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Профсоюз - Учитель - Т ворчество

С Новым 2020 годом!
Новогодний подарок
работникам системы
образования!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю всех с наступающими праздниками
Новым 2020 Годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год принес немало хорошего, и пусть все достижения
и победы приумножатся в новом, полном открытий и свершений!
А старый год унесет с собой все то, что приносило разочарования.
Пусть наступающий год принесет вам много новых идей
и предложений, все ваши начинания увенчаются успехом.
Пусть новый год лишь умножает счет счастливых
мгновений, заряжает позитивной энергией и
стремлением к новым творческим успехам
Возьмите с собой в новый год верных друзей
и любовь дорогих людей.
Искренне желаю вам и вашим близким хорошего
здоровья, стабильности, мира и добра!
Председатель Марийской республиканской
организации Профсоюза
Л.В. Пуртова

Социальное партнерство в действии
13 декабря в
Министерстве
образования и
науки Республики Марий
Эл состоялась
трехсторонняя
встреча координаторов сторон социально-трудовых
отношений
отрасли
«Образование».

Министр образования и науки
Республики Марий Эл Н.В.
Адамова, председатель республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования
Л.В. Пуртова, председатель отраслевого Объединения работодателей Г.Е. Пейсахович подвели итоги
совместной работы по выполнению Регионального отраслевого
Соглашения за 2019 год.
Председатель республиканской
организации Профсоюза Л.В. Пуртова проинформировала партнеров об итогах отчетно-выборной

Постановлением Правительства Республики Марий
Эл от 4 декабря 2019 года № 381 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 283» увеличены на 20%
размеры базовых ставок заработной платы (базовых
должностных окладов) профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников с 1 января 2020 года.
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Базовая
ставка
заработной
платы
(базовый
должностной
оклад),
рублей
сейчас

Инструктор по труду
Инструктор по физической
культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый

5 234

Базовая
ставка
заработной
платы
(базовый
должностной
оклад),
рублей
с 1 января
2020 г.
6281

Инструктор-методист
Концертмейстер
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

5 770

6924

1154

Воспитатель
Мастер производственного
обучения
Методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Старший педагог
дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель

6 039

7247

1208

6 307

7568

1261

Педагог-библиотекарь
Преподаватель
Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности
Руководитель физического
воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

компании, которая завершилась 4
декабря успешным проведением
XXI отчетно-выборной конференции. Делегаты конференции высоко оценили созданную в отрасли
систему социального партнерства,
оперативное решение сторонами
возникающих производственных
вопросов и достигнутые результаты. Состоялся конструктивный
обмен мнениями о путях дальнейшего развития социально-трудовых отношений. Обсуждены предложения в план совместной работы на 2020 год, дополнительные

меры по укреплению первичных
профсоюзных организаций.
В ходе встречи руководители
подписали дополнения в Региональное отраслевое соглашение,
которые в 7-дневный срок направлены Министерством образования и науки на уведомительную
регистрацию.
Координаторы сторон желают
всем работникам отрасли, обучающимся, ветеранам, родителям,
трудовых успехов в завершении
работы и радостных Новогодних
праздников!

В консолидированном бюджете
республики на 2020 год предусмотрены средства на увеличение фонда оплаты труда работников отрасли на 950 млн. рублей.
По инициативе Правительства
Республики Марий Эл, Законом
Республики Марий Эл от 28 ноября
2019 г. № 54-З внесены изменения в
Закон Республики Марий Эл от «О
социальной поддержке некоторых
категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг».
В соответствии с данными изменениями перечень социальной
поддержки специалистов государственной и муниципальной системы образования в виде возмещения затрат по оплате жилищнокоммунальных услуг дополнен
возмещением 100 процентов опла-

Разница

1047

ты взноса за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме. Закон вступает в силу с 1
января 2020 года.
Это стало возможным, благодаря настойчивой, кропотливой работе по защите социальных прав
работников Медведевской районной организации Профсоюза (председатель Павлов В.Г.), в которой
члены профсоюза первыми обратились в суд за выплатой данной
компенсации.
Судебная практика была поддержана в Волжской, МариТурекской, Сернурской, Параньгинской и других территориальных
организациях Профсоюза. По многочисленным искам работников
были вынесены положительные
судебные решения.

2

Èç æèçíè ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â Ãîä
№ 7 (112)

Студенческое профсоюзное движение России
в этом году отмечает 100-летний юбилей.
В этой славной истории 35 лет по праву
принадлежат добрым делам профсоюзной
организации Поволжского государственного
технологического университета.

Студенческой организации
ПГТУ – 35 лет!
Тысячи студентов, профсоюзных активистов прошли школу
гражданской активности, личностного роста, получили первые
навыки управления в выборных
профсоюзных органах – кто про-

Сегодня у организации новые
лидеры. На отчетно-выборной
конференции в мае 2019 года
председателем профсоюзной
организации вновь избран
Алексеев Лев Александрович.
Профсоюзный комитет студентов университета – значимый
общественный гражданский институт, представляющий интересы студентов на основе Соглашения, принятого ректоратом и
профкомом на 3 года. Профсоюзные активисты Волгатеха достойно представляют организацию на
республиканских, окружных, общероссийских молодежных площадках.
Так, в конкурсе «Студенческий
лидер-2019» в Приволжском
федеральном округе одним из признанных лидеров стал заместитель председателя профсоюзного

комитета Ульянкин Никита. А в
конкурсе «Лучший староста студенческого общежития» специальный приз жюри вручило
Зайцеву Александру, председателю профбюро института механики
и машиностроения. На торжественных мероприятиях в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, посвященных 100-летнему юбилею,
делегацию Волгатеха представляли Лев Алексеев и Анастасия
Тимофеева. Эти профсоюзные
лидеры первыми в республике
награждены нагрудным знаком,
учрежденным Исполкомом Профсоюза, «За активную работу в
студенческой профсоюзной организации». Мы их сердечно
поздравляем!
Профком студентов, как и прежде, активен во многих делах:
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тов в университете. И от
активности каждого
профорга, председателя, члена профбюро,
профсоюзного комитета, как и прежде, в
целом зависит, будет ли
организация единой и
крепкой, какие новые
добрые дела в
интересах студентов
будут вписаны в историю организации на
следующие десятилетия.
Спасибо тем студентам, которые и сегодня
готовы помогать товарищам! Спасибо руководству университета,
тем деканам и преподавателям, которые своим личным примером и
гражданской активностью, советом и верой в
идеалы добра, товарищества и справедливо с т и п о м о га ют в
справедливое распределение
стипендиального фонда, установ- практической работе профсоюзление цены за проживание в обще- ного комитета!
Президиум республиканского
житии, приемка учебных корпусов, общежитий, лабораторий к комитета, весь профсоюзный
началу учебного года, волонтер- актив республики поздравляет
ская и благотворительная дея- вас, членов Общероссийского
тельность, обучение профсоюзно- Профсоюза образования, объего актива, регулярное информиро- диненных в первичную профсование членов Профсоюза, в т.ч. в юзную организацию студентов, с
социальных сетях, участие в про- 35-летним Днем рождения
екте «Цифровой профсоюз» – это организации и желает новых
лишь небольшая часть того, что успехов по укреплению профсоделает сегодня профком студен- юзной организации и выполне-

Лев Алексеев, председатель
первичной профсоюзной
организации студентов ПГТУ

форгом в группе, председателем
или членом профбюро факультета (института), кто членом
профсоюзного комитета студентов. Эти молодые люди, придя на
производство, в трудовые коллективы, обладая навыками и умениями организовывать людей, вести
за собой, добиваются в труде лучших результатов. За 35 лет было
много настоящих профсоюзных
лидеров. Но самым популярным,
креативным, умелым и настойчивым за годы истории «долгожителем» оставался Сергей Васильевич Лялин. Он и сегодня продолжает служить студентам и выпускникам в родном политехе.

Быть всегда на позитиве
и направлять его в
нужное русло - не так-то
просто. Все самые
активные и
харизматичные
первокурсники прошли
«Школу Лидера»
профсоюзной
организации Марийского
государственного
университета, где их
научили объединять
приятное с полезным.

Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации Марийского государственного университета Николаев Владислав Викторович в
начале занятия «школы» доходчиво объяснил главных целей

Быть на позитиве!
профкома и его функций. После
небольшого вступления к раскрытию сути деятельности профкома присоединились другие
организаторы, представив об
основные направления профсоюзной работы в первичной организации и о том, как важно в ней
участие каждого члена профсоюза.
В течение всего обучения в
«Школе Лидера» юным профоргам некогда было скучать. Различные конкурсы и интеллектуальные игры создавали атмосферу, полную удовлетворенности от полученной информации.
В первом задании студенты
должны были сочинить девизы
и четверостишия, посвященные
Году 100-летия студенческого
профсоюзного движения. Ребята с большой заинтересованностью приняли участие в этом
конкурсе и проявили свой та-

лант.
Второе задание было не менее творческим - с помощью канцелярских предметов, бумаги и старых журналов командам нужно
было смоделировать
содержание деятельности профсоюзного
движения. Но и с этим
заданием профоргипервокурсники справились на «ура»!
После того, как студенты освоили азы деятельности профсоюза,
всем участникам «Школы Лидера» были вручены сертифик аты.
Информация, полученная в ходе такого занимательного обучения, оказалась не только полезной, но и
интересной – студенты ещё дол-

го делились впечатлениями
друг с другом.
Организаторы в очередной
раз убедились, что использова-

ние в обучении профсоюзного
актива нестандартных подходов, является наиболее эффективным.
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100-ëåòèÿ студенческого профсоюзного движения
В нынешнем году конкурсу профессионального
мастерства и личностного роста «Выпускник
года», который ежегодно проводится в Оршанском
колледже им. И.К. Глушкова, исполнилось 23 года.
Колледж славен традициями, которые являются
не только фундаментом формирования имиджа
образовательной организации, но и основой
в формировании активной личности будущих
профессионалов. Здесь неизменной остается
еще одна традиция: 100% студентов являются
членами Общероссийского Профсоюза образования.
Учитель! Как бесценно имя это
Среди богатых россыпей
сердец.
Учитель! Это имя чище света.
Он мой отец, духовный мой
отец!
Склонял он надо мной виски
седые
И мир учил, как надо понимать,
И под его диктовку я впервые
Два слова вывел: «Родина»
и «Мать».
13 декабря в Оршанском центре культуры и досуга состоялся
финал конкурса «Сердце отдаю
детям», в ходе которого четыре
участника боролись за звание
самого достойного, активного и
талантливого выпускника 2020
года. Дошкольное отделение
представили Анастасия Славнова и Людмила Григорьева, физкультурное отделение – Руслан
Еремин. Честь школьного отделения было доверено представлять Марии Капитоновой, которая, кстати, делегирована профсоюзной организацией колледжа в состав республиканского
отделения студенческого координационного Совета Профсоюза.
Испытания оценивали сразу
два состава жюри – традиционное и детское из восьмиклассников Оршанской средней школы.
В состав взрослого жюри вошли
авторитетные в отрасли и районе люди: С.Я. Яровикова, директор колледжа, О.Н. Байгильдина,
заместитель директора колледжа; А.В. Шабалин, глава МО
«Оршанский муниципальный район»; Т.В. Васина, главный специалист по делам молодежи МУ
«Отдел образования и по делам

молодежи»; С.А. Кузьминых, директор МОУ «Большеоршинская
ООШ»; И.В. Васенева, старший
воспитатель детского сада «Род-
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достижений за годы обучения в
колледже и презентовали его перед аудиторией. Во 2-м туре студенты-участники конкурса школьного и дошкольного отделения
разработали дидактические игры и тренажеры с использованием интерактивного оборудования, а участник от физкультурного отделения разработал комплекс упражнений для успешной
сдачи норм ГТО. В 3-м туре конкурсанты подготовили и провели
фрагмент урока в школе или занятия в детском саду. Ну а лучший из лучших должен был
определиться по результатам
финального, 4-го тура, состоящего из трех блоков.
На сцене участники проявили
себя с самых разных сторон:

Жизнь, наполненная традициями
ничок», руководитель методического объединения воспитателей Оршанского района; Т.Н. Коновалова, учитель начальных
классов, руководитель методического объединения учителей
начальных классов Оршанского

творческие находки в визитке
«Моя минута славы», педагогическую эрудицию в решении нестандартных педагогических ситуаций, хорошие знания по истории колледжа в блоке «История
колледжа в страницах и лицах».

района; В. Г. Шабалина, зам. главы администрации МО «Оршанский муниципальный район» по
социальным вопросам.
За плечами конкурсантов было уже три тура испытаний. В 1-м
туре («Самопрезентация») участники собрали портфель своих

И самым ярким и зрелищным
был конкурс «Я как педагог колледжа».
В заключительной речи каждый участник признался в любви
родному колледжу, директору,
своей группе, классному руководителю, родителям.

С самыми теплыми, душевными словами к конкурсантам обратилась директор Оршанского
многопрофильного колледжа
С.Я. Яровикова, рассказав о нововведении в виде дополнительной награды — дополнительных
баллах для победителя шоупрограммы и его групп поддержки.
Настало время объявить главного победителя конкурса: им
стала Мария Капитонова, набрав
наибольшее количество баллов
за все испытания. А победителем шоу-программы стала
Людмила Григорьева. Все участники получили удостоверения
почетных студентов колледжа,
дающие ряд преимуществ, а также памятные подарки от директора, учебной части, методического кабинета и профкома
колледжа.
В ходе подведения итогов и
вручения наград участникам и
победителям конкурса заместитель председателя Марийской
республиканской организации
Профсоюза Н.И. Летова вручила
благодарности и призы президиума Марийской республиканской
организации все участникам, а
также почетные грамоты организаторам конкурса и классным
руководителям конкурсантов
Надо сказать, что все четверо

участников конкурса – очень достойные студенты, на протяжении
всех четырех лет обучения проявившие себя хорошо и отлично
не только в учебе, но и в общественных делах, художественной
самодеятельности, волонтерстве. В год 100-летия студенческого профсоюзного движения
Мария Капитонова была удостоена памятной медали «За активную работу в студенческой профсоюзной организации», учрежденной ЦС Профсоюза.
За красивым финалом на сцене стоит многодневный труд, репетиции, слезы и муки творчества. Людмила Григорьева говорит: «Конкурс – это возможность
оценить мою готовность к изменениям и новым вызовам. Он
позволяет выйти из зоны комфорта, посмотреть на себя со
стороны, проверить свои знания
и выявить слабые места. «Выпускник года» дал нам дополнительный стимул для личностного
роста. Я от всего сердца благодарю колледж за этот уникальный
шанс в моей жизни!»
От всей души поздравляем
вас, дорогие Выпускники – 2020!
Надеемся, что «Выпускник года»
навсегда останется в вашей памяти ярким, солнечным пятном и
после успешного завершения
колледжа даст надежный старт к
началу педагогической деятельности.
Марина Вашурина,
Ольга Савреева

Отчетно-выборное собрание СКС
Профсоюза Приволжского округа
Торжественное
празднование
100-летия студенческого профсоюзного
движения и отчётновыборная кампания
студенческого координационного совета.
В Москве 18 ноября состоялось отчётно-выборное собрание СКС Профсоюза Приволжского федерального округа.
Республику Марий Эл представляла Анастасия Тимофеева – председатель СКС Профсоюза РМЭ, заместитель председателя профсоюзной организации студентов Поволжского
государственного технологического университета.
На повестке дня стояли следующие вопросы: о ротации
членов СКС Профсоюза в ПФО;
об отчете о работе СКС Профсоюза в ПФО за 2017-2019 гг; о
выборах председателя СКС

Профсоюза в ПФО; о выборах
заместителя председателя
СКС Профсоюза в ПФО и
другие. Новым председателем
СКС Профсоюза ПФО был
большинством голосов избран
Лукин Виталий Сергеевич –
председатель первичной профсоюзной организации студентов Пензенского государственного университета. Затем прошло отчётно-выборное собрание СКС Профсоюза. В начале
мероприятия участников поприветствовала председатель
Общероссийского Профсоюза
образования Галина Ивановна
Меркулова. После чего президиум СКС во главе с Виктором
Шабельником перешёл к отчёту
о проделанной работе, которая
в итоге была признана удовлетворительной. Следующим вопросом в повестке дня стали
выборы нового состава Президиума СКС Профсоюза на
2019-2021 гг. Количественный
состав - 15 человек. Председателем переизбран Виктор
Шабельник.

В завершении собрания
председателям СКС регионов
вручили награды от Общероссийского Профсоюза образования: медали за активную работу в студенческой профорганизации и памятные часы к 20летию СКС Профсоюза.
19 ноября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прошло
торжественное мероприятие,
посвящённое столетию студенческого профсоюзного движения. Республику Марий Эл на
нём представляли председатель СКС РМЭ Анастасия Тимофеева, председатель ППОС
ПГТУ Лев Алексеев и председатель ППО МарГУ Владислав
Николаев.
Более 600 активистов и ветеранов профсоюзного движения
собрались в Культурном центре
МГУ, чтобы подвести итоги и
отметить столетие студенческого профсоюзного движения.
Открыли это масштабное
событие председатель Общероссийского Профсоюза обра-

зования Галина Ивановна Меркулова и ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова, президент
Российского Союза ректоров
Виктор Антонович Садовничий.
В присутствии всех участников состоялось подписание Соглашения о взаимодействии Российского Союза ректоров и
Общероссийского Профсоюза
образования. Соглашение напрямую относится к деятельности СКС Профсоюза и призвано сделать её ещё более
эффективной.

Программу мероприятия дополнили творческие номера студентов московских вузов. В завершение торжественного собрания председателем СКС
Профсоюза Виктором Шабельником был разрезан праздничный торт с юбилейной символикой.
Выражаем благодарность
организаторам торжественного собрания за насыщенную и
плодотворную программу мероприятия и проделанную работу!
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Театральный вечер
Прозвенел первый театральный звонок,
второй, третий - и началось представление!
Да, вы не ошиблись, читая эти
строки. 13 декабря, на сцене актового зала Килемарской школы,
среди работников образовательных учреждений состоялся конкурс художественной самодеятельности «Мораль сей басни такова…», посвященный Году театра в
России. Его организовал комитет
Килемарской районной организации Общероссийского Профсоюза
образования.
В этот вечер зрители попали в
удивительную страну театра! За
полтора часа выступлений мы
познакомились с интереснейшими
«прочтениями» разыгранных семью командами известных басен
И.А. Крылова.
Открывая театральный конкурс,
председатель районной организации Профсоюза Вера Николаевна
Серебрякова сделала краткий
экскурс в историю становления и
развития театра и представила
членов жюри.
Оценить и определить победителей предстояло Митькиной О.Н.,
художественному руководителю
Килемарского районного Дома
культуры; Петровой Н.А., заведующей отделом обслуживания РБ;
Кардаковой Л.В., библиотекарю
Детской районной библиотеки.
Открыли выступление артисты
Килемарской школы постановкой
басни «Квартет». Этот номер отличался высоким уровнем художественного оформления – и отлично
подобранные костюмы, и музыкальное сопровождение, и рекви-

зит, и донесение до зрителя морали басни – все говорило о том, что
дни репетиций прошли с полной
отдачей и глубоким проникновением в авторское содержание. Ведь
в таком деле важны не только
умения и способности, но и искреннее выражение чувств!
Килемарский Центр детского
творчества порадовал зрителей
басней «Стрекоза и муравей».
Актеры выразительно, эмоционально передали характеры персонажей, глубокий смысл произведения. Идея басни о том, что всегда
наступает момент, когда нужно
отвечать за своё безделье, самозабвенно передана «актерами».
Не менее ярким было выступление артистов Визимьярской школы с постановкой басни «Разборчивая невеста». Капризы артистичной «невесты» в выборе
«женихов» были искусно переданы на сцене. Увы, время ушло, как
утверждает Крылов в сюжете басни, жизненно важные решения
нужно принимать вовремя… И в
итоге, упустив выгодный шанс, мы
вынуждены радоваться тому, что
осталось.
Педагогическая «труппа» Килемарского детского сада «Кече»
представила известную басню
«Демьянова уха», вложив глубокий
смысл в понятие того, что не нужно
заставлять других делать то, что
хочется только тебе! И, с другой
стороны, не следует поддаваться
бессмысленным уговорам, если
тебе этого не хочется делать. В

своей постановке актеры использовали оригинальные связки между частями сценки.
Еще одну «Разборчивую невесту» проинсценировали с большим
юмором артисты Нежнурской
школы. В другой технике исполнения, ярком эмоциональном выражении их представление просто
покорило публику!
Отличительным от других было
выступление Сенюшкиной Л., педагога из Ардинской школы, так как
она представила творчество М. Зощенко рассказав от имени героя о
необычном приключении одного
героя. Монолог «Аристократка»
зрители слушали при полной
тишине, как завороженные. Многие впервые узнали это произведение автора о водопроводчике,

«Теремок», 3 место – Килемарской
школы. Сенюшкиной Л. присуждена специальная номинация «Монолог». Победителям вручили
грамоты и денежные призы,
командам - участницам - грамоты.
Конкурс закончился. Позади
напряженная подготовка и волнения участников. Но надеемся, что
проведенное мероприятие еще
долго будет в памяти и артистов, и
зрителей. Мы ещё раз убедились,
что работники образования – это
не только профессионалы своего
дела, но и талантливые личности!

который не любит аристократок!
Завершали выступление артисты Килемарского детского сада
«Теремок». Их постановка «Волчья болезнь» покорила художественным оформлением. Персонажи были в великолепных костюмах, участники подготовили танцевальные номера. И мораль их
басни весьма современна: нужно
видеть корень проблемы, чтобы её
решить!
Каждое выступление благодарная публика сопровождала бурными аплодисментами и криками
«Браво!». Определить победителей членам жюри было очень и
очень непросто. В результате скрупулёзного обсуждения 1 место присуждено артистам Нежнурской
школы, 2 место – детского сада

Вера Серебрякова,
председатель Килемарской
районной организации
Общероссийского
Профсоюза образования.

Сведения о среднемесячной
заработной плате
работников образования
по категориям персонала
за январь - ноябрь 2019 года
Категория персонала

Фактически

Образование

19890

в том числе: руководитель организации

38523

заместители руководителя, руководители
структурных подразделений и их заместители
педагогические работники дошкольных

Блеснули эрудицией!
В начале декабря
молодые педагоги
и наставники педагоги
Республики Марий Эл
сразились в интеллектуальном турнире
«Что? Где? Когда?».
Субботним утром в столицу
республики прибыли 19 команд,
чтобы продемонстрировать свою
эрудицию, проверить знания и
проявить интеллект. Отрадно, что
молодых специалистов в составе
команд поддержали педагогинаставники. В составе еще одной
команды свою эрудицию и мудрость показали кураторы и наставники Совета молодых педагогов во главе с Людмилой Васильевной Пуртовой, председателем
Марийской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.

Профсоюз – Учитель – Творчество

образовательных учреждений
педагогические работники общеобразовательных
учреждений

Играли серьезно, по правилам
Международной Ассоциации
клубов «Что? Где? Когда?». Игра
включала в себя 30 вопросов,
разделённых на 3 тура по 10 вопросов в к аждом. Вопросы
абсолютно разной направленности: спорт, педагогика, мультфильмы, герои книг и, конечно же,
Профсоюз! По итогам первого тура практически все команды
набрали высокие баллы. Однако
второй и третий туры расставили
все точки над «i» и позволили
выявить лидеров. Выбрать
команду-призёра, которая завоевала III место, членам жюри оказалось непросто, потому, что 5
команд набрали одинаковое количество баллов. В ход пошла
«перестрелка»: им были заданы
дополнительные вопросы.
Результаты распределились
следующим образом:
I место – у команды «ЗвенКо»
Звениговского муниципального
района;

II место заняла команда «Мозгачи» Параньгинского муниципального района;
III место – в результате дополнительной игры отвоевала команда «Немда» Куженерского
муниципального района.
120 участников турнира остались довольны своей игрой! Надеемся, что идея проведения
подобных турниров будет транслирована, ведь ее с легкостью
можно провести и с учителями на
муниципальном уровне, и с
учениками, и с родителями. Такие
массовые игры помогут сплотить
коллективы, выявить лидеров,
развить способности, создадут
условия для творчества. Профсоюз снова объединил педагогов и
подтвердил, что коллективные
дела наполняют нас позитивной
энергией, помогают с уверенностью двигаться вперед. В плане
работы с молодыми педагогами и
их наставниками у нас еще много
добрых дел.
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