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12 октября состоялась отчетно-выборная 
конференция Молодежного совета Саха 
(Якутского) республиканского комитета 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Делегаты под-
вели итоги работы совета за минувший 
период, а также выбрали нового руко-
водителя объединения.

В работе конференции приняли участие 
63 делегата из муниципальных районов рес-
публики и столицы региона Якутска. Итоги 

работы убеждают в жизнеспособности со-
вета и хороших темпах развития.

О прошедших мероприятиях с участием 
молодых специалистов в своем отчетном до-
кладе рассказал председатель Молодежного 
совета рескома профсоюза Святослав Со-
фронеев. Среди них конкурс «Мисс образова-
ние», проведенный впервые, республикан-
ский фестиваль педагогического творчества 
молодых учителей, региональный конкурс 
молодых педагогов и их наставников «Две 

звезды», научно-практическая конференция 
«Молодежь в профессии «педагог» и другие.

Эффективному включению молодежи в 
социально-экономическую и культурную 
жизнь общества способствует тесное вза-
имодействие совета с органами местного 
самоуправления, другими общественными 
объединениями региона, такими как Ассо-
циация молодых учителей Республики Саха 
(Якутия), Сетевая академия молодых учите-
лей города Якутска «Перемена», Ассоциация 
творческих молодых учителей «Столица».

На конференции с приветствиями вы-
ступили Николай Дегтярев, председатель 
Федерации профсоюзов Республики Саха 
(Якутия), Янина Щепанская, председатель 
рескома Общероссийского Профсоюза об-
разования, Ирина Бурцева, председатель 
Молодежного совета Федерации профсою-
зов республики и член Молодежного совета 
при отраслевом рескоме профсоюза. Янина 
Щепанская рассказала о достижениях в об-
ласти защиты льгот и гарантий педагогов, 

а также поблагодарила молодежь за ак-
тивную работу, вручила грамоты и премии 
активистам.

Работа объединения была оценена поло-
жительно. Утвержден обновленный состав 
Молодежного совета рескома профсоюза, 
его председателем единогласно избрана На-
дежда Маркова, учитель Хатасской средней 
общеобразовательной школы Якутска.

Юлиана САММЕЛЬ
Фото автора

На базе отдыха «Причал» прошел III му-
ниципальный слет молодых педагогов 
Донецка Ростовской области. В этом 
году слет расширил свою географию, его 
участниками стали не только более 60 
молодых специалистов образовательных 
учреждений Донецка, Гуково, Камен-
ского и Тарасовского районов области, 
но и педагоги из Луганской Народной 
Республики.

Нынешний слет, как и предыдущие, был 
направлен на поддержку молодых педа-
гогов, установление профессиональных и 
дружеских контактов между начинающими 
специалистами. Инициатором его прове-
дения выступил городской клуб педаго-
гического мастерства «Профессионал.ру» 
при поддержке Донецкой городской орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Открыла слет словами приветствия и 
пожеланиями продуктивной работы Га-
лина Капранова, заместитель заведующего 
отделом образования городской админи-
страции.

Насыщенная программа слета включила 
в себя реалити-квест «В лабиринте педаго-
гических идей», работу в группах, встречу с 
заместителем председателя по социально-
экономической и правовой защите Ростов-
ского обкома профсоюза Людмилой Ясинов-
ской, которая была посвящена актуальным 
проблемам педагогической молодежи.

Блеснуть творческими способностями 
учителям особенно удалось на заключи-
тельном этапе слета. Участники с головой 
погрузились в подготовку творческого за-
дания «Первая неделя в образовательной 

организации: ожидания и реальность» и с 
успехом продемонстрировали презентации 
на эту тему.

На подведении итогов перед молодежью 
выступила Галина Киселева, председатель 
городской организации профсоюза, которая 
вручила педагогам Донецка сертификаты 
за организационное сопровождение слета.

Ирина Владимировна Огрызко, председа-
тель клуба «Профессионал.ру», лауреат кон-
курса «Учитель года Дона»-2016, наградила 
победителей реалити-квеста и отметила 
сертификатами педагогов, презентовавших 
свой опыт работы.

Светлана Бенцлер, лауреат конкурса 
«Учитель года Дона»-2017, вручила серти-

фикаты самым активным молодым специ-
алистам, а также преподнесла приятный 
сюрприз всем участникам: встреча завер-
шилась исполнением гимна слета, который 
прозвучал впервые. Его автор - Светлана 
Валерьевна.

По доброй традиции педагоги выпустили 
в небо цифру 3 из гелиевых шаров, симво-

лизирующую порядковый номер слета. Его 
участники увезли с собой новые секреты пе-
дагогического успеха, хорошее настроение 
и надежду на встречу в 2019 году.

Анжелика КУДИНОВА

Ростовская область

Новости

Студенческие 
активисты удостоены 
именных стипендий
Студенты - профсоюзные активисты 
учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования удостоены 
именных стипендий Алтайского крайсов-
профа. В их числе представители Алтай-
ской краевой организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ.

Никита Кириллов, студент четвертого 
курса Института экономики и управления 
Алтайского государственного технического 
университета им. И.И.Ползунова, с первого 
курса является профгрупоргом, членом 
профбюро факультета. Возглавляет Волон-
терский центр добровольческих инициатив. 
Постоянный участник и координатор вы-
ездных школ профсоюзного актива вуза. 
Выступает наставником для начинающих 
членов студенческого профкома, чем за-
служил уважение и авторитет среди ребят.

Юлия Диннер, третьекурсница историче-
ского факультета Алтайского государствен-
ного педагогического университета, - пред-
седатель профбюро и член стипендиальной 
комиссии факультета, входит в рабочую 
группу по подготовке соглашения между 
администрацией вуза и первичной профор-
ганизацией студентов. Участник выездных 
школ профсоюзного студенческого актива. 
Ответственная, целеустремленная и комму-
никабельная - эти качества позволяют ей 
проводить большую работу с начинающими 
профоргами первого курса в рамках школы 
«Новый лидер». Грамотно организовала 
работу по обсуждению проекта Положения 
о порядке оказания материальной помощи 
студентам.

Стипендия Алтайского крайсовпрофа 
вручается ежегодно. Ее получают студенты, 
которые активно участвуют в обществен-
ной деятельности вуза, занимаются со-
циально значимыми делами, спортом, ис-
кусством, профсоюзной и научной работой. 
Кроме того, стипендиаты должны учиться 
на «хорошо» или «отлично».

Пресс-служба Алтайской краевой 
организации профсоюза

В День комсомола 
вступили в профсоюз
Встреча двух поколений: Совета ветера-
нов и Совета молодых педагогов учреж-
дений дошкольного образования про-
шла в детском саду №72 Нижнекамска.

На концерте, посвященном 100-летию 
комсомола, прозвучали песни, стихи о ком-
сомоле, агитбригада детского сада №75 с 
лозунгами «Профсоюз - это сила» зарядила 
зал положительными эмоциями.

- В наше время роль общественного ли-
дера выполняет профсоюз - создает условия 
для всестороннего развития человека в 
различных сферах общественной жизни, 
раскрывает его потенциал, защищает права 
и социальные гарантии, - приветствуя мо-
лодых специалистов детских садов, сказала 
председатель Нижнекамской профсоюзной 
организации работников дошкольного об-
разования Альфия Фатыхова.

20 молодым специалистам, пополнившим 
ряды работников дошкольного образова-
ния, торжественно вручили профсоюзные 
билеты и памятные подарки.

Нижнекамская профсоюзная организация 
работников дошкольного образования

Республика Татарстан

Вести из регионов

Гости из Луганской Народной Республики

Делегаты отчетно-выборной конференции

Надежда МАРКОВА

Молодежный совет в Якутии 
избрал нового председателя

У слета педагогов появился свой гимн


