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Новости

В школах усилят меры 
безопасности
Президент России Владимир Путин по-
ручил правительству внедрить единый 
подход к обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций после 
трагедии в Казани.

«В целом у нас система выстроена, но 
многое отдано на решение местных властей, 
самих школ. Должен быть единый подход в 
целом по стране. И в дальнейшем совместно 
с регионами нужно держать эту сферу под 
постоянным контролем», - подчеркнул пре-
зидент на совещании с членами правитель-
ства. Также он предложил наградить госу-
дарственными наградами учителей и других 
сотрудников казанской гимназии №175.

Глава Минпросвещения России Сергей 
Кравцов в свою очередь сообщил, что ве-
домством совместно с коллегами из Татар-
стана оказана необходимая помощь педаго-
гам, ученикам и родителям, в регионах идет 
проверка безопасности школ.

Отметим, что накануне Минпросвеще-
ния направило в регионы рекомендации 
по усилению мер безопасности в школах, 
колледжах и детских садах. «Необходимо 
выработать дополнительные меры с учетом 
анализа обстановки в субъекте Российской 
Федерации, провести проверки состояния 
защищенности организаций, организовать 
разъяснительную работу в педагогических 
коллективах, провести классные часы о 
законопослушном поведении, общешколь-
ные родительские собрания», - говорится 
в документе. Кроме того, письмо содержит 
рекомендации по организации действий в 
кризисных ситуациях.

Профсоюз оказывает 
помощь казанским 
педагогам
Сразу после трагедии в казанской гим-
назии №175 председатель Общероссий-
ского Профсоюза образования Галина 
Меркулова обратилась к членам испол-
нительного комитета, председателям 
региональных организаций профсоюза 
с просьбой оказать солидарную помощь 
семьям погибших и пострадавшим.

Сегодня сбор пожертвований завершен, 
и средства перечислены на расчетный счет 
Татарской республиканской организации 
Профсоюза образования. Средства пойдут не 
только на оказание помощи семьям погиб-
ших и пострадавшим в результате трагедии, 
но и на организацию медико-психологиче-
ской помощи всем работникам гимназии.

«За счет своих и солидарных средств мы 
предоставляем всем желающим работникам 
школы возможность поправить здоровье в 
санаториях Татарстана «Ижминводы», «Со-
сновый бор» и «Нехама». На сегодняшний 
день на двухнедельный санаторный курс 
записались 39 человек. Думаем, что когда за-
кончится учебный год, такой возможностью 
воспользуются все работники. Предлагаем 
также всему коллективу туры «выходного 
дня», понимая, насколько тяжело сейчас всем, 
кто столкнулся с бедой. Благодарим коллег 
и друзей из профсоюзных организаций со 
всей России, кто помогает школе и респуб-
лике пережить эту страшную трагедию», 
- прокомментировали в Татарском рескоме 
Профсоюза образования.

Игорь ВЕТРОВ

Воронежский обком Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ провел ежегодную - шестую по счету - Школу молодого 
педагога «Шмель». Около 150 молодых учителей со всего региона 
собрались в учебно-методическом центре обкома профсоюза на базе 
санатория имени Максима Горького. На этот раз лейтмотивом сбора стал 
смысл учительской профессии. Руководитель проекта Наталья Тихонова 
и ее высокопрофессиональная команда то и дело побуждали молодежь 
обратиться к себе с вопросом «Зачем я это делаю?».
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Зачем я 
это делаю?
Прививка «Шмелем» открывает молодым учителям второе дыхание
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