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2020 ГОД СТАЛ 30-М ДЛЯ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСО-
ЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ И 115-М 
ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ В ОТРАСЛИ.

Одно из крупнейших обществен-
ных объединений - Общероссийский 
профсоюз образования 27 сентября 
отметил 30 лет со дня рождения. В 
его состав входит Омская областная 
организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.  
В её рядах более 51 тыс. человек. 
Большинство  - работающие члены 
профсоюза, более 17 тыс. - студенты 
и учащиеся.

В рамках празднования юбилея 
  29 сентября в Концертном зале про-
шло торжественное мероприятие. 
В нём приняли участие социальные 
партнёры, профактив, руководители 
учреждений образования, районных 
профорганизаций, председатели пер-
вичек, ветераны, молодёжь.

Поздравить юбиляров пришли: 
заместитель председателя прави-
тельства Омской области, министр 
образования Татьяна Дернова, пред-
седатель Федерации омских профсо-
юзов Сергей Моисеенко, председа-
тель Общественной палаты Омской 
области Лидия Герасимова, ректор 
СибАДИ Александр Жигадло, ректор 
ОмГПУ Иван Кротт.

В официальной части мероприя-
тия не обошлось без награждения. 
За многолетнюю активную работу по 
укреплению профсоюзного движения 
и защите трудовых интересов членов 
профсоюза в год 30-летия Общерос-
сийского профсоюза образования 
знаками отличия, почётными грамо-
тами, благодарственными письмами   

награждены более ста профсоюзных 
активистов. Часть из них получили 
памятные награды на торжественном 
мероприятии.

ОТВЕЧАЯ 
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Профсоюзное движение в сфере 
образования зародилось ещё в 1905 
году и прошло большой путь становле-
ния. В 1922 году  Союз народных учите-
лей стал проф союзом работников про-
свещения РСФСР, который объединил 
работников школ, детских садов, дет-
ских домов, вузов и политпросветуч-
реждений России. На Первой респу-
бликанской конференции профсоюза 
работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений СССР в 
1958 году профсоюз работников про-
свещения РСФСР был преобразован в 
республиканскую организацию проф-
союза. Кстати, в работе конференции 
принимали участие и омичи.

После перестроечных 1980-х 
наступили 1990-е с новыми реали-
ями. Педагогическому сообщест-
ву, впрочем, как и всем, пришлось 

учиться жить по-новому. В связи с 
этим в сентябре 1990 года прошёл 
Учредительный съезд профсоюза 
работников народного образования 
и науки РСФСР. На нём было приня-
то решение о создании профсоюза 
РФ, принят Устав и сформированы 
руководящие органы.

Сегодня Общероссийский про-
фсоюз образования сохраняет клас-
сические направления деятельности, 
а это защита социально-экономиче-
ских прав и интересов работников 
образования и обучающихся, охрана 
труда и здоровья, участие в нормот-
ворческой деятельности.

В копилку новых направлений вхо-
дят  развитие конкурсного движения, 
содействие повышению профессио-
нальных и личностных компетенций 
членов профсоюза, предоставление 
возможностей для социального и ка-
рьерного роста. Об этом и многом 
другом говорила в своём выступле-
нии заместитель председателя 
правительства Омской области, 
министр образования Татьяна 
Дернова, приветствуя профактив.

- Меняются времена, но общест-
венная роль профсоюза остаётся не-
зыблемой. Это важнейшее объедине-
ние, обеспечивающее согласование и 
защиту интересов работников систе-
мы образования, создание достойных 
условий труда, сохранение стабиль-
ности в обществе, - отметила она.

- Вы   самая многочисленная 
проф организация в Федерации ом-
ских профсоюзов,  - подчеркнул в 

своём выступлении председатель 
ФОП Сергей Моисеенко. - Бережно 
сохраняете  профсоюзные традиции, 
которые были заложены многими по-
колениями ваших предшественников. 
И сегодня приоритетным направлени-
ем в вашей работе остаётся защита 
законных прав и отстаивание интере-
сов работников системы образования.

ПРЕДСТАВЛЯЯ 
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

На торжественном мероприятии 
присутствовал Александр Емельяно-
вич Шрам, который стоял у истоков 

рождения Омской областной про-
форганизации. На протяжении всей 
своей жизни он решительно отстаи-
вал права и интересы работников и 
обучающихся системы образования, 
стал человеком-легендой в Омском 
Прииртышье. Именно так называли 
его со сцены, а зал стоя приветствовал 
его аплодисментами. Он заслуженный 
учитель России и отличник народного 
просвещения. Коллегам запомнился 
своими качествами лидера, органи-
затора, компетентного, вниматель-
ного и доброжелательного человека. 
«Он всегда был в гуще событий», - го-
ворят те, кто трудился вместе со Шра-
мом. Его коллегой по работе в школе 
№  55 была не менее легендарная 
личность - народный учитель СССР 
Лидия Яковлевна Кичигина, которая 
на протяжении многих лет возглавляла 
первичную профорганизацию.

С 1976 по 2019 год председателем 
профорганизации работников обра-
зования Русско-Полянского района 
была Галина Петровна Рыбалко. Се-
годня она делится опытом с вновь 
избранным председателем профор-
ганизации.

- Нынешний профсоюз работников 
образования - это команда неравно-
душных людей, объединённая единой 
целью, - об этом говорил председа-
тель Омской областной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
Евгений Дрейлинг. - Педагог стре-
мится профессионально работать в 
современных условиях за достойную 
заработную плату. В достижении этой 
цели роль профсоюза растёт год от 
года. Но лишь сообща мы можем ре-
шать проблемы нашей отрасли.

Валентина ИВАНОВА

В 1990 ГОДУ В НОВОЙ СТРАНЕ, В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 30 ЛЕТ!ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 30 ЛЕТ!
СОБЫТИЕ

«Мы - команда», - говорят в профсоюзе. Фото Василия МОЛОШНИКОВА

ЕЖЕГОДНО ИЛЬЯ И ОЛЬГА БРУЙ 
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ГОРОД-
СКИХ ПРАЗДНИКАХ, СОРЕВНО-
ВАНИЯХ, СТАНОВЯСЬ ПОБЕДИ-
ТЕЛЯМИ И ЛАУРЕАТАМИ.

В своей профессиональной 
«пожарной» деятельности Илья 
и Ольга неоднократно были от-
мечены благодарностями, меда-
лями и грамотами. Дети активно 
участвуют в различных всерос-
сийских и ведомственных кон-
курсах, являются победителями 
конкурсов талантов. С детства 
родители прививают им любовь к 
саморазвитию, ответственности, 
честности и доброте. В этом году 
семья стала победителем губер-
наторской премии «Семья года» 
в номинации «Молодая семья».

Инспектор по пожарному над-
зору Главного управления МЧС 
России по Омской области Ольга 
Бруй рассказала корреспонден-
ту «АиФ в Омске», как ей удаёт-
ся совмещать воспитание ма-
леньких детей с работой, какие 
ценности необходимы семье, 
чтобы она оставалась крепкой 
на протяжении многих лет.

БЫЛО МЕЧТОЙ

- Ольга, выходя замуж, вы 
планировали стать матерью тро-
их детей?

- Нет, так получилось. Рож-
дение детей для нас счастье, его 
никогда не бывает много.

- Вы с мужем несёте службу в 
пожарной охране. Насколько для 
вас важна работа?

- Работа и карьера для нас 
очень важны. Этому мы уделяем 

много времени несмотря на то, 
что женщине всегда приходится 
выбирать между семьёй и ра-
ботой. Пока у меня получается 
реализовать себя и дома, и на 
службе, о которой я мечтала с 
детства.

- Хотите ли вы, чтобы дети 
пошли по вашим стопам и вы-
брали такую же профессию?

- Мы не настаиваем, но счи-
таем, что им это может быть ин-
тересно. Если у них возникнет 
желание стать спасателями, мы 
поддержим их выбор.

- Как вам удаётся совмещать 
воспитание троих детей и работу?

- Мы всячески пытаемся 
вовлекать детей в свою рабо-
ту, благо она интересная и в 
какой-то мере героическая. 
Наша организация позволяет 
детям сотрудников участво-
вать в различных творческих 

конкурсах, соревнованиях. Мо-
им детям это интересно.

УЧИМ С ДЕТСТВА

- Что вы могли бы назвать 
главным в воспитании?

- Честность и уважение друг 
к другу. Если ты пожадничал в 
чём-то, то будь готов, что и с 
тобой поступят так же. Поэто-
му главное правило - относись 
к людям так, как ты хочешь, 

чтобы относились к тебе. Наши 
дети практически не дерутся, 
не ругаются, они понимают, 

что у нас в семье всё общее. 
Мы пытаемся донести до них 
мысль, что они всю жизнь 
будут вместе, будут лучшими 
друзьями, самыми родными и 
близкими.

- Есть ли у детей хобби?
- Помимо основных увле-

чений - гуляний во дворе, об-
щения с друзьями - у них есть 
спортивные секции и кружки. 
Старший сын Марк уже четыре 
года занимается джиу-джитсу, 

Мирослава - танцами, а с этого 
года - плаваньем. Вместе они 
ходят на танцы хип-хоп. Если 
они поймут, что это не их, ни-
чего страшного, попробуем что-
нибудь другое. Мы стараемся, 
чтобы дети были в поиске и по-
том не жалели об упущенных 
возможностях.

- Чем вы любите заниматься 
семьёй в свободное время?

- Главное увлечение для нас - 
активный отдых, путешествия. 
Если это просто выходные, мы 
не сидим дома, обязательно ку-
да-нибудь выбираемся: либо за 
город, либо на пляж или в парк. 
Если у нас отпуск, мы путеше-
ствуем по России. Страна у нас 
большая и очень интересная, 

поэтому открываем для себя 
новые места.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

- Кто у вас глава семьи?
- Глава семьи - это всегда 

мужчина. Я очень активная, 
общительная, постоянно ищу 
интересные события, чтобы 
принять в них участие, а муж 
рассудительно принимает 
решения. Последнее слово - 
за ним.

- Какие проблемы, с которы-
ми часто сталкиваются молодые 
семьи, вы считаете основными?

- Главная проблема для моло-
дой семья с детьми - куда при-
строить ребёнка после полутора 
лет. Женщина в декрете может 
сидеть до трёх лет, но многие 
выходят на работу раньше. 

В детские сады по-прежне-
му есть очередь. Но, даже при-
строив ребёнка в детский сад, 
матери сложно устроиться на 
работу, потому что ребёнок на-
чинает болеть. Ещё одна про-
блема - жильё, которое прихо-
дится брать в ипотеку.

- Многие молодые семьи не 
хотят заводить детей, пока нет 
определённого материального 
достатка. Правильно ли это?

- Мне сложно рассуждать на 
эту тему. Нам с Ильёй ничего 
не помешало завести детей. Фи-
нансовые трудности периоди-
чески возникают у всех. Можно 
всю жизнь провести в поиске 
денег, лучшей работы, жилья, 
откладывая рождение детей, а 
потом жалеть, что у вас нет ре-
бёнка или он только один.

Дарья СУРЖАН

ДЕТИ - ЭТО СТИМУЛ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ 
И УЧИТЬСЯ.

НА СВОЁМ ПРИМЕРЕНА СВОЁМ ПРИМЕРЕ
Семья пожарных учит детей уважению и честности

Ольге и Илье Бруй работа не мешает воспитывать троих детей. 
Фото из личного архива Ольги БРУЙ


