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С праздником Великой Победы!
	 День	Победы	–	главный	праздник	нашей	истории.	Самый	
торжественный,	самый	дорогой	каждому	россиянину	день,	
который	впитал	в	себя	нечеловеческую	стойкость,	старания	
и	усилий	миллионов	людей.
		 Этого	невозможно	забыть,	ведь	в	каждом	из	нас	живет	
частичка	 своего,	 родного,	 фронтовика.	 9	 мая	 мы	 снова	
вспоминаем	 об	 этом	 великом	 подвиге,	 о	 силе	 духа,	 о	
патриотизме...
	 В	 наших	 сердцах	 не	 иссякнут	 благодарность	 и	
преклонение	 перед	 подвигом	 ветеранов-фронтовиков,	
тружеников	тыла,	а	также	всех	тех,	кто	поднимал	разоренную	
страну	из	руин	и	пепла.

	 Отдадим	 дань	 уважения	 и	 любви	 родным	 и	 близким	 нам	 людям,	 с	 честью	 прошедшим	 через	
военные	испытания.
	 Вспомним	 тех,	 кто	 не	 пожалел	 своей	жизни	 ради	 нашего	 будущего…	Поздравим	 друг	 друга	 с	
праздником,	который	всегда	с	нами	как	символ	нашей	национальной	гордости	и	единства.
	 Пусть	война	больше	не	касается	будущих	поколений,	а	жизнь	наполняется	обычными	радостями:	
искренностью	близких	людей,	верной	дружбой	и	неподкупной	любовью!
	 Пусть	небо	над	нашей	Родиной	будет	чистым	и	мирным!	С	праздником!!!

Мир! Труд! Май!
	 1	 мая	 –	 День	 международной	 солидарности	
трудящихся!	 По	 всей	 стране	 трудящиеся	 вышли	 на	
организованные	 профсоюзами	 митинги	 и	 шествия,	
чтобы	 выразить	 свои	 требования	 к	 властям	 и	
работодателям	 под	 главным	 девизом:	 «НЕТ	 -	 росту	
налогов	и	цен!	ДА	-	росту	зарплат	и	пенсий!».
	 Масштабная	всероссийская	акция	профсоюзов	
прошла	 с	 требованиями,	 направленными	 на	 защиту	
социально-трудовых	прав	и	экономических	интересов	
трудящихся.	 В	Первомайской	 акции	 по	 всей	 России	
в	 2016	 году	 приняли	 участие	 2	миллиона	 847	 тысяч	
человек.
	 Основные	 лозунги	 Первомайской	 акции	
профсоюзов	 в	 2016	 году:	 «За	мир	 и	 стабильность!»,	
«Сначала	 зарплата	 -	 потом	налоги!»,	 «Требуем	МРОТ	на	уровне	прожиточного	минимума!»,	 "Тарифы	
ЖКХ	под	контроль	государства!",	"Работающий	человек	не	должен	быть	бедным!",	"Доходы	от	богатств	
России	-	на	благо	россиян!".
	 В	 Сибирском	 федеральном	 округе	 шествия	 и	 митинги	 состоялись	 в	 125	 городах	 и	 районных	
центрах	региона.	В	Первомайской	акции	профсоюзов	приняли	участие	207	тыс.	человек,	в	том	числе	74	
тыс.	молодежи.	
	 В	Красноярске	в	демонстрации	и	митинге	приняли	участие	около	5	тыс.	человек,	из	которых	около	
2	тысяч	-	работники	образования	и	студенты.
	 Студенты	Сибирского	федерального	университета	ярко	демонстрировали	солидарность,	скандируя	
заранее	подготовленные	первомайские	лозунги.
	 Лозунги,	отобранные	в	конкурсе	от	Совета	молодых	педагогов,	произносились	и	были	использованы	
на	транспарантах	в	молодежной	колонне.
	 Фотоотчет	с	демонстрации	в	группе	Вконтакте:	http://vk.com/krasprofobr
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Конференция по охране труда
	 27	 апреля	 краевая	 	 организация	 Профсоюза	
совместно	с	Советом	ректоров	вузов	Красноярского	
края	 провела	 конференцию	 «Система	 управления	
охраной	 труда	 –	 путь	 к	 непрерывному	
совершенствованию».	 Конференция	 была	
приурочена	 к	 Всемирному	 дню	 охраны	 труда,	
который	в	этом	году	проходит	под	девизом:		"Стресс	
на	рабочем	месте	–	коллективный	вызов!".
	 В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 свыше	
60	 человек:	 представители	 органов	 надзора	 и	
контроля,	 социальные	 партнеры,	 председатели	
территориальных	 и	 первичных	 профсоюзных	
организаций,	внештатные	технические	инспекторы	
труда,	 уполномоченные	 (доверенные	 лица)	 по	
охране	труда	профсоюзных	комитетов.

	 С	приветственным	словом	к	участникам	конференции	выступили:	Савченко	Наталья	Алексеевна,	
заместитель	 председателя	 территориальной	 (краевой)	 организации	 Профсоюза;	 Шилов	 Сергей	
Николаевич,	проректор	ФГБОУ	ВО	КГПУ	имени	В.П.Астафьева;
	 В	пленарной		части	конференции		выступили:	
	 -	заместитель	начальника	отдела	по	второй	группе	отраслей	главный	государственный	инспектор	
труда	Государственной	инспекции	труда	в	Красноярском	крае	Шелковников		Алексей	Александрович;
	 -	 начальник	 территориального	 отдела	 главного	 управления	 образования	 города	 Красноярска	
Алиханова	Ольга	Борисовна;	
	 -	руководитель	краевого	Центра	профпатологии	Захаринская	Ольга	Борисовна;
	 -	практический	психолог	Ковригина	Лидия	Васильевна;
	 -	технический	инспектор	труда	краевой	организации	Профсоюза	Кирилах	Тамара	Александровна.
	 Выступающие	отмечали	актуальность	обсуждаемых	вопросов,	формирующуюся	положительную	
практику	социального	партнерства	в	профилактической	работе	в	области	охраны	труда,	необходимость	
усиления	контроля,	в	том	числе	общественного	за	выполнением	требований	по	охране	труда,	увеличения	
объемов	 финансирования	 мероприятий	 по	 охране	 труда,	 обеспечения	 необходимых	 условий	 труда,	
сохранения	здоровья	работников	образования.
	 Обсуждение	 практического	 опыта	 управления	 охраной	 труда	 в	 образовательных	 организациях	
продолжилось	на	секциях.
	 По	итогам	конференции	была	принята	резолюция.
	 Участники	 конференции	 согласились	 с	 тем,	 что	 вопросы,	 связанные	 с	 охраной	 здоровья,	
необходимо	 изучать	 и	 обсуждать	 в	 каждом	 коллективе:	 организовывать	 проведение	 круглых	 столов,	
мониторингов,	 анкетирования	и	 собеседований,	 вносить	 конкретные	предложения	 в	 части	укрепления	
здоровья	работников.	

Лучший внештатный технический инспектор труда 
краевой организации Профсоюза

	 24	 марта	 и	 15	 апреля	 2016г.	 прошли	 два	 тура	 (заочный	 и	 очный)	 краевого	 конкурса	 «Лучший	
внештатный	технический	инспектор	труда	краевой	организации	Профсоюза».
	 В	 последние	 годы	 существенно	 изменился	 уровень	 организаторской	 работы	 по	 охране	 труда.	
Значительно	 увеличилось	 количество	 внештатных	 технических	 инспекторов	 труда	 профсоюзных	
организаций,	 качественно	 изменился	 общественный	 контроль	 за	 условиями	 труда.	 В	 связи	 с	 этим,	
проведение	 такого	 конкурса	 позволило	 еще	 раз	 привлечь	 внимание	 профсоюзного	 актива	 к	 вопросам	
обеспечения	здоровых	и	безопасных	условий	труда,	обобщить	и	распространить	примеры	положительной	
практики	работы	внештатных	технических	инспекторов	труда.
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	 Главным	 итогом	 этого	 конкурса	 стала	 оценка	 реального	 состояния	 профсоюзного	 	 контроля,	
определение	направлений	по	совершенствованию	этой	работы	на	перспективу.	
	 В	 очном	 туре	 конкурса	 участвовало	 12	 внештатных	 технических	 инспекторов	 труда.	 Все	 они	
представили	интересные	материалы	о	своей	работе.
	 В	очном	туре		участникам	конкурса	было	предложено	презентовать	свой	опыт	работы	и		подтвердить	
знание	основ	законодательства	по	охране	труда	через	умение	дать	консультацию	 	по	предотвращению	
типичных	ошибок	в	организации	медицинских	осмотров	работников	образования;	при	выдаче	средств	
индивидуальной	защиты		работающим	во	вредных	условиях	труда;	в	организации	работы	комиссии	по	
проведению	специальной	оценки	условий	труда;	в	формировании	основных	положений	по	охране	труда	
коллективного	договора	и	Соглашения	по	охране	труда.
	 Жюри	 конкурса	 проанализировало	 результаты	 заочного	 и	 очного	 туров	 конкурса	 и	 приняло	
решение:
	 Наградить	 всех	 участников	 Конкурса	 почетными	 грамотами	 и	 поощрительными	 денежными	
призами.	
	 Присудить:
	 Первое	место	-	Крыловой	Оксане	Константиновне,	внештатному	техническому	инспектору	труда	
ФГБОУ	ВО	СибГТУ;
	 Второе	место	–	Лепишонковой	Валентине	Ивановне	и	Литус	Ларисе	Анатольевне,	внештатным	
техническим	инспекторам	труда	и	председателям	территориальных	организаций	Профсоюза	Кировского	
района	города	Красноярска	и	Абанского	района	Красноярского	края;
	 Третье	место		-	Халезиной	Ольге	Павловне,	внештатному	техническому	инспектору	труда		ФГАОУ	
ВО	СФУ.	
	 Признать	Лауреатами	конкурса:	Лифиренко	Е.В.,	Ровенскую	А.С.,	Щанкину	Л.М.,	Наумову	А.Е.,	
Лопаткину	Л.	А.,	Загайнову	Л.		Е.,	Шарову	Л.	А.,	Бризицкую	Н.В.

Воспитатель года города Красноярска - 2016

	 1	апреля	в	рамках	торжественной	церемонии	закрытия	профессионального	конкурса	"Воспитатель	
года	города	Красноярска",	которая	проходила	во	Дворце	культуры	"Свердловский"	был	назван	абсолютный	
победитель	-	Говядинкина	Ирина	Александровна,	учитель-дефектолог	МБДОУ	№	218.	
	 Красноярская	 краевая	 организация,	 являясь	 соучредителем	 конкурса,	 подготовила	 свой	 приз,	
сертификат	 на	 30000	 рублей,	 вручила	 который	 председатель	 Л.В.Косарынцева	 Федосеевой	 Елене	
Владимировне,	 воспитателю	 МБДОУ	 №186.	 Л.И.Вахтель,	 директор	 регионального	 отделения	 НПФ	
"Образование	 и	 наука"	 отметила	 специальным	 призом	 Захарову	 Катарину	 Викторовну,	 воспитателя	
МБДОУ	№182.



ПрофВести № 4 (38) 2016, апрель

Учитель, которого ждут
	 15	 апреля	 2016	 г.	 завершился	 XII	 конкурс	 педагогического	
мастерства	 студентов	 «Учитель,	 которого	 ждут!»	 среди	
профессиональных	 образовательных	 учреждений.	 В	 течение	 трех	
дней	конкурсанты	доказывали,	что	именно	они	–	учителя,	 которых	
ждут	 в	 современной	 школе:	 давали	 открытые	 уроки,	 обсуждали	
актуальные	 проблемы	 российского	 образования,	 участвовали	 в	
дискуссии,		демонстрировали	творческие	способности.
	 Победителем	 XII	 конкурса	 педагогического	 мастерства	
«Учитель,	 которого	 ждут!»	 стал	 студент	 Красноярского	
государственного	 педагогического	 университета	 имени	 В.П.	
Астафьева	Валерий	Власов.	
	 Победителями	в	номинациях	стали:
	 «Я	–педагог	новой	формации»	–	Евгений	Шигалаков;
	 «Золотой	кадр»		-	Светлана	Старикова;
	 «Культура	дискуссии»	-	Алена	Зарецкая;
	 «Творческий	калейдоскоп»	-	Анжелика	Прокаева;
	 «Педагогическое	мастерство»	-	Алексей	Леонтьев.
	 	Помимо	этого,	жюри	отметили	за	«самый	трогательный	урок»	
Светлану	Грязнову,	за	артистизм	Алену	Анищенко	и	за	оригинальность	
Дениса	Тараданова.	Все	конкурсанты	получили	дипломы	участников	
конкурса	и	благодарственные	письма.
	 Краевая	 организация	 Профсоюза,	 являясь	 	 соучредителем	
конкурса,	вручила	денежный	сертификат	Власову	Валерию.

Учитель года Красноярского края 2016
	 29	 апреля	 во	 Дворце	 культуры	 Железнодорожников	
прошла	торжественная	церемония	награждения	победителей	
конкурса	"Учитель	года	Красноярского	края	–	2016".	
	 Высокого	 звания	 "Учитель	 года	 Красноярского	
края	 -	 2016"	 был	 удостоен	 преподаватель	 биологии	 и	
естествознания	 красноярской	 гимназии	 №	 1	 "Универс"	
Владислав	Галимов.	Из	рук	министра	образования	Светланы	
Маковской	он	получил	золотой	значок,	диплом	и	сертификат	
на	денежное	поощрение	в	размере	100	тысяч	рублей.
	 Сертификатами	 на	 50	 тысяч	 рублей	 от	 Красноярской	
краевой	 организации	 Профсоюза,	 одного	 из	 учредителей	
конкурса,	 были	 награждены	 Борисова	 Инна,	 учитель	

русского	языка	и	литературы	МБОУ	"Карапсельская	СОШ	№	13"	Иланского	района	и	Зуева	Виктория,	
учитель	русского	языка	и	литературы	МКОУ	"Прихолмская	СОШ	№	4"	Минусинского	района.	Поздравила	
победителей	Людмила	Косарынцева,	председатель	краевой	организации	Профсоюза.
	 "Учитель	года	Красноярского	края"	-		авторитетный	и	престижный	общественно-образовательный	
проект,	который	позволяет	ответить	на	вопрос	о	том,	каким	должен	быть	учитель	в	современной	школе.	
Его	основная	задача	–	развить	творческую	деятельность	педагогических	работников,	оказать	поддержку	
внедрению	новых	технологий	в	организации	образовательного	процесса.
	 В	этом	году	участниками	отборочного	этапа	конкурса	стали	83	человека	из	46	территорий	региона.	
В	финал	вышли	20	лучших	учителей	края.	
	 Напомним,	 что	 абсолютному	 победителю	 предстоит	 представить	 Красноярский	 край	 в	 финале	
всероссийского	конкурса	"Учитель	года	России".
	 Фото	с	сайта	Гимназии	Универс	http://univers.su/

Валерий Власов, 
победитель конкурса
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V Всероссийская педагогическая школа
  …Лишних нигде не бывает, 
  Так и тебе, педагог,
  Участь великая выпадает –
  Дать детям выбор из сотни дорог.
	 	 Павел	Инякин,	г.	Тула,	«Это	всё…»

	 Уезжая	из	родного	посёлка	в	культурную	столицу	
России,	 я	 и	 представить	 не	 могла,	 что	 неделя,	
проведённая	 там,	 станет	 ярким	 и	 незабываемым	
событием	в	моей	жизни.	
	 Не	случайно	эпиграфом	к	своей	статье	я	выбрала	
строки	из	 стихотворения	 коллеги,	 с	 которым	мы	
познакомились	на	Всероссийской	педагогической	

школе	Профсоюза.	Они	точно	отражают	роль	педагога	в	жизни	наших	детей	и,	следовательно,	нашего	
общества.
	 ВПШ	–	это	источник,	побывав	у	которого,	молодой	педагог	уже	никогда	не	усомнится	в	правильности	
выбранного	пути.	Окунувшись	в	эту	атмосферу,	ты	понимаешь,	что	не	одинок.	Ты	понимаешь,	что	таких	
как	ты	-	целая	страна.	И	можно	продолжать	бесконечно,	но	начнем	с	начала…
	 Первый	день	был	самым	долгим.	Смена	часового	пояса,	сутки	в	пути,	кажется,	что	это	никогда	
не	закончится,	но	нет,	вот	он	долгожданный	Петербург,	Ленинградская	область	и,	наконец,	всеми	нами	
полюбившийся	отель	«Балтиец».	
	 Конечно,	сердце	трепетало	от	неизвестности,	что	будет	дальше	и	хотелось	уже	познакомиться	с	
каждым.	
	 На	 регистрации	 нас	 встречали	 улыбчивые,	 доброжелательные	 молодые	 юноши	 и	 девушки.	 59	
регионов	РФ,	более	200	участников,	масштабы	данного	мероприятия	пока	ещё	не	укладывались	в	голове.
	 Нас	разделили	на	шесть	команд,	которые	различались	по	цветам	футболок:	жёлтые,	оранжевые,	
синие,	красные,	белые,	зелёные.	Мне	выдали	желтую…
	 «ВПШ	–	это	жизнь,	в	которой	не	остаётся	места	на	всё	скучное»,	-	с	гордостью	объявила	девиз	
юбилейной	школы	Председатель	Общероссийского	Профсоюза	образования	Галина	Ивановна	Меркулова,	
дав	старт	данному	мероприятию.	
	 И,	действительно,	занята	была	каждая	минута…
	 После	ужина	мы	всей	командой	готовились	к	вечерней	презентации	«Мы	–	команда».	Мы	-	ребята	
в	 жёлтых,	 солнечных,	 ярких	 футболках	 стали	 называть	 себя	 «Золотой	 молодёжью».	 С	 этого	 и	 начал	
зарождаться	наш	командный	дух.	
	 Незадолго	до	полуночи	мы	собрались	на	нашем	первом	дебрифинге,	где	познакомились	ещё	раз,	
где	каждый	поделился	своими	первыми	впечатлениями.	
	 Второй	день	начался	с	бодрящей	зарядки,	задав	тональность	всему	наступающему	дню.	
В	10.00	утра	начался	форум	«Профессиональная	и	социальная	самореализация	педагога	в	современных	
условиях»,	в	рамках	которого	мы	работали	на	тематической	площадке	«Карьера	в	образовании:	миф	или	
реальность?».	Модератором	был	Раис	Рамазанович	Загидуллин,	директор	ОГБУ	«Центр	ОСИ»,	кандидат	
педагогических	наук,	доцент.	
	 После	обеда	мы	познакомились	с	Владиславом	Ерохиным,	специалистом	Центра	толерантности	
г.	 Москва	 и	 просто	 замечательным	 человеком,	 который	 прочитал	 нам	 курс	 «Интерактивные	 методы	
формирования	гражданской	идентичности	обучающихся	«Я	–	Россиянин».	
	 Вечером	Мария	Евгеньевна	Ахапкина,	учитель	английского	языка	гимназии	г.	Пущино,	победитель	
Всероссийского	 конкурса	 «Учитель	 года	 -	 2015»	 подготовила	 для	 нас	 творческую	 мастерскую	 «Айда	
снимать	кино!»,	где	поделилась	своим	опытом	работы.
	 Затем	 участники	 школы	 из	 разных	 регионов	 России	 делились	 своим	 профессиональным	 и	
профсоюзным	опытом.	

Команда "Золотая молодежь"
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	 На	 этом	 второй	 день	 закончился	 и	 название	 ему	 –	
насыщенный.	
	 День	 третий	 –	 экскурсионный	 –	 включал	 в	 себя	 и	
обзорную	 экскурсию	 по	 Санкт-Петербургу,	 и,	 конечно	
же,	 посещение	Эрмитажа.	Атмосфера,	 царившая	 вокруг,	
рождала	 желание	 хоть	 на	 миг	 оказаться	 в	 прошлом,	
примерить	на	себя	не	только	наряды,	но	и	состояние	души,	
ощущения,	атмосферу	ушедшей	эпохи.	
Уникальность	 и	 неповторимость	 Санкт-Петербурга	
сформировалась	 не	 только	 благодаря	 его	 исторической	
миссии	столичного	города.	Санкт-Петербург	–	 это	сотни	
музеев,	памятников,	скверов,	садов,	фонтанов,	театров,	но,	
к	сожалению,	нам	удалось	увидеть,	только	малую	часть	из	
всего	этого.	Но	мы	молоды	и	у	нас	все	впереди….
	 На	этом	приятные	события	третьего	дня	не	заканчивались.	

По	возвращению	в	«Балтиец»	нас	ждал	сюрприз.	В	гостях	у	участников	ВПШ	была	народная	артистка	РФ	
Светлана	Николаевна	Крючкова.	
	 Более	часа	мы	с	трепетом	слушали	рассказы	Светланы	Николаевны	о	жизни,	творчестве,	призвании,	
ну	и,	 конечно	же,	песни,	исполненные	искренне,	от	всей	души.	День	 завершился	творческим	вечером	
участников	 «Созвездие	 талантов»,	 где	 каждый	желающий	мог	 выступить	 с	 любым	 своим	 творческим	
произведением.
	 День	четвёртый	-	разнообразный.	Мы	приняли	участие	в	серии	мастер	–	классов,	которые	провели	
для	нас	победители	всероссийских	и	региональных	конкурсов	профессионального	мастерства	«Учитель	
года»,	 «Воспитатель	 года»,	 «Педагогический	 дебют».	 Невозможно	 выделить	 кого-то	 одного,	 каждый	
из	выступающих	представил	нашему	вниманию	очень	интересные	методы	работы	на	уроках,	которые,	
несомненно,	пригодятся	каждому.		
	 Затем	 была	 интерактивная	 лекция	 Дмитрия	 Зицера,	 директора	 института	 неформального	
образования,	основателя	школы	НО	«Апельсин»,	доктора	педагогических	наук.	И	это	было	действительно	
необычно.	Более	двух	часов	мы	пытались	ответить	на	вопрос	«Зачем	ребёнок	ходит	в	школу?».	Ведь	в	
наш	век	информацию	добыть	несложно,	зачем	тогда	нужен	учитель?	В	итоге	я	сделала	для	себя	вывод,	что	
каждое	утро	необходимо	задавать	себе	простой	вопрос	«Зачем	я	иду	в	школу?».	Если	ты	не	можешь	найти	
ответа,	то	вся	деятельность	бессмысленна.
	 Лекция	завершилась,	но	желание	выговориться	было	у	каждого,	и	мы	ещё	долго	обсуждали	эту	
тему	между	собой.	После	обеда	был	театральный	мастер	–	класс	в	форме	интерактивной	лекции	«Живём	
и	работаем	без	конфликтов»	и	деловая	игра	«Права	педагогов	в	вопросах	и	ответах».
Вечером	нас	разделили	на	федеральные	округа,	и	уже	в	образовавшихся	небольших	группах	участники	
делились	друг	с	другом	профессиональным	и	профсоюзным	опытом	в	формате	«Pecha-Kucha».
	 Пятый	 день	 –	 прощально-благодарственный.	 В	 этот	 день	 наша	 золотая	 команда	 негласно	
разделилась	на	подгруппы.	Одни	готовились	к	вечернему	флеш-мобу,	другие	–	к	защите	работ	конкурса	
инфографики,	третьи	–	к	вечернему	творческому	выступлению.	В	этот	день	мы,	может	где-то	невольно,	
подводили	итоги	прошедших,	а	точнее,	пролетевших	дней.	Чаще	и	чаще	звучали	слова	благодарности:	
кто-то	благодарил	организаторов,	кто-то	тьюторов,	кто-то	благодарил	судьбу	за	уникальную	возможность	
оказаться	на	юбилейной	Всероссийской	педагогической	школе.
	 Сейчас,	прокручивая	все	в	голове,	я	поражаюсь	тому,	насколько	сильно	мы	прикипели	друг	к	другу.	
Несмотря	на	насыщенные	дни,	нам	хотелось	ещё	больше	узнать	о	каждом,	но	дни	были	расписаны	по	
минутам	и	 уже	ночью	мы	все	 равно	не	могли	 расстаться,	 общение	 в	 команде	 «Золотая	молодежь»	не	
заканчивалось.	
	 Спасибо	 краевой,	 районной	 организации	 Профсоюза	 за	 возможность	 приобрести	 уникальный	
опыт	работы.

Альмира Рябцева, председатель совета молодых педагогов Абанского района

Экскурсия по Санкт-Петербургу
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В Ачинске создан Совет молодых педагогов
	 В	 апреле	 на	 базе	 Центра	 дополнительного	
образования	детей	города	Ачинска	прошло	первое	
организационное	 собрание	 Совета	 молодых	
педагогов	 при	 территориальном	 (городском)	
комитете	Профсоюза.
	 На	 собрании	 присутствовало	 43	 молодых	
работника	образования	города	Ачинска.
	 Молодые	 специалисты	 собрались	 с	 целью	
формирования	 представительного	 органа	
педагогических	работников	города	в	возрасте	до	35	

лет.	В	ходе	собрания	был	сформирован	Президиум	и	избран	председатель	Совета	-	Валентина	Зайцева,	
учитель	МОУ	Лицей	№1.
	 В	Президиум	 вошли:	Анастасия	Мочалова	 –	 учитель	 начальных	 классов,	школа	№6;	Людмила	
Грибова	–	воспитатель,	детский	сад	№	26;	Светлана	Мисютина	–	воспитатель,	детский	сад	№16;	Наргиза	
Алиева	–	воспитатель,	детский	сад	№41;	Мария	Каледа	–	воспитатель,	детский	сад	№34;	Зинаида	Давыдова	
–	учитель	черчения,	школа	№18;	Галина	Рогулева	–	воспитатель,	детский	сад	№2;	Евгения	Кривелкова	–	
ПДД	ЦтиР;	Дмитрий	Суворов	–	учитель	физической	культуры,	школа	11;	Алексей	Неборачко	–	учитель	
физической	культуры,	лицей	№1.
	 В	ходе	мероприятия	участники	Совета	запланировали	дальнейшие	шаги	и	действия	по	работе	с	
молодыми	педагогами.
	 Основными	целями	деятельности	Совета	являются:
	 -	содействие	в	защите	прав	и	законных	интересов	молодых	педагогов	системы	образования;
	 -	 укрепление	 кадрового	 потенциала	 за	 счет	 увеличения	 численности	 молодых	 педагогов,	
являющихся	членами	Профсоюза	образования.
	 -	 содействие	 укреплению	 единства,	 повышению	 авторитета	 и	 эффективности	 деятельности	
городской	организации	Профсоюза.

Валентина Зайцева, председатель Совета молодых педагогов
Дивногорск приветствует победителей

	 Чему	может	научить	педагог,	который	сам	ничему	не	обучается?	На	
мой	взгляд,	ответ	прост.	Чтобы	чему-то	научить	необходимо	самим	постоянно	
развиваться	и	не	останавливаться	на	достигнутом.
	 25-26	 марта	 коллектив	 педагогов	 Дома	 детского	 творчества	 принял	
участие	в	межмуниципальном	этапе	фестиваля	самодеятельного	творчества	
работников	 образования	 Красноярского	 края	 «Творческая	 встреча	 2016.	
Киномечта».	Педагоги	представили	три	творческих	номера	в	трех	номинациях.
	 Дипломом	победителя	был	награжден	фольклорно	–	этнографический	
дуэт	 «Матица»	 (педагоги	 дополнительного	 образования	 Панфилова	 Анна	
Анатольевна	 и	 Вопилова	 Елена	 Геннадьевна)	 с	 композицией	 «В	 зеленом	
садочке»	из	документального	фильма	с	Виктором	Петровичем	Астафьевым.

	 Также	 Дипломом	 Победителя	 в	 номинации	 «хореографическое	 искусство»	 был	 отмечен	
хореографический	 дуэт	 «Импульс»	 -	 педагоги	 дополнительного	 образования	 Волгина	 Екатерина	
Вадимовна,	Билярская	Татьяна	Сергеевна	(руководитель	Жильцова	Евгения	Владимировна)	с	танцем	«Не	
жди	меня»	на	тему	из	кинофильмов	военных	лет.
	 Дипломом	 участника	 в	 номинации	 «вокал»	 жюри	 отметило	 Дводненко	 Евгению	 Алексеевну	 с	
песней	«Стена»	из	кинофильма	«Театр»	(руководитель	Литвиненко	Мария	Георгиевна)
	 Сердечно	поздравляем	наших	педагогов!	Так	держать!

Председатель Дивногорской территориальной
(городской) организации Профсоюза Л. Ю. Буланова
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В Иланском районе подвели итоги профессиональных конкурсов
 В	период	с	ноября	по	февраль	текущего	учебного	
года	 в	 Иланском	 районе	 были	 организованы	
и	 проведены	 муниципальные	 конкурсы	
профессионального	 мастерства	 «Учитель	 года	
2016»,	 «Воспитатель	 года	 2016»,	 в	 которых	
приняли	 участие	 семнадцать	 педагогов	
образовательных	организаций.	
	Конкурсы	 проводились	 с	 целью	 поддержки	
талантливых,	 творчески	работающих	педагогов,	
а	 также	 содействия	 их	 профессиональному	
росту.	 Соучредителем	 конкурсов	 выступила	
районная	 организация	 Профсоюза	 работников	
образования.	
	Для	 конкурсантов	 было	 подготовлено	 пять	

этапов:	индивидуально-компетентностное	испытание,	эссе	на	заданную	тему,	открытое	занятие,	дебаты,	
методическое	объединение.
	 1	апреля	на	базе	МБОУ	«Иланская	СОШ	№1»	состоялась	торжественная	церемония	награждения	
победителей.	Победителей	выявили	в	каждой	номинации,	но	определили	и	лучших	из	лучших.	Звания	
"Воспитатель	года	2016"	удостоена	Олеся	Едрец	(Детский	сад	№7),	"Учитель	года	2016"	-	Инна	Борисова	
(Карапсельская	школа	№	13).	
	 Всех	номинантов	и	победителей	самыми	теплыми	словами	поздравили	первый	заместитель	главы	
Иланского	района	Сергей	Кузнецов,	руководители	образовательных	организаций	района,	председатель	
районной	организации	Профсоюза	работников	образования	Наталья	Куриленко,	руководитель	управления	
образования	Неля	Туровец,	отметившая,	что	ей,	как	руководителю,	отрадно	наблюдать	за	тем,	что	из	года	
в	год	конкурсы	«Воспитатель	года»	и	«Учитель	года»	не	только	молодеют,	но	и	становятся	захватывающе	
интересными.	 В	 них	 все	 больше	 стали	 принимать	 участие	 молодые	 педагоги	 до	 тридцати	 лет.	 А	 это	
означает,	что	у	них	есть	отличные	перспективы	для	дальнейшего	профессионального	роста.	
	 От	души	поздравляем	и	победителей,	и	участников	конкурсов,	желаем	им	творческих	успехов	и	
исполнения	самых	смелых	планов!	

Председатель Иланской районной организации Профсоюза Н.М.Куриленко
Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!

	Новое	 время	 требует	 новых	 подходов	 в	
деятельности	 Профсоюза,	 направленной	 на	
объединение	и	сплочение	трудовых	коллективов	
не	 только	 внутри	 одной	 организации,	 но	 и	
предприятий	и	учреждений	города.	Назаровская	
территориальная	 (городская)	 организация	
Профсоюза	 организует	 и	 принимает	 активное	
участие	 в	 мероприятиях	 разного	 уровня	 -	
муниципального,	зонального,	краевого,	укрепляя	
социальное	 партнерство	 внутри	 городского	
пространства	 и	 с	 целью	формирования	 имиджа	
организации.	
	Ежегодно	 с	 большим	 успехом	 в	 нашем	 городе	
проходит	 конкурсная	 развлекательная	 шоу	 –	

программа,	приуроченная	к	международному	женскому	дню.	Конкурсная	программа	проводится	среди	
работающих	 девушек	 образовательных	 организаций,	 угольного	 разреза	 «Назаровский»,	 Назаровской	
ГРЭС,	Центральной	районной	больницы.	
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	 2016	год	не	стал	исключением,	изменилась	только	дата	–	1	апреля,	международный	день	смеха.		
	 Конкурсная	программа	по	теме:	«Улыбайтесь,		господа!	Улыбайтесь!»		состояла	из	4	конкурсных	
заданий:	 Визитная	 карточка:	 «А	 мы	 такие!»;	 Интеллектуальный	 	 конкурс:	 «Трактат	 об	 улыбке»;	
Танцевальный		конкурс:	«Первоапрельский	каприз»;	Домашнее	задание:	«Знай	наших!	или	«Улыбайтесь,	
господа,	улыбайтесь!».
	 Каждый	 выход	 на	 сцену	 городского	 дома	 культуры	 сборной	 команды	 образования	 вызывал	
восторг	зрителей	и	болельщиков,	шквал	аплодисментов.	Номера	всех	команд	были	искрометными,	очень	
смешными	и	раскрывали	специфику	профессий.	
	 Благодарим	 всех	 участников	 команды	 за	 то,	 что,	 несмотря	 на	 занятость	 в	 профессиональной	
деятельности,	вы	находите	время	на	репетиции,	смелость	для	демонстрации	своего	творчества	широкой	
общественности	и	за	вашу	активную	жизненную	позицию.	

Председатель Назаровской городской организации Профсоюза А.С. Ровенская
Воспитатель года Емельяновского района

	Третий	 год	 подряд	 Управление	 образования	 администрации	
Емельяновского	района	и	Емельяновская	районная	организация	
Профсоюза	 проводят	 конкурс	 «Воспитатель	 года».	 Конкурс	
проводится	 с	 целью	 поддержки	 и	 поощрения	 талантливых,	
активных	 педагогов,	 развития	 творческой	 инициативы	 и	
повышение	профессионального	мастерства.
	С	 октября	 по	март	 8	 педагогов	 успешно	прошли	 конкурсные	
задания,	 доказывая	 свой	 профессионализм,	 компетентность,	
умение	и	желание	работать	с	детьми.
	Подведение	итогов	и	награждение	победителей	состоялось	на	
церемонии	торжественного	закрытия	конкурса	в	стенах	нового	
Емельяновского	детского	сада	«Радуга».
	Абсолютным	 победителем	 конкурса	 стала	 Пыхтина	 Ольга-	
воспитатель	 Шуваевского	 детского	 сада	 «Звездочка».	 Ольга	

возглавляет	первичную	профсоюзную	организацию	на	протяжении	12	лет,	и	все	эти	годы	организация	
имеет	 100%	 	профсоюзное	 членство.	По	мнению	жюри,	 победительнице	 удалось	продемонстрировать	
глубину	и	оригинальность	опыта	своей	работы,	методическую	и	практическую	ценность	своих	материалов	
для	дошкольного	образования,	общую	культуру,	умение	взаимодействовать	с	широкой	аудиторией.	Она	
изящно	и	грамотно	познакомила	коллег	со	своими	педагогическими	находками	на	мастер-классе.
	 В	 рамках	 заключительного	 мероприятия	 конкурса,	 проходившего	 в	 формате	 круглого	 стола,	
Ольга	 доказала	 наличие	 собственной	 позиции,	 обезоружила	 конкуренток	 содержательностью	 и	
аргументированностью	каждого	слова.	Она	не	перестает	удивлять	коллег	энергией	и	полнотой	жизни.	Она	
активный	член	творческой	группы	педагогического	коллектива,	и	ни	одно	значительное	дело	в	детском	
саду	не	обходится	без	ее	участия.
	 Второе	 место	 заняла	 Силина	Ольга,	 	 воспитатель	 Емельяновского	 	 детского	 сада	№	 3.	 Будучи	
человеком	творческим,	она	щедро	делилась	с	коллегами	своими	идеями	и	замыслами.		
	 Третье	 место	 -	 Вдовенко	 Людмила,	 воспитатель	 Емельяновского	 детского	 сада	 №	 6	 «Золотой	
петушок»,	 председатель	 первичной	 профсоюзной	 организации.	 В	 напряженной	 конкурентной	 борьбе	
Людмила	оригинально	презентовала	свой	опыт	работы	по	развитию	любознательности	и	познавательной	
инициативы	у	дошколят.	
	Слева	на	право	победители	конкурса	Вдовенко	Людмила	и	Пыхтина	Ольга
	 Президиум	Емельяновской	районной	организации	Профсоюза	поощрил	участников	и	победителей	
конкурса	и	пожелал	всем	здоровья,	творческих	успехов	и	неиссякаемой	любви	к	своему	делу.

Председатель Емельяновской районной организации Профсоюза Е.В. Дьяченко

Вдовенко	Людмила,	Пыхтина	Ольга
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О Лидии Захаровне Соловьевой к 95-летнему юбилею!
	 7	 апреля	 2016	 года	 педагог	 от	 «бога»,	 Лидия	 Захаровна	
Соловьева,	 отметила	 свой	 юбилей	 –	 95	 лет.	 Всю	 свою	 жизнь	 она	
отдала	благородному	делу	-	воспитанию	и	обучению	подрастающего	
поколения.	А	начиналось	все	так….
	 Лидия	 Захаровна	 Соловьева	 родилась	 7	 апреля	 1921	 года	
в	 деревне	 Будниково	 Нижнее-Ингашского	 района	 Красноярского	
края	 в	 семье	 крестьян.	 Это	 были	 трудные	 годы	 коллективизации,	
репрессий,	становления	государства	Советов.	У		Лидии	были	сестра	
и	3	брата,	которые	были	участниками	Великой	Отечественной	войны.	
Все	 получили	 образование	 и	 профессию.	 По	 жизни	 помогали	 и	
поддерживали	друг	друга	в	любых	жизненных	ситуациях.
	 Лидия	 четыре	 класса	 начальной	 школы	 окончила	 в	 деревне	
Будниково,	 а	 затем	с	пятого	по	шестой	класс	училась	в	селе	Тины,	
которое	находилось	в	14	километрах	от	её	места	жительства.	Поэтому	
ни	каждый	выходной	была	возможность	съездить	или	сходить	домой,	
повидаться	с	родными.	По	окончанию	шестого	класса	 за	отличную	
учебу	от	школы	ей	подарили	отрез	ткани	на	платье.	Это	было	большой	
радостью	и	мотивацией	к	лучшему	обучению.
	 В	1936	году	родители	переехали	жить	в	г.	Канск,	и	Лидия	продолжила	учебу	с	7	по	10	класс	в	школе	
№4.	16	июня	1941	года	она	с	отличием	закончила	обучение	в	школе,	а	22	июня	1941	года	началась	Великая	
Отечественная	война.	Многие	учителя	ушли	на	фронт	защищать	Родину.	Учителей	не	хватало.	И	Лидию	
Захаровну	от	Канского	РАЙОНО	отправили	работать	учителем	начальных	классов	в	село	Сухо-Ерша.	В	
школе	обучались	28	детей	с	1	по	4	класс,	которые	во	время	урока	делились		по	возрасту	на	2	комнаты.	
Преподавали	уроки	всего	два	учителя.	Лидия	Захаровна	вела	уроки	во	2	и	в	4	классе	одновременно.	
	 Несмотря	 на	 очень	молодой	 возраст,	 без	 профессиональной	 подготовки,	 без	 опыта	 работы	 она	
смогла	 по	 интуиции	 не	 только	 давать	 знания	 ученикам	 разноуровневого	 обучения,	 но	 и	 старалась	
воспитывать	в	них	чувства	толерантности,	любви	к	Родине,	к	окружающему	природному	миру.	Учила	
добросовестно	трудиться,	помогать		и	защищать	младших,	уважительно	относиться	к	пожилым	людям.	
Жили	они	с	учительницей	при	школе	в	небольшой	комнатке.	
	 Через	 4	 года	 работы	 её	 отправили	 на	 десятимесячные	 курсы	 повышения	 квалификации	 	 по	
биологии	 и	 географии	 в	 Институт	 повышения	 квалификации	 в	 г.	 Красноярск.	 Там	 Лидия	 Захаровна	
получила	 профессиональные	 знания	 учителя-предметника,	 которые	 необходимо	 было	 реализовать	 на	
практике.	И	её	направляют	в	деревню	Тагаши,	которая	находилась	в	8	километрах	от	тракта,	но	школа	

там	была	семилетняя.	Чтобы	по	количеству	
часов	 получалась	 	 полная	 ставка	 учителя,	
Лидии	 пришлось	 вести	 уроки	 биологии,	
географии,	химии,	конституции.	
	 Учитывая	 небольшой	 опыт	 работы,	
скурпулезность	 Лидии	 и	 ответственное	
отношение	 к	 	 педагогическому	 делу,	
подготовка	к	урокам	занимала	очень	много	
времени.	Её	ценили	и	уважали	и	коллеги,	и	
родители,	и	ученики.	Она	выбрала	сложный	
профессиональный	путь,	о	котором	никогда	
не	пожалела,	а	только	совершенствовалась	в	
мастерстве	педагога.
		 Закончилась	 война,	 страна	 возрождалась	
из	 пепла,	 приходилось	 много	 работать,	
занимаясь	 общественными	 делами.	

Лидия Захаровна Соловьева

Фото из архива Лидии Захаровой
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Родители	звали	Лидию	домой,	в	город	
Канск.	 В	 1945	 году	 Иван	 Федорович	
Седов,	заведующий	ГОРОНО	г.	Канска	
отправил	 её	 на	 работу	 	 в	 школу	 №4	
учителем	начальных	классов.	В	первый	
класс	 к	 ней	 записалось	 43	 ученика	 и	
в	 последующем	 наполняемость	 	 её	
классов	 	 43-45	 учеников	 оставалась	
стабильной.	Семь	 лет	 она	 работала	 в	
начальной	школе,	параллельно	училась	
на	 курсах	 повышения	 квалификации	
ИПК	г.	Красноярска,	а	затем	поступила	
учиться	 в	 учительский	 институт,	 на	
биохимический	факультет.
	 С	1952	по	1964	годы	она	преподает	
биологию	 и	 географию	 в	 школе	 №3.	
По	 достоинству	 оценив	 её	 	 богатый	

практический	опыт	и	теоретические	знания,	Лидию	Захаровну	назначают	завучем	учебной	части.	В	1964	
году	директор	школы	№4	–	И.	Ф.	Кулаков	приглашает	Лидию	Захаровну	преподавать	биологию	с	5	по	10	
класс	(в	12	классах).	Учитывая	то,	что	школа	находилась	недалеко	от	места	жительства,	она	приняла	это	
предложение	и	проработала	здесь	до	1976	года	(до	пенсии).	
	 На	 территории	 школы	 функционировал	 пришкольный	 участок,	 которым	 руководила	 Лидия	
Захаровна.	 Вместе	 с	 детьми	 она	 садила	 овощи	 для	 школьной	 столовой,	 цветы	 для	 клумб,	 которые	
рассаживали	не	только	вокруг	школы,	но	и	за	её	пределами.	
	 Были	 времена,	 когда	 Лидия	 Захаровна	 формировала	 группы	 учащихся	 для	 	 путешествия	 	 в	
творческие	 походы,	 в	 ходе	 которых	 собирали	 гербарии,	 изучали	флору	 и	фауну	 родных	мест.	Всё	 это	
осталось	в	светлой	памяти	учеников,	родителей	и	Лидии	Захаровны.
	 За	 заслуги	 в	 области	 образовании	Лидия	 Захаровна	Соловьева	 награждена	Почетной	 грамотой	
Министерства	 просвещения	 СССР,	 медалью	 за	 трудовое	 отличие	 Президиумом	 Верховного	 Совета	
СССР.	Как	 труженица	 тыла	 в	 годы	Великой	Отечественной	 войны	 она	 награждена	многочисленными	
юбилейными	медалями	в	честь	Дня	Победы.
	 И	 вот	 Лидия	 Захаровна	 Соловьева	 встречает	 свой	 95-летний	 юбилей.	 С	 дочерью	 Людмилой,	
внуками,	правнуками	и	праправнуками.	
	 В	 своем	 почтенном	 возрасте	 она	 помнит	 всех	 своих	 учеников.	 На	 многочисленных	 фото,	 что	
хранятся	у	неё	в	фотоальбоме,	она	называет	каждого,	вспоминая	школьные	годы,	проведенные	вместе.
	 7	апреля	2016	года	первоклассники	1949	года	пришли	поздравить	её	с	юбилеем,	поблагодарить	её	
за	отзывчивое	сердце,	за	огонёк	души,	который	она	вложила	в	каждого	из	них.	Те,	кто	не	смог	приехать	
лично,	 поздравляли	 поо	 телефону.	 Звонки	 раздавались	 со	 всех	 концов	 страны.	Сколько	 восторденных	
воспоминаний	прозвучало.	Ученики	называют	её	«второй	мамой»,	которая	дала	им	путевку	в	жизнь	и	весь	
необходимы	багаж	знаний.	Большинство	её	учеников	получили	высшее	образование	и	стали	успешными	
людьми.
	 Приходили	 поздравить	 Лидию	 Захаровну	 Соловьеву	 представители	 Управления	 образования	 г.	
Канска,	а	также	председатель	Канской		городской	организации	Профсоюза	Т.А.	Смирнова,	представители	
гимназии	№4.
	 Все		кто	встречался	на	своем	жизненном	пути	с	этой	замечательной,	отзывчивой,	трудолюбивой	и	
доброй	женщиной	помнят	её,	не	забывают	многочисленные	беседы,	открытки,	сделанные	руками	Лидии	
Захаровны	в	дни	рождения	каждому	из	учеников.
	 Мы	желаем	Вам,	Лидия	 Захаровна,	 крепкого	 здоровья	на	 долгие	 годы.	Пусть	Ваша	лучезарная	
улыбка	продолжает	радовать,	а	родные	и	ученики	окружают	Вас	вниманием	и	заботой!

Председатель Канской городской организации Профсоюза, Т.А.Смирнова

7 апреля 2016 года
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Фестиваль ППОС — сибирская площадка российского профактива
	 С	 28	 марта	 по	 3	 апреля	 профсоюзная	 организация	
студентов	СФУ	провела	уже	второй	«Фестиваль	ППОС».
	 О	том,	как	проходил	фестиваль	и	что	он	включал	в	себя,	
поделилась	Александра	Дворинович:
	 "Ежегодно,	 празднуя	 день	 создания	 организации,	 мы	
стараемся	показать	студенческому	коллективу	плоды	своей	
работы,	обсудить	с	членами	Профсоюза	предстоящие	задачи	
и	просто	содержательно	организовать	досуг	обучающихся.	
Именно	 так	 в	 2015	 году	 праздник	 превратился	 в	 целый	
фестиваль	 профорганизаций	 Сибирского	 федерального	
округа.	В	этом	же	году	нам	9	лет	—	цифра	почти	юбилейная,	
и	мы	сделали	шаг	вперед,	пригласив	коллег	из	более	чем	17	
вузов	 страны,	 расширив	 географию	фестиваля	 от	Москвы	
до	Читы.
	 Фестиваль	 включал	 в	 себя	 сразу	 несколько	 событий:	
устрашающий	 квест	 в	 реальности	 «Погребенный	 заживо»	
для	 обучающихся	 в	 СФУ,	 участие	 в	 котором	 приняли	 25	
студенческих	команд.	Квесты	—	очень	модная	форма	досуга	
в	нашем	городе	и	мы	уже	в	третий	раз	пригласили	наших	
ребят	 поломать	 голову	 над	 загадками,	 испытать	 себя	 и	
почувствовать	вкус	победы.
	 Параллельно	команды	студентов	включились	в	турниры	
по	 боулингу	 и	 пейнтболу.	 За	 три	 дня	 баталий	 выстреляно	
более	 14000	 снарядов,	 рекордные	 629	 баллов	 заработано	
победителем	 в	 боулинге.	 Первое	 место	 в	 турнире	 по	
пейнтболу	—	команда	«ТЭИ»,	чемпионами	в	боулинге	стала	
команда	«Сибирские	рыси».
	 Основное	 действо	 началось	 30	 марта.	 Мы	 встретили	
гостей	 из	 регионов	 и	 отправили	 их	 на	 познавательную	
прогулку	в	заповедник	«Столбы».	Преисполненные	эмоций,	
они	подготовились	к	следующим	трем	дням	интенсивного	
погружения	 в	 Школу	 профсоюзного	 актива.	 Обучение	 в	
школе	прошли	и	профсоюзные	деятели	нашего	университета.	
В	общей	сложности	порядка	130	человек.
	 Школа	 актива	 была	 посвящена	 фундаментальным	
вопросам	 реализации	 общественной	 деятельности	 —	
добровольчеству,	 эффективному	 распространению	
информации,	 целеполаганию	 и	 организации	 командной	
работы.	 Актив	 не	 только	 погружался	 в	 теорию,	 но	 и	
практиковался	 в	 рамках	 ролевой	 игры	 и	 квиза	 «Правовой	
биатлон».	 Первый	 день	 был,	 конечно,	 самым	 сложным,	
ведь	 параллельно	 в	 Библиотеке	 СФУ	 представители	
стипендиальных	комиссий	институтов	СФУ	и	вузов	города	
проходили	школу	«Стипком».

	 В	программе	Фестиваля	так	же	значилась	конференция	«Образовательные	вызовы	в	молодежной	
среде»,	 с	 выступлениями	 в	 которой	 приняли	 участие	 Евгений	 Александрович	 Ваганов,	 ректор	 СФУ,	
Юрий	 Леонидович	 Александров,	 проректор	 по	 инклюзивному	 образования	 —	 директор	 ТЭИ	 СФУ,	
Роман	Васильевич	Богданов,	проректор	по	молодежной	политике,	Екатерина	Владимировна	Сидоренко,	
председатель	 ППОС	 СФУ.	 Своими	 мыслями	 и	 опытом	 в	 части	 молодежной	 политики	 поделились	
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также	 Юлия	 Вячеславовна	 Верхушина,	 заместитель	 руководителя	 Агентства	 молодежной	 политики	
и	 реализации	 программ	 общественного	 развития,	 Денис	 Андреевич	 Геттоев,	 заместитель	 начальника	
Отдела	молодежной	политики	и	патриотического	воспитания	Департамента	государственной	политики	в	
сфере	воспитания	детей	и	молодежи	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации,	Рустам	
Ахметрашидович	Муртазин,	председатель	Первичной	профсоюзной	организации	студентов	и	аспирантов	
Магнитогорского	государственного	технического	университета	им.	Г.И.	Носова,	Валентин	Дмитриевич	
Смолин,	студент,	председатель	ПОС	ЮИ.
	 Эта	 конференция	 не	 только	 по	 названию,	 но	 и	 по	 своей	 сути	—	 реальный	 вызов.	 Предметно	
обговорить	 все	 уровни	 организации	 общественной	 работы	 от	 студента	 до	Министерства,	 достаточно	
сложно.	В	умах	 каждого	отдельно	 взятого	 студенческого	деятеля	 есть	 сложившаяся	 картинка,	 которая	
строится	 на	 базе	 его	 личного	 опыта,	 при	 этом	 изучить	 структуру	 и	 весь	 объем	 представленных	 в	
государственной	 молодежной	 политике	 направлений	 и	 организаций	 сложно,	 тем	 более,	 представить,	
какой	общий	вклад	они	совместно	привносят	в	развитие	молодежи	и	эффективного	образования.
	 Именно	поэтому	мы	постарались	объединить	на	этой	площадке	спикеров,	каждый	из	которых	имеет	
уникальный	опыт	в	различных	направлениях	—	комфортная	среда	обучения,	организация	молодежной	
политики	на	региональном	уровне,	задачи	и	вопросы,	обращенные	к	студенчеству	государством,	личный	
опыт	 погружения	 в	 правовую	 среду	 и	 глобальные	 задачи	 университета	 по	 наращиванию	 позиций	 в	
рейтинге.	Мы	хотели	посеять	в	умах	участников	конференции	вопросы,	много	вопросов,	чтобы	они	уже	
самостоятельно	получили	ответ	на	то,	как	успешно	реализовать	«молодежку»	и	обеспечить	ее	позитивное	
влияние	на	образование	и	дальнейшую	профессиональную	деятельность.
	 В	завершении	фестиваля	гости	и	участники	от	профсоюзного	актива	СФУ	смогли	поучаствовать	в	
культурных	мероприятиях	города	—	посетили	показ	в	рамках	фестиваля	мультфильмов,	и	по	достоинству	
оценить	красоту	и	гостеприимность	нашего	города.	Коллеги	восторгались	всем,	начиная	от	помещений	
корпусов,	общежитий,	заканчивая	программой	мероприятия	и	содержательной	частью	лекций	и	игр.
	 Поэтому	уверенно	планируем	юбилейный	фестиваль,	 посвященный	10-летию	организации	 еще	
масштабнее	и	содержательней."

Александра Дворинович, ППОС СФУ
Новости НПФ "Образование и наука"

	 АО	НПФ	«Образование	и	наука»	уже	на	протяжении		6	лет	
является	постоянным	партнером	Министерства	образования	
Красноярского	 края	 в	 организации	 и	 проведении	 краевых	
профессиональных	конкурсов.
	 Очередной	 Приз	 Фонда,	 модный	 планшет	 LENOVO,		
вручен	 29	 апреля	 2016	 г.	 в	 ДК	 Железнодорожников	 на	
торжественной	 церемонии	 закрытия	 конкурса	 «Учитель		

года	Красноярского	края	-2016»	Никулиной	Ирине	Евгеньевне.	Ирина	работает	учителем	русского	языка	
и	литературы	в	средней	школе	№149	г.Красноярска.
	 Из	анкеты	участника	конкурса	Никулиной	Ирины	Евгеньевны:
 Педагогическое кредо:	Плохой	учитель	преподносит	истину,	хороший	учит	ее	находить.
 Почему нравится работать в школе: Мне	нравится	работать	в	школе,	так	как	ежедневно	на	моих	
глазах	формируется	мысль	человека;	я	вижу	светящиеся	глаза	детей,	когда	они	узнают	что-то	новое,	и	
этот	свет	зажигает	моё	сердце.	Я	каждый	день	узнаю	новое	и	продолжаю	учиться,	а	это	даёт	ощущение	
юности!
 В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса: Школьные	
учителя	должны	быть	отборной	частью	нации,	призванные	к	тому:	им	вручается	все	наше	будущее.	(А.	И.	
Солженицын).
 Людмила Вахтель , директор Красноярского РО АО НПФ «Образование и наука»
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Ваши новости в электронном журнале ПрофВести
 Электронный журнал "ПрофВести" предназначен для размещения в информационных 
уголках первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования в 
Красноярском крае.	Мы	готовы	рассказать	о	событиях,	происходящих	в	вашей	профсоюзной	организации.
 Требования к оформлению материалов для электронного журнала "ПрофВести"
	 Порядок	компоновки	текста	(все	элементы	являются	обязательными):
	 -	Заголовок	статьи;
	 -	Текст	статьи;
	 -	В	конце	статьи	сведения	об	авторе(-ах):	Ф.И.О.	автора,	должность;	полное	название	учреждения,	
в	 котором	 работает	 автор;	 должность/членство	 в	 профсоюзе;	 электронный	 адрес	 автора,	 контактный	
телефон.
	 Текст	в	формате	Microsoft	Word	(*.doc).	Использование	таблиц	в	тексте	не	допускается.
Фотоматериалы	и	рисунки	предоставляются	отдельно	от	текста	в	электронном	виде	в	формате	JPEG.	Не	
принимаются	в	работу	рисунки	и	фотоматериалы,	созданные	или	сохраненные	в	любых	версиях	Miсrosoft	
Word,	Microsoft	Excel,	Microsoft	PowerPoint,	OpenOffice.	Объем	текста	должен	быть	не	менее	1000	знаков	
(с	пробелами).	Редакция	сохраняет	за	собой	право	редактирования	присланных	материалов.	Материалы,	
не	отвечающие	указанным	требованиям	оформления,	могут	быть	отклонены	без	уведомления	автора.
 Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего 
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.


