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22 августа 2017 года в боль-
шом зале администрации Горно-
марийского муниципального 
района прошла традиционная 
августовская педагогическая кон-
ференция работников образова-
ния Горномарийского муници-
пального района.

На конференцию были при-
глашены педагогические работ-
ники общеобразовательных орга-
низаций, дошкольных образова-
тельных организаций, организа-
ций дополнительного образова-
ния, представители администра-
ции муниципального образова-
ния «Горномарийский муници-
пальный район» и муниципаль-
ного учреждения Отдел образо-
вания администрации муници-
пального образования «Горнома-
рийский муниципальный район».

Конференцию открыла млад-
шая группа вокального ансамбля 
«Фантазия» ЦНК им. Я. Эшпая, 
(руководитель Л.В. Кротова, пес-
ней «Барабан»). 

Затем с приветственными сло-
вами в адрес собравшихся в зале 
педагогов выступили почётные 
гости конференции: М.З. Васю-
тин, заместитель Председателя 
Правительства РМЭ, министр 
культуры, печати и по делам наци-
ональностей РМЭ; Н.В. Адамова, 
министр образования и науки 
РМЭ; Н.И. Летова, секретарь-
заведующий организационно-
экономическим отделом Марий-
ского республиканского комитета 

Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ; ру-
ководители районных организа-
ций: В.С. Сеюшов – глава адми-
нистрации Горномарийского му-
ниципального района; Н.Н. Тора-
ев, руководитель муниципально-
го учреждения Отдел образова-
ния администрации муниципаль-
ного образования «Горномарий-
ский муниципальный район».

На конференции были подве-
дены итоги предыдущего учебно-
го года, с подробными докладами 
выступили министр образования 
и науки РМЭ Наталья Васильев-
на и руководитель МУ Горнома-
рийский РОО Нифонд Нифондо-
вич.

Наиболее отличившимся педа-
гогам вручались Почетные гра-
моты и благодарности Министе-
рства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министе-
рства образования и науки Рес-
публики Марий Эл, Правите-
льства Республики Марий Эл, 
Объединения организаций Проф-
союзов Республики Марий Эл, 
Республиканского комитета Про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Минис-
терства спорта Республики Ма-
рий Эл, Марийского института 
образования, администрации 
Горномарийского муниципально-
го района, муниципального уч-
реждения Отдел образования 
администрации муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район», МО 
МВД России «Козьмодемьян-
ский».

Кроме того Марийский респуб-
ликанский комитет профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Российской Федера-
ции и Горномарийская террито-
риальная организация Профсо-
юза работников народного обра-
зования и науки Российской Феде-
рации наградили благодарствен-
ными письмами и денежными 
поощрениями родителей педаго-
гов, членов Общероссийского 
профсоюза образования, чьи 
дети окончили образовательную 
организацию в 2017 году с ме-
далью «За особые успехи в уче-
нии». 

Рост числа выпускников меда-
листов в 2017 году в Горномарий-
ском муниципальном районе 20 
человек, что составляет 6,1%  от 
общего их количества по Респуб-
лике и 10 из них являются детьми 
родителей педагогов, членов 
Общероссийского профсоюза 
образования.

Завершалась конференция 
ставшим уже традиционным на 
августовской педагогической 
конференции музыкальным при-
ветствием педагогических работ-
ников с наступающим новым 
учебным годом активистов из 
числа Совета молодых педагогов 
Горномарийской территориаль-
ной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ. Якимов Александр, 
Данилова Марина, Долгов Лео-
нид, Саличкина Татьяна, Моро-
зова Алина, Логинова Елена, Ва-
сиков Артем подарили зажига-
тельную песню собственного со-
чинения «Круто ты попал в Проф-
союз!». Параллельно с песней в 
зрительном зале демонстриро-
вался видеоролик, рассказываю-
щий о деятельности Совета 
молодых педагогов Горномарий-
ской территориальной организа-
ции Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
в течение всего 2016-2017 учеб-
ного года, а также об их участии в 
республиканских мероприятиях. 

Затем Председатель Совета мо-
лодых педагогов Горномарий-
ской территориальной организа-
ции Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, 
Александр Якимов поздравил 
всех присутствовавших в зале с 
наступающим новым учебным 
годом и под дружные аплодис-
менты всего зала августовская 
педагогическая конференция 
завершила свою работу.

Выступление Совета молодых 
педагогов Горномарийской тер-
риториальной организации Про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ стало 
стимулом для создания позитив-
ного, делового настроя на весь 
наступающий 2017-2018 новый 
учебный год!

Председатель 
Горномарийской 

территориальной организации 
Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ 
Баластаева 

Оксана Владимировна

Руководители отделов и уп-
равлений образования подгото-
вили глубокий всесторонний 
анализ по итогам прошедшего 
учебного года. Многие педагоги, 
работники отрасли, руководители 
образовательных организаций 
награждены государственными и 
муниципальными наградами. 
Традиционно президиум респуб-
ликанского комитета Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки Российской Федера-
ции чествует на августовских 
конференциях членов профсою-
за – родителей детей, закончив-
ших школу с медалью. За значи-

тельный вклад в развитие и 
укрепление профсоюзного дви-
жения Почетными грамотами 
президиума республиканского 
комитета профсоюза отмечаются 
самые активные члены профсо-
юза. 

На конференциях проводится 
торжественный прием молодых 
специалистов, которые впервые 
приступят к педагогической рабо-
те, чествуются  ветераны педаго-
гического труда.

25 августа состоялась респуб-
ликанская конференция, которая 
дала старт новому учебному году 
в Республике Марий Эл.

Августовские конференции – 
старт к новому учебному году

Участие активистов Совета молодых педагогов 
Горномарийской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ в августовской педагогической конфе-
ренции 2017 года

С 15 по 24 августа в муниципалитетах респуб-
лики проходили традиционные августовские 
конференции. В работе конференций активное 
участие принимали сотрудники аппарата респуб-
ликанского комитета профсоюза, председатели 
территориальных организаций Профсоюза, чле-
ны выборных профсоюзных органов. 

Уважаемые коллеги!
1 сентября был и остается 

одним из самых главных праздни-
ков в нашей стране для каждого 
ребенка, каждой семьи, каждого 
педагога, ветерана! Это праздник 
надежды, встреч с друзьями, доб-
рых воспоминаний, радостного 
ожидания и веры в будущее!

Уважаемые педагоги, сегодня 
каждый из вас закладывает фунда-

мент, на котором строится благопо-
лучие страны. Вы стремитесь, 
чтобы наши дети ощущали радость 
познания и развивали в себе спо-
собности к созиданию и саморазви-
тию, которые помогут им и всем нам 
стать счастливыми и реализовать 
себя в разных сферах жизни спаси-
бо вам за ваше неравнодушие, 
профессиональную честность,  от-
ветственность и мастерство!

В этом году учебном году 8664 
первоклассника впервые начнут 
путешествие в удивительный мир 
знаний. Рядом с детьми каждый 
день вновь будете вы, дорогие 
педагоги. Все свои знания, умения 
и теплоту сердец вы разделите с 
нашими детьми и внуками. И, как 
прежде, своими делами, поступка-
ми, постоянной работой над собой 
поможете своим воспитанникам 
стать лучше, добрее, научите 
любить и ценить нашу Родину, 
товарищей, школу, близких людей.

Общероссийский Профсоюз 

образования, республиканский 
комитет будут и впредь последова-
тельно отстаивать профессиональ-
ные интересы работников, соци-
альные гарантии студентов и вете-
ранов труда. Совместно с соци-
альными партнерами и каждым из 
вас мы будем способствовать тому, 
чтобы социальный  статус педа-
гога, закрепленный в законодат-
ельстве, стал реальным механиз-
мом привлечения и закрепления 
лучших профессионалов в нашей 
отрасли. 

Поздравляю всех ветеранов, 
педагогов, студентов, сотрудников, 
родителей, детей с новым учебным 
годом! Желаю успешного старта, 
хороших результатов в труде, 
учебе, творчестве! Мира, добра и 
согласия всем нам!

Председатель республиканской 
организации профсоюза 
Людмила Васильевна 

Пуртова

Музыкальное
поздравление
от молодых педагогов
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Для начала всех ожидала 
обзорная экскурсия «Йошкар-Ола 
– жемчужина Поволжья». В соста-
ве делегаций – рабочие по обслу-
живанию зданий, помощники вос-
питателей, уборщики служебных 
помещений, повара, вахтеры, 
коменданты общежитий, бухгалте-
ра, лаборанты, сторожа. Люди тех 
профессий, без труда которых не 
может эффективно работать ни 
одно образовательное учрежде-
ние. 

Торжественное открытие II 
республиканского фестиваля «Сла-
вим человека труда!» состоялось в 
оздоровительном центре «Таир».  
В рамках фестиваля состоялась 
встреча с министром образования 
и науки Республики Марий Эл 
Натальей Васильевной Адамовой, 
с председателем Объединения 
организаций профсоюзов Респуб-
лики Марий Эл, заместителем 
Председателя Государственного 
собрания Республики Марий Эл 
Ольгой Николаевной Цветковой и 
председателем республиканской 
организации отраслевого Профсо-
юза Людмилой Васильевной Пур-
товой. 

Участники фестиваля вспоми-
нали и разбирали нормы трудового 
законодательства. Занятия в пра-
вовой гостиной позволили участ-

никам получить консультации 
юриста Марианны Петровны 
Коротковой. А пока взрослые бурно 
обсуждали права, обязанности и 
льготы обслуживающего персона-
ла для детей были организованы 
подвижные игры, конкурсы, сорев-
нования. Все малыши получили 
подарки на память о проведенных 

днях на Таире. 
Вечерами делегатов ожидали 

не менее увлекательные програм-
мы. В первый вечер вместе с 
артистами Марийской Госуда-
рственной филармонии состоя-

лась зажигательная этнодискотека. 
Мастерство артистов не оставило 
равнодушным ни одного участника. 
Второй – под девизом «В Профсо-
юзе мы друзья!» был вечером 
знакомств гостей Фестиваля. 

На фестивале была организова-
на работа пресс-центра, подготов-
лены стенгазеты, отразившие 

впечатления участников фести-
валя. Также в один из дней прошел 
экологический десант «Наш по-
дарок детям!». Гости приехали не с 
пустыми руками, они привезли 
рассаду цветов и помогли работни-
кам «Таира» украсить цветочные 
клумбы.

Каждому участнику была вру-
чена благодарность от Президиума 
Марийской республиканской орга-
низации Профсоюза работников 

народного образования и науки за 
активное участие в фестивале, 
самые активные были отмечены 
подарками. А коллективные фотог-
рафии останутся на память в 
семейных альбомах участников и 
организаторов праздника людей 
труда.

С уверенностью могу сказать, 

проведение фестиваля становится 
доброй традицией. Растет не толь-
ко число участников, сам фести-
валь меняется. Такая форма рабо-
ты получила высокую оценку при 
обмене опытом на семинаре в 
Сочи, статью о нашем мероприя-
тии опубликовали в специальном 
выпуске газеты «Мой профсоюз».

Улыбки, добрые впечатления, 
адреса новых друзей, хорошее 
настроение, веру в себя и своих 

товарищей и желание встретиться 
на Таире вновь увезли в коллекти-
вы и семьи участники фестиваля. 
До новых встреч, друзья! 

М.В. МАЛИНИНА, 
председатель постоянной 

комиссии по информационной 
работе. 

Славим человека труда!
Республиканский фестиваль объединил «бойцов невидимого фронта»

Именно этим «бойцам» был посвящен фестиваль, 
прошедший блестяще уже второй раз по инициативе 
президиума Марийского республиканского комитета 
Профсоюза. 

Озеро Таир – великолепный 
уголок марийской земли! Вековые 
сосны и хрустальные воды озера 
заманчиво манят. За эти годы 
здесь многое изменилось в луч-
шую сторону.

Утром окунешься в воду-и буд-
то сама волшебная сила косну-
лась – становится легко, приятно! 
А вода не холодит, подбадривает, 
наполняя нас великолепным ощу-

щением- ощущением счастья, 
силы духа. Наверное, и сам воз-
дух наполнен чудесным свой-
ством – дышится легко, спокойно, 
радостно!

Нам очень понравился фести-
валь, проведенный на берегу лю-
бимого Таира. Сама природа щед-
ро одарила нас солнечными дня-
ми, ласковым ветром, будто она 
опомнилась на благое дело, от-

кликнулась щедро: тучи раз-
ошлись, ветер утих, солнышко 
засияло. Эти три дня пролетели 
как три минуты!

За это не зря проведенное вре-
мя хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
фестиваля и лично Людмиле Ва-
сильевне Пуртовой за такую нуж-
ную форму работы с обслуживаю-
щим персоналом.

Таир… Само название пред-
ставляет для нас ценность, рож-
дает воспоминания детства. Каж-
дый второй из нас побывал в лаге-
ре Таир. Он встретил нас друже-
любно, и первый вечер украсил 
концерт Марийской филармо-
нии. Нас порадовали Светлана 
Осипова, Светлана Яндукова и 
Вера Соболева. Нельзя было 

усидеть на месте, ноги сами шли 
в пляс!

Мы вспоминали молодость 
под песню «Букет», русские на-
родные песни Веры Соболевой 
взволновали наши сердца теп-
лом воспоминаний о первой люб-
ви, радости первых свиданий. 
Вместе со Светланой Яндуковой 
пели песни из репертуара Софии 

Ротару, группы «Мираж» и многих 
других. А серебряный голос Свет-
ланы Осиповой повел нас по на-
шей прекрасной Марийской зем-
ле с ее широкими полями, луга-
ми, чистыми реками и озерами. 

Никто в зале не остался рав-
нодушным. Огромное спасибо за 
чудесный «упоительный» вечер в 
Таире!

Как упоительны в Таире вечера…
Как на фестивале «славили» людей труда!

У Таирской природы нет плохой погоды
Делегаты фестиваля из Волжска делятся впечатлениями о пребывании на любимом озере

Кто шагает дружно в ряд?
Агитригадовский отряд!
Красивые,умелые,
Умные и смелые!
Второй год мы приезжаем в 

центр оздоровления Таир вместе 
с нашими детьми. Это не просто 
отдых, это новые знакомства, 
новые впечатления, новый взгляд 
на уже знакомые вещи. Мы не 

только отдохнули, мы получили 
новые знания. Пока взрослые 
узнавали о своих правах, с наши-
ми детьми занимались опытные 
воспитатели. Их развлекали, про-
водили конкурсы, поощряли при-
зами. У детей остались неизглади-
мые впечатления о мероприятиях 
и об озере Таир с чудесным плаву-
чим островом.

Вместе весело шагать по Таиру
Отзывы участников фестиваля

 Задачей форума было при-
влечение внимания к значимости 
профессионального и духовного 
диалога между поколениями учи-
телей-словесников, актуализа-
цию роли педагогов-пенсионе-
ров для решения проблем со-
временного школьного филоло-
гического образования и разви-
тия нашей страны, повышение 
статуса учителя русского языка и 
литературы в российском общес-
тве. Более 50 представителей 
педагогических династий из 30 
регионов России собрались в 
Доме учёных РАН на Дворцовой 
набережной.

Республику Марий Эл пред-
ставляли Ираида Андреевна Иса-
ева (кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры русского 
языка МГПИ им. Н.К. Крупской, 
автор школьных учебников) и её 
племянница Елена Сергеевна 
Иванова, учитель литературы 
Политехнического лицея-интер-
ната, победители конкурса педа-
гогических эссе. Написанная с 
искренним теплом и любовью 
история их педагогической ди-
настии «По филологическим 
стёжкам-дорожкам (штрихи к се-
мейному портрету)» не могла не 
привлечь внимание организато-
ров форума: пять поколений учё-
ных-филологов,  учителей-
словесников!

Нам следует гордиться такими 
династиями учителей, такими 
неравнодушными людьми. Толь-
ко представьте: Ираиде Андре-
евне пошёл 90-й год – она, конеч-
но, на пенсии, занимается об-
щественной работой в Совете 
ветеранов МарГУ но не ушла из 
профессии, много читает, внима-

тельно следит за всеми нововве-
дениями. Так, и на приглашение 
Центра дополнительного обра-
зования «Альфа-диалог» отклик-
нулась, отважилась поехать на 
форум, чтобы принять участие в 
обсуждении таких вопросов, как» 
Русский язык в школе: трудности 
прошлого и проблемы настояще-
го», «Учитель словесности: ка-
ким ему быть завтра?», «Русский 
язык в Интернете» и другие.

Всероссийский форум динас-
тий педагогов-словесников через 
связь поколений показал, что в 
школе уроки словесности всегда 
стояли во главе угла, а опыт педа-
гогов-пенсионеров не менее ва-
жен для современного образова-
ния, чем владение новыми мето-
диками преподавания. А в нашей 
республике всё ли делается для 
того, чтобы не прерывался диа-
лог поколений?

Н.П. ПЕТУХОВА. 

Не распадётся связь времён!
5 – 7 апреля в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский форум динас-

тий педагогов-словесников «Чтоб не распалась связь времён»

Озеро Таир – замечательное, 
чистое место. Организаторами 
фестиваля была поставлена зада-
ча по благоустройству территории. 
Все участники привезли с собой 
рассаду цветов. Процесс высадки 
рассады цветов как-то незаметно 
превратился в конкурс. Каждая 
делегация хотела быть лучшей! 
Так, например, представители 
нашей команды под руководством 

Натальи Владимировны Чузае-
вой, создали проект клумбы  в 
форме цветка. Клумба, которую 
посадили представители Куже-
нерского района, стала рисунком и 
основой стенгазеты. Цветы по-
сажены, остается дело за малым – 
ждать, когда они зацветут. Эколо-
гический десант выполнил свою 
задачу на отлично и желает про-
цветания нашему Таиру.

Экологический десант – 2017
В теплый летний день на Таир «высадился» профсоюз-

ный экологический десант 



Мероприятие проводится с 
целью содействия профессио-
нальной адаптации, профессио-
нальному и личностному росту, 
поддержки и стимулирования 
деятельности начинающих препо-
давателей.

Участниками фестиваля стали 9 
команд техникумов и колледжей 
Марий Эл, а также  команда педа-
гогов ГБПОУ Республики Мордовия  
«Ичалковский педагогический 
колледж» - всего 60 педагогов. 
Вместе с почетными гостями и 
рабочей группой в «Фиесте» при-
няли участие 120 человек. 

По традиции перед «Фиестой» 
наши студенты групп 1 и 2 курса 
школьного отделения с руководи-
телем Л.Д. Пушкаревой и главным 
специалистом администрации МО 
«Марковское сельское поселение» 
М.М. Канашиной провели тщатель-
но уборку берегов озера и лесной 
дороги к нему. А глава администра-
ции Оршанского района Л.Н. Без-
денежных с заместителем И.П. 
Михеевым проверили подъездные 
пути к месту проведения фестива-
ля.

Фестиваль прошел под эгидой 
Года Экологии в России, поэтому 
работали такие творческие пло-
щадки, как «Давайте познакомимся 
− экологический десант», «Педаго-
гическая мастерская  (включала в 
себя станции «Экоурок», «Экогра-
фия», «Экополитика», «Экосер-
пантин», «Экоэрудит», «Экофанта-
зия»),  Геокешинг «Тезаурус препо-
давателя» «Домашнее задание − 
Экологическая газета».  Задания 
для участников были непростыми, 
но очень интересными. Молодые 
педагоги в течение дня демонстри-
ровали ловкость, быстроту, умение 
ориентироваться, смекалку, эруди-

цию и компетенции в области 
педагогики, экологии и знания 
флоры и фауны, а также природ-
ных памятников республики, а 
также представили домашнее 
задание –  «жи-вую» газету, посвя-
щенную проб-лемам экологическо-
го просвещения молодежи. Крас-
ной нитью фестиваля был призыв 
беречь родную природу и учить 
этому своих воспитанников. 

По традиции, ведущим фести-
валя была Е.В. Бурмистрова, кан-
дидат пед.наук, инициатор, бес-
сменный сценарист и организатор 
«Фиесты», главный специалист – 
эксперт отдела профобразования 
Министерства образования и науки 
РМЭ. Поприветствовали участни-
ков и почетные гости. Среди них – 
председатель Марийского рескома 
Профсоюза работников народного 
образования  и науки РФ  Л.В. 
Пуртова и специалист данной 
организации,  Н.И.Летова;  пред-
ставители Регионального методи-
ческого центра развития квалифи-
каций – директор И.В. Чистова и 
старший методист О.Н.Байгильди-
на. Были на фестивале и  предста-
вители Молодежного правит-
ельства РМЭ во главе с председа-
телем и молодежным министром 
Д.В. Григорьевым, а также пред-
ставители Государственного запо-
ведника «Большая Кокшага»;  
представители Приволжского 
федерального округа во главе с 
Исполнительным директором Ас-
социации  профессиональных 
образовательных организаций 
ПФО Н.З. Камалиевым, представи-
тели Межрегионального фонда 
экологических инициатив во главе  
с А.Н.Носковым. 

От администрации Оршанского 
района присутствовали В.Г. Шаба-

лина, зам. главы администрации 
по социальным вопросам и  пред-
ставители Отдела образования и 
по делам молодежи во главе с 
руководителем С.Н. Мотовиловой. 

Итак,  по итогам фестиваля 
заслуженное 1-е место заняла Е.В. 
Косарева, преподаватель из Мор-
довии.  2-е место заняли также 
представители Мордовии – В.Б. 
Юрченков и  И.В. Мащикова, а 
также М.С. Зубарева (Марийский 
лесохозяйственный техникум). 
Грамоты за 3 место получили: О.Ю. 
Садовин преподаватель ОМК им. 
И.К. Глушкова, В.В. Загайнова из 
Марийского лесохозяйственного 
техникума и Д.Г. Насибуллина, 

мастер производственного обуче-
ния Строительно-технологического 
техникума. Все победители полу-
чили ценные призы от компании 
«Мегафон». Были также вручены 
грамоты в номинации «Отличив-
шиеся» от заповедника «Большая 
Кокшага», Молодежного правит-
ельства, Межрегионального фонда 
экологических инициатив. 

Жюри вручило грамоты и ко-
мандам: «За командный дух» – 
Автодорожному техникуму РМЭ, 
«За содержательность выступле-
ний» Ичалковскому педколледжу 

республики Мордовия,  «За твор-
чество и оригинальность» – Ма-
рийскому лесохозяйственному 
техникуму.

В течение всего дня фондом 
экологических инициатив прово-
дился фотоконкурс, по итогам 
которого получили грамоты за 1-е 
место – команда ОМК им. И.К. 
Глушкова, за 2-е место – Йошкар-
Олинский техникум сервисных 
технологий, ну а 3-е место  прису-
дили фотографам из Марийского 
лесохозяйственного техникума.

Очередная  «Фиеста», несом-
ненно, удалась.  Отличное настро-
ение, радость общения на свежем 
воздухе, дух соревнования – все 

это было возможно благодаря 
кропотливому труду многих людей. 
Это прежде Е.В. Бурмистрова и  
оргкомитет педколледжа во главе с 
директором С.Я.Яровиковой, в 
который входили его заместители 
С.В. Летова, Р.А. Смирнов, Л.А. 
Иванова и методический кабинет 
(О.В. Летова и И.А. Шубенкина), а 
также бухгалтерия и более полови-
ны преподавателей и адмтехпер-
сонала колледжа. Все эти люди 
обеспечивали фестиваль необ-
ходимым оборудованием, команда 
поваров готовила вкусный обед, 

инженеры-техники Е.Г.Летов и И.И. 
Леонов обеспечивали музыкально-
техническое сопровождение. 

Участники фестиваля разъеха-
лись по домам, как всегда, получив 
большой заряд позитива, обретя 
новых друзей.  В сфере професси-
онального образования трудятся 
творческие, неравнодушные и 
эрудированные педагоги, которых 
не на словах, а на деле волнуют 
экологические проблемы. До сле-
дующего мая, «Фиеста»!

О.Л. САВРЕЕВА, 
преподаватель, 
О.В. ЛЕТОВА, 

методист.
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12-я «Фиеста»:  
команды снова  вместе

В 12-й раз на традиционном месте – на живописных берегах озера Зрыв, под 
вековыми соснами, в селе Табашино состоялась «Зеленая фиеста» – 12-й респуб-
ликанский фестиваль – турслёт молодых педагогов профессиональных образова-
тельных организаций, проводимый Оршанским многопрофильным колледжем 
имени И.К. Глушкова при поддержке Министерства образования и науки Республи-
ки Марий Эл и Регионального методического центра развития квалификаций. 

Зеркальная гладь воды, вековые 
сосны, ясный солнечный день, уютные 
и красивые домики, красивые цветники 
– все это способствовало хорошему  и 
бодрому настроению спортсменов. 
Всюду музыка, смех, оживление. Ска-
жу сразу – команды были сильнейши-
ми. Программа спартакиады была 
насыщенной: спортивные состязания 
по плаванию, стрельбе, 
прыжки в длину,  бег в 
дистанцию 400 метров, 
игры в волейбол.  Уверен-
но, достойно выступили  
волжане, их команда ста-
ла победителем. Видно 
было, что они спортом 
занимаются давно, и упор-
но, на втором месте – спо-
ртсмены из Моркинского 
района,они отличились 
выносливостью и крепос-
тью духа. Ну а наши спо-
ртсмены по итогам спарта-
киады оказались на третьем месте, что 
для нас тоже было очень радостно! 
Собрать команду из малокомплектной 
сельской школы далеко не так просто. 
Никому не секрет, что мужчин учите-
лей  в школах можно по пальцам пере-
считать,  а по условиям соревнования 
в команде должно быть не менее 6 
мужчин…

Особо хочется отметить Сергеяй 
Алексеевича Кузьминых – звезду спор-
та Оршанского района. Ни одно сорев-
нование  в районе не обходится без 
него, и почти всегда он  в числе побе-
дителей призеров. В руководимом им 
в школе витает спортивный дух: все 

мала до велика  занимаются спортом- 
играют в футбол, волейбол, баскет-
бол, бегают на лыжах. Проводят на 
базе своей школы различные спортив-
ные соревнования. И победа на рес-
публиканском уровне – это и его побе-
да!

Не могу обойти молчанием    наших 
милых  женщин – Татьяну Сергеевну 

Козлову, Анну Анатольевну Иванову , 
молодого специалиста Анну Сергеев-
ну Хлебникову. Наверно, без преувели-
чения можно сказать, благодаря их 
старанию мы выиграли. Так  само-
отверженно, эмоционально   играли за 
свою команду, что любо дорого было 
на них смотреть! Хочется поблагода-
рить республиканский профсоюз ра-
ботников образования и науки за орга-
низацию и проведение такой спартаки-
ады. По большому счету – не так на-
верно важно, победили или нет, важно 
другое – все участники получили заряд 
энергии, невидимый глазу  труд.

10-11 августа на базе детского оздоровительного центра «Таир» 
проводилась ежегодная спартакиада среди работников образова-
ния. Наш район представила команда МОУ «Большеоршинская 
ООШ» во главе директором школы Кузьминых С.А. 

Во главе с директором В 70-80 г.г. проходили тури-
стские слеты среди педаго-
гов и учащихся школ райо-
нов. Учредителями турслета 
были Министерство просве-
щения Марийской АССР  и 
районный комитет профсо-
юза работников просвеще-
ния. Прошло более 20 лет. 
Профсоюз образования по-
прежнему учредитель слета.

14 июня 2017 года в деревне Пет-
ричата Новоторъяльского района, 
впервые за многие годы состоялся 

районный туристический слет среди 
сотрудников образовательных учреж-
дений муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный 
район».  Участников и гостей район-
ного туристического слета поздрави-
ли ведущий специалист Отдела обра-
зования Администрации Новоторъя-
льского муниципального района 
Л.В.Сидоркина, директор МБУДО 
«Новоторъяльский ЦДО» В.Н. Ибра-
ев,  ветеран педагогического и турис-
тического движения А.М.Терехов.  
Василий Николаевич Ибраев выра-
зил надежду на то, что в дальнейшем 
туристический слет будет проводить-
ся ежегодно, не только среди педаго-
гов, но и среди учащихся школ Ново-
торъяльского муниципального райо-
на. Всего приняло участие четыре 
команды образовательных организа-
ций района. Первым испытанием 
являлось представление своих ко-

манд – «Презентация». Далее  все 
команды проходили  испытания по  
маршрутному листу: кто-то устанав-
ливал туристическую палатку и  вя-
зал узлы на время, а кто-то проходил 
тактико-техническую дистанцию. Ко-
манды с большим удовольствием  
прошли тактико-техническую дистан-
цию. На этой дистанции было шесть 
туристических препятствий. Первое 
испытание – это параллельные пери-
ла через речку «Ексейка», второе – 
подъем на склон, третье – этап «Ба-
бочка», четвертое – «Маятник», пятое 
– спуск со склона, и шестое – «Навес-
ная переправа» через речку «Ексей-
ка». Эти испытания команды прохо-
дили на время. Последним самым 
вкусным испытанием  был  «Конкурс 
поваров». В конце туристического 
слета судьи подвели итоги и всех 
наградили грамотами Новоторъя-
льского районного комитета Профсо-

юза работ-ников народного образова-
ния и науки Российской Федерации. 
Первое место заняла команда 
МБУДО «Ново-торъяльский ЦДО», 
второе место, всего проиграв 1 очко, 
заняла команда ГБОУ РМЭ «Ново-
торъяльская школа-интернат», а 
третье место досталось сборной ко-
манде дошкольных образовательных 
учреждений.  

Большую благодарность за органи-
зацию и проведение туристского слета 
хочется выразить работникам Отдела 
культуры, Новоторъяльскому район-
ному комитету  Профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Российской Федерации, а также жите-
лям деревни Петричата.

Н.ПЕТУХОВА, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
МБУДО «Новоторъяльский ЦДО».
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В жизни человека проблема 
здоровья всегда занимает одно 
из ведущих мест. Принято счи-
тать, что состояние здоровья 
человека во многом зависит от 
образа его жизни. Сейчас, как 
никогда, приоритетной задачей 
государства стала концентрация 
усилий по формированию здоро-
вого образа жизни. Движение, 
занятие любым посильным 
видом спорта, посещение спор-
тивных соревнований становят-
ся потребностью людей. Да и 
просто быть энергичным, под-
вижным, здоровым становится 
сегодня модным и престижным.

 
Здоровый образ жизни становит-

ся нормой для многих людей.  В 
последнее время наблюдается, 
пусть не так быстро, но все же 
возвращение и возрождение старых 
форм работы, когда в физкультур-
ных мероприятиях участвовали 
тысячи людей. Самой распростра-
ненной и любимой формой физ-
культурно-оздоровительной работы 
были и остаются Спартакиады. 
Профсоюз работников образования 
сохранил традиции спортивной 
работы. 

В нашем районе по инициативе 
профсоюза работников народного 
образования и науки ежегодно в 
течение многих лет проводится 
Районная Спартакиада «Здоровье» 
среди работников образования, 
которая   так многогранна: лыжные 
гонки, стрельба, волейбол, настоль-
ный теннис, шахматы, шашки, 
прыжки в длину с места, дартс, 
плавание. Здесь каждый педагог 
может показать, на что он способен!

 С каждым годом становится все 
больше участников, причем сорев-
нуются педагоги разного возраста, 
не только молодые, но и ветераны, 
повышается качество проведения 
спортивных мероприятий, растет 
спортивное мастерство. Разнообра-
зие состязаний, эмоциональный 
подъем, высокий накал спортивной 
борьбы способствуют созданию 
атмосферы праздника. Спартакиа-
да несет большой положительный 
заряд не только педагогам-уча-
стникам, но и зрителям. Спартакиа-
да стала востребованной. Её ждут, к 
ней готовятся. 

Хочется отметить большую 
поддержу и помощь в проведении 
Спартакиады в лице Михеевой 
Галины Ильиничны (председатель 
Волжской территориальной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ), 
Михайлова Геннадия Владимирови-
ча (директор МОУ ДОД ДЮСШ 
Волжского района РМЭ), их энтузи-
азм, вера и любовь к людям, спорту, 
порядочность позволяет преодоле-
вать любые трудности.

В целях активизации массового 
участия работников образования в 
занятиях физической культурой, 
пропаганды здорового образа 
жизни, формирования корпоратив-
ной культуры, на базе детского 
Центра оздоровления и отдыха 
«Таир» каждый год по инициативе 
Министерства образования Респуб-
лики Марий Эл, Государственного 
комитета Республики Марий Эл по 
профессиональному образованию, 
республиканского комитета Обще-
российского Профсоюза образова-
ния, Совета ректоров вузов  и при 
поддержке Рескома Профсоюза 
работников народного образования 
проводят республиканскую спарта-
киаду здоровья среди работников 
образования. Первая республикан-
ская физкультурно-оздоровитель-
ная спартакиада «Здоровье» среди 
работников образования прошла в 
2010году. С тех пор, стало доброй 
традицией ежегодно проводить этот 
уникальный, спортивный праздник. 

В финале спартакиады участвуют 
сборные команды работников обра-
зования районов, городов, вузов из 
числа победителей муниципального 
этапа.

10 и 11 августа 2017 г. в Центре 
оздоровления и отдыха «Таир» 
прошла Спартакиада здоровья 
среди работников образования. 
Участников приветствовали: пред-
седатель республиканской профсо-
юзной организации Л.В. Пуртова и 
главный судья спартакиады здо-

ровья среди работников образова-
ния Волков А.Н. Они отметили, что 
здесь собрались участники и бо-
лельщики, подлинные любители 
физической культуры и спорта, 
ценители красоты и здоровья. 
Затем участники разошлись по 
местам проведения соревнования.

В этом году 12 команд приняли 
участие в Спартакиаде здоровья. В 
состав команды вошли сильнейшие 
спортсмены-педагоги-победители и 
призёры районной спартакиады 
среди работников образования. Вот 
уже семь лет подряд сплоченная 
спортивная команда учителей 
Сотнурской средней общеобразова-
тельной школы защищает честь 
Волжского района в республикан-
ской Спартакиаде здоровья. Коман-
да, имея такие результаты в районе: 
лыжные гонки (3 место), стрельба (1 
место), шахматы (1 место), шашки 
(1 место), волейбол (1 место), 
настольный теннис (2 место), дартс 
(1 место), прыжки в длину с места (4 
место), очередной раз получила 
путевку на республиканскую Спар-
такиаду. Такие результаты стали 
возможны в результате системати-
ческой, планомерной работы 
школьной организации Профсоюза 
работников образования и самих 
учителей школы.  Это самые силь-
ные, смелые, быстрые и выносли-
вые! Наша надежда, наша гордость, 
наша слава! 

Самая зрелищная игра – это иг-
ра в волейбол. Игра команд была 
очень интересная, интригующая, 
команды шли очко в очко. Хорошая 
погода соответствовала отличному 
настроению, а группа поддержки 
радостно подбадривала коллег. 
Несмотря на возраст, преподавате-
ли показали, кто из них быстрее, 
выше, сильнее. В ходе упорной 
борьбы места распределились 
следующим образом: 1 место – у 
команды Моркинского района, 2 
место – у Волжского района, 3 

место – у Параньгинского района.
По итогам всех соревнований 

самыми спортивными оказались 
педагоги из Сотнурской средней 
общеобразовательной школы. 
Состав команды: Иванов Олег 
Васильевич, Михайлов Руслан 
Сергеевич, Евдокимов Виктор 
Алексеевич, Войконов Валериан 
Иванович, Иванова Валентина 
Николаевна, Николаева Надежда 
Васильевна, Белкова Людмила 
Владимировна, Войконова Римма 

Анатольевна, Евдокимова Надежда 
Николаевна.

В результате общекомандные 
места распределились следующим 
образом: 1 место заняла МОУ 
«Сотнурская СОШ», 2 место у 
команды МОУ «Коркатовский ли-
цей», 3 место заняла команда 
Оршанского района. Все победите-
ли были награждены кубком и 
дипломами соответствующих 
степеней и призами организаторов 
соревнований - республиканской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 
Остальные же участники соревно-
ваний уехали со здоровым румян-
цем и желанием улучшить свои 
спортивные результаты.

На торжественном закрытии 
Людмила Васильевна Пуртова 
поздравила победителей и призе-
ров, выразила благодарность всем 
участникам соревнований. 

Мы с нетерпением ждем нового 
спортивного сезона и открытия 
очередной спартакиады работников 
образования, где, несомненно, нас 
ждут новые рекорды и новые побе-
ды! Спартакиада закончилась, но 
мы не говорим, прощай, а говорим 
до новых встреч, до новых счастли-
вых моментов в этом удивительном 
мире спорта.

Мы поздравляем команду МОУ 
«Сотнурская СОШ» с победой и 
говорим спасибо за ваш труд, за 
вашу сплоченность и волю к побе-
де!   Всем участникам в новом 
учебном году желаем крепкого 
здоровья, успехов в работе, благо-
получия и высоких спортивных 
достижений в дальнейших соревно-
ваниях! Мы верим, что, полюбив 
спорт, вы останетесь верны ему на 
всю жизнь. 

Под умелым руководством пред-
седателя профкома Иванова О.В. 
учителя нашей школы активно зани-
маются физической культурой. На-
ша школа всегда была известна 

своими спортивными стремления-
ми, наши соотечественники стано-
вились многократными победителя-
ми и призерами не только районных 
и республиканских соревнований, 
но и многократными победителями 
всероссийских соревнований. 
Благодаря успешно поставленной 
работе, школа имеет своё лицо, 
добивается высоких результатов в 
развитии спортивных способностей 
детей и взрослых. Среди выпускни-
ков школы есть кандидаты и масте-

ра спорта по летнему и зимнему 
полиатлону. Два раза выиграли 
грант главы администрации Во-
лжского муниципального района в 
номинации «Любительский спорт». 
Школа победила в конкурсе на грант 
главы администрации Волжского 
муниципального района по органи-
зации здоровьесберегающей среды 
и развитию спорта.

Отрадно, что в школе работают 
такие учителя, которые не могут 
представить свою жизнь без физ-
культуры. Это семьи: Войконовых, 
Ивановых, Михайловых. Валериан 
Иванович, Олег Васильевич и 
Руслан Сергеевич спортсмены до 
мозга костей и выбрать для них 
какую-либо другую профессию 
было бы кощунством. Окончив 
факультет физического воспитания 
пединститута им. Н.К.Крупской, 
стали заниматься любимым делом 
– физическим воспитанием детей. 
Дети и супруги пошли по стопам 
своих отцов и мужей. Римма 
Анатольевна Войконова много лет 
играет в шахматы, волейбол, тен-
нис. Андрей Валерианович – луч-
ший волейболист команды. 

В семье Ивановых каждое утро 
начинается с утренней пробежки. 
«Физкультура и спорт – это не 
только здоровье человека. Спорт 
закаляет характер, развивает уме-
ние и желание побеждать, доби-
ваться результатов», – говорит Олег 
Васильевич. Иванов О.В. был чем-
пионом республики Марийской 
АССР по легкой атлетике. Валенти-
на Николаевна Иванова со студен-
ческой скамьи бегает на лыжах, на 
раз становилась призером и побе-
дителем в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической вин-
товки. Иметь физические данные – 
это одно, развивать их – это другое. 
Ведь отец и мать должны быть 
примером для своих детей. Сы-
новья (Иванов Игорь, Денис) со 
спортом дружат с детства. В фут-

бол, волейбол играть, плавать, 
бегать – для них одно удовольствие. 
В итоге старший сын, Иванов Игорь 
Олегович, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по 
зимнему полиатлону, а младший, 
Иванов Денис Олегович, – мастер 
спорта России по летнему полиат-
лону. Сейчас оба защищают честь 
села, района и республики в сорев-
нованиях по волейболу, футболу, 
плаванию.

Руслан Сергеевич Михайлов- 
пример для учеников и своих детей. 
«Учитель физической культуры 
должен донести до учащихся, что 
занятия спортом важны, прежде 
всего, для них самих», – считает 
Михайлов Р.С. Сильны его учащие-
ся по баскетболу, лыжам, в президе-
нтских играх. В семье он – кумир 
для своих детей. Сыновья (Михай-
лов Андрей и Дмитрий) – чемпионы 
РМЭ, кандидаты в мастера спорта 
по лыжным гонкам. Семья Михай-
ловых – призеры «Всероссийских 
сельских игр». 

Главная задача школы: приоб-
щить к миру спорта всех участников 
образовательного процесса. Мы 
понимаем, что любовь к физичес-
кой культуре и спорту надо приви-
вать с малых лет. Поэтому спортив-
ная и физкультурно-оздоровитель-
ная работа становится неотъемле-
мой частью педагогического процес-
са, направленного на воспитание 
всесторонне физически и духовно 
развитой личности. Этому спосо-
бствует организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий. 

Важным аспектом организации 
воспитательной системы в школе 
является работа с родителями. 
Хорошо зная семьи учащихся, их 
воспитательные возможности, 
активно привлекаем их к воспита-
тельной работе, систематически 
проводим совместные спортивные 
мероприятия: «Делай с нами, 
делай, как мы, делай лучше нас!», 
«Комбинированные эстафеты», 
«День здоровья», «Большие гонки».

Приглашаем учителей и учащих-
ся соседних школ на спортивные 
праздники. Стало доброй традицией 
проводить в школе совместные 
спортивные соревнования между 
командой учителей и старшеклас-
сников.

В школе активно ведется работа 
по воспитанию здорового образа 
жизни (антиалкогольная, антинарко-
тическая, антиникотиновая пропа-
ганда). Поэтому на сегодняшний 
день детей, состоящих на учёте в 
ИДН, нет. Самая правильная про-
филактическая работа среди несо-
вершеннолетних – это пропаганда 
ЗОЖ, физкультурно-оздоровите-
льная и спортивно-массовая работа 
в школе. В 2014 году МОУ «Сотнур-
ская СОШ» присвоили статус 
базовой (опорной) школы, ресурсно-
го центра Волжского муниципально-
го района для реализации проекта 
«Физкультурно-оздоровительная ра-
бота в условиях сельской школы». 
Три года подряд (2015 г.,2016 г., 2017 
г.) школа становится победителем 
районного конкурса «Школа здоро-
вого образа жизни».

Всё достигнутое невозможно без 
кропотливой, ежедневной, тщатель-
но продуманной и организованной 
работы всего педагогического 
коллектива школы. Потому что от 
того, как школа сможет привить 
стойкую любовь к физической 
культуре и спорту, зависит, насколь-
ко крепкими, здоровыми, волевыми 
вступят в самостоятельную жизнь 
выпускники школы.

Иванова 
Валентина Николаевна,  

заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ 

«Сотнурская СОШ»

Если быть, то быть лучшим!


