
Газета Марийской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

Профсоюз - Учитель - Творчество
Газета выходит
с ноября 2010 года

№ 2 

4 апреля
2018 года

(98)

В рамках отчета сделан глубо-
кий анализ достигнутого, опреде-
лены задачи на предстоящий пе-
риод по всем направлениям про-
фсоюзной деятельности.

Особое внимание в отчете бы-
ло уделено подведению итогов 
Года PR-движения в республикан-
ской организации. Отмечена боль-
шая работа, организаторами кото-
рой стали профсоюзные комитеты 

и председатели организаций. Пре-
зидиум определил лучшие терри-
ториальные и первичные органи-
зации в информационной работе 
по 7 номинациям. Организации и 
их руководители награждены По-
четными грамотами и ценными 
подарками. 

Победители: 
– в номинации «За эффектив-

ное системное информирование 
членов профсоюза» – Йошкар-
Олинская городская организация 
Профсоюза (председатель Кисе-
лева Н.Н.);

– в номинации «За инноваци-
онные подходы в укреплении про-
фсоюзных рядов» – Мари-Турек-
кая районная организация Проф-
союза, (председатель Самигулли-
на З.З.);

– в номинации «За пропаганду 
профсоюзной работы в СМИ» – 
Горномарийская территориаль-
ная организация Профсоюза 

(председатель Баластаева О.В.);
– в номинации «За создание 

профсоюзных традиций и симво-

лики» – первичная профсоюзная 
организация Марийского Госуда-
рственного Университета (предсе-
датель Николаев В.В.);

– в номинации «За развитие 
методов индивидуального инфор-
мирования членов профсоюза» – 
первичная профсоюзная органи-
зация студентов Поволжского Госу-
дарственного Технологического 
Университета(и.о. председателя 
Алексеев Л.А.);

– в номинации «За лучшие про-
фсоюзные уголки» – Параньгин-
ская районная организация Проф-
союза (председатель Гилязова 
Р.В.);

– в номинации «За активное 
привлечение молодежи в Проф-
союз» - Советская районная орга-
низация Профсоюза (председа-
тель Пирогова О.В.).

Подведены итоги ревизии фи-
нансово-хозяйственной и органи-
зационной деятельности, утверж-
дены бухгалтерский баланс, фи-
нансовые отчеты о доходах и рас-
ходах республиканской организа-
ции и республиканского комитета 
Профсоюза за 2017 год.

По итогам I семестра учебного 
года стипендиями республикан-
ского комитета Профсоюза на-
граждены:

Гущина Евгения Вячеславовна, 
председатель профбюро ФИ и ВТ, 
студентка факультета информа-
ционной безопасности ПГТУ;

Яндемерова Анастасия Серге-
евна, председатель профбюро, 
студентка института националь-

ной культуры и межкультурных 
коммуникаций МарГУ;

Панаева Мария Юрьевна, член 
профкома, студентка школьного 
отделения Оршанского многопро-
фильного колледжа им. И.К. Глуш-
кова.

Во второй части пленума со-
стоялись заседания постоянных 
комиссий республиканского коми-
тета Профсоюза. Члены комиссий 
подвели итоги работы за 2017 год, 
определили ключевые дела в Год 
охраны труда в Профсоюзе.

В работе пленума приняла 
участие и выступила председа-
тель Профобъединения Респуб-
лики Марий Эл О.Н. Цветкова.

На VIII Пленуме республиканского комитета Профсоюза участникам был 
представлен публичный отчет республиканского комитета Профсоюза за 2017 год
С отчетом по итогам 

2017 года выступила 

председатель рес-

публиканской орга-

низации Людмила 

Васильевна Пуртова.

Это внутренняя движущая сила 
человека. Для того, чтобы дети 
умели самостоятельно развивать 
в себе навыки самообучения, про-

буждали интерес к изучаемому 
предмету, открывая что-то новое 
для себя, педагог, ведущий их в 
мир познания, должен быть нату-

рой творческой. Творческую лич-
ность ребенка может развить толь-
ко творчески активная личность 
педагога.

В республике в целях соверше-
нствования и развития методичес-
ких компетенций педагогов прово-
дится много муниципальных и рес-
публиканских мероприятий, в том 
числе и организуемых Министе-
рством образования и науки, Ма-
рийским институтом образования с 
участием и при поддержке респуб-
ликанского комитета Профсоюза. 
Реализуя Программу развития 
Профсоюза, формированию и со-
вершенствованию профессиональ-
ных умений способствуют и дела, 
проводимые республиканским 
комитетом Профсоюза: Межрегио-
нальный форум молодых педагогов 
на Таире, «зимняя» школа моло-
дых и их коллег-наставников, педа-
гогический бал, спартакиады здо-
ровья, конкурсы, молодежные квес-
ты, фестивали творчества, межре-
гиональный туристский слет педа-
гогов, который в этом году будет 
проводиться в 47-й раз…

Продолжение на с. 2-3.

Удивительная мозаика дружбы Совершенно очевидно, что в каждом чело-

веке есть творческое начало, творческий 

потенциал, та внутренняя энергия, которая 

в жизни, так или иначе, проявляется в раз-

личных формах и видах деятельности.
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Фестиваль творчества моло-

дых педагогов и их наставников, 

завершившийся на прошлой не-

деле, стал в этом году юбилей-

ным – он проводится по инициа-

тиве молодых педагогов в на-

шей республиканской организа-

ции Профсоюза пятый раз. Явля-

ясь юбилейным, он предстал пе-

ред зрителями и членами жюри 

ярким фейерверком талантов, 

как красочный хоровод дружбы 

народов разных национальнос-

тей, проживающих на террито-

рии нашей республики. 
Тема единства народов раз-

ных национальностей, испокон 

веков живущих дружной семьей 

в нашей маленькой республике, 

актуальна во все времена. Поэ-

тому фестиваль мы назвали – 

«Мозаика дружбы». 
Яркие программы подготови-

ли 17 команд: из 16 муниципа-

литетов и сборная команда пе-

дагогов и студентов Оршанско-

го многопрофильного коллед-

жа. 

Каждый творческий коллек-

тив согласно Положению о про-

ведении фестиваля представ-

лял песенное и танцевальное 

творчество определенной наци-

ональности. К тому же, в содер-

жание конкурсной программы 

решено было включить созда-

ние видеоролика, представляю-

щего особенности культуры и 

быта народа, а также приготов-

ленное своими руками и красоч-

но оформленное блюдо нацио-

нальной кухни. 
К десяти часам утра к зданию 

средней школы № 29 г. Йошкар-

Олы, сотрудники которой во гла-

ве с директором А.И. Кузнецо-

вым любезно встречали учас-

тников фестиваля и гостей у вхо-

да, стали подъезжать команды 

педагогов в ярких националь-

ных костюмах, вотличном на-

строении, готовые порадовать 

присутствующих своими талан-

тами.
И вот наступило время тор-

жественного открытия.  Веду-

щие фестиваля председатель 

республиканского Совета моло-

дых педагогов Максим Гришин и 

член Совета Ирина Хает объяв-

ляют минуту молчания, и весь 

зал на минуту охватила тишина 

– дань памяти и скорби о жер-

твах трагедии в Кемерове.
С приветственным словом к 

участникам фестиваля обрати-

лись организаторы фестиваля, 

среди них – заместитель минис-

тра образования и науки Нонна 

Борисовна Антоничева, секре-

тарь республиканского комите-

та Профсоюза Надежда Ива-

новна Летова.
После добрых напутствий и 

пожеланий конкурсную про-

грамму открыла команда Мор-

кинского района, представляю-

щая самую многочисленную, ти-

тульную, нацию республики – 

народ мари. С этого момента 

сцена превратилась в калейдос-

коп ярких красок и колоритной 

музыки. Всех поразили костю-

мы, многие из которых специ-

ально к фестивалю шили сами 

педагоги.
В песнях и танцах закружился 

хоровод дружбы: марийцев сме-

нили удмурты (команда из Ма-

ри-Турекского района), их азарт 

подхватили татары из Параньги. 

Соседей чувашей представила 

команда из Советского райо-

на… То плывущие в танце «гру-

зинские» красавицы из Киле-

марского района, то темпера-

ментные «цыгане» из Куженера, 

то сдержанные в восточном тан-

це «узбеки» из Оршанского мно-

гопрофильного колледжа, и так 

друг за другом – все на одном 

дыхании, при доброжелатель-

ной поддержке зрителей, кото-

рые бурными аплодисментами 

и криками «браво» благодарили 

участников.
Конечно, все с нетерпением 

ждали вердикта жюри. В состав 

справедливого жюри традици-

онно входят профессионалы: 

вокалисты и хореографы Инсти-

тута национальных культур и 

межкультурной коммуникации 

Марийского государственного 

университета, специалисты 

Дворца творчества детей и моло-

дежи г. Йошкар-Олы.

Удивительная  
  № 2 (98)        4 апреля 2018 года 

Куженерский район

Горномарийский район

г. Йошкар-Ола
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По итогам фестиваля в соотве-

тствии с Положением определе-

ны 3 команды победителей и лау-

реаты в номинациях: «Лучший 

вокал», «Лучший танец», «Луч-

шее национальное блюдо», «Луч-

ший видеоролик».
Диплом I степени и ценный 

приз завоевала команда Мари-

Турекского района, всесторонне 

раскрыв уникальность культуры 

и творчества удмуртского наро-

да;
Диплом II степени и ценный 

приз – у команды г. Йошкар-Олы, 

представившей культуру чечен-

ского народа;

Диплом III степени и ценный 

приз – присужден команде Сер-

нурского района, которые дос-

тойно представили особеннос-

ти культуры армянского наро-

да.
Победителями в номинациях 

стали:
«Лучший вокал» – команда 

Звениговского района с песней 

«Васильковое небо» (белорус-

ская песня);
«Лучший танец» – завоевала 

«Адижанская полька» (узбекский 

танец), команда Оршанского мно-

гопрофильного колледжа;
«Лучшее национальное блю-

до»  –  команда  Килемарского 

района;
«Лучший ролик» – команда 

Горномарийского района
А в завершении по традиции – 

фото на память. 
Фестиваль завершился… Кто-

то с победой, кто-то с небольшой 

грустью, но с чувством сопричас-

тности к общему делу, которое, 

наверняка, у каждого выступаю-

щего оставит в памяти незабывае-

мый след. Он обязательно найдет 

возможность поделиться своим 

опытом с коллегами, друзьями, 

своими воспитанниками – и станет 

от этого богаче душой, вниматель-

нее к детям. И кроме хороших и 

отличных отметок по предмету 

ему, наверняка, захочется узнать, 

а на что еще способен его ученик, 

и помочь ему проявить себя. Ведь 

недаром говорят, что в каждом из 

нас живет талант, надо только 

создать условия для его проявле-

ния.
Все, кто принял участие в уди-

вительном фестивале дружбы 

будет вспоминать не только сам 

оригинальный концерт, который, 

безусловно, всех порадовал и 

объединил. Больше всего, как 

подтверждает опыт, в памяти 

остается процесс подготовки: об-

суждение репертуара, содержа-

ния видеоролика, жаркие споры 

по выбору костюмов, сов-

местное «колдовство» над пр-

иготовлением национального 

блюда… Одним словом, дух еди-

нения команды, самореа-

лизации, успеха, признания и 

понимания, в очередной раз, что 

вместе мы – дружная семья, а 

наш общий дом – великая и люби-

мая Россия!

Надежда ЛЕТОВА, 
секретарь республиканского 

комитета Марийской 
региональной организации 

Профсоюза

мозаика дружбы

Мари-Турекский район

Параньгинский район

Оршанский педколледж



На конкурс согласно услови-

ям Положения были представле-

ны больше 50 детских работ (ви-

деоролики, видеозаписи, фотог-

рафии, проекты) из г. Йошкар-

Олы, центра дополнительного 

образования «Каскад» г. Волж-

ска. Творчество своих воспитан-

ников представили Медведев-

ский,  Параньгинский, Звенигов-

ский, Горномарийский, Оршан-

ский дома детского творчества. 
Приняли участие дети, кото-

рые занимаются в кружках и сту-

диях как в домах, дворцах твор-

чества,так и в кружках, работаю-

щих на базе общеобразователь-

ных школ. Работы были пред-

ставлены по четырем номинаци-

ям из восьми.

В номинации «Танцевальное 

искусство» приняла участие уче-

ница 5 класса средней школы  

№19 г. Йошкар-Олы Стерхова 

Ксения, представив на конкурс 

видеоролик  своего сценическо-

го выступления с классическим 

танцем «Цветущий сад». Ксения 

занимается на хореографичес-

ком отделении в Детской школе 

искусства № 6 г. Йошкар-Олы, 

которая работает при школе 

№19. Руководителем танцеваль-

ного коллектива «Самоцветы» 

является творческий педагог: Бу-

шуева Е.А.

Самое большое количество 

участников заявилось  в номина-

ции «Фотография, видеоролик, 

анимация». Фотоработы детей  

представили: Центр дополни-

тельного образования «Каскад» 

г. Волжск, Медведевский район-

ный дом детского творчества, 

Звениговский центр детского 

творчества.
Активное участие в конкурсе 

приняли дети, которые занима-

ются в кружка при Олорской об-

щеобразовательной школе Па-

раньгинского района. Номина-

цию «Театральное искусство» 

представили учащиеся началь-

ных классов. Они показали сцен-

ку «Волк и семеро козлят на но-

вый лад»  (художественный руко-

водитель Степанова С.А.). Ав-

торское произведение «Боби-

кем» прочитала Афанасьева Ва-

лерия – ученица 2 класса этой 

школы (художественный руково-

дитель Кочергина Э.М.).
В номинации «Исполните-

льское искусство» представил 

найгрыши на баяне Очеев Евге-

ний – ученик 3 класса вышеназ-

ванной школы (художественный 

руководитель Очеева М.Е.).

Самое большое количество 

работ поступило на участие в 

конкурсе в номинации: «Худо-

жественное творчество». 
Здесь представлена работа 

под называнием «Новогодняя 

елка» учащейся Центра детского 

творчества из п. Оршанка Лето-

вой Лизы. Работа удивительна 

тем, что при ее выполнении ис-

пользованы разнообразные тех-

ники и материалы: фуамеран, 

холст, елочные игрушки, бисер, 

бросовый материал.
Интересно творческое вы-

ступление на родном языке Вет-

кина Артемия – воспитанника 

детского сада № 76 г. Йошкар-

Олы.
Всем участникам региональ-

ного этапа, руководителям, кото-

рые представили  свои  работы, 

будут вручены сертификаты.
Победители и призеры по ре-

зультатам оценки компетентного 
жюри определились в 4 номина-
циях: 

1. «Танцевальное искусство» 
– победитель  Стерк.

2. Фотография,  видеоролик, 
анимация.

3. Художественное  творчес-
тво.

4. Музыкально-исполнительс-
кое искусство.

Три победителя примут учас-
тие в финальном (очном) туре, 
который пройдет в Москве 3 мая 
2018 года.

Республиканский комитет про-
фсоюза благодарит за участие в 
республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса детей и их ру-
ководителей, представивших ра-
боты на конкурс. 

А победителям желаем успе-

хов в финальном туре!
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В республиканском этапе Всероссийского конкурса 
детей «Арктур» определились победители
В Республиканской 

организации Проф-

союза в рамках про-

ведения финально-

го тура Всероссий-

ского конкурса-

фестиваля обучаю-

щихся организаций 

дополнительного об-

разования детей 

«Арктур» в марте те-

кущего года состо-

ялся республикан-

ский (заочный) этап 

конкурса.

10 марта в г. Звенигово на ба-

зе спортивно-оздоровительного 

комплекса «Жемчужина» состо-

ялось очередное дело: межра-

йонная спортивная эстафета сре-

ди сборных команд молодых пе-

дагогов Звениговского, Моркин-

ского, Волжского районов и г. Во-

лжска. Это был спортивный праз-

дник «Олимпионика».
Участники перенеслись в 

Древнюю Грецию. Главным Бо-

гом являлся Зевс. Именно ему 

посвящали Олимпийские игры 

древние греки. На празднике 

Зевс – главный судья. Помогали 

ему прекрасная Афродита, Арте-

мида, Афина, Аполлон, Посей-

дон, Рея, Гестия, Деметра.
Перед началом эстафеты Во-

лонтером Победы, ученицей 10 

класса Звениговской средней 

школы № 3 Воробьевой Анной 

проведена зажигательная раз-

минка.
С приветственным словом вы-

ступила Богиня Афина, олицетво-

ряющая веру в победу, мудрость, 

покровительница искусства, на-

уки и знаний – Н.В. Лабутина. 

Вели к победам олимпийцев сту-

денты МарГУ Лабутина Дарья и  

ТЭТ Бирюков Алексей, педагог-

психолог Звениговской средней 

школы № 3 Крюкова Е.Ю.
Команды передавали Олим-

пийский огонь, капитаны состав-

ляли олимпийскую эмблему, од-

но из заданий «Самый меткий 

Олимпиец», эстафеты «Колес-

ница», «Прыжки в длину» (с ган-

телями), «Пентатлон», а также 

современные виды спорта: эста-

фета «Керлинг», «Лыжные гон-

ки», «Хоккей» и заключительная 

эстафета «Олимпийская друж-

ба». 
По подведенным итогам побе-

дителем стала команда молодых 

педагогов Звениговского района. 

2 место у команды Моркинского 

района. 3 место занял Волжский 

район. 
Все участники спортивной эс-

тафеты получили сертификаты, 

команды награждены диплома-

ми и призами. Молодые педагоги 

зарядились энергией, положи-

тельными эмоциями! Встреча с 

коллегами, друзьями всегда 

очень приятна! Впереди нас ждет 

немало интересных совместных 

дел и мероприятий!

Крюкова Е.Ю., 
председатель Совета 

молодых педагогов 
Звениговского района 

Молодежь – за культуру здоровья!Молодые педагоги Звениговского, Моркин-

ского и Волжского районов дружат не пер-

вый год. Они ежегодно организуют совмес-

тные дела, соревнуются на спортивных 

площадках, пропагандируя здоровый образ 

жизни, и являются примером для своих вос-

питанников.




