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Поздравление
Уважаемые коллеги! От всей
души поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 годом! Пусть в
Новом году Вашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее
настроение, радость от сбывшихся
надежд и желаний, в доме будет достаток, а в семье – мир и любовь.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Комитет Краснодарской городской
территориальной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

события

Участие многодетных мам, работников
образовательных организаций
г. Краснодара в проекте «Крепкая семья»
– Петросян Лусине Робертовна, воспитатель МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 160», мама семерых детей,
добросовестный, отзывчивый работник.
Выражаю искреннюю и сердечную благодарность за возможность познакомиться с единомышленницами, простыми
многодетными мамами, стремящимися сделать наш мир
лучше и добрее своей любовью не только к своим детям, но
и к растущему поколению в целом; за повод почувствовать
себя и свою семью нужными и важными для общества и
правительства нашей страны.
Хочется отметить, каким приятным сюрпризом стали
подарки от Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ. Наш Профсоюз часто радует нас и внимателен
к важным событиям, возникающим в нашей повседневной
жизни, – это юбилеи, победы в профессиональных и профсоюзных конкурсах, государственные праздники. А в этот
раз было особенно приятно получить в дар символичное
проявление истинной заботы и внимания в холодную
зимнюю пору – большие тёплые одеяла. Я безмерно
благодарна всем организаторам этой замечательной торжественной праздничной встречи, участником которой мне
посчастливилось стать.
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ноября 2018 года мне выпала честь принять участие в заседании депутатского
клуба по реализации проекта «Крепкая
семья», посвященного Дню матери. Несмотря на снежную
морозную погоду за окном, в зале царила поистине дружеская атмосфера, согретая улыбками, наполненная ароматом цветов. Были приглашены многодетные мамы города
Краснодара, успешно работающие в сферах образования
и здравоохранения. Формат встречи был располагающим,
трогательным и душевным.
Много теплых слов о работе педагогов, врачей было
сказано депутатом Государственной Думы РФ Евлановым В. Л., который пожелал всем нам успехов не только
в работе, но и в воспитании подрастающего поколения.
Для чествования от образовательных организаций города Краснодара были приглашены:
– Савченко Юлия Сергеевна, педагог-психолог МАДОУ
МО г. Краснодар «Детский сад ”Сказка“», мама троих детей
и успешный педагог-дошкольник, лауреат муниципального
этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2018

Ю. С. Савченко, педагог-психолог
МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад ”Сказка“»
году, в сентябре этого года поощрена благодарственным
письмом от Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
– Салий Наталья Николаевна, начальник планово-экономического отдела филиала № 5 муниципального казенного
учреждения муниципального образования г. Краснодар
«Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования г. Краснодар», мама
троих детей и успешный руководитель;
– Абдулова Гульнур Энзеровна, заместитель главного бухгалтера филиала № 1 муниципального казенного
учреждения муниципального образования г. Краснодар
«Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования г. Краснодар», имеет
два высших профессиональных образования, квалифицированный специалист и заботливая мама троих детей;
– Сухенко Марина Анатольевна, начальник филиала № 2
муниципального казенного учреждения муниципального
образования г. Краснодар «Централизованная бухгалтерия
департамента образования муниципального образования
г. Краснодар», мама троих детей, успешный руководитель;
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о деятельности профсоюзного комитета

«УЧИТЕЛЬ»

Вячеслав Николаевич Сухачев – выпускник Ровенского педагогического института – с 1988 года работает учителем
русского языка и литературы в вечерней
(сменной) общеобразовательной школе
№ 17 города Краснодара, которая находится в колонии строгого режима № 14.

Вячеслав Николаевич преподает в
школе более тридцати лет. А первые годы
педагогической работы в Зоне были очень
непростые: возникла необходимость понимать мир заключенных и находить с ними
общий язык. Любая фальшь и глупость,
любая игра здесь неуместны, особенно в
педагогическом процессе. И Вячеслав Николаевич на каждом уроке русского языка и
литературы научился связывать творческие
поиски своих учеников с учебными темами,
с поиском ответа на непростые вопросы
каждодневного бытия.

Руководит вечерней (сменной) общеобразовательной школой № 17 директор
Владимир Николаевич Лыков, который
сплотил вокруг себя коллектив педагогов,
используя возможности каждого члена
педагогического коллектива для успешной
реализации образовательной программы в
вечерней школе, учениками которой являются заключенные. В торжественные минуты общих праздников коллеги соглашаются
с мыслью, что их объединила рука судьбы,
и каждый благодарен ей за возможность в
учебно-воспитательном процессе понимать
и взаимно дополнять друг друга. К счастью,
большинство их непростых по характерам
учеников ощущают и понимают этот факт.
В педагогическом коллективе ВСОШ
№ 17 Вячеслав Николаевич является
председателем первичной профсоюзной
организации. Он не только предан своей
профессии, но и живет заботами и проблемами школы, защищает и отстаивает
социально-экономические, трудовые права
и интересы работников.
Сухачев В. Н. награжден грамотой краевой организации Профсоюза работников
образования и науки РФ, в 2018 году награжден почетной грамотой краевого Профобъединения.
С юности ведет «Дневник в стихах»,
публиковался в периодических изданиях
Украины и Краснодарского края. В прошлом
году Вячеслав Николаевич отметил свой
75-летний юбилей.
В. Н. Лыков,
директор вечерней (сменной)
общеобразовательной школы № 17
г. Краснодара

Профсоюз информирует
поэтическая страница

О, тайна мира – свет незримый…
Меня вынашивала мать,
Когда сознанье озарил он,
Став тем, что мне нельзя предать.
Когда ж я криком потревожил
И принял сердцем мир земной,
Все ж не старался стать похожим
На тех, кто рядом был со мной.
Для высшей сути мало места
Среди природы и людей.
Но есть начало совершенства
В неповторимости моей.
И жизни прожитой уроки
Усвоив сердцем до конца,
Я не боюсь быть одиноким
В пределах вечного Творца.
В. Н. Сухачев, председатель профсоюзного
комитета вечерней (сменной)
общеобразовательной школы № 17 г. Краснодара

доводим до вашего сведения

ПРОФСОЮЗНЫЕ НОВОСТИ

22 ноября 2018 года состоялось заседание президиума Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ. На президиуме рассматривались основные вопросы:
– о проекте отраслевого соглашения
по организациям отрасли образования на
2019-2021 годы;
– о подведении итогов выполнения мероприятий по охране труда в связи с проведением «Года охраны труда в Профсоюзе»;
– о проведении отчетов и выборов в
первичных профсоюзных организациях в
2019 году;
– о подведении итогов профсоюзных
конкурсов 2018 года.
Президиум заслушал информацию
С. Н. Балыцкого, заместителя председателя, правового инспектора Краснодарской
городской организации Профсоюза, о проекте отраслевого соглашения по организациям отрасли образования на 2019-2021
годы.
Сергей Николаевич информировал о
подведении итогов выполнения мероприятий по охране труда, посвященных «Году
охраны труда в Профсоюзе».

Тамара Михайловна Хотнянская информировала о проведении отчетов и выборов
в первичных профсоюзных организациях
и XXII конференции Краснодарской городской организации Профсоюза в 2019 году,
обозначила последовательность и сроки
проведения. Президиум утвердил план
подготовки и проведения отчетно-выборных
собраний и XXII конференции Краснодар-

ской городской организации Профсоюза.
О. А. Вовк, главный специалист городской организации Профсоюза, подвела
итоги профсоюзных конкурсов, в которых
принимали участие председатели первичных профсоюзных организаций. Членами
президиума были утверждены победители
и лауреаты конкурсов в количестве 40 человек на награждение памятными подарками

и благодарственными письмами городской
организации Профсоюза.
По итогам заседания президиума все
вопросы повестки дня приняты единогласно.
О. А. Вовк,
главный специалист Краснодарской
городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ
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Участие Краснодарской городской
организации Профсоюза в праздновании
юбилея МБОУ СОШ № 55

Участие городской организации Профсоюза в праздновании юбилеев образовательных организаций города Краснодара
стало хорошей традицией. 23 ноября 2018
года МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 55 отметила свой 55-летний юбилей.
На юбилее присутствовали: директор
департамента образования муниципального образования г. Краснодар Некрасов
Алексей Сергеевич, председатель Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников образования и науки РФ Хотнянская Тамара
Михайловна, депутаты Городской Думы и
почетные гости.
История школы началась 55 лет назад.
Для истории это всего лишь миг, а для
многих поколений выпускников, ветеранов
труда и учителей – незабываемое событие,
которое дарит прекрасные воспоминания о
ярких буднях и открывает новые страницы

творческой деятельности.
Профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный
и воспитательный процесс – вот основные
определяющие успеха МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 55. Из года в год педагоги
школы передают свои знания и опыт детям,
служат примером высокой нравственности,
честного и добросовестного отношения к
делу.
Достижение столь значимых результатов
свидетельствует о самоотверженном труде
всего педагогического коллектива, в составе
которого настоящие мастера своего дела.
Их дела направлены на создание условий
для полноценного воспитания и обучения
всех детей без исключения. В школе создаются благоприятные условия для обучения и всестороннего развития учеников,

внедряются современные образовательные
технологии. Руководит коллективом директор Якубовская Валентина Павловна.

Юбилей – это очередной этап, повод
подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные
задачи. Несмотря на значительность даты,
по сути своей, школа ещё молода, потому
что каждый учебный день она наполняется
детскими голосами.
Тамара Михайловна от всей души поздравила руководство и коллектив школы,
слова особой благодарности она высказала
ветеранам педагогического труда. Своим
трудом, самоотверженностью они заложили
основы сегодняшних достижений школы. От
городской организации Профсоюза Тамара
Михайловна подарила педагогам, отдавшим школе 30 и более лет, ценные подарки.
Некрасов Алексей Сергеевич, директор
департамента образования муниципального образования г. Краснодар, бывший
руководитель этой школы, пожелал выпускникам, ученикам, педагогам, всем, кто
связан с богатой историей школы и его
будущим, новых достижений и побед.
О. А. Вовк,
главный специалист Краснодарской
городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ

наши ветераны

15 лет Краснодарской общественной
организации ветеранов педагогического труда
Пятнадцать лет назад, при поддержке управления образования, впервые в городе и крае была создана общественная организация ветеранов педагогического труда
города Краснодара. Совет объединил в своих рядах заслуженных педагогов-ветеранов города.
Работы в Совете ветеранов в масштабах города немало: создать и направить работу первичных организаций
в школах и детских садах, помогать одиноким, больным,
престарелым пенсионерам, малоимущим ветеранам, инвалидам, обеспечивая достойное положение в обществе.
Празднование юбилея проходило в КШП Прикубанского округа, где состоялся праздничный концерт ансамбля
«Гармония».
Присутствовавший на празднике заместитель директора
департамента образования Погожев Денис Владимирович
от души поздравил ветеранов с юбилейной датой и вручил
благодарственные письма тем, кто стоял у истоков создания организации. Главный специалист Краснодарской
городской территориальной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ Соина
Татьяна Леонидовна всем пожелала крепкого здоровья,
сил, энергии и вручила каждому члену Совета ветеранов
педагогического труда сувенирные подарки от Краснодарской городской организации Профсоюза. В день юбилея
было сказано много теплых слов всем ветеранам, а они в
свою очередь читали свои авторские стихи и пели песни.
З. Г. Прасолова,
председатель городского Совета ветеранов
педагогического труда
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это интересно

Новый 2019 год будет благополучным для представителей всех знаков зодиака. Земляной Кабан любит искренние
чувства, чаще всего дарит свое расположение веселящимся людям. Большинство новогодних примет на 2019 год
связаны с его символом: это значит, нужно делать все возможное, чтобы вызвать расположение покровителя года.
Хорошо надеть на шею кулон с изображением поросенка. Использовать это
животное можно и в других украшениях:
серьгах, браслетах, кольцах, брошах. Не
обязательно покупать изделие, изготовленное из драгоценных камней, подойдет
и дешевая бижутерия. Носить талисман
в год Желтой Свиньи следует постоянно.
Массивные украшения на руках привлекут
деньги в дом, счастье в личную жизнь.
Сильным талисманом считается статуэтка, изображающая покровителя года.
Следует поставить ее в гостиной. Свинка
принесет в дом смех, научит искренне радоваться достижениям. Кроме того, Свинья
защитит всех членов семьи, даст каждому
из них возможность проявить себя с лучшей
стороны, привлечет благополучие и достаток. На сам праздник поставьте фигурки
на стол.
Хорошим способом привлечения денег
в дом станет приобретение одной или нескольких копилок, изображающих хрюшку.
Ведь свинка — это сам по себе сильный
денежный талисман. Лучше приобретать
копилочки розового цвета. Нужно регулярно
складывать в них монетки. Предпочтительнее использовать фарфоровые копилки, но
можно купить и пластиковую.

Как встретить Новый год
2019: украшаем дом и елку
Даже если вы уже точно определились,
где и с кем встречать Новый 2019 год,
обязательно нарядите свой дом и главный
символ – елку: сам процесс украшения
усиливает предвкушение новогоднего чуда,
а это так важно для Свиньи.
Желтая Свинья ассоциируется с золотом – его можно выбрать доминантой
в дизайне. Золото отлично сочетается с
красным, зеленым, белым цветами. Зеленый – цвет хвои, венков и самой ели. Для
создания атмосферы дорогого убранства
можно использовать широкие золотые
ленты, золотые игрушки, украшающие не
только елку, но и хвойные венки, люстру и
т. д. В отличие от своей предшественницы
Собаки, Свинья любит все роскошное,
свечи, декоративные коробки с золотой
перевязью, гирлянды – все должно быть в
едином стиле, в том числе и праздничный
стол.
Концепцию украшения дома можно выстроить от того, что любит Кабан (Свинья),
и использовать апельсины, орехи, желуди.
В таком случае основными оттенками будут
яркие зеленый (хвоя), оранжевый (апельсины), все натуральные оттенки коричневого.
Апельсины, палочки корицы и орехи могут
лежать в качестве декора по всему дому, не
только быть частью венков и гирлянд. Но
это должна быть художественная россыпь,
являющаяся частью одной композиции,
в которую входит и елка. Хвоя, корица и
апельсины создадут тот волшебный аро-

мат Рождества и Нового года, который мы
помним с детства.

Новый 2019 год: подарки
Чтобы выбрать подарок к Новому году
Желтой Свиньи, нужно помнить, что она
любит все практичное, дорогое, красивое,
приносящее радость.
Первое, что приходит на ум в связи с
Желтой Свиньей, – это «золотая» свинья-копилка. В принципе, и симпатичный,
и практичный подарок. Тем более что
тема накопительства и умножения благосостояния будет в год Свиньи наиболее
актуальной.

любят быть в центре внимания. Одним из
важнейших мотиваторов Свиньи является
любовь к красоте и свободе. Кабан – вечный
оптимист: упитанный, жизнерадостный,
«смеющийся Будда» знаков зодиака. Но
главное, Свинья обладает прекрасным
чувством юмора и верит в чудеса!

Новый год 2019: что готовить
Новогоднее меню – 2019 заботит не
менее, чем выбор подарков.
Скатерть на столе и его сервировка
должны соответствовать общему стилю
украшения дома. Свинья тонко чувствует
красоту, любит роскошь и пышность и, хотя

Салат
«Новогодняя премьера»
Этот слоёный салат «Новогодняя
премьера» с куриной печенью станет
фаворитом новогодних салатов на вашем столе.
Время приготовления – 30 минут.
Ингредиенты:
•
Куриная печень – 300 г
•
Сыр – 50 г
•
Картофель – 2 шт.
•
Огурцы маринованные – 2 шт.
•
Морковь – 1 шт.
•
Майонез – 2-3 ст. л.
•
Лук зеленый (перо) – 1 пучок
•
Корнишоны маринованные – 2 шт.
•
Соль по вкусу
Приготовление
Куриную печень промыть. Переложить
в сотейник или небольшую кастрюлю, залить холодной водой и варить с момента
закипания в течение 20 минут, снимая
пенку. Затем печень вынуть и остудить.

Безусловно, самыми приятными станут
подарки с изображением символа года:
комплекты постельного белья, наборы посуды, пледы, подушки, полотенца, тапочки,
пижамки, мягкие игрушки. В год, благоприятный для земледелов, заядлым дачникам
будут по нраву цветочные горшки в виде
хрюшек, леечки с ее портретом и т. п.
Самым, пожалуй, оригинальным и недешевым подарком станет в этот Новый
год живой декоративный рыжий поросенок.
Только, прежде чем его дарить, убедитесь,
что такой подарок действительно вызовет
счастье и восторг.
Свинья (Кабан) любит находиться в компании, поэтому уместно выбрать подарок,
способный украсить атмосферу дружных
посиделок. Гостиный столик, мини-бар,
изящный сервиз – отличные варианты.
За такие подарки можно отдать немалую
сумму, что не всем по карману, но хозяйке
года весьма по нраву.
Свинья покровительствует семье, поэтому подарки для всей семьи либо романтичные с заделом на будущее ей придутся
по душе.

Где и с кем встречать Новый
2019 год
Свиньи не терпят одиночества, тяжело
переносят предательство. Свинки неимоверно любят тратить деньги, их можно даже
назвать транжирами. Толерантные, сострадательные и щедрые, однако эгоцентричны,

и обладает несколько вычурным вкусом,
все же явный диссонанс в оформлении не
потерпит.
Из блюд в новогоднее меню – 2019 можно включить почти все – в первую очередь
овощи, фрукты, сыр, допустима рыба. Но
что точно оскорбит Кабана (Свинью), так
это присутствие на столе мясных блюд,
особенно из свинины.
Натуральные соки, обилие мандаринов
и апельсинов порадуют хозяйку года. Не
забудьте об ореховых лакомствах! Но
самым большим подарком будет для нее
блюдо с настоящими трюфелями. Вот уж,
что ни говори, абсолютно во вкусе Свиньи –
особенно по цене. Если трюфелей достать
нет никакой возможности, уместны другие
грибы.
Стол должен выглядеть богато, красиво
и разнообразно. Поэтому не поленитесь
украсить салаты, выложить витиевато нарезку фруктов и овощей, поставить золотые
свечи, положить белоснежные салфетки.
Новый год – время волшебства. И, возможно, было бы чудесно, если бы наши
успехи зависели только от того, насколько
красиво мы сервировали стол или ярко оделись. Однако будущая хозяйка года Желтая
Свинья будет покровительствовать тем, кто
сам является волшебником, – кто трудолюбив, кто делает все для романтических
отношений либо для своей семьи и детей,
кто вкладывает силы в приумножение ее
благополучия и здоровья.
С наступающим Новым годом!

Отварить картофель и морковь, остудить и очистить.
Нижним слоем выложить тертый картофель, посолить и смазать майонезом.
Добавить слой мелко нарезанной куриной печени, смазать майонезом.
Добавить слой тёртой моркови и слой
тёртого сыра.
Хорошо смазать слой сыра майонезом и выложить слой мелко нарезанных
маринованных огурцов.
Перед подачей снять сервировочное
кольцо и посыпать мелко нашинкованным зеленым луком, украсить парой
маринованных корнишонов.
Салат «Новогодняя премьера» готов.
Дать салату пропитаться и подавать к
праздничному столу.
Приятного аппетита! Счастливого
Нового года!
Т. Л. Соина,
главный специалист
городской организации
Профсоюза
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