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Профсоюзные организации работников 
образования Татарстана участвуют в гу-
манитарных акциях, чтобы поддержать 
солдат и их семьи. Профактивисты присо-
единяются к волонтерам, помогают соби-
рать вещи бойцам, вяжут теплые носки и 
перчатки. Территориальные организации 
профсоюза материально помогают кол-
легам, чьи близкие были мобилизованы.

В Набережных Челнах, например, город-
ская организация Общероссийского Проф-
союза образования тесно сотрудничает с 

коллективом волонтеров «Своих не бросаем 
16», участвует в акции «Дарим тепло». Бо-
лее 30 первичек уже собрали и передали 
через волонтеров гуманитарную помощь 
для направления в зону специальной во-
енной операции: продукты, термобелье, 
предметы личной гигиены, аптечки. Проф-
союзные мастерицы из образовательных 
организаций связали теплые носки, снуды, 
варежки, перчатки, манишки. Участвуют 
целыми коллективами: одни вяжут, другие 
покупает пряжу, делают все, чтобы работа 
не прерывалась. Так, например, к акции 
«Дарим тепло» присоединились сотрудники 
детской школы искусств №7. За вязание 
носков для мобилизованных жителей Набе-
режных Челнов взялись Ольга Хаметшина, 
Наиля Морданшина, Зинфира Латыпова, 
Румия Ахмиева, Назира Сайдуллина.

- Приближаются холода, поэтому пусть 
теплые носки согревают солдат, а до пере-
довой дойдет тепло наших сердец, - говорит 
председатель профкома детской школы 
искусств №7 Зинфира Латыпова.

Связать для солдат теплые вещи решили 
и в детской школе хореографического ис-
кусства №17. В каждую связанную пару 
шерстяных носков члены профсоюза вло-
жили персональные подарки, обереги для 
бойцов.

А еще в посылки вкладывают письма от 
школьников. «Начав собирать теплые вещи 

и вязать носки, мы решили порадовать на-
ших защитников добрыми письмами, - пояс-
няет председатель первичной профсоюзной 
организации дома детского творчества №15 
Елена Лепп. - Каждый день ребята пишут 
письма солдатам с пожеланиями скорей-
шего возвращения и победы. Нас очень 
радует, что письма доходят до наших бой-
цов, поднимают им настроение, помогают 
держать связь с домом».

Свой вклад вносят и педагоги Балтасин-
ского района Татарстана. По словам пред-
седателя территориальной профсоюзной 
организации Резиды Гаязовой, учителя 
Балтасинской средней школы сшили не-
промокаемые сумки для спальных мешков, 
а их коллеги из Балтасинской гимназии - по-
стельные принадлежности и носилки для 
госпиталей. Всего в процессе шитья было 
задействовано около 40 человек, среди 
них учителя технологии и председатели 
профкомов.

В Лениногорской территориальной орга-
низации профсоюза знают каждую семью, в 
которой мобилизовали мужей или сыновей.

- Защитникам нужен надежный тыл, по-
этому президиум нашей территориальной 
организации принял решение оказать мате-
риальную помощь всем членам профсоюза, 
у которых родные получили повестку и от-
правились на передовую, - отметила пред-
седатель Марина Сосункевич.
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Лучшие педагогические 
дуэты назвали 
в Омской области
В Институте развития образования Ом-
ской области состоялся финальный тур 
областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Наставник + молодой 
педагог = команда». Всего в состязании 
приняли участие 29 педагогических пар. 
В финал вышли пять - из Калачинского, 
Крутинского, Любинского, Колосовского 
муниципальных районов и Омска.

Конкурс стал в регионе традиционным 
и в этом году проводился в седьмой раз. 
Первым финальным испытанием стало 
решение педагогических кейсов. Наставник 
и молодой педагог совместно выявляли 
возможные причины возникновения про-
блемной ситуации и предлагали меры для 
ее эффективного решения.

В рамках второго испытания настав-
ники проводили мастер-классы, а молодые 
специалисты демонстрировали свои пе-
дагогической идеи. В состав жюри вошла 
заместитель председателя Омской област-
ной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Ирина 
Белоконь.

По итогам конкурса победителями при-
знаны Елена Сенчук и Юлия Московская 
из Любино-Малоросской средней общеоб-
разовательной школы.

Областная организация Общероссий-
ского Профсоюза образования учре-
дила свою номинацию «Педагогическая 
команда». Победу в ней одержали Ольга 
Савченко и Эльза Каднова из средней 
школы №53 Омска. Они награждены дипло-
мами и премиями в размере 5000 рублей. 
Кроме того, все участники конкурса - члены 
профсоюза были застрахованы на один год 
от несчастного случая.

«Пеликанчиков» 
взяли под крыло
Ростовская областная организация 
Профсоюза образования при поддержке 
Фонда президентских грантов провела 
первый профориентационный форум 
«Пеликанчик». Его участниками стали 
ученики 8-9-х классов со всего региона.

Цель проекта - содействие осознанному 
выбору школьниками будущей профессии 
в системе образования. Организаторы 
получили 150 заявок от ребят, которые 
направили свои анкеты и видеоролики 
на тему «Почему я хочу работать в сфере 
образования».

31 октября в Доме профсоюзов в 
Ростове-на-Дону собрались 50 школьни-
ков, успешно прошедших отбор. В рамках 
форума подростков ожидали профориента-
ционное тестирование, обзор специально-
стей педагогических колледжей региона, а 
также мастер-классы от ведущих педаго-
гов Ростовской области.

Школьникам рассказали о видах совре-
менных учебных занятий и их структуре, о 
том, как интересно начать урок, о self skills - 
навыках саморазвития и самоорганизации. 
В том числе ребята увидели мастер-класс 
абсолютного победителя конкурса «Учи-
тель года России»-2020 Михаила Гурова.

До 25 ноября ребята пройдут заключи-
тельное испытание - подготовят и прове-
дут свои модельные уроки.

По итогам проекта лучшие участники 
получат рекомендательные письма с хода-
тайством в адрес глав муниципальных об-
разований о выдаче целевого направления 
для обучения в педагогических учебных 
заведениях.
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Сотрудницы детской школы искусств №7 г. Набережные Челны 
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Гуманитарную помощь от ВГУИТ доставили в госпиталь

Профсоюзная организация работников 
Воронежского государственного универ-
ситета инженерных технологий (ВГУИТ) 
передала военному госпиталю в Белго-
роде гуманитарную помощь на сумму 
243 тысячи рублей.

Посылки бойцам доставили председатель 
профкома Геннадий Струков и член проф-
союзного комитета вуза Владимир Шаршов.

Средства на гуманитарную помощь для 
находящихся в белгородском госпитале 
бойцов, участвовавших в спецоперации на 
Украине, были собраны работниками уни-
верситета. Инициатором акции выступил 
профсоюзный комитет.

Аналогичная акция была проведена 
профкомом сотрудников ВГУИТ в мае. Тогда 
в госпиталь была доставлена гуманитарная 
помощь на сумму146 тысяч рублей.

Людмила ТОРЕЕВА
Фото представлено профсоюзной 

организацией работников ВГУИТ

Дарят тепло
Профсоюзные организации Татарстана помогают мобилизованным и их семьям


