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Своих не бросаем
Педагогов Москвы и Донбасса объединяет дружба между профсоюзами
Московская городская организация
Общероссийского Профсоюза образования и Профсоюз образования
ДНР в 2022 году отмечают важную
дату - 30 лет совместной деятельности и дружбы.
Даже трудно поверить, что в уже далеком для многих 1992 году было заключено соглашение о сотрудничестве
с донецким профсоюзом.
На тот момент наши коллективы объединяло многое: схожесть образовательных процессов и, соответственно,
вызовов и проблем, стоящих перед педагогами когда-то большой и дружной
страны. Сергей Кузин, который тогда
возглавлял Московскую городскую
организацию Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, отмечает: «В начале 90‑х все мы тяжело
переживали разрыв привычных отношений между братскими союзными
республиками. Потребность сделать все
возможное для их сохранения ощущали
и мы, и наши украинские коллеги».
Именно таким кругом спасения, объединившим педагогов двух стран, и
стала дружба между профсоюзами.
Олег КОВАЛЬ, председатель Профсоюза
Всегда рада приветствовать своих образования ЛНР
коллег в Москве председатель городской организации Профсоюза образования фестивале приняли участие 554 молодых
Марина Алексеевна Иванова. Например, педагога, в том числе более 40 - из Донецкой
с Асей Семеновной Горшковой, лидером и Луганской народных республик.
Профсоюза образования ДНР, их связывают
Нельзя не отметить активность дончан и
не только тесные профессиональные кон- луговчан в совместном проекте Столичной
такты, но и многолетняя дружба.
ассоциации молодых педагогов и МосковЗа эти годы было проведено много со- ской городской организации Профсоюза
вместных мероприятий. Это и регулярные образования «День молодого педагога».
встречи председателей первичных проф- Каждый месяц активные представители песоюзных организаций Москвы и Донецка, дагогического сообщества собираются для
и семинары, фестивали, конференции, на обсуждения актуальных вопросов. Главные
которых всегда царили доброта, понимание, лица проекта - молодые, но уже опытные
профессионализм.
специалисты, которые в онлайн-режиме
В 2020 году состоялся первый фести- делятся знаниями, проводят мастер-классы
валь «Общайся! Создавай! Применяй!», а с и организуют дискуссии.
2021 года он перешел на международный
Большой интерес молодые педагоги Доуровень. В феврале этого года в четвертом нецка и Луганска проявляют к конкурсу

творческих работ «Педагогический старт», умеют так радоваться и ценят каждую микоторый 13 лет проводит Московский гор- нуту своего мирного существования. Наши
ком Общероссийского Профсоюза образова- коллеги живут «в моменте» и хотят вести
ния. Трогательные и в то же время глубокие полноценную личную и профессиональную
рассуждения начинающих учителей помо- жизнь. Если нужна помощь - помогают, если
гают раскрыть их творческий потенциал, несчастье, то объединяются всем миром.
укрепить мотивацию к педагогической Они невероятно гостеприимны и открыты
деятельности. Неоднократно представи- для новых знакомств. Все три дня семинара
тели ДНР и ЛНР были в числе призеров и были тематическими. Каждое утро мы наноминантов этого конкурса.
чинали с зарядки и уже с боевым настроем
Московская городская организация Проф- приступали к обсуждению профессиональсоюза образования всегда рада поделиться ных вопросов. Обсуждали выстраивание
опытом реализации социальных программ, структур профсоюза, создание групп в больидеями и находками.
ших организациях, способы информироваНапример, осенью прошлого года поселок ния коллег. Принимающей стороне были
Седово принял у себя московскую делега- очень интересны и наши проекты.
цию на выездном семинаре для председаВ честь 30‑летия заключения Договора
телей первичных организаций Профсоюза о сотрудничестве между МГО Общерособразования ДНР. Вот какие впечатления о сийского Профсоюза образования и Профвстрече и о людях Донецка остались у наших союзом работников образования и науки
коллег.
Ольга Мельникова,
председатель территориальной организации
профсоюза Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского округов:
- Жители ДНР любят
жизнь и, несмотря на
трудности, очень оптимистичны. Во время семинара люди были невероятно деятельны, принимали участие во всех
предложенных активностях. Они смотрят вперед
с надеждой на будущее.
Наталья Давыдова,
главный специалист
аппарата Московской
городской организации
профсоюза:
- Мы благодарны Асе
Семеновне Горшковой за
то, что она пригласила нас
на семинар. Мы не ожидали, что люди, находясь
в непростых условиях, Ася ГОРШКОВА, председатель Профсоюза образования ДНР

На выездном семинаре для лидеров первичных организаций Профсоюза образования ДНР, сентябрь 2021 года
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Донецкой Народной Республики был разработан целый ряд мероприятий. Это и
учреждение знака отличия «Профсоюзная
дружба» («Знак дружбы»), и проведение совместной игры «Учительское многоборье»,
и даже совместное заседание президиумов.
Вся эта бурлящая профсоюзная жизнь
двух республик была бы невозможна без
руководителей профсоюзов - Аси Семеновны Горшковой и Олега Валерьевича
Коваля (ЛНР).
Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за
тем, что происходит сейчас на территории
ДНР и ЛНР. Московская городская организация профсоюза приняла решение об
оказании гуманитарной помощи беженцам
из Донецка и Луганска, а также обратилась
со словами поддержки к педагогам двух республик. Желаем им стойкости, душевного
мира и физических сил.
Мы верим, что наше плодотворное сотрудничество не прекратится, пока живы
идеи народного образования, совместного
труда и кооперации. Впереди у нас множество совместных планов, которые ждут
реализации, и, надеемся, еще много ярких
юбилейных дат!
Московская городская организация
Общероссийского Профсоюза образования
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