
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девиз: В единстве – наша сила! 

ПРОФСОЮЗНЫЙ  ВЕСТНИК 

Издание Комсомольской-на-Амуре городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
              № 45 
11 мая  2022 года 

 
 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 

 

 Стих Т.Н. Шамрай  «С Днём Победы!» 

 Za мир, труд, май!  

 XVI туристический слёт молодых педагогов-членов 

Профсоюза образовательных организаций города 

Комсомольска-на-Амуре, приуроченный Году          

«Корпоративной культуры»  

 Парад Победы! 

 Фестиваль  художественной самодеятельности             

образовательных организаций «Комсомольск – всей 

душой мы в тебя влюблены!», приуроченный                

90-летию со дня основания г. Комсомольска-на-Амуре 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ  ВЕСТНИК                                        № 45. 11 мая  2022 года 

Верстка: ГК Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

С Днём Победы! 
 

Слёзы радости и грусти, 

Смесь печали и тревог, 

Никогда уже не пустим 

Мы фашиста на порог! 

Пусть беснуются в бессилье 

Те, кто нас согнуть хотел, 

Пусть слюнною в изобилье захлебнутся, 

Кто хотел Русский наш народ обидеть, 

Уничтожить города, 

С праздником Вас! 

С Днём Победы! 

В этот миг и навсегда! 

 

 

 

Т.Н. Шамрай, 

педагог-организатор 

КГКУ Детский дом № 10 

 

 

 

 

 

Фестиваль художественной самодеятельности образовательных организаций  

«Комсомольск – всей душой мы в тебя влюблены!», приуроченный 90-летию со дня основания  

города Комсомольска-на-Амуре 
 

Весна, творчество, красота, радость общения. Эти понятия уже давно 

неразделимы в нашем городе. Каждой весной  педагоги города радуют своих 

поклонников новыми  и интересными постановками танцев, новым               

прочтением и исполнением  знакомых песен. 21 апреля во Дворце творчества 

детей и молодежи гала-концертом завершился фестиваль самодеятельного 

творчества работников образовательных организаций города «Комсомольск – 

всей душой мы в тебя влюблены!», приуроченный 90-летию со дня основания 

города   Комсомольска-на-Амуре.  

С каждым годом фестиваль становится всё интереснее, представленные 

номера всё разнообразнее, костюмы ярче, увеличивается количество                

организаций и число участников, принимающих участие в фестивале. В этом 

году впервые в фестивале приняли участие коллективы Управления                 

образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края и МОУ «Инженерная школа г. Комсомольска-ан-Амуре». 

В фестивале приняли участие 29 образовательных организаций.  На суд жюри были представлены более 30 номеров       

различного направления - стихотворения, сольные и групповые исполнения песен, танцевальные номера.  

Растёт профессионализм исполнителей, и в связи с этим конкуренция среди организаций, что в свою очередь                  

стимулирует коллективы на поиск интересных номеров и оттачивание исполнения. Жюри всё сложнее становится отбирать 

номера для заключительного концерта. Все номера, которые вошли в гала-концерт, были яркими, необычными, очень       

качественно исполненными. И зрители, собравшиеся в зале, громкими аплодисментами и криками «Браво!» благодарили 

своих коллег за доставленную радость. А самые громкие аплодисменты звучали в момент награждения лучших коллективов.  

Лауреатами фестиваля стали следующие образовательные организации: 

1 степень – МОУ лицей № 33, МДОУ д/с № 5; 

2 степень – МОУ СОШ № 7, МДОУ д/с № 18, МДОУ д/с № 35; 

3 степень – МОУ СОШ № 15, МДОУ д/с «Рябинушка» № 45. 

Дипломантами фестиваля стали: МОУ «Инженерная школа г. Комсомольска-на-Амуре», МДОУ д/с «Семицветик» № 15, 

МДОУ д/с № 96, МДОУ д/с № 128. 

Специальным призом жюри фестиваля был отмечен коллектив Дворца творчества детей и молодёжи. Специальным         

призом Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ был 

отмечен коллектив Управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, который        

впервые порадовал гостей  и зрителей своими яркими номерами. Образовательным организациям, которые принимают    

участие в фестивале на протяжении многих лет, были вручены Благодарности заместителя главы города Т.Г. Овсейко.  

Выражаем слова признательности и восхищения всем участникам фестиваля, за прекрасные творческие номера, активную 

жизненную позицию, высокий уровень подготовки!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверие 1 мая в Комсомольске-на-Амуре 14 апреля 

прошёл автопробег под лозунгом «Za мир! Труд! Май! / Zа 

мир без нацизма!». Акция организована Федерацией            

независимых профсоюзов России, к которой присоединились 

отраслевые Профсоюзы города. 

Цель акции — поддержка Президента РФ в принятых         

решениях, а также поддержка наших ребят, которые           

участвуют в спецоперации.  

Участники акции выстроили свои автомобили в форме      

буквы «V» на парковке у драматического театра. Помимо 

этого, профсоюзные активисты сформировали строй в виде 

буквы «Z». В завершение акции колонна автомобилей        

проехала по городу под сигналы встречных автомобилей. Три 

экипажа направились в Хабаровск, где присоединились               

к дальневосточной команде Всероссийского автопробега. 

1 Мая воспринимается в России как большой и светлый     

весенний праздник, многие с удовольствием отмечают День 

Весны и Труда, День международной солидарности           

трудящихся. В этот день проводятся народные гуляния,    

развлекательные программы и ярмарки. 

В городе Юности  на театральной площади состоялся       

торжественный митинг, посвящённый празднованию 1 мая. 

На митинге с поздравлениями выступили глава города         

А.В. Жорник, заместитель председателя Городской Думы 

В.В. Бочарников,  председатель координационного совета         

организаций профсоюзов А.А. Молотков.   

Для профсоюзов 1 мая - это не просто «Праздник весны         

и труда», а день коллективных действий в поддержку          

требований роста зарплаты, обеспечения занятости                    

и  социальных гарантий, безопасного труда, справедливого 

пенсионного обеспечения, соблюдения прав трудящихся на 

объединение.  

Как бы ни называли этот майский день — Днём                  

солидарности трудящихся или Праздником Весны и Труда, 

для многих 1 мая традиционно символизирует возрождение     

и приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он 

несет в себе, связан не только с ощущением весеннего       

пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая как общего 

торжества, сплачивающего всех горожан. 
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Новый Профсоюзный слёт! 
 

 

Есть вид туризма один - уникальный, 

Он каждой весною зовёт в неформальный, 

В наш городской профсоюзный полёт – 

И вот долгожданный 16-ый слёт! 

Педагоги с волнением в режиме ожидания 

Приготовились внимать и впитывать  

Профсоюзного актива старания!  

А корпоративная культура профсоюзного актива, 

Оправдывая ожидания, опять культуру проявила! 

Современно, динамично, актуально и практично 

Нам преподали информационный блок: 

Как адаптироваться в коллективе новом  

Сможет юный педагог? 

Где мне найти наставника?  

К кому идти права отстаивать? 

Чем я могу быть поощрён,  

Если имеются заслуги перед Отечеством? 

А если нет пока -   

Чем осчастливить мне детей или всё Человечество? 

Новые смыслы и ценности поданы так позитивно, 

Что вот уже хочется начать действовать активно. 

С песней, с музыкой, с улыбкой и смехом 

Наш слёт всё летел, мчал, катился и ехал. 

На бешеной скорости мы вылетаем 

На турполосу, и теперь понимаем, 

Что форма физическая важна не менее. 

Выносливость, сила даёт без сомнения 

Здоровье, уверенность, счастье и радость, 

Жаль, что так время летит, очень мало осталось. 

Ух, эта полоса препятствий нас закружила, 

В едином порыве сплотила и заворожила. 

Справились, осилили, прошли, 

Глаза засверкали, проблемы ушли. 

И это не спорт высоких достижений - 

Командный дух и общность действий и решений 

Потом все сюрпризы, призы и подарки 

Были подарены весело, ярко!!! 

И символ Победы Великой своими руками 

Мы изготовили дружно и сами! 

На этом месте прошу простить рифмоплёта, 

Пора возвращаться в реальность с Турслёта. 

Пора ставить точку, рассказ закруглить, 

Выводы сделать, актив похвалить. 

Но точки не будет, не будет и многоточия…. 

Слёт по спирали развивается точно! 

Всё выше и выше, всё лучше и лучше, 

16-ый был, чем 15-ый, - КРУЧЕ! 

Уровень 17-ого слёта будет, без сомнения, 

Ещё сногсшибательней,  ждём с нетерпением! 

Уникальный вид туризма молодых педагогов 

Нам подарит НОВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ СЛЁТ 2023 ГОДА! 

 

 

О.И. Терезанова,  

заведующий МДОУ д/с № 105, профсоюзный спикер 

 

 

 

XVI туристический слёт молодых педагогов-членов Профсоюза образовательных организаций 

г. Комсомольска-на-Амуре, приуроченный Году «Корпоративной культуры» 
 

 

08 мая 2022 года на базе Центра для активной молодёжи КГАУ Дом молодежи (Дом отдыха «Шарголь») состоялся XVI                      

туристический слёт молодых педагогов-членов Профсоюза образовательных организаций города Комсомольска-на-Амуре, приуроченный 

Году «Корпоративной культуры». 

В этом году слёт собрал более 45 участников. Программа мероприятия была не только интересной, но и познавательной.  

По сложившейся традиции участников туристического слёта приветствовала председатель ГК Профсоюза Дунникова Ольга            

Сергеевна. Затем, были тренинги на знакомство и сплочение, танцевальная физминутка, которые организовали и провели члены           

Молодёжного Совета ГК Профсоюза Романова Татьяна Михайловна, Комовзова Кристина Игоревна и Перебаева Ирина Сергеевна. 

Профсоюзные спикеры из числа руководителей образовательных организаций и специалистов Управления образования                      

администрации города выступили с интересными лекциями «Корпоративная культура молодого педагога», «Наставничество                          

в образовательной организации: мода или необходимость», «Порядок оформления и предоставления документов на награждение          

профсоюзными и ведоственными наградами Министерства Просвещения РФ». 

Также участникам было предложено ответить на вопросы правовой викторины «Соблюдение трудового законодательства в сфере    

образования»". 

Музыкальный батл выявил команды, которые хорошо знают музыкальные направления. 

На турполосе молодые педагоги продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и знания по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи при переломах, кровотечениях и др.  

Мастер-класс по изготовлению "Георгиевской броши" был проведён профсоюзным активом МДОУ д/с № 7 (председатель ППО       

Васильева Н.В.). Молодые педагоги научились делать своими руками брошь ко Дню Победы. 

Закончился слёт профсоюзным аукционом, на котором были разыграны сладкие лоты. Каждый участник туристического слёта         

получил сертификат участника и памятные сувениры.  

 

ГК Профсоюза 

 

Парад Победы 

 

По уже сложившейся традиции 06 мая 2022 года на базе МОУ ЦО имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева       

«Открытие» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 77-ой годовщине со дня окончания Великой                       

Отечественной войны. Участники мероприятия, ветераны ВОВ и педагогического труда, смогли увидеть школьный парад 

Победы, военные инсталляции, концертную программу и угоститься солдатской кашей и чаем.   

В адрес Почётных гостей прозвучали теплые слова от директора Муниципального общеобразовательного учреждения 

Центр образования имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева «Открытие» Людмилы Николаевны Сауловой.                

С наступающим праздником Победы ветеранов поздравили председатель Комсомольской-на-Амуре городской                

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Ольга Сергеевна Дунникова, главный специалист 

Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Андрей Аркадьевич           

Палоусов, председатель городского Совета ветеранов педагогического труда Светлана Михайловна Карева.  

Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ             

выражает благодарность директору Людмиле Николаевне Сауловой, администрации, педагогическому персоналу,          

обучающимся и родителям Муниципального общеобразовательного учреждения Центр образования имени Героя           

Советского Союза А.П. Маресьева  «Открытие»  за высокий уровень организации и проведения мероприятия,                 

посвященного Дню Победы для ветеранов ВОВ и педагогического труда. 

 


