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Примите самые искренние 
и теплые поздравления с на-
ступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новогодний праздник – 
особенный, наполненный 
самыми теплыми чувствами 
и ожиданиями, он дарит на-
дежду на счастье и удачу, 
несет радость новых на-
чинаний.

Каждому из нас прошед-
ший год запомнится чем-то 
своим, особенным: кому-то 
событиями в семейной жиз-
ни, кому-то в трудовом кол-
лективе, а кому-то интерес-
но проведенным временем 
отдыха. Здоровье, семья и 

профессиональная само-
реализация – вот главные 
слагаемые того, что мы на-
зываем счастьем.

Пусть этот праздник ста-
нет для Вас началом нового 
удачного года – года, пол-
ного надежд и свершений, 
года открывающего новые 
горизонты, года приносящего 
успех!

Благодарю Вас за тот 
вклад, который Вы своим 
каждодневным трудом вно-
сите в общее дело.

В наступающем году хо-
чется пожелать Вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в 

семье, душев-
ной стойкости, 
уверенности в 
своих силах, а 
также успехов 
в вашей непро-
стой работе. 

Пусть все трудности 
останутся в уходящем 
2016 году, а новый 2017 год 
принесет только счастье и 
удачу!

Хотнянская 
Тамара Михайловна, 

председатель 
Краснодарской городской 

территориальной 
организации Профсоюза.

История Краснодарской 
городской территориаль-
ной организации профсо-
юза работников народного 
образования и науки РФ 
началась в далеком 1947 
году. Приоритетным на-
правлением послевоен-
ного периода стал процесс 
возврата к довоенному 
уровню образования и 
социальной защиты за-
щищенности педагогов, 
а со временем – и каче-
ственному, практически в 
разы, его повышению. В 
совокупности с этим тре-
бовалась и социальная 
поддержка педагогов. Для 
решения таких полномас-
штабных задач красно-
дарские учителя в январе 
1947 года объединяются в 
профессиональный союз. 
Через три года в организа-
цию вольются и работники 
дошкольных учреждений. 
Первым председателем 
стал Василий Иванович 
Галаев (работал он до 
1971 года).

Начиная с июля 1971 
года, у руля городской 
территориальной органи-
зации профсоюза работ-
ников народного образо-
вания и науки РФ стояли 
серьезные и значимые 
личности, такие как: Дмит-
рий Филиппович Крапивин 
(работал с 1971 года по 
июнь 1982 года), Дина 
Александровна Лысенко 

(руководила организаци-
ей с 1982 года по октябрь 
1986 года), Светлана Ва-
сильевна Савина (приняла 
эту должность в 1986 году 
и 3 года самоотверженно 
трудилась на данном по-
сту). В 1989 году ее сме-
нила Татьяна Михайловна 
Дуброва: за 15 лет работы 
она многое успела сделать 
для членов профсоюза и 
для организации в целом. 
На XX конференции 11 
ноября 2009 года, предсе-
дателем городской терри-
ториальной организации 
профсоюза избирают Та-
мару Михайловну Хот-
нянскую, которая вот уже 
семь лет не просто выпол-
няет административные 
функции председателя, а 
душой и сердцем болеет 
за свое дело.

Разные люди в разное 
время отстаивали соци-
ально – экономические 
интересы членов своего 
профсоюза. Результаты 
впечатляющие. Выросла 
численность организации 
(если в 1947 году насчиты-
валось всего 326 человек, 
то на сегодняшний день 
20558 человек считаются 
членами этого профес-
сионального союза педа-
гогов). Наладилось соци-
альное партнерство с ор-
ганами законодательной 
и исполнительной власти, 
осуществляется реаль-

ная поддержка творчески 
работающих педагогов и 
трудовых коллективов. 
Огромное внимание уде-
ляется созданию здоро-
вых и безопасных условий 
труда и оздоровлению 
членов Профсоюза – как 
тех, кто трудился в на-
стоящее время, так и тех, 
кто находился на заслу-
женном отдыхе. Но самое 
главное – за эти годы го-
родская территориальная 
профсоюзная организа-
ция сумела сохранить и 
укрепить свой авторитет, 
ее отличает удивительная 
сплоченность и солидар-
ность членов Профсоюза 
на пути решения задач, 
которые ставят совре-
менные экономические и 
социальные условия.

Всю эту работу до-
бросовестно выполня-
ют штатные сотрудники 
городской организации 
Профсоюза: С. Н. Ба-
л ы ц к и й  з а м е с т и тел ь 
председателя, правовой 
инспектор Краснодар-
ской городской террито-
риальной организации 
Профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ; Ю. Е. Бор-
щева, главный бухгал-
тер, С. М. Хотнянская 
ведущий специалист – 
бухгалтер, Т. Л. Соина 
и О. А. Вовк – главные 
специалисты.

Заседание пленума проходило в МБОУ 
ДО «Малая академия». На пленуме едино-
гласно избран на должность заместителя 
председателя Краснодарской городской 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ Балыцкий Сергей Николаевич.

Данное мероприятие внесло изменения 
в состав аппарата организации Профсо-
юза и обозначило будущие расходы на 
2017 год. 

Горком Профсоюза работников
образования г. Краснодара

Как все начиналось Профсоюзные новости
25 ноября 2016 года состоялся VIII пленум Крас-
нодарской городской территориальной орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

Городской 
Профсоюз 
Образования 1 декабря 2016 №1(1)

Уважаемые коллеги!
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Основные направления правозащитной 
деятельности городской организации Профсоюза
Правовую защиту трудовых и соци-

ально-экономических интересов членов 
профсоюза в Краснодарской городской 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки Российской Федерации осуществляет 
Сергей Николаевич Балыцкий, состоящий 
в должности заместителя председателя, 
правового инспектора Краснодарской 
городской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, работающий в городской 
организации с 2006 года.

Правозащитная деятельность городской 
организации Профсоюза осуществляется 
по следующим основным направлениям:

- правовое обеспечение и консультиро-
вание, членов Профсоюза;

- правовое просвещение профсоюзного 
актива, руководителей образовательных 
учреждений;

- работа по обучению профактива;
- контроль за соблюдением трудового 

законодательства;
- досудебная и судебная защита прав и 

интересов членов Профсоюза;
- социальное партнерство;
- экспертиза проектов законов и норма-

тивных правовых актов, затрагивающих тру-
довые и социально-экономические права и 
интересы членов Профсоюза.

В городской организации Профсоюза 
постоянно оказывается юридическая кон-
сультация, как посредствам телефонной 
связи, так и непосредственно на личном 
приеме. Большое внимание уделяется 
работе с сайтом, в разделе «Юридическая 
консультация», где можно найти информа-
цию по вопросам применения трудового 
и образовательного законодательства, а 
также посетители сайта имеют возможность 
задавать вопросы в режиме реального 
времени.

Очень важным направлением деятель-
ности остается правовое просвещение и ра-
бота по обучению профактива и руководите-
лей образовательных организаций. Отрасль 
образования подвергается постоянному 
законодательному реформированию, что 
практически влечёт затруднения в изучении 
и применении законодательства. С этой 
целью городская организация Профсоюза 
подбирает и формирует методические 
материалы,вестники, диски с электронными 
материалами для правового просвещения 
членов Профсоюза.

На семинарах и совещаниях про-
фактива изучаются и рассматриваются 
вопросы эффективности социального 

партнерства,порядка заключения трудовых 
и коллективных договоров, порядка распре-
деления учебной нагрузки, установления 
и выплаты стимулирующих и компенса-
ционных доплат. Проводятся практикумы, 
конкурсы профессионального мастерства.

Совместно со специалистами департа-
мента образования проводится экспертиза 
проектов законов и нормативных правовых 
актов, затрагивающих трудовые и соци-
ально-экономические права и интересы 
работников отрасли. Основной целью про-
ведения экспертизы является выявление 

и предупреждение возможных нарушений 
прав членов профсоюза при принятии и 
последующего применения законодатель-
ного акта.

Контроль за соблюдением трудового за-
конодательства в основном осуществляется 
посредствам проведения тематических про-
верок. Так, в 2016 году городской организа-
цией Профсоюза работников образования 
была проведена общепрофсоюзная тема-
тическая проверка «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении и изме-
нении трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций». 

По результатам проверки проверяющими 
было вынесено 23 представления с 56-ю 
нарушениями трудового законодательства.

Итоги проверки были рассмотрены на за-
седании президиума городской организации 
Профсоюза и направлены в департамент 
образования муниципального образования 
город Краснодар, где были заслушаны на 
планёрном совещании и размещены на 
сайте городской организации Профсоюза.

В ходе проведения проверки оказыва-

лась практическая помощь должностным 
лицам и ответственным по кадрам об-
разовательных организаций по вопросам 
правильности ведения и заполнения тру-
довых книжек, порядках и сроках издания 
приказов, разработке формы трудовых 
договоров, участия профсоюзного комитета 
в принятии локальных нормативных актов.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности Профсоюза является судеб-
ная защита прав и интересов членов Про-
фсоюза. Основанием для подачи исковых 
заявлений в большинстве случаев является 

факт отказа органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации членам Профсоюза 
в досрочном назначении трудовой пенсии 
по старости в связи с осуществлением педа-
гогической деятельности, из-за отсутствия 
требуемого педагогического стажа. Однако, 
бывает, что члены профсоюза обращаются 
и по иным вопросам, связанными с соци-
ально-экономическим правом. Например: 
один исковой материал был подготовлен и 
направлен в суд по факту отказа заявителю 
О. П. Пантелеевой в заключение договора 
найма жилого помещения, так как не пред-
ставлен документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением, а именно 
ордер на вселение. Жалоба была удовлет-
ворена в пользу заявителя.

Судебная защита пенсионных прав чле-
нов Профсоюза ввиду важности и правовой 
сложности проблемы требует обязательно-
го юридического сопровождения именно со 
стороны профсоюзных юристов.

Кроме судебной защиты, городской орга-
низацией Профсоюза проводится работа по 
досудебной защите: юридическая консуль-

тация по вопросам реализации пенсионных 
и иных прав, внесение исправлений по 
записям в трудовой книжке, консультация 
по формулировкам в справках от работо-
дателей, содействие в подготовке запросов 
по прежним местам работы.

Городская организация Профсоюза 
строит свою работу в соответствии с пер-
спективным и текущим планированием, 
которое основывается на уставных задачах 
Профсоюза. В неё также включаются обяза-
тельства, взятые Отраслевым соглашением 
по учреждениям отрасли образования, за-
ключенным между департаментом образо-
вания муниципального образования город 
Краснодар и Краснодарской городской 
территориальной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2016 – 2018 годы.

Двухсторонняя комиссия в составе спе-
циалистов Краснодарской городской орга-
низации Профсоюза и департамента обра-
зования осуществляет контроль за выпол-
нением Отраслевого соглашения,текущий 
контроль которой осуществляется социаль-
ными партнерами два раза в год. Вопросы 
эффективности рассматриваются на заседа-
ниях президиума, пленума Краснодарской 
городской организации Профсоюза.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности городской организации Про-
фсоюза является коллективно-договорное 
регулирование социально-трудовых от-
ношений, что способствует повышению 
уровня защиты прав работников образова-
тельных организаций.

Ежемесячно городским комитетом Про-
фсоюза в центре занятости населения 
запрашивается информация о ходе уведо-
мительной регистрации коллективных до-
говоров. В рамках социального партнерства 
департамент образования предоставляет в 
комитет городской организации Профсоюза 
информацию о реализации целевых про-
грамм, мониторинг заработной платы по 
отрасли, информацию о состоянии рынка 
труда. 

Слаженная и совместная работа адми-
нистрации образовательного учреждения и 
профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации создаёт благоприятный 
климат в коллективе, обеспечивает защиту 
членов профсоюза на должном уровне, осу-
ществляет поддержку работников в трудных 
жизненных ситуациях.

Сергей Николаевич Балыцкий,
ведущий специалист по правовым 

вопросам, правовой инспектор
(861) 259-63-57

Галина Васильевна Цымбал 
отдала 60 лет своей жизни пе-
дагогической деятельности, из 
них 25 лет – административной 
работе в гимназии № 25, осталь-
ные – в гимназии № 54. Жизнь 
Галины Васильевны, талант-
ливого педагога, воспитателя, 
этого удивительного человека, 
прошедшего через страшное 
испытание войной, наполнена 
теплом большого сердца.

В 1934 году мою семью судьба 
забросила в станицу Ирклиев-

скую Краснодарского края, вспо-
минает Галина Васильевна. Мне 
было 7 лет. Росла я в учительской 
семье. В 1937 году мой отец, Ах-
ромеев Василий Иванович, был 
репрессирован и казнен в крас-
нодарской тюрьме за дворянское 
происхождение. Реабилитирован 
посмертно в 1961 году. Началась 
Великая Отечественная война. 
Фашисты оккупировали нашу 
станицу в 1942 году. В здании 
школы № 24 в центре станицы 
расположились немцы, тут же, в 
пристройке к учительской квар-
тире, они разместили русских 
военнопленных, которые днем 
работали в мастерских, ночью 
же их сгоняли в эту пристройку. 
Пристройка на высоком цоколе, 
но с лазом и большим замком на 
двери. Пристройка и мастерские 
находились на школьном дворе. 
Наша квартира находилась неда-
леко от школьного двора. Среди 
немцев был один офицер Саша, 
отец которого – немецкий комму-
нист. Саша не был фашистом, он 
верил в победу русских, от него 
мы узнали, что немцы готовятся 

к отступлению. 
Однажды к нам с подругой 

Верой Мельниченко подошел 
пленный русский солдат и ска-
зал, что на рассвете их вывозят, 
и они хотят бежать из плена. 
Он попросил нас ночью открыть 
замок, который висел на двери 
цоколя, вручив при этом ключ, 
сделанный в мастерской. Каково 
же было состояние моей мамы, 
когда она узнала о наших планах. 
Мы сами дрожали от страха. В 3 
часа ночи мы вышли в темный 
двор, где рос бурьян и кусты, где 
вокруг дома ходил с автоматом 
часовой. Выждав, когда немец 
отойдет от двери, мы быстрым 
движением открыли замок и 
убежали, дав возможность вось-
мерым пленным освободиться из 
этой пристройки. 

Сейчас я удивляюсь нашей 
отваге и смелости. Так, наверное, 
могли поступать только бес-
страшные и самоотверженные 

люди.
Все это время нас одолевал 

страх и ужас от ожидания того, 
что с нами будет дальше. На 
рассвете мы услышали грохот 
отъезжающих машин. Немцы 
отступали. Мы поняли, что беда 
нас миновала. На следующее 
утро к дому подъехала машина 
знакомого немецкого офицера. 
Он пришел проститься с нами 
и вручил небольшой сверток на 
прощание. В свертке оказалось 
хозяйственное мыло, которого мы 
не видели уже давно. Вместо него 
были кукурузные початки и зола.

Вспоминаю другой эпизод из 
страшных дней войны. После ок-
купации нас, подростков, собрали 
у сельского совета в станице 
Ирклиевской. Вышел офицер 
Советской армии и сказал, что 
линия фронта проходит недале-
ко, советские солдаты голодают, 
нам надо нести муку пешим 
ходом. Сопровождать нас будет 

военный офицер. Идти придется 
по тропинке через минное поле, а 
значит, надо быть осторожными, 
чтобы не подорваться на мине. 
Рано утром следующего дня на 
нас надели мешки с веревками 
для рук, заполненные мукой. В 
сопровождении проводника, неся 
за плечами по 16 кг муки, мы пош-
ли в путь, который был долгим и 
мучительным. В пути мы были 
две недели. Ночевали по хуторам 
и станицам, через которые про-
ходили. Нас хорошо принимали 
жители: сушили нашу одежду, 
кормили чем могли. Вернулись 
домой мы голодные и худые, но 
радовались тому, что мы выпол-
нили долг перед Родиной. 

С тех пор прошло 73 года, но в 
памяти все свежо, и я думаю, что 
мы, девчонки, не были на пере-
довой, но мы тоже внесли свой 
вклад в защиту Родины.

И. А. Рудакова
ветеран педагогического труда

Мои воспоминания
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Социальный партнер – директор школы Запоминающая встреча 
молодых педагогов 
города Краснодара

Директор школы – сложнейшая долж-
ность, требующая от человека максималь-
ной отдачи, творческого подхода и мудрого 
решения вопросов. Нагимулина Жанна Кон-
стантиновна, возглавляющая МБОУ СОШ 
№65 им. Героя Советского Союза Корниц-
кого Михаила Михайловича, несомненно, 
является именно таким руководителем. За 
33 года она прошла путь от учителя истории 
до директора школы. 

Для Жанны Константиновны, кажется, 

нет никаких преград. Все поставленные 
перед собой и своими коллегами задачи она 
решает: новое здание школы – построено, 
СОШ № 65 будет победителем ПНПО – вы-
полнено, творческий, слаженный коллек-
тив – и это сделано. Всех заслуг школы, да 
и самого директора не перечислить.

Однако наш директор не просто насто-
ящий профессионал своего дела. Жанна 
Константиновна ко всем многочисленным 
проблемам, сваливающихся, порой, как 
снежный ком, относится с участием, со-
переживанием. Кому-то из учителей надо 
помочь устроить ребёнка в детский сад, кто-
то нуждается в поддержке, кому-то необхо-
дима помощь в разрешении конфликтной 
ситуации, а сколько встреч с родителями, 
детьми… И всегда оказывается реальная 
помощь, действенная и настоящая. 

В заключении хотелось бы привести 
строки из стихотворения, написанного са-
мой Жанной Константиновной:

Постигнувши жизни не простые 
науки,

Поняв ее смысл, я скажу, не тая:
«Всё в жизни сложилось: есть дом, 

дети, внуки,
К тому же стоит еще школа моя.
С ней связаны все достиженья 

и промахи,
Признанье, награды, авторитет,
И будни простые, и яркие всполохи,
И лучшей судьбы мне не надо! И нет».

Члены профсоюза МБОУ СОШ № 65.

23 ноября 2016 года состоялась 
встреча членов клуба молодых педагогов 
Краснодара с Лилианой Николаевной 
Егоровой, заместителем главы муници-
пального образования город Краснодар.

Молодые педагоги рассказали о соз-
дании Клуба, о творческих мероприятиях 
и той работе, которая былапроведена за 
неполные четыре месяца с момента его 
организации.

Состоялась интересная беседа с Ли-
лианой Николаевной об учебно-воспита-
тельном процессе в образовательныхор-
ганизациях, о перспективах развития и 
проблемах системы образования города 
Краснодара.

На этой встрече присутствовал Алек-
сей Сергеевич Некрасов, директор 
департамента образования, Тамара 
Михайловна Хотнянская, председатель 
городской организации профсоюза работ-
ников образования. Помимо вопросов, 
связанных с работой молодых педагогов, 
рассматривалась возможность духовного 
развития, культурного отдыха и оздоров-
ления молодых педагогов.

Работа Клуба была оценена положи-

тельно, руководство города и департа-
мента заверили молодых педагогов в 
важности их совместной деятельности.

Рекомендовано развивать подобные 
начинания в городе Краснодаре и привле-

кать к этому как можно больше молодых 
педагогов. Встреча прошла эмоциональ-
но, интересно и вдохновила педагогов на 
важные и ответственные дела.

Валентина Дмитриевна 
Трачева,

начальник отдела 
профессионального развития 

педагогических работников

Когда твое предназначенье
Тебе назначено с рожденья.
Когда и бабушка иль дед
Учили деток много лет.
И мама с папой, дядя с тетей 

в семье зовутся педагоги
И вы, окончив институт, 

избрали педагога труд, 
То с гордостью вам говорят:
Педагогический подряд!

Династия педагогов – важная тема, в которой воспита-
тель, учитель становится значимой фигурой в современном 
обществе.  В нашем ДОО есть несколько педагогических 
династий. Одна из них – семья Савиновой – Анистратенко.

В 1966 году ясли – сад № 123 гостеприимно открыл свои 
двери для дошколят. С волнением и любовью встречали 
ребят сотрудники. Открывала двери нового детского сада 
заведующая Савинова Ольга Филипповна – основатель 
педагогической династии.

В 1956 году Ольга Филипповна успешно окончила 
Краснодарское педагогическое училище, и в 17 лет начала 
свою педагогическую деятельность в должности воспита-
теля детского сада в городе Новороссийске. Профессия 
понравилась, и она уверенно поступила в Ростовский 
педагогический институт им. Герцена на факультет «Психо-
логия и педагогика». Обучаясь заочно, Ольга Филипповна 
продолжала работать уже методистом детского сада № 101 
города Краснодара. Любовь к детям, высокий профессио-
нализм, стремление изучать новые достижения в области 
педагогики и психологии не остались не замеченными. 

В 1965 году Ольге Филипповне доверено открыть новый 
детский сад в городе Краснодаре в должности заведующей, 
в которой она проработала до 2001года. В настоящее 
время продолжает трудиться в должности учителя – де-
фектолога.

Таким образом, ее педагогический стаж составляет 56 
лет, которые отданы делу воспитания дошкольников.

Савиновой Ольге Филипповне присвоены звания:
« Отличник народного просвещения»
«Отличник просвещения СССР» 
«Заслуженный учитель РФ» , ее имя внесено в «Золотую 

книгу Кубани».
Вклад Ольги Филипповны в развитие дошкольного об-

разования неоспорим.
70-е годы – впервые были открыты группы для детей 

с нарушением зрения. Детский сад становится базой для 
института коррекционной педагогики города Москвы.

80-е годы – первые победы и достижения: награждение 

коллектива детского сада серебряной медалью ВДНХ «За 
обобщение опыта работы по эстетическому воспитанию 
детей».

90-е годы – творческий союз с кубанским композитором 
Поповым А. И. В детском саду премьеры сказок «Свекло-
вичка – Белоснежка», «Красноречик в Антарктиде», «Царь 
Горох». Детский сад переименован в комплекс «Школа – 
сад № 123» и становится новым типом образовательного 
учреждения, в котором открылись 3 начальных класса. 
Коллектив под руководством Ольги Филипповны стано-
вится трижды лауреатом Всероссийского конкурса «Школа 
года» (1996 г., 1997 г., 1998 г.,). Учреждению присвоен статус 
Федеральной экспериментальной площадки по теме «Со-
циализация и реабилитация детей с нарушением зрения».

2000 год – школа – сад переименован в прогимназию и 

руководство этим учреждением принимает Анистратенко 
Марина Юрьевна – продолжатель педагогической дина-
стии.

Марина Юрьевна получила образование в институте 
Культуры, а также окончила Кубанский Государственный 
Университет по специальности психолог, учитель – дефек-
толог. Имея 15-ти летний стаж работы в нашем учреждении 
в должности музыкального работника и заместителя дирек-
тора прогимназии по УВР, Анистратенко М. Ю. назначается 
директором «Прогимназии № 123».

Марина Юрьевна, как руководитель дошкольного уч-
реждения – талантливый организатор, яркий многогранный 
человек. Ее волнует содержание образования, методы 
работы, новые педагогические технологии, их внедрение 
в воспитательно-образовательный процесс учреждения, 
организация современной предметно-развивающей среды 

в группах, а также забота о людях, о достойной зарплате.
Марина Юрьевна имеет награды:
2004год – диплом «Народный педагог»;
2004 год – «Академик Академии творческой педагогики 

Л. И. Рувинского»;
2006 год – «Директор лучшего детского сада России»;
2009 – 2010 – «Директор высшей категории».
Под ее руководством учреждение постоянно находится 

на пути обновления, активно участвует в развитии модели 
дошкольного образования: успешно функционируют группы 
кратковременного пребывания, предшкольной подготовки, 
группы компенсирующей направленности для детей а на-
рушением зрения и ОНР, группы семейного воспитания. 
На более высокую ступень поднялось дополнительное 
образование.

2001 год – учреждению присвоен статус краевой экс-
периментальной площадки по проблеме «Обеспечение 
социализации и реабилитации детей с нарушением зрения 
в условиях прогимназии»

2003 год – грант губернатора Краснодарского края, как 
победитель краевого конкурса общественно значимых 
инновационных проектов.

2006 год – коллектив МОУ «Прогимназии № 123» стал 
лауреатом конкурса «Лучший детский сад России».

2008 – 2011 годы коллектив учреждения удостоен звания 
«Лучший детский сад России».

2010 год – коллектив учреждения получает грант губер-
натора Краснодарского края за участие в краевом конкурсе 
на лучшее дошкольное учреждение муниципального обра-
зования города Краснодара, внедряющее инновационные 
образовательные программы. 

Семейные традиции были хорошим примером добро-
совестного отношения и любви к труду педагога. В семье 
накопился богатый опыт, который способствовал развитию 
таланта молодых представителей педагогической дина-
стии, Марины Юрьевны и ее дочери Вахотской Полины 
Александровны, которая окончила Кубанский государствен-
ный университет по специальности преподаватель ино-
странного языка. В данный момент находится в декретном 
отпуске по уходу за ребенком.

Общий трудовой педагогический стаж династии Сави-
новой – Анистратенко на сегодняшний день составляет 
83 года.

Они выбрали трудоемкую, многогранную профессию 
педагога, потому что это уже добрая традиция семьи и 
неотъемлемая часть их жизни.

Председатель ПК МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида №123» 

Сакара И. С. 

Связь поколений



№ 1, декабрь 2016 год4 Городской Профсоюз Образования 

Краснодарская городская 
территориальная организация 
Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Юридический адрес: 
350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175.
Фактический адрес: 
350015, г. Краснодар, ул. Седина, 175.

Телефон/факс: 
255-63-41, 259-59-02, 255-63-57
e-mail: gorkomprof@yandex.ru
Председатель: Т. М. Хотнянская

аДрес реДакции: Газета отпечатана ИП Кикоть А. И. : 

г. Краснодар, ул. Карельская, 89.

Объем 1 п. л. Заказ __№ 099_. Тираж 999 экз. 

в р е м я  б ы т ь  л у ч ш и м !

Чудес немало на земле,
Но хрупок детства мир и тонок,
Благодарю судьбу за то, 

что каждый миг я познаю
Такое чудо, как ребёнок.

Коваленко Ирина, на отлично окончив педагогическое 
училище № 3, была приглашена в 1993 году на работу в 
новое учебное заведение в городе Краснодаре, в гимназию 
№ 92. Так она вступила на тернистый путь ПЕДАГОГА. С 
тех пор пролетело 17 лет.

Теперь Коваленко Ирина Вячеславовна, одна из лучших 
учителей гимназии, креативная, энергичная, талантливая, 
увлеченная, посвятившая себя служению самой важной 
профессии на земле – учительской. 

Ирина Вячеславовна – человек, живущий в 21 веке, то-
лерантна, современна и активна, имеет много увлечений, 
прекрасно танцует и играет на фортепиано, участвует 
в спортивных состязаниях. Она мама двух прелестных 
сыновей. 

Коваленко Ирина – человек с активной жизненной 
позицией, является членом профсоюзного комитета, воз-
главляет культмассовую работу в первичной профсоюзной 
гимназии. Она великолепный организатор поездок, празд-

ников и досуга для членов Профсоюза.
Говоря языком официальным, Коваленко Ирина Вячес-

лавовна, учитель высшей квалификационной категории, 
имеет высшее педагогическое образование, активная 
участница педагогических выставок и конкурсов. Учитель 
нового поколения, учитель Новой школы. Ирина Вячесла-
вовна уверенно побеждает в профессиональных конкурсах. 
Сорвала овации и приз зрительских симпатий как фина-
листка городского конкурса «Учитель года – 2008», по-
бедительница краевого конкурса классных руководителей 
«Самый классный классный» – 2008, победитель вторых 
городских педагогических чтений им. Россинского-2010.

На её открытые уроки и мастер-классы спешат учителя 
города и края. Богатый практический опыт работы с детьми 
привел к идеи создания авторской программы с одаренны-
ми детьми начальной школы.

Ее жизненное кредо – слова В. Сухомлинского: «Дети 
тянутся к тому, кто сам тянется к ним, не может жить без 
них, находит счастье и наслаждение в общении с ними». 
А главная мечта, которую Ирина Коваленко успешно реа-
лизует – быть современным достойным учителем школы 
инновационных технологий, учиться вместе с детьми, 
учиться всю жизнь.

Председатель ПК МБОУ Гимназии № 92
Воронина М. С. 

Служитель храма детства
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Деловой гороскоп 2017 года

Новогодний салат 
«Петух»

Состав:
Болгарский перец – 3 шт. (разноцвет-

ный, желтый и красный)
Копченое мясо – 300 г
Маслины без косточек – 1 банка
Яичный вареный желток – для укра-

шения
Майонез, соль, перец – по вкусу

Приготовление:
Смешайте в миске нарезанное кубиками 

мясо, нарезанные кружочками маслины и 
нарезанный соломкой или кубиками перец. 
Не забудьте отложить несколько ярких ко-
лечек перца для украшения.

Заправьте салат майонезом, еще раз 
перемешайте. Выложите из массы фигу-
ру петушка и украсьте: посыпьте тертым 
желтком, из колечек перца сделайте крыло 
и хвост, гребешок и бородку, из маслины и 

зелени – глазик и клюв.
Новогодний салат «Петух» готов! 
Рецепт салата предоставила Соина 

Т. Л. , главный специалист Краснодарской 
городской территориальной организации 
Профсоюза.

Новогодний Салат 
«Морская звезда»

Новогодние салаты 2017 должны быть 
яркими и красочными, а значит, «Морская 
звезда» станет беспроигрышным вариан-
том.

Состав:
Твердый сыр – 200 г
Яйца – 4 шт.
Отварные креветки – 300 г
Слабосоленый лосось или семга – 150 г
Маслины без косточек – 100 г
Майонез

Приготовление:
Вареные яйца и сыр натрите на крупной 

терке. Маслины порежте напополам. Кре-
ветки – почистите и натрите (вместо них 
можно взять крабовые палочки). Все сме-
шайте и заправьте майонезом. Выложите 
на блюдо, придав массе форму морской 
звезды. Сверху выложите тонкие ломтики 
рыбы, украсьте маслинами, лимонными 
дольками, зеленью.

Рецепт салата предоставила Вовк 
О. А. , главный специалист Краснодарской 
городской территориальной организации 
Профсоюза.

Новогодний Салат 
«Новогодние часы»

Чтобы приготовить салат «Новогодние 
часы», вам не потребуется много времени, 
зато он наверняка привлечет внимание 
всех, кто окажется за праздничным столом.

Состав:
Грудка индейки – 200 г
Свежие грибы (шампиньоны) – 0,5 кг
Картофель – 2 средних клубня
Морковка – 1 шт.
Твердый сыр – 100 г
Яйца – 3 шт.
Соль, зелень, майонез
Приготовление:
Нарежте и пожарьте грибы. Грудку, яйца, 

картофель и морковь сварите и остудите. 
Теперь выкладывайте на плоскую тарелку 
продукты слоями, предварительно положив 
на нее круглую форму.

Первый слой – очищенный и натертый 
картофель. Второй слой – разорванное 
на волокна или мелко нарезанное мясо. 
Третий – жареные грибы. Затем – натертые 
на крупной терке яйца. Каждый слой нужно 
промазать майонезом, слегка присолить и 
разровнять.

Последний слой – натертый на мелкой 
терке твердый сыр.

Теперь уберите круглую форму и хоро-
шо засыпьте будущие «часы» сыром. И 
последний шаг – из вареной очищенной 
моркови вырежите аккуратные кружочки в 
количестве 12 штук и выложите их по кру-
гу, добавьте морковные стрелки. Украсьте 
все сооружение нарезанной зеленью, на 
кружочках можно нарисовать цифры с по-
мощью майонеза.

Эффектный и вкусный салат «Новогод-
ние часы» готов!

Рецепт салата предоставила Борщева 
Ю. Е. , главный бухгалтер Краснодарской 
городской территориальной организации 
Профсоюза.

В плане бизнеса и карьеры 2017 год 
обещает быть особенным. Звезды горо-
скопа предвещают успех в первую очередь 
тому, кто привык полагаться прежде всего 
на себя самого. И пусть обычно залогом 
успеха в бизнесе является слаженная ко-
манда – часто это действительно так, но 
только не сейчас.

Наступающий 2017 год – это время са-
мостоятельных игроков, способных, когда 
надо, действовать в одиночку. Здесь как 
в карточной колоде, где старшей картой 
является отнюдь не всевластный король, 
а туз – то есть единица, независимая лич-
ность, стоящая целого коллектива.

Ну а наиболее востребованными ка-

чествами в год Красного Петуха будут: 
непреклонная воля, интеллект, быстрая 
реакция. И еще – недоверчивость. Дело в 
том, что наилучшим способом потерпеть 
сокрушительное поражение в наступаю-
щем 2017 году будет ставка на чьи-либо 
слова и обещания.

Увы, в этот неоднозначный год не то 
чтобы никому нельзя было верить, верить 
можно, но всегда нужно держать в голове 
вариант, что в любой момент человек 
может неожиданно подвести вас. И не 
важно, сделает ли он это умышленно или 
вынужден будет отступить от своих слов 
под напором новых обстоятельств, факт 
остается фактом: сделав ставку на эти 

обещания, вы рискуете проиграть.
По этой причине, если ваш бизнес за-

висит от других людей, старайтесь заранее 
просчитывать варианты, при которых ваши 
партнеры и контрагенты (даже самые на-
дежные и проверенные из них) вдруг не 
смогут выполнить своих обязательств. 
Лишняя подстраховка никогда не помеша-
ет, а в 2017 году – особенно.

Что же касается работы в коллективе 
и продвижения по карьерной лестнице, 
то здесь хорошим советом будет простое 
правило: «не болтай», потому что любым 
вашим неосторожным словом не преминут 
воспользоваться конкуренты и недобро-
желатели.

Еще одним очень полезным правилом 
в наступающем году будет правило «не 
торопись». В 2017 году звезды могут как 
вознести вас на самую вершину, так и 
неожиданно обрушить всю вашу карьеру 
вниз, именно поэтому ошибки в этот год 
могут стоить особенно дорого.

Не спешите сразу же осуществлять 
любую идею, которая придет вам в го-
лову, сначала не мешает осмотреться 
и оценить, не упустили ли вы из виду 
каких-либо важных нюансов, все ли 
возможные варианты предусмотрели, и 
только после этого действуйте, причем 
действуйте быстро, четко и без ненужных 
запинок. Ну а если в сердце будут хоть 
какие-то сомнения, то лучше не действо-
вать вообще. Именно такая стратегия в 
наступающий год Красного Петуха будет 
залогом вашего успеха.


