
н а  с п о р т и в н о й  о р б и т е

Профсоюз 
информирует
29 октября 2018 г., № 8 (20) 6+

Как обычно, в середине сентября 
состоялся очередной краевой 
туристический слёт работников 

образования Краснодарского края. Красно-
дарская городская организация профсоюза 
работников образования полностью взяла 
на себя расходы по подвозу и комфорт-
ному проживанию педагогов на турслете. 
Мероприятие проходило в очень красивом 
и живописном уголке нашего края – хуторе 
Гуамка Апшеронского района, расположен-
ном на берегу реки Курджипс, у входа в Гу-
амское ущелье – уникальнейший памятник 
природы Кубани. 

Всех любителей природы, здорового 
образа жизни и активного отдыха собрали 
сюда ветер романтики, запах костра и песни 
под гитару. Всего в туристическом слете 
работников образования приняли участие 
26 команд из различных районов и городов 
Краснодарского края.

Настроение участников было прекрасным 
несмотря на сырую дождливую погоду. Перед 
началом слёта всех поприветствовал предсе-
датель Совета федерации спортивного туриз-
ма Краснодарского края, судья всероссийской 
категории Николай Николаевич Коваленко. 
Он пожелал командам удачи в борьбе, от-
личного отдыха и хорошего настроения. 

Обустроив места своих стоянок, участни-
ки приступили к соревнованиям. В первый 

день слета нас ожидали скалолазание на 
естественном рельефе и мультигонка. В 
скалолазании участники команды выступили 
блестяще: методист МБОУ ДО ЦДЮТ Шаро-
ва Дарья Васильевна и учитель физической 
культуры МБОУ СОШ № 55 Кондратенко 
Максим Владимирович стали абсолютны-
ми чемпионами, заняв 1 место, учитель 
физической культуры МАОУ гимназии № 23 
Солодовникова Светлана Геральдовна и 
тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ 
№ 2 Ковалев Олег Владимирович заняли 2 

место в своей возрастной категории.
На второй день слёта утром стартовал 

контрольно-туристский маршрут. В КТМ ко-
манда группы Б в составе: методист МБОУ 
ДО ЦДЮТ Шарова Дарья Васильевна, 
учитель физической культуры МБОУ СОШ 
№ 55 Кондратенко Максим Владимиро-
вич, учитель физической культуры МАОУ 
гимназии № 23 Солодовникова Светлана 
Геральдовна, тренер-преподаватель МБОУ 
ДО ДЮСШ № 2 Ковалев Олег Владимиро-
вич, учитель физической культуры МБОУ 

СОШ № 35 Пронина Анастасия Валерьевна, 
заместитель директора МБОУ ДО СШ № 1 
Новицкий Сергей Валерьевич, учитель 
биологии МБОУ СОШ № 51 Шпаковский 
Алексей Олегович, – принесла городу Крас-
нодару победное 1 место.

Одновременно с КТМ проводился кон-
курс туристских фотографий и конкурс 
плакатов в номинациях «Вовлечение в 
профсоюз» и «Популяризация профессии 
педагога». В конкурсе плакатов команда 
города Краснодар заняла 4 место и стала 
серебряным призером, заняв 2 место в 
конкурсе туристских фотографий. Вечером 
наша команда представила себя в творче-
ском конкурсе, отразив в туристской песне 
пройденный командами конкурсный день. 

Туристический слёт в очередной раз по-
казал, что педагоги умеют не только славно 
трудиться, но и соревноваться и творчески 
отдыхать. Самой главной наградой для всех 
стали прекрасное настроение и дружеская 
атмосфера. Педагоги получили огромный за-
ряд бодрости и энергии на весь учебный год. 

Лукъянчук Н. Б., 
директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма» 
муниципального образования 

город Краснодар

Участие в краевом туристическом 
слете работников образования - 2018
Кто из нас не мечтал сбежать от городской суеты и повседневных забот на природу за умиротворени-
ем? Мы, педагоги образовательных учреждений города Краснодара – МБОУ СОШ № 1, № 55, № 35, № 32, 
№ 51, МАОУ СОШ № 71, гимназии № 23, СШ № 1, ЦДЮТ и ДЮСШ №2– смогли осуществить свою мечту. 
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Участие в форуме «ПрофСтарт» г. Геленджика: 
профессионально развиваемся, стартуем в творчество

Сокращение совместите-
ля происходит так же, как и 
сокращение основных ра-
ботников, ведь, напомним, 
совместитель – такой же 
работник, как и остальные, 
с теми же социальными 
гарантиями и правами. Со-
кращение внутреннего со-
вместителя происходит точ-
но так же, как и сокращение 
внешнего совместителя. 

Не менее чем за два ме-

сяца до предполагаемого 
сокращения работника ста-
вят об этом в известность, 
издают приказ о внесении из-
менений в структуру и штат-
ное расписание организации 
(о сокращении штатов). За 
эти два месяца, до того как 
сократить совместителя, 
работодатель обязан пред-
ложить ему другие вакан-
сии. При этом предложен-
ные варианты работы могут 
хуже оплачиваться, быть 
менее интересными и тре-
бовать квалификации ниже, 
чем у работника. Не редки 
случаи, когда работодатели 
специально идут на такие 
меры, если им по каким-либо 
причинам нужно сократить 
работника. Если работник 
отказывается от предложен-
ных вакансий, происходит 
увольнение по сокращению 
штатов совместителя.

При этом работнику долж-
ны выплатить выходное по-
собие в размере среднеме-
сячной заработной платы, и 
эти же выплаты сохраняются 
за работником максимум на 
два месяца в случае, если 
за этот период он не сможет 
трудоустроиться.

Задумывая увольнение 
по сокращению совместите-
ля, нужно также учитывать, 
что очередность увольне-
ния совместителей такая 
же, как и обычных работни-
ков: нельзя сократить бере-
менных женщин, семейных, 
которые являются един-
ственными кормильцами, 
профсоюзных работников 
(в случае, если именно ра-
бота по совместительству 
относится к профсоюзной 
деятельности), а также про-
чие категории работников, 
перечисленные в законода-

тельстве.
При увольнении со -

вместителя, как и любого 
другого работника, издает-
ся приказ об увольнении. 
Приказ об увольнении по 
совместительству составля-
ется по форме Т8-а. Такой 
приказ обязательно должен 
содержать:

– фамилию, имя и от-
чество работника-совме-
стителя;

– должность работника-
совместителя;

– табельный номер ра-
ботника-совместителя;

– дату увольнения;
– основание для уволь-

нения и соответствующую 
статью Трудового кодекса;

– сведения о выплате 
компенсаций или об удер-
жаниях;

– подпись руководителя 
предприятия;

– подпись совместителя, 
что он ознакомлен с при-
казом.

Приказ об увольнении 
внутреннего совместителя 
ничем не отличается от при-
каза об увольнении внеш-
него совместителя – эти 
особенности в документе 
не фиксируются, а также 
все документы, связанные 
с сокращением численно-
сти штата, проходят обяза-
тельную процедуру учета 
мотивированного мнения 
первичной профсоюзной 
организации.

Так как совместитель 
ходит в отпуск, как и обыч-
ный работник, перед тем 
как уволить внутреннего 
совместителя, необходимо 
сделать расчет компенса-
ции за неиспользованные 
дни отпуска или удержаний 
за перерасходованные дни 

отпуска.
Поскольку отпуск совме-

стителя должен совпадать с 
его отпуском по основному 
месту работы, он вполне мо-
жет брать отпуск на работе 
по совместительству аван-
сом, поэтому при уволь-
нении с него нужно будет 
удержать соответствующую 
сумму.

Совместитель может и не 
брать отпуск на работе по 
совместительству во время 
своего основного отпуска, в 
таком случае неиспользо-
ванные дни при увольнении 
пойдут ему в компенсацию.

С. Н. Балыцкий, 
заместитель 

председателя, 
правовой инспектор 

Краснодарской 
городской организации 
Профсоюза работников 
образования и науки РФ

Сокращение работника работающего 
на условиях совместительства

«Учитель, образ его мыслей – 
вот что самое главное во всяком 
обучении и воспитании…»

А. Дистервег

С 6 по 8 сентября 2018 г. в г. Геленджике 
прошёл профсоюзный форум молодых пе-
дагогов Кубани «ПрофСтарт» – «Формула 
профессионального и профсоюзного роста 
молодого педагога». От города Красно-
дара в работе форума приняли участие 
молодые педагоги: М. П. Куцель, учитель 
русского языка и литературы МБОУ МО 
гимназия № 40 г. Краснодара; Ю. В. Гуторо-
ва, учитель физической культуры МБОУ МО 
г. Краснодар СОШ № 37; А. А. Гурьянова, 
учитель географии МБОУ МО г. Краснодар 
СОШ № 51; А. В. Олейник, учитель на-
чальных классов МБОУ МО г. Краснодар 
гимназия № 72.

Форум предоставил возможность мо-
лодым учителям раскрыть свой профес-
сиональный, интеллектуальный и твор-
ческий потенциал, проявить лидерские 
качества, обогатиться педагогическим 
опытом, получить большое количество 
положительных эмоций и просто отдо-
хнуть в солнечном и гостеприимном 
городе-курорте Геленджике. В работе 
форума приняли участие председатель 
Профсоюзной организации работников 
народного образования Краснодарского 
края Даниленко Сергей Николаевич и 
главный редактор «Учительской газеты» 
Положевец Петр Григорьевич.

День 1. «Учительская газе-
та»: знания, мысли и чувства 

педагогов

 «Газеты – секундные стрелки 
истории»

А. Шопенгауэр
6 сентября мы, педагоги изо всех уголков 

Краснодарского края, встретились на базе 
Центра отдыха работников образования 
«Рассвет». Был проведён тренинг на коман-
дообразование. Команд было 4, и у каждой 
был свой цвет: красный, синий, жёлтый и 
зелёный. 

День 2. Послание участни-
ков Форума молодым педа-
гогам 2038 г.: неразрывная 

связь поколений

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой про-
буждал»

А. С. Пушкин 
Утро 7 сентября началось с зарядки. Под 

громкие, пробуждающие звуки музыки, до-
носившиеся из массивных колонок, все – и 
участники, и наши кураторы, и организато-

ры мероприятия – принялись за спортивные 
упражнения. Как известно, в здоровом 
теле – здоровый дух. После завтрака нам, 
молодым учителям, прочитали интересные 
лекции на темы: «О социально-трудовых 
льготах и гарантиях, предусмотренных 

коллективным договором», «Заключение 
трудового договора с педагогическими 
работниками». 

Но самым волнующим и ответственным 
мероприятием этого дня стала церемония 
закладки капсулы с посланием участников 
Форума молодым педагогам 2038 г. «7 сен-
тября 2018 года войдет в историю краевой 
организации Профсоюза как знаменатель-

ная дата, связанная со 120-летием орга-
низации», – отметил в своем выступлении 
С. Н. Даниленко.

Ко всем присутствующим на Форуме в 
режиме онлайн обратилась Елена Викто-
ровна Воробьева, министр образования, 
науки и молодежной политики Краснодар-
ского края.

Вечер закончился «Караоке-баттлом». 
Как замечательно, что победила дружба!

День 3. Мастер-классы: 
перенимаем опыт

Преподавание – это возмож-
ность обучиться чему-то дважды.

Джозеф Юбер

В последний день Форум работал в 
«обучающем» режиме. Мастер-классы от 
Е. В. Фоменко, учителя года Кубани-2018, 
А. М. Шагалова, учителя года России-2016, 
Е. В. Куренной, заведующей кафедрой 
психологии и педагогики ИРО Краснодар-
ского края, надолго запомнятся нам, мо-
лодым педагогам Кубани. Время прошло, 
к сожалению, быстро. На торжественном 
закрытии форума каждая из 4 команд про-
демонстрировала подготовленную в этот же 
день презентацию «Форум ”ПрофСтарт“» 
глазами участников». 

И вот уже сентябрь подходит к концу. Но 
мы все остаемся под большим впечатле-
нием от пребывания на Форуме. Хочется 
выразить огромную благодарность и при-
знательность тем, кто организовал данное 
мероприятие. 

Участие в форуме стало замечатель-
ной возможностью обменяться опытом с 
коллегами, серьезно рассмотреть проб-
лемные вопросы современной учительской 
практики, получить советы заслуженных 
педагогов, посвятивших этой работе всю 
жизнь. Безусловно, это стало большим 
шагом вперед в плане нашего личностного 
и профессионального развития. 

Мы стали счастливее. А значит, сможем 
сделать счастливее наших учеников.

М. П. Куцель, учитель русского языка
и литературы МБОУ МО гимназия № 40

г. Краснодара

ю р и д и ч е с к а я  к о н с у л ь т а ц и я

м о л о д ы м  в е з д е  у  н а с  д о р о г а
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3.10.2018 на базе МУДО МО г. Краснодар 
«Малая академия» прошло обучение мо-
лодых педагогов образовательных органи-
заций города Краснодара в формате семи-
нара-совещания. На встречу с молодежью 
были приглашены: депутат Государствен-
ной Думы РФ Владимир Лазаревич Евла-
нов; начальник отдела профессионального 
развития педагогических работников КНМЦ 
Валентина Дмитриевна Трачева. 

Владимир Лазаревич поздравил моло-
дых педагогов с наступающим професси-
ональным праздником, пожелал крепкого 
здоровья и профессиональных успехов. Де-
путат подчеркнул особую важность профес-
сии учителя в современной мире. Сегодня 
учитель – это не столько хранитель знаний, 
образец поведения, подражания для детей, 
сколько мастер, способный научить своих 
подопечных находить нужные знания в оке-
ане современных наук, приобретать опыт 
самообразования, учить учиться. Владимир 
Лазаревич поблагодарил молодых педаго-
гов за выбранную профессию и пожелал им 

успехов на избранном поприще. 
Валентина Дмитриевна Трачева – на-

чальник отдела профессионального разви-
тия педагогических работников КНМЦ – оз-
накомила молодых педагогов с деятельно-
стью Краснодарского научно-методического 
центра по вопросу повышения професси-
онального роста работников отрасли, она 
представила большую презентацию на эту 
тему. 

Сергей Николаевич Балыцкий – заме-
ститель председателя, правовой инспектор 
городской организации Профсоюза – ин-
формировал молодых педагогов о защите 
трудовых прав в профессиональном союзе 
и трудовых отношениях в образовательных 
организациях. Подробно остановился на 
обязательных и дополнительных условиях 

трудового договора между работником и 
работодателем. Особое внимание Балыц-
кий С. Н. уделил изучению 58 главы ТК РФ, 
в которой предусмотрены защита трудовых 
прав работников образования, порядок 
учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при принятии 
локальных актов. Главные специалисты 
городской организации Профсоюза озна-
комили молодых педагогов с условиями 
работы кредитно-потребительского союза 
и проведением профсоюзных конкурсов в 
2018 году.

О. А. Вовк, 
главный специалист Краснодарской 
городской организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ

26 сентября 2018 года состоялось оче-
редное совещание профсоюзного актива 
образовательных организаций города Крас-
нодара. На совещании присутствовали: 
Сурхаев Экверхан Валехович, заместитель 
председателя краевой организации Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ; Сухорукова Татьяна Алексан-
дровна, заместитель директора по УМР 
МБОУ СОШ № 17 г. Краснодара; Куликова 
Юлия Борисовна, главный специалист по 
страхованию отдела методологии и мони-
торинга ООО «АльфаСтрахование – ОМС»; 
председатели первичных профсоюзных 
организаций образовательных организаций 
города Краснодара.

Открыла совещание Хотнянская Т. М., 
председатель Краснодарской городской 
организации Профсоюза работников об-
разования и науки РФ. Тамара Михайловна 
поздравила педагогов с наступающим про-
фессиональным праздником, пожелала 
всем крепкого здоровья и профессиональ-
ных успехов. 

Заместитель председателя краевой орга-
низации Профсоюза Сурхаев Э. В. наградил 
грамотой краевого Профобъединения про-
фсоюзный актив городской организации 
Профсоюза за активную работу по защите 
трудовых и социально-экономических инте-
ресов членов Профсоюза, а также развитие 
системы социального партнерства. 

Главный специалист Краснодарской го-
родской организации Профсоюза Соина Та-
тьяна Леонидовна награждена нагрудным 
знаком «За активную работу в профсоюзах 
Кубани». 

Главный специалист по страхованию 
отдела методологии и мониторинга Кули-
кова Юлия Борисовна проинформировала 
о сотрудничестве в рамках программы 
«Лояльность» ООО «АльфаСтрахова-
ние – ОМС».

Следующий вопрос совещания был 
посвящен апробации новой модели атте-
стации педагогических работников. Сухо-
рукова Татьяна Александровна, замести-
тель директора по УМР МБОУ СОШ № 17, 
раскрыла наиболее важные аспекты этого 
вопроса. Ею была представлена большая 
презентация по данной теме.

О роли социального партнерства в 
первичных профсоюзных организациях 
информировал Балыцкий Сергей Никола-
евич, заместитель председателя, правовой 
инспектор городской организации Проф-
союза. Большой интерес у собравшихся 
вызвала программа сотрудничества с ООО 
«ВКБ – Новостройки». 

Вовк О. А., главный специалист город-
ской организации Профсоюза, подвела 
итоги городского профсоюзного конкурса 
«Уголок охраны труда первичной организа-
ции Профсоюза». По итогам конкурса были 
награждены благодарственными письмами 
и ценными подарками:

1. Обухов Никита Александрович, специ-
алист по охране труда МАДОУ МО г. Крас-
нодар «Детский сад “Сказка”» – победитель 
конкурса.

2. Богданова Светлана Вячеславовна, 
председатель профсоюзного комитета 
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 
сад № 200», лауреат.

3. Подорогина Марина Владимировна, 
педагог-психолог МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 19», лауреат.

4. Чеботова Наталья Александровна, 
председатель профсоюзного комитета 
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 
сад № 180», лауреат.

О. А. Вовк, 
главный специалист 

Краснодарской городской 
организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ

Семинар-совещание с молодыми педагогами 
образовательных организаций города Краснодара

Совещание председателей первичных профсоюзных 
организаций города Краснодара

п р о ф с о ю з н ы е  н о в о с т и
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Анну Владимировну Малык, 
председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 124»;

Евгению Николаевну Шорсткую, 
председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 55»;

Валентину Владимировну Лободенко, 
председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 73».

Праздник ваш 
международный!

Вы в любой стране 
нужны.

Чтобы внятно, 
без запинки

Говорить умели мы.

Мир празднует 14 ноября 
Международный день лого-
педа – профессиональный 
праздник представителей 
одной из наиболее важных 
социальных профессий. 

Представителем этой 
замечательной профессии 
является Волошина Надеж-
да Марковна, член Совета 
ветеранов педагогического 
труда работников народ-
ного образования города 
Краснодара. 

Родилась Надежда Мар-
ковна 13 июня 1934 года в 
г. Ташкенте Узбекской ССР. 

Отец – служащий, мама – 
домохозяйка. 

Вместе с матерью пе-
реехала в г. Краснодар, 
где закончила 7 классов 
и в 1949 году поступи-
ла в Краснодарское до-
школьное педагогическое 
училище. Окончив его с 
отличием в 1952 году, Во-
лошина Н. М. начала свой 
педагогический путь в ка-
честве воспитателя. Через 
год Надежда Марковна 
поступила в Ростовский-
на-Дону Государственный 
Педагогический институт 
на отделение дошкольной 
педагогики и психологии, 
который с успехом закон-
чила. В 1966 году была за-
числена на одногодичные 
курсы дефектологов по 
подготовке логопедов до-
школьных учреждений. По-
сле окончания курсов На-
дежда Марковна посвятила 
свою жизнь педагогической 
работе с детьми, имеющи-
ми нарушения речи. Общий 
педагогический стаж Воло-
шиной Н. М. составляет 40 
лет, из них логопедическая 
деятельность занимает 32 
года.

Надежда Марковна не-
сколько лет являлась руко-
водителем методического 

объединения логопедов го-
рода Краснодара, где про-
водила консультации для 
молодых специалистов. 
Волошина Н. М. – Отличник 
народного просвещения, 
ветеран труда. 

В настоящее время На-
дежда Марковна является 
активным членом город-
ского Совета ветеранов 
педагогического труда го-
рода Краснодара, курирует 
ветеранов педагогического 
труда МБОУ № 55, 87, 89, 
90, 101. Она очень ответ-
ственно подходит к вопро-
сам работы с педагогами, 
находящимися на пенсии. 
Надежда Марковна актив-
на на всех мероприятиях, 
которые проводятся в Со-
вете. Всегда корректная и 
выдержанная, невероятно 
коммуникабельная и очень 
целеустремлённая. С удо-
вольствием поёт в хоре. 
Коллеги благодарны ей за 
мудрые советы.

Хотим пожелать Надеж-
де Марковне здоровья, 
терпения, сил, уверенности 
в завтрашнем дне и долго-
летия! 

В. А. Фоменко, 
член Совета ветеранов 
педагогического труда 

города Краснодара

Тамара Ивановна Карцева родилась в 
городе Енакиево Донецкой области 27 сен-
тября 1938 года в семье служащих. Отец – 
Плетнёв Иван Иванович – был призван в 
армию в 1940 году, воевал на Карельском 
фронте в должности парторга дивизии, во-

инское звание – капитан. Мама – Прасковья 
Семеновна – была домохозяйкой. В семье 
у Тамары был брат Владимир, он был во-
енным, похоронен на хуторе Ленина. Семья 
переехала на Кубань в 1939 году в село 
Ивановское Тбилисского района, а затем в 
пригород Краснодара – хутор Ленина.

Тамара Ивановна является представите-
лем «детей войны». В школе № 30 города 
Краснодара отработала 36 лет учителем 
начальных классов. Трудовой стаж Тамары 
Ивановны составляет более полувека. 

С 2012 года Тамара Ивановна ведет 
большую работу в городском Совете вете-
ранов педагогического труда, где курирует 
СОШ № 10, 30, 34, 35, 47 Центрального 
округа города Краснодара и СОШ № 61 
Карасунского округа. Часто участвует в 
торжественных церемониях открытия кон-
курсов «Учитель года» города Краснодара. 
Заслуженно носит звание «Ветеран труда». 
Тамара Ивановна является членом первич-

ного отделения общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов», 
является членом Всероссийской организа-
ции «Ветераны боевых действий локальных 
войн», на хуторе в СОШ № 61 является не-
посредственно председателем первичной 
организации ветеранов педагогического 
труда, является членом ветеранской орга-
низации хутора Ленина, членом комиссии 
по военно-патриотическому воспитанию 
учащейся молодежи. 

Мне, бывшему работнику отрасли об-
разования, в Тамаре Ивановне многое 
импонирует. Она опытный наставник, при-
ятная собеседница, наделена здоровым 
чувством юмора, любит театр, читает 
классику. Её нравственные взгляды вос-
хищают окружающих. Она бывает само-
критична, принципиальна, ценит в людях 
честность, трудолюбие, не терпит обман, 
предательство, фальшь. Манера говорить 
с человеком подчеркивает её культуру речи, 

эмоциональность, интеллигентность и об-
разованность.

Уже много лет Тамара Ивановна вдова, 
она замечательная мама, свекровь, бабуш-
ка, прабабушка. У неё 3 внука, 1 правнук.

Как сказала однажды поэтесса Татьяна 
Голуб:

«И хочется крикнуть:
Не надо бояться своей доброты!
Давайте дарить будем радость, 
Как дарят любимым цветы, 
Одарим друг друга вниманьем…» 
Хочется пожелать Тамаре Ивановне в 

её замечательный юбилей – 80-летие – 
процветания, долголетия, жизнелюбия, 
крепкого здоровья, исполнения заветных 
мечтаний. Пусть всегда ей сопутствуют 
удача и успех!

Валентина Леонидовна Чуприна,
член Совета ветеранов 
педагогического труда 

6 октября 2018 года на базе МБОУ МО 
г. Краснодар СОШ № 80 состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
учителя, на котором присутствовали пред-
ставителями департамента образования 
и Краснодарской городской организации 
Профсоюза. 

Главный специалист городской организа-
ции Профсоюза Соина Татьяна Леонидовна 
пожелала ветеранам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни. Каждому 
ветерану педагогического труда вручены 
памятные сувениры от городской органи-
зации Профсоюза. 

Такие совместные мероприятия стали 
хорошей традицией. Ежегодно городская 
организация Профсоюза поздравляет 
ветеранов педагогического труда с про-
фессиональными праздниками: 8 Марта, 
9 Мая, Новым годом. Благодаря поддержке 
департамента образования в конце сентя-
бря 2018 года 35 ветеранов бесплатно отдо-

хнули и поправили здоровье в пансионате 
«Ольгинка». 

Совет ветеранов педагогического труда 
к празднику подготовил большой празднич-
ный концерт, где выступили хор «Вдохно-
вение» и вокальный ансамбль «Гармония» 
под руководством Прасоловой Зинаиды 
Григорьевны, председателя Совета вете-
ранов педагогического труда.

О. А. Вовк, 
главный специалист Краснодарской 
городской организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ

ИСтОРИя жИзНИ 
зАМеЧАтеЛьНОГО ПеДАГОГА

заслуженный учитель

Профессиональный Праздник


