

«Болеть» за свои команды приеха-
ли ряд руководителей школ, явные 
шахматисты. Атмосфера товарищес-
тва, здорового соперничества, радость 
за успехи коллег еще раз показали, 
что гибкий ум, дух единения – это тоже 
важные элементы нашей корпоратив-
ной культуры.

Комитет республиканской органи-
зации Профсоюза благодарит гостеп-
риимный коллектив Медведевской 
гимназии и лично директора Сырей-
щикову Ольгу Владимировну за 
созданные условия для проведения 
соревнований, за вкусные пирожки и 
душистый чай, а главного судью 
соревнований Саваткова Евгения 
Михайловича – за отличную организа-
цию и профессиональное судейство.

Участники финала получили наказ: 
добиваться создания шахматных 
кружков в каждой образовательной 
организации.

Команда из Марий Эл 
в турслете «Татчумара – 2018» 
стала лидером
С 10 по 13 мая 2018 года в Республике Марий Эл на 
территории учебно-тренировочной базы «Сосновая 
роща» состоялся XLVII Межреспубликанский тури-
стский слёт работников образования Республики 
Татарстан, Чувашской Республики и Республики 
Марий Эл.

Слет проводится в 47-й раз. На 
открытии участников слета приве-
тствовали: заместитель министра 
образования и науки Республики 
Марий Эл Нонна Борисовна 
Антоничева, председатель Чу-
вашской республиканской органи-
зации Профсоюза Степанова 
Зинаида Николаевна, секре-
тарь–заведующий организацион-
но-экономическим отделом Ма-
рийского республиканского коми-
тета Профсоюза Надежа Иванов-
на Летова. Заряд позитива, хоро-
шего настроения перед предстоя-
щими соревнованиями передали 
своим концертным выступлением 
участники ансамбля из Коркатов-

ского лицея. Всего на слет прибы-
ла 21 команда: по 9 команд пред-
ставили Республика Татарстан и 
Республика Марий Эл, 2 команды 
– из Республики Чувашия и 1 
команда прибыла из Кировской 
области. В составе представите-
лей нашего региона в этом году 
принимали участие 2 студенчес-
кие команды из МарГУ и ПГТУ.

В общекомандном зачете по 
итогам всех соревнований побе-
дили хозяева нынешнего турслета 
(команда г. Йошкар-Олы). Позд-
равляем нашу команду с победой! 
Вторе место у Республики Чува-
шия. На третьем месте – команда 
из Татарстана.

Турнир завершился. Работа продолжается

Спартакиада Здоровья – 2018


