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Актуально

СРАБОТАЛИ НА РЕЗУЛЬТАТ

Накануне старта выпускных школьных экзаменов в Алтайской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ проведён мониторинг оплаты
труда педагогов, занятых на ЕГЭ и ОГЭ.
Началась экзаменационная пора. И
снова учителя выражают беспокойство
по поводу оплаты за участие в подготовке и проведении итоговой аттестации.
И снова в правовой отдел Профсоюза
поступают вопросы.
«Это связано с тем, что в регионах
компенсация за работу на ЕГЭ проводится по-разному, - комментирует
ситуацию председатель Алтайской
краевой организации Профсоюза Юрий
Абдуллаев. - При этом оплата может
отличаться в разы. Так, по результатам мониторинга, проведенного по
инициативе президиума Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза,
организатору в аудитории в Алтайском
крае оплачивают 60 рублей в день, а в
Астраханской области – 795 рублей,
в Москве - 300 рублей в час, а Республике Адыгея - всего 40 рублей в час.
Неудивительно, что в таких условиях,
понимая, с одной стороны, свою меру
ответственности, а с другой, - видя такое
отношение, которое выражается в виде
символических выплат, учитель может
относиться к своим обязанностям на
ЕГЭ без должного рвения. Профсоюз
настаивает: нужно искать современные
подходы к решению проблемы, но
они должны быть общими, чтобы у
педагогов не возникало справедливого
недовольства, когда они в очередной
раз видят, что «соседям» платят за ту
же работу больше».
Анализ результатов мониторинга
оплаты труда педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, показал, что в крае имеются
проблемы: размер компенсации является одним из самых низких в стране, и

труд педагогов не всегда оплачивается.
Так, в ходе проведения мониторинга
обнаружилось, что в Хабарском районе
производилась оплата за ЕГЭ не во всех
школах, в Смоленском районе были
случаи, когда день проведения ЕГЭ не
считался для учителя рабочим днем и
не оплачивался, хотя по закону должно
быть иначе.
Только в Каменском, Ребрихинском
и Кулундинском районах производилась
дополнительная оплата педагогам за
отработанное сверхурочное время при
организации и проведении экзаменов.
Но если в случае с ЕГЭ все более-менее
понятно (оплата труда здесь регламентируется соответствующим постановлением Правительства края), то оплата
за проведение ОГЭ в девятом классе в
большинстве муниципалитетов оказывается серьезным камнем преткновения.
Несмотря на то, что этот экзамен сдают
больше учеников, работа учителей не
оплачивается вовсе и по-прежнему рассматривается на местах как обязанность.
«В крае отсутствует нормативная
правовая база, регулирующая порядок
и размер компенсационных выплат педагогам за подготовку и проведение
основного государственного экзамена
в 9 классах, - говорит Юрий Абдуллаев. – Соответственно, как показали
результаты мониторинга, проведенного
специалистами краевой организации
Профсоюза, оплата повсеместно не
производится, либо в редких случаях
заменяется отгулами».
Между тем, в ответ на обозначенную
Профсоюзом проблему, Рособнадзор
указал руководителям региональных
органов управления образованием,

что выполнение дополнительно возложенных обязанностей по подготовке и
проведению ОГЭ может осуществляться
педагогическими работниками только с
их письменного согласия и с соответствующей дополнительной оплатой труда.
В свою очередь в июне прошлого
года министром образования и науки
Алтайского края Александром Жидких
после обращения профсоюзной стороны
было рекомендовано руководителям
муниципальных органов управления
образованием обеспечить оплату труда
педагогов, участвующих в проведении
ОГЭ, по аналогии с механизмом оплаты
за ЕГЭ.*
Сегодня только в двадцати территориях края прислушались к этим рекомендациям. Причем в трех районах
– Тюменцевском, Каменском и Солонешенском – денежная компенсация
заменена отгулами, в Ребрихинском,
Петропавловском, Целинном, Бийском
и Павловском районах получили компенсацию только руководители пункта
проведения экзамена.
В Каменском районе лишь в пяти образовательных организациях производили
выплаты от 100 до 180 рублей из стимулирующей части фонда оплаты труда.
В течение года этот вопрос находился
на контроле Профсоюза. Совместно
с Минобрнауки и Минфином края активно прорабатывалась возможность
увеличения размера оплаты педагогам.
В мае этого года он был рассмотрен
на очередном заседании президиума
краевой организации Профсоюза. Как
результат: подготовлены изменения в
постановление Правительства Алтайского края, в соответствии с которыми

фонд оплаты труда привлекаемых к
организации ЕГЭ работников в 2018
году будет увеличен на 10 процентов,
при этом оплата отдельных категорий
увеличится в разы.
Кроме того, принято решение обратиться в Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования
с инициативой о внесении изменений в
ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
предусматривающую оплату труда педагогических работников, участвующих
в проведении ОГЭ.
*Письмо № 21-03/03/768 от
06.06.2017 г.

Внимание! В случае невыплаты
педагогическому работнику, являющемуся членом Профсоюза,
компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ, он
может обратиться за получением
бесплатной юридической консультации по данному вопросу к правовому инспектору Алтайской краевой
организации Профсоюза по тел.
8(3852) 63-96-96.

МЕДОСМОТР НЕ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»!
Как правильно должны быть организованы медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования работников
образования – именно этому была посвящена тематическая проверка, прошедшая по инициативе технической инспекции труда Алтайской краевой организации Профсоюза.
Кому нужен вечно болеющий работник? Правильно, никому. Ни работодателю, ни сам себе работник не нужен,
когда боль отнимает все внимание и
силы. Организация и проведение медицинских осмотров работников - одна из
прямых обязанностей работодателя. Но,
даже если медосмотры и проводятся,
нет гарантии, что они реально выполняют свое прямое назначение. Причина
- многочисленные нарушения, которые
допускают и работодатели, и лечебно-профилактические учреждения.
Тематическая проверка соблюдения государственных нормативных
требований охраны труда при организации обязательных медосмотров и
психиатрических освидетельствований
работников прошла в 22 территориях
края, ею были охвачены 169 образовательных организаций. Мероприятие
проводилось силами внештатных технических инспекторов и уполномоченных профкомов по охране труда,
председателей районных, городских
и первичных организаций. Совместно

с муниципальными органами управления образованием проверка прошла
в Бийске, Заринске, Камне-на-Оби,
Новоалтайске и Тальменском районе.
Наибольшее количество образовательных организаций проверено в
Рубцовске, Заринске, Славгороде,
Угловском и Поспелихинском районах.
В ходе тематической проверки было
выявлено более 200 нарушений нормативных требований по охране труда.
Так, многие работники образовательных организаций Поспелихинского,
Краснощековского районов и Камня-на-Оби работают без прохождения
медосмотров, что является грубейшим
нарушением трудового законодательства. Прошли медосмотр за свой счет
работники образовательных учреждений Чарышского и Баевского районов.
В Ребрихинском районе по инициативе Профсоюза активно использовали
возможность вернуть долги за пройденные медосмотры через обращения
в прокуратуру, но ещё остались долги
за прошлые годы на сумму более

250 тысяч рублей. Проверка показала,
что проходят за собственные средства
санминимумы и покупают личные медкнижки работники образовательных
организаций Шипуновского и Павловского районов.
По результатам тематической
проверки оформлены 155 актов и 47
представлений Профсоюза с требованиями об устранении нарушений
законодательства, которые направлены работодателям и руководителям
муниципальных органов управления
образованием для исполнения. В Славгороде, Поспелихинском, Угловском и
Шипуновском районах итоги проверки
были рассмотрены на совместных
совещаниях руководителей образовательных учреждений и председателей
первичных профсоюзных организаций.
В Заринске было организовано обучение уполномоченных профкомов по
охране труда.
В ходе проверки на сайте краевой
организации Профсоюза проводился
опрос по качеству проведения медосмотров, где каждый работник образовательной организации мог дать
оценку и высказать свое мнение о том,
как организованы и как проводятся
периодические медосмотры, какие
возникают проблемы со здоровьем.
Анализ самооценки самочувствия
преподавателей на основе субъективных
данных мониторинга показывает, что

проблема повышения качества проведения периодических медосмотров и
выявления профзаболеваемости кардинально не решается, требуются изменения нормативно-правового характера,
а также повышение эффективности
межведомственного взаимодействия
заинтересованных организаций с целью
принятия управленческих решений как
на федеральном, так и региональном
уровнях. Поэтому вопрос соблюдения
государственных нормативных требований при проведении обязательных
медосмотров работников образовательных организаций остаётся на
контроле технической инспекции труда
Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования.
Итоги проверки будут рассмотрены
на ближайшем заседании совместной
комиссии по охране труда с региональным Министерством образования и
науки. Кроме того, принято решение
озвучить проблему финансирования и
качества проведения периодических
медицинских осмотров работников
образования в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Председателям местных и первичных организаций
Профсоюза рекомендовано усилить
контроль за качеством проведения
медосмотров и диспансеризации.
Елена ИВАНОВСКАЯ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ – ГОД ОХРАНЫ ТРУДА
Учитывая безусловную важность охраны труда как ключевой составляющей в обеспечении безопасной и комфортной работы,
в Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования прошел месячник охраны труда, цель которого привлечение внимания работников к вопросам охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, пропаганде положительного опыта по улучшению условий и охраны труда в образовательных организациях.
В рамках месячника прошли региональная тематическая проверка, краевой конкурс плакатов «Говорим «Да!» охране труда!»,
обучение внештатных технических инспекторов, информационно-методическая кампания по возврату 20 процентов страховых взносов из средств Фонда социального страхования на предупредительные мероприятия по охране труда, совещания
с председателями местных организаций Профсоюза и внештатными техническими инспекторами труда по вопросам внедрения и функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) в образовательных организациях Алтайского края.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

СКАЗАЛИ «ДА» ОХРАНЕ ТРУДА!
В рамках мероприятий, посвященных Году охраны труда
в Общероссийском Профсоюзе образования, в первичных
профорганизациях прошел конкурс плакатов
«Говорим «ДА» охране труда!»

В преддверии Всемирного
дня охраны труда в Алтайском государственном университете состоялось очередное заседание Совета
ректоров вузов Алтайского
края и Республики Алтай.
В его работе приняли участие
министр образования и науки
Алтайского края Александр
Жидких, заместитель министра
Инесса Долженко, председатель краевой организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Юрий
Абдуллаев, который выступил с
докладом о совместной работе
профсоюзных организаций и
администраций вузов, отметив,
что сегодня на первый план
выходят задачи по созданию
Под таким лозунгом в образовательных организациях
города Славгорода прошли
мероприятия по охране труда
Им предшествовала плановая комплексная проверка
соблюдения работодателем
норм трудового законодательства, в которой приняли
участие специалисты аппарата
краевой организации Профсоюза и городского комитета
по образованию.
В рамках проверки были проанализированы коллективные и
трудовые договоры, локальные
нормативные акты по оплате
труда, правила, инструкции и
соглашения по охране труда,
протоколы заседаний профсоюзных комитетов. Выявлено
более ста нарушений, большинство из которых связаны
с охраной труда, а именно:
отсутствуют положения о СУОТ
и проведении обучения и инструктажа работников, приказы о создании комиссий по
проверке знаний и требований
охраны труда, имеют место
случаи не назначения льгот и
компенсаций в соответствии с
аттестацией рабочих мест по
условиям труда, что привело
к неправильному начислению
зарплаты.
По окончании проведения
комплексной проверки руководителям образовательных
организаций были вручены
акты и представления об устранении выявленных нарушений,

и функционированию системы управления охраной труда
и обеспечению безопасности
образовательного процесса, а
также контролю за соблюдением положений коллективных
договоров в части охраны труда.
По итогам работы Советом ректоров было принято
решение до конца текущего
года разработать и внедрить
в вузах систему управления
охраной труда, а админи страциям образовательных
организаций активизировать
работу по возврату средств,
направленных в Фонд социального страхования, которые могут быть использованы
на мероприятия по охране
труда.

На конкурс были представлены более ста работ из Барнаула,
Рубцовска, Заринска, Бийска,
Алейска, Новоалтайска, Славгорода, Каменского, Петропавловского, Панкрушихинского,
Бийского, Поспелихинского,
Павловского, Локтевского, Благовещенского, Тальменского,
Залесовского, Кулундинского, Родинского, Троицкого,
Ключевского и Шипуновского
районов, а также Алтайского
государственного университета,
Алтайского государственного
педагогического университета
и Рубцовского педагогического
колледжа.
«Участников и достойных
работ было много. Выбрать
лучшие оказалось непросто, но в
итоге мы определили победителей, - поделился впечатлениями
главный технический инспектор
труда краевой организации
Профсоюза Николай Янков. При выборе учитывали, прежде
всего, соответствие работ заявленной тематике и соблюдение
канонов плакатного искусства.
Чувствуется, что многие участники вложили в свои работы

знания, настроение и эмоции».
Итак, победителями конкурса
плакатов по охране труда стали
учителя Ключевской школы-интерната Ирина Золотарева и Лариса Гукова, а также специалист
по охране труда Рубцовского
педагогического колледжа Наталья Куликова.
Совместная работа членов
профкома Шипуновской средней школы и плакат воспитателя
детского сада № 17 Каменского
района Ольги Пономаревой
заняли второе место. А дипломы за третье место достались
нескольким участникам: учителям Поспелихинской средней
школы № 1 Марине Тупяковой
и Натальи Ильенко, представителям Малоенисейской средней
школы Бийского района Юлии
Прибытковой и Наталье Каплуновой, а также воспитателю
детского сада № 24 г. Бийска
Наталье Филоновой.
Победа не была случайной
Так считает председатель
первичной профорганизации
Ключевской школы-интерната
Светлана Игумнова.
«В целях совершенствования работы по обеспечению
безопасных условий труда мы
организовали различные мероприятия, - делится опытом
профсоюзный лидер. - Прошёл
конкурс плакатов и листовок
«Скажи «ДА» охране труда», в

«БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА - НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА!»

на проведенном семинаре даны
юридические консультации
по интересующим вопросам.
Мы дружим
с охраной труда!
В результате принятых правовой инспекцией труда Алтайской краевой организации
Профсоюза правозащитных
мер большинство нарушений
были устранены, а в рамках
недели охраны труда во многих
детских садах Славгорода состоялись внеплановые инструктажи
сотрудников, внеочередные
поверки соответствия рабочих

мест правилам безопасного
труда, практические занятия с
персоналом по оказанию доврачебной помощи при остановке
сердца, кровотечении, переломах, ушибах и других внештатных
ситуациях, конкурсы плакатов
и листовок по охране труда,
обновлены информационные
материалы на стендах.
Так, в детском саду № 43 прошло профсоюзное собрание,
на котором председатель профорганизации Ирина Пивина и
уполномоченный по охране труда
Людмила Егорьева рассказали о
проведенных и запланированных
мероприятиях по улучшению

условий труда, провели для сотрудников викторину на основе
инструкции по пожарной безопасности. На собрании выступила
агитбригада детского сада. Ее
участники наглядно и творчески
показали, как нужно действовать
при обнаружении неопознанных
предметов, в стихах и частушках
напомнили собравшимся об основных требованиях по технике
безопасности при работе с электроприборами. В планах профкома и руководителя – проведение
экзамена по технике безопасности
и участие в краевых конкурсах по
охране труда.
Не остались в стороне от проведения месячника по охране
труда и работники детского сада
«Колосок» (филиал ДОУ № 43).
Как рассказала председатель
первичной профорганизации
Татьяна Аносова соблюдение

котором приняли участие учителя, воспитатели и младший
обслуживающий персонал.
Первый опыт оказался удачным – конкурс привлёк к себе
внимание.
Выпускали тематические
информационные листки, что
позволило каждую неделю обновлять стенд по охране труда
и профсоюзный уголок.
Прошла в школе проверка
знаний в форме тестирования,
а на «круглом» столе обсуждали проблемы финансового
обеспечения мероприятий по
охране труда, организации и
проведения медицинских осмотров, обеспечения мер по
предупреждению несчастных
случаев среди работников и
обучающихся. Было решено
провести проверку состояния
условий и охраны труда на рабочих местах и обеспечения работников сертифицированными
средствами индивидуальной защиты, а на заседании профкома
рассмотреть вопрос выполнения
условий коллективного договора
в части обеспечения безопасных
условий труда».
техники безопасности и требований охраны труда – важное
направление работы всего коллектива. «Мы в ответе за жизнь
и здоровье воспитанников, за
комфортные условия труда
и сохранение здания нашего
детского сада. Поэтому мы
всегда на страже охраны труда!», - подчеркнула она.
Особенностью нынешнего
мероприятия стала форма его
проведения – коллегам было
предложено продемонстрировать свои знания и компетентность в вопросах охраны
труда и техники безопасности
в форме тематической игры
«Где логика?». К подготовке
подошли с большим энтузиазмом. Разрабатывая сценарий
и задания, постарались учесть
многочисленные аспекты, касающиеся темы охраны жизни и
здоровья работников детского
сада.
Елена ИВАНОВСКАЯ
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ОБ ОХРАНЕ ТРУДА С ЮМОРОМ И ВСЕРЬЕЗ

В Поспелихинском районе в
третий раз прошел конкурс
профсоюзных агитбригад работников образования, посвященный Году охраны труда.
Перед началом конкурсных
испытаний участников, их группы
поддержки и зрителей приветствовали председатель районной
организации Профсоюза работников народного образования и
науки Вера Соболева и предсе-

Два дня в детском оздоровительном лагере «Золотая
рыбка», расположенном в Егорьевском районе на берегу
озера Горькое, кипела работа. На открытии мероприятия
с приветственным словом к
участникам обратились глава
администрации Егорьевского
района Максим Нуйкин, а также
организаторы слета - директор
Егорьевской средней школы
Ирина Пронина, председатель
Егорьевской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Лена Бойко, член совета
окружной Ассоциации молодых
педагогов, учитель информатики
Михайловского лицея Татьяна
Кириллова и член президиума
молодежного совета краевой
организации Профсоюза, куратор в округе Екатерина Ширяева.
В первый день были сформированы четыре команды, в
каждой работал куратор. Про-

датель комитета по образованию
Администрации района Любовь
Крысина. Они пожелали конкурсантам удачи, творческого
вдохновения, а также представили
членов жюри, которым предстояла нелегкая задача – выбирать
лучших из лучших.
В этот раз бремя судейства
легло на плечи начальника отдела по труду Администрации
района Татьяны Лытаренко, директора многофункционального

культурного центра Людмилы
Дьяченко, внештатного инспектора по охране труда районной
организации Профсоюза Дмитрия Баранова, внештатного
правового инспектора труда
Елены Куяновой и бухгалтера
комитета по образованию Евгении Мерцаловой.
Выступление каждой агитбригады зрители встречали и провожали бурными аплодисментами. А команды в свою очередь

дарили всем невероятный заряд
позитива. Но в то же время не
забывали о главном – донести
до всех сидящих в зале мысль,
что без надлежащего внимания
к охране труда работа в школах,
детских садах и учреждениях
дополнительного образования
не представляется возможной.
А также подчеркивали положительную роль профсоюзных
организаций в жизни педагогических коллективов.

МЫ – МОЛОДЫЕ! МЫ – В ПРОФСОЮЗЕ!
Окружное мероприятие «География Рубцовского образовательного округа. Атлас новых педагогических коммуникаций» собрало
представителей всех 13 районов округа. Уникальность мероприятия
в том, что оно объединило членов Ассоциации молодых педагогов
и членов молодежных советов местных организаций Профсоюза.
водниками в путешествии за новыми компетенциями стали для
молодых учителей победители,
призеры, лауреаты различных
профессиональных конкурсов
и профсоюзные лидеры.
В ходе работы инновационной площадки «Муниципальный педагогический инкубатор»
участники встречи вместе с преподавателями Михайловского
лицея нашли ответы на самые
сложные вопросы педагогики,
составили топографическую
карту решений многих проблем.

Ярким моментом встречи
стало путешествие по «Континенту профессионального успеха». Наши друзья, уважаемые
коллеги-Титовцы, в очередной
раз заразили своим позитивным
настроением, наметили точки
роста для молодых педагогов,
открыли секрет успеха проектных работ. После обеда всех
ждали профсоюзные старты
и фотоконкурс «Проф.Пед.
Драйв».
Пока команды занимались
подготовкой вечерних номеров,

председатели молодежных советов профсоюзных организаций и
руководители Ассоциации молодых педагогов округа собрались,
чтобы подвести итоги работы,
отметить плюсы и минусы, а также наметить цели и задачи на
следующий учебный год.
Второй день начался с профсоюзного квеста и презентации
геолокационной профсоюзной
игры. На закрытии мероприятия
все его участники и выступающие
получили сертификаты, организаторы - благодарственные

Первое место среди дошкольных учреждений было присуждено агитбригаде детского сада
«Рябинушка», среди школ победителем стала Поспелихинская
сельская школа, а агитбригада
Центра детского творчества
стала лучшей в номинации «организации дополнительного образования детей».
Газета «Новый путь»
Поспелихинский район
письма, а призеры и победители
конкурсов - грамоты, дипломы
и сувениры от партии «Единая
Россия». Спонсорами подарков
для победителей фотоконкурса
стали фотографы из Егорьевского и Михайловского районов.
Отзывы участников окружного
мероприятия только положительные! Наш Рубцовский образовательный округ всегда отличался
активностью и сплоченностью. За
два дня нам удалось познакомить
и подружить молодых профсоюзных активистов и представителей
Ассоциации молодых педагогов
нашего округа, а также наметить
ряд совместных мероприятий на
будущее.
Слет удался на славу!
А по-другому и быть не могло.
Ведь молодость – это задор,
положительная энергия, позитив
и отличное настроение! А ещё
всех нас объединяет профессия
и Профсоюз!
Екатерина ШИРЯЕВА
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Дела районные

ПО МУЗЕЯМ С ПРОФСОЮЗОМ!

МЫ ДАДИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ГРОМКИЕ ИМЕНА!
Спорт для работников образования
Целинного района – одна из главных
составляющих здорового образа жизни, поэтому в традиции у районной
организации Профсоюза проведение большого и яркого праздника спартакиады «Навстречу рекордам».
На этот раз в спортивных состязаниях
приняли участие пять команд. Профсоюзные лидеры, возглавляющие
первичные организации, собственным
примером пропагандировали здоровый
образ жизни. Страсти в соревнованиях
кипели не меньше, чем на всемирных

чемпионатах. Программа спартакиады включала следующие виды спорта:
прыжок в длину с места, поднимание
туловища, отжимание и подтягивание,
челночный бег и дартс.
Почетное первое место заняла сборная
команда Бочкаревской и Верх-Марушинской школ; второе место у представителей Шалапской школы, на третьем педагоги Целинной школы № 2. Команды
победителей награждены грамотами и
кубками. Такие праздники дарят радость,
укрепляют здоровье, способствуют
сплочению коллективов и укреплению
профсоюзного духа!

Выпал снег, упал мороз – это майский наш прогноз!
Ну, а нам, всё – нипочем!
С Профсоюзом мы идем по музеям Барнаула.
Чтобы нам не скучно было – ночь музейная у нас...
Мы девчонки – просто класс!
Вот и Горная аптека!
Ей уж точно больше века!
Мы билетики купили,
И с толпой в аптеку вплыли!
Представленьем нас встречают,
Про аптеку нам вещают.

В Рубцовске в рамках Спартакиады
работников образования по инициативе городской организации
Профсоюза, Управления образованием и коллектива средней школы № 19 прошли «ПРОФстарты».
Цель одна - формирование здорового
образа жизни, укрепление здоровья работников образовательных учреждений,
приобщение их к физической культуре,
повышение социальной активности и, конечно, продвижение нашего Профсоюза!
Команды комплектовались по образовательным округам. Программа соревнований была насыщенной в спортивном

плане и включала в себя: разминку,
спортивные старты, перетягивание каната
и силовые упражнения. Шла нешуточная
борьба за лидерство!
По завершению соревнований состоялось награждение. Отмечены
были все команды: без сюрпризов,
грамот и дипломов никто не остался. «Всем понравилось, потому что
день прошел в атмосфере позитива и
дружеского общения, - делится впечатлениями председатель Рубцовской
городской организации Профсоюза
Ирина Попова. – Мы получили большой эмоциональный заряд и желание
встретиться вновь».

Вот и «Турина гора»!
Рассказать о ней пора.
Здесь матрешки и картины,
Камни и горшки из глины.

Пели песни пионеры,
Доказали нам примером,
Чтобы жить и не тужить
Оптимистом надо быть!

В дни школьных каникул на базе спортивного комплекса «Виктория» по инициативе Красногорской районной организации Профсоюза для работников
образования прошел День здоровья.
Мы в автобусе сидим
Во все стороны глядим!
В парк Нагорный нас везут,
Сейчас узнаем, что же тут?

Сначала команды продемонстрировали
домашнее задание: презентация агитационного плаката о здоровом образе
жизни и исполнение военно-патриотиче-

ской песни. Все справились, но лидером
оказалась команда Усть-Ишинской
школы. Она же стала лучшей в номинации
«Стрельба из винтовки». В номинации
«Волейбол», «Канат» и «Шахматы» победила команда Красногорской школы.
Лучше всех метала дротики команда
Новозыковской школы. Все участники
были награждены сертификатами и
сладкими призами от Профсоюза.

В галерею мы попали.
Много нового узнали!
Здесь театр разыграли
по рассказам Шукшина.
Мастер-класс нам показали
по созданию полотна.
Ольга ШАРАПОВА и Лариса ЕРЕМЕНКО,
детский сад № 249 г. Барнаула

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЗВОНОК

Алтайская краевая организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ,
председатель Ю.Г. Абдуллаев

Ответственный за выпуск - Е.Л. Ивановская,
заместитель председателя краевой организации
Профсоюза по информационной работе

