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            Кировская   районная организация 

           Омской областной организации Профсоюза 

            работников народного образования и науки 

            Российской Федерации 
 

Комитет Кировской районной организации 

информирует 

 
 

Весёлые старты 

«Нам не страшен ни дождь, ни холод» - под таким 

лозунгом 25 апреля 2018 года проходили соревнования 

«Весёлые старты» в КАО среди работников образования 

на спортивной площадке БОУ г. Омска «Лицей № 149». 

Участвовало 17 команд. В состав команды входили 4 

женщины и 1 мужчина.  

Цель проведения соревнований: 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Всестороннее физическое развитие; 

3. Организация досуга. 

Участники соревнований упражнялись в беге, прыжках, 

меткости. Несмотря на неблагоприятную погоду, 

соревнования прошли весело, с азартом. Места 

распределялись отдельно среди школ и среди 

дошкольных учреждений. 

Школьные учреждения: 

1 место – КОУ Адаптивная школа – интернат № 17; 

2 место – БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 55»; 

3 место - БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 105»; 

4 место - БОУ г. Омска «Лицей № 74»; 

5 место - БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»; 

6 место - БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 

7 место - БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 50»; 

8 место - БОУ г. Омска «Гимназия № 150»; 

9 место - КОУ Адаптивная школа – интернат № 17 

(структурное подразделение); 

10 место - БОУ г. Омска «Лицей № 149». 
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Дошкольные учреждения: 

1 место – БДОУ г. Омска ЦРР «Детский сад № 341»; 

2 место - БДОУ г. Омска «Детский сад № 94»; 

3 место - БДОУ г. Омска «Детский сад № 127»; 

4 место - БДОУ г. Омска «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 30»; 

5 место - БДОУ г. Омска ЦРР «Детский сад № 112»; 

6 место - БДОУ г. Омска «Детский сад № 249»; 

7 место - БДОУ г. Омска «Детский сад № 339». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

Лидер в образовании 

В городском конкурсе «Лидер в образовании» 

участвовали руководители дошкольных учреждений 93, 

112, 203, школ 24, 42, заместители директоров школ 33, 

151. Среди руководителей дошкольных образовательных 

организаций II место заняла Земерова Ирина Викторовна, 

заведующая БДОУ г. Омска «Детский сад № 112». Среди 

руководителей школ III место заняла Васильченко Елена 

Александровна, директор БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 24».  

Приз областной организации Профсоюза завоевали 

Феденок Анжелика Валерьевна, директор БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 42». Среди 

заместителей руководителей I место заняла Калугина 

Оксана Владимировна (БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»). 

Дипломантами конкурса стали: 

 Черненко Любовь Николаевна, заведующий БДОУ 

г. Омска «Детский сад № 203»; 

 Соседова Анжелика Николаевна, БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 93»; 

 Убамасова Ирина Александровна, БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 151».   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

     

   Калугина О.В.     Черненко Л.Н.     Соседова А.Н.     Убамасова И.А. 

 

 

 

 
Земерова И.В. 

 
ВасильченкоЕ.А.  
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Праздник весны и труда 

1 мая педагоги Кировского округа вместе со всеми 

трудящимися России отмечали праздник весны и труда. 

Митинг состоялся на Соборной площади. Несмотря на 

ненастную холодную погоду, работники образования шли 

в одном строю с работниками других отраслей. 

Руководитель региона Александр Бурков, выступая на 

митинге, так оценил характер социальных 

взаимоотношений в обществе: «Самое ценное у каждой 

страны – люди труда. От того, как они живут, зависит 

будущее государства. И это вопрос даже не столько 

социальный, сколько экономический – если у населения 

есть высокие доходы, значит, есть и соответствующий 

спрос на продукцию наших предприятий. Поэтому мы 

поставили своей первоочередной задачей рост доходов 

граждан». 

 

 

Открытие 

07 мая 2018 года в комитете районной организации 

прошла встреча финалистов городского конкурса 

молодых педагогов «Открытие», являющихся членами 

профсоюза. За «сладким» столом молодые педагоги 

обменялись мнениями по подготовке к конкурсу, как для 

них проходило участие в конкурсе, что дал им конкурс. 

Председатель комитета Бегалимова Роза Николаевна в 

конце встречи вручила каждому участнику ценные 

подарки. Второй раз участвовала в конкурсе, заняв II 

место Садуова Сания Касымовна, учитель начальных 

классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 53». Весь коллектив школы встретил эту 

радостную весть, поздравив участницу конкурса.  

Маринец Анастасия Владимировна, учитель 

начальных классов БОУ г. Омска «Лицей № 54» заняла III 

место. Заварукина Вера Владимировна, учитель 

английского языка БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» заняла III место. 

Стали дипломантами 22
го

 конкурса молодых 

педагогов «Открытие»: 

 Шовкун Дмитрий Николаевич, учитель географии 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 137»; 

 Драч Вера Валерьевна, учитель биологии БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа  

 

 
 

 

 
Садуова С.К. 

 
Маринец А.В. 
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135»; 

 Власова Анна Николаевна, учитель русского языка 

и литературы БОУ г. Омска «Лицей № 145»; 

 Саенкова Екатерина Андреевна, учитель истории 

БОУ г. Омска «Гимназия № 139». 

Кроме того в конкурсе молодых педагогов 

участвовали те, у которых стаж работы более 3-х лет. 

Среди них учитель физической культуры БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 97» Живогляд 

Екатерина Владимировна, которая заняла I место в 

заочном туре и музыкальный руководитель  БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 119» Власова Алена 

Владимировна, которая стала III
ей

. 

 

Поздравляем участников конкурса 

 и желаем дальнейших творческих успехов!!! 

    
    Шовкун Д.Н.            Драч В.В.           Власова А.Н.        Саенко В.А. 

 

 

Выездной семинар ветеранов – педагогов КАО 

Ветераны – педагоги Кировского округа ведут 

активную жизнь, участвуют во всех мероприятиях своего 

округа и города Омска. В совете ветеранов работаю люди 

«с огоньком», педагогическим задором и добрым 

отзывчивым сердцем. Их деятельность многогранна – это 

помощь ветеранам и пенсионерам в решении самых 

различных вопросов. Наша задача – передача молодёжи 

лучших национальных традиций.  

Много лет находится на заслуженном отдыхе 

Ирлицина В.Я. Она почти всю жизнь проработала в СОШ 

№ 50. И сейчас ветеран постоянно проводит уроки 

мужества. Встречи свои она называет «Свечой памяти». 

Наш совет работает в партнерстве с окружной 

профсоюзной организацией работников народного 

образования и науки, которую возглавляет Бегалимова 

Роза Николаевна. Ежегодно комитет профсоюза 

награждает активистов – ветеранов однодневными 

 
Заварукина В.В. 

 
Живогляд Е.В. 

 
Власова А.В. 
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путевками на базы отдыха и здравниц. Роза Николаевна –

наша «заботливая мама». Она опекает нас, заказывает 

транспорт, провожает и встречает из поездки. А совсем 

недавно весь состав совета ветеранов – педагогов провел 

выездной семинар «О совместной работе с профсоюзной 

организацией, посвященной 100-летию ВЛКСМ». С 

докладом выступила Звекова Нина Ивановна. Она 

осветила основные аспекты работы по данной теме. А 

члены военно – патриотической комиссии Фисько Л.Г. и 

Легостаева И.В. представили альбом, где осветили всю 

свою работу. Обобщили опыт работы Ирлициной В.Я. в 

буклете с текстом и фотографиями, показав всю её 

многогранную деятельность.  

Интересно прошла вторая часть семинара – 

поэтический клуб. Стихи о жизни, о людях труда читали 

Гамермейстер О.Н., Понаморёва Г.А., Михайлова А.И., 

Соловчук В.И. Стихи собственного сочинения «Я просто 

женщина учитель» представила Рязанцева Е.Ф. Конкурс 

загадок и отгадок в интересной, необычной форме 

провели Шафигулина Н.Г. и Маслак Л.В. Одни конкурсы 

сменялись другими. Конкурс «Знатоки – это мы», авторы 

которого Фисько Л.Г. и Легостаева И.В. прошел на 

«Ура!». Ветераны, как дети, радовались своей победе и 

незатейливым, но нужным призам. Всё так здорово 

прошло!  

Всех ждала и третья часть мероприятия – это 

праздничный стол, по-хозяйски накрытый теми же 

ветеранами – умельцами и умелицами. На следующий 

день была прогулка с живой природой – белками 

красавицами в сосновом бору. 

А мы-то, вроде бы, помолодели на десяток лет и 

чувствовали себе здоровыми и молодыми. Какая прелесть! 

Спасибо всем организаторам и участникам этого 

замечательного, нужного мероприятия. Мы довольные, с 

песней и хорошим настроением возвращались домой. Мы 

живем активной жизнью, а это много значит, чего желаем 

всем работникам образования. 

Елизавета Рязанцева, 

член совета ветеранов педагогического труда, 

председатель культмассовой комиссии 
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Туристический слёт – 2018 

Несмотря на дождь и холод, педагоги – туристы 

Кировского административного округа собрались на 

берегу р. Оми в районе Сыропятского лесничества. 

Заезжали туристы на поляну 18 мая 2018 года под парад 

белых снежинок, а уезжали 20 мая под ливневый дождь. 

19 мая прошло открытие турслёта, который совпал с днём 

рождения пионерии. Под звуки горна, барабана и с 

песней «Взвейтесь кострами» традиционно прошло 

построение команд. В этом году был введён новый вид 

соревнований «педагогический рогейн».  

В упорной борьбе места распределились 

следующим образом: 

I место – СОШ № 34; 

II место – Детский сад № 5; 

III место – СОШ № 10. 

Победителям были вручены дипломы, медали и 

ценные подарки: туристический стол со стульями, два 

спальника (левый, правый), палатка. 

Энтузиастами проведения турслёта были Казанцев 

Дмитрий Вениаминович, Рындина Валентина 

Михайловна, Кербс Елена Константиновна, Бабенко 

Виктория Михайловна, Кравченко Валерий Анатольевич, 

Знахарева Валентина Петровна. 

 

 

День профсоюза 

31.05. 2018 в «Адаптивная школа-интернат №17» 

прошел традиционный «День профсоюза», на котором 

присутствовал весь коллектив. Администрация и 

профсоюзный комитет подвели итоги уходящего 

учебного года, активных сотрудников наградили 

грамотами.  

Директор Наталья Григорьевна Латушкина в своем 

выступлении  рассказала о ведущей роли профсоюзов в 

жизни школы, выразила надежду, что к 1 сентября 2018 

года профсоюзная организация адаптивной школы-

интернат № 17 будет иметь 100% членство. 

Председатель профсоюзного комитета Ольга 

Николаевна Ощепкова рассказала об участии членов 

профсоюза в районных и городских конкурсах. Активные 

члены профсоюза были награждены грамотами и 

подарками. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
О щ е п к о в а  О . Н .  
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Областной туристический слёт 

13 – 15 июня 2018 года на территории посёлка 

Крутая горка прошли областные соревнования 

работников образования Омской области по 

туристической технике, спортивному ориентированию, 

волейболу, дартсу, конкурсу бивуаков. В этом году на 

турслет приехали 12 команд из Исилькульского, 

Любинского, Москаленского, Нововаршавского, Омского, 

Полтавского, Седельниковского, Таврического, 

Тюкалинского, Черлакского районов, Кировского округа 

города Омска и команда Института развития образования.  

Председатель Омской областной организации 

Профсоюза работников образования Евгений Дрейлинг 

поздравил участников с праздником туризма, спорта и 

здорового образа жизни и пожелал успешных стартов и 

хорошего отдыха. 

У волейболистов победила команда Полтавского 

района, на втором месте – Кировский округ, третьей 

стала команда Москаленского района. В спортивном 

ориентировании победили спортсмены из Черлакской 

профорганизации, на втором месте – Кировский округ 

города Омска, на третьем – Омский район. В технике 

туризма не было равных представителям Кировского 

округа города Омска. На следующий день по традиции 

состоялся парад закрытия и награждение. 

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ 

ПРИЗНАНА КОМАНДА КИРОВСКОГО ОКРУГА 

ГОРОДА ОМСКА, вторыми стали представители 

Черлакского района, на третьем месте – Омский район. 

Огромную победу одержали наши спортсмены – 

работники образования КАО. Важную роль в это 

свершение внесли: Казанцев Дмитрий Вениаминович, 

Рындина Валентина Михайловна (председатель 

спортивно – массовой комиссии), Самохина Наталья 

Владимировна, Живогляд Владимир Николаевич, 

Цырдава Виктор Юрьевич, Колясин Сергей Валерьевич, 

Колядина Юлия Игоревна, Герингер Екатерина 

Александровна, Суриков Андрей Михайлович, 

Чегодайкин Сергей Сергеевич, Птица Екатерина 

Михайловна, семьи Спицыных и Черношвец. 

 «Оптимизм, коллективизм и энтузиазм» – стали 

девизом туристического слёта.  

Поздравляем с победой!!! 
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Поздравляем! 

Вождаеву Ирину Евгеньевну, заместителя директора БОУ 

г. Омска «Лицей № 149», внештатного технического 

инспектора труда Кировской районной организации 

Профсоюза, за II место в областном смотре – конкурсе на 

звание «Лучший внештатный технический инспектор 

труда Профсоюза». 

Поздравляем! 

Епанишникову Ирину Николаевну, старшего воспитателя 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 

264» за победу (диплом II степени) в смотре – конкурсе 

«Лучший уполномоченный по охране труда Федерации 

омских профсоюзов». 

 

Городская поляна 

«Инициатива. Волонтёрство» так называется проект  

в рамках мероприятия для работающей молодежи 

предприятий и учреждений г. Омска «Городская поляна», 

посвященного Дню города Омска. 

Цель проекта: развитие и популяризация 

добровольчества и волонтёрства, поддержка социально 

активных организаций и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации Кировского административного 

округа, вовлечение молодежи в активную общественную 

и культурную деятельность. 

29 июня 2018 года на территории КТОС 

«Левобережный-1» отдел по делам молодежи, 

социальной политики, культуры и спорта 

административного округа провел соревнования среди 

молодежных команд предприятий и организаций в форме 

игры по станциям «Когда мы едины», в которых 

принимали участие команды и семьи (3 человека-1 

родитель и 2 ребенка). 

Нашу команду представляли 3 воспитателя 

дошкольного учреждения № 30: Киселёва Олеся Юрьевна, 

Жирнова Татьяна Юрьевна, Басарова Айслу Хайраловна с 

дочерью Аминой и сыном Тимуром. Активное участие в 

соревнования приняли молодые учителя: Суриков 

Андрей Михайлович (школа № 144), Цырдава Виктор 

Юрьевич (школа № 53), Чегодайкин Сергей Сергеевич 

(школа № 55). 

Дети и педагоги участвовали в конкурсах: 

 Бег в мешках; 
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 Викторина на смекалку; 

 Стрельба из арбалета; 

 Дальнобойщики; 

 Тоннель дружбы; 

 Троеборье; 

 Бег длинной змейкой; 

 Школа пожарной безопасности. 

Команда работников образования в острой борьбе 

одержала победу, заняв почётное II место. В качестве 

призов команде был вручен кубок, диплом и майки. 

Семье Басаровых также вручили кубок, диплом, билеты. 

Цырдава Виктору Юрьевичу глава администрации КАО 

Горбачёв Андрей Юрьевич вручил благодарственное 

письмо. Председатель районной организации Профсоюза 

работников образования Бегалимова Роза Николаевна 

вручила благодарственные письма и материальное 

поощрение всем членам команды за подготовку и участие 

в соревнованиях «Когда мы едины». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

К и р о в с к а я  р а й о н н а я  

о р г а н и з а ц и я  О м с к о й  
о б л а с т н о й  о р г а н и з а ц и и  

П р о ф с о ю з а  р а б о т н и к о в  

н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  и  
н а у к и  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  

 
 

644119, Омск, Бульвар Заречный, 3 

 Тел.: 75-61-52 
Эл. почта:  

raykom-33@yandex.ru 
 

Сайт: 
https://sites.google.com/view/ray

kom-kao-55 
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