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В новогодние праздники каждому хочется домашнего тепла и 
дружеского общения с близкими. Но не для всех это желание 
осуществимо, особенно, если ты находишься на передовой в 
окопах. Солдаты рассказывают, что в таком случае им очень 
помогают письма, причем не только от родных, но просто от 
хороших людей, написавших слова поддержки.

Светлана Спицина, учитель истории и обществознания школы 
№81 города Воронежа, победитель регионального этапа конкурса 
«Учитель года России»-2013, стала инициатором патриотической 
акции, которую поддержали многие ученики. Сразу добавим, что 
авторов идеи несколько: кроме Светланы Михайловны это еще и 
учитель биологии Алена Анатольевна Луганова и участники во-
лонтерской группы «Заряд добра».

- Мы уже отправили немало грузов и посылок бойцам на Донбасс, 
а сейчас, под Новый год, у нас появилась идея как-то по-особенному 
их поздравить, - рассказывает Светлана Спицина. - Сегодня много 
наших людей находятся, как раньше сказали бы, «за лентой», но 
теперь это территория Российской Федерации, и там не только 

добровольцы и контрактники, а уже и мобилизованные наши 
сограждане. Среди моих выпускников, которые окончили школу 
5-6 лет назад, есть ребята, кто сегодня там воюет, есть и те, кто 
готовится ехать. Оставаться от этого в стороне нельзя. Мы прово-
дим сбор продуктов и медикаментов для донецкого госпиталя, а 
теперь решили поздравить солдат и назвали эту акцию «Новогод-
ний подарок бойцу». Так появилась идея отправить бойцам письма, 
которые одновременно станут новогодним подарком.

Первыми присоединились ученики 8 «Б», у них Светлана Спицина 
ведет классное руководство. Придумали макет небольшой шка-
тулки-коробочки из картона, которая складывается без помощи 
клея. Снаружи шкатулку украшают рисунками, а на внутренней 
стороне школьник пишет поздравление и пожелание бойцу к Но-
вому году, также может нарисовать картинку. В шкатулку кладутся 
вкусные подарки - маленький пакетик с чаем, пакетик с кофе и 
несколько конфет.

- Открываешь коробочку, читаешь поздравление, смотришь ри-
сунки, завариваешь себе чай, съедаешь конфетку - и вспоминаешь 
дом. Вот такой новогодний подарок, - поясняет учитель. - Думаем, 

это по-настоящему согреет и поддержит бойца!
Шкатулки, которые сделали ученики 8 «Б», 

увидели другие восьмиклассники и тоже за-
хотели присоединиться. Шаблоны открыток 
начали «гулять» по школе, а ребята из разных 
классов понесли Светлане Михайловне свои 
новогодние поздравления бойцам. Было решено 
провести общешкольную презентацию идеи, сде-
лав это торжественно, но скромно, с минималь-
ным привлечением ребят во избежание лишнего 
распространения простудных заболеваний. В од-
ной из школьных рекреаций на линейку собрали 
старост всех классов школы, восьмиклассники 
подготовили небольшую музыкально-литера-
турную постановку. Потом перед ребятами вы-
ступил участник боевых действий в Афганистане, 
на Кавказе и в Осетии Игорь Александрович 
Бабкин, который поддержал школьников и по-
делился своими воспоминаниями, как добрые 
письма из дома помогают бойцам на передовой.

По окончании мероприятия старосты полу-
чили шаблоны шкатулок-коробочек и пообещали 
продолжить новогоднюю акцию в своих классах.

Татьяна МАСЛИКОВА
Фото автора

Воронеж

Работники образования Карачаево-Чер-
кесии присоединились к благотвори-
тельной акции в поддержку участников 
специальной военной операции.

На заседании президиума республикан-
ской организации Профсоюза образова-
ния, где обсуждался этот вопрос, участники 
встречи решили активно подключиться к 
сбору средств в районах и городах респуб-
лики.

- Мы занимались этой работой наравне с 
Народным фронтом, волонтерами, - говорит 
председатель рескома профсоюза Марина 
Чотчаева. - И хочется отметить, что работ-
ники образования внесли весомый вклад 
при сборе помощи от нашей маленькой рес-
публики. Сотрудники школ, детсадов, вузов, 
ссузов - все собирали средства на приобрете-
ние предметов первой необходимости, про-
дуктов питания, медицинских препаратов. 
Во многие посылки вложены детские письма 
и рисунки. Каждый делает все возможное 
для поддержки наших ребят на фронте.

Реском профсоюза тоже принял непосред-
ственное участие в акции. Приобретенное на 
его средства оборудование и другие вещи 
переданы в единый республиканский штаб 
для дальнейшей отправки военнослужащим.

В общей сложности в республике непо-
средственно работниками образования со-
брана гуманитарная помощь на сумму более 
14 млн рублей. Часть этих средств выделена 
на закупку продуктов питания и предметов 
первой необходимости для жителей Донец-
кой и Луганской областей.

Сергей ДОНАТОВИЧ

Новости

В Татарстане внесли 
поправки в отраслевое 
соглашение
В действующее отраслевое соглаше-
ние между Минобрнауки Татарстана и 
республиканской организацией Обще-
российского Профсоюза образования 
внесены дополнения. Большинство 
корректировок связаны с последними из-
менениями законодательства в области 
охраны труда.

Руководители образовательных организа-
ций теперь должны выстроить свою работу в 
соответствии с оценкой профессиональных 
рисков, организовать учет микротравм и 
расследование по ним, обеспечить психиа-
трическое освидетельствование работников.

Соглашение будет действовать до конца 
2023 года.

Стороны обсудили, как выполняются 
закрепленные документом обязательства, 
подняли проблемы, с которыми сталкива-
ются работники отрасли.

По словам министра образования и науки 
РТ Ильсура Хадиуллина, наконец-то, ре-
шена многолетняя проблема низкой оплаты 
труда работников методической службы 
- теперь их средняя зарплата составляет 
43 тысячи рублей. С 1 января 2023 года в 
два раза повышается ежемесячная доплата 
молодым педагогам в первые три года ра-
боты. Надбавка с 1111 рублей выросла до 
2510 рублей. С нового года увеличатся и 
базовые оклады работников образования 
республики. При этом все ежемесячные сти-
мулирующие и компенсационные выплаты 
будут сохранены.

Вместе с тем проблемы остаются. «70 про-
центов заработной платы должен состав-
лять оклад. Мы об этом много говорили, но 
так и не достигли цели, - отметила предсе-
датель республиканской организации Обще-
российского Профсоюза образования Ирина 
Проценко. - Кроме того, руководителям 
образовательных организаций системой 
оплаты труда сегодня не предусмотрены 
доплаты за награды. Над этим тоже надо 
поработать».

Социальные партнеры заверили, что ра-
бота по улучшению условий труда и повы-
шению зарплаты работников образования 
будет продолжена.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА

Премии 
для наставников
В Краснодаре наградили педагогов-
наставников талантливой молодежи. 
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова, 
председатель краевой организации 
Профсоюза образования Сергей Да-
ниленко и замминистра образования, 
науки и молодежной политики края Ок-
сана Грушко вручили премии педагогам, 
которые привели своих воспитанников 
к победе на олимпиадах и чемпионатах 
профессионального мастерства.

- Уже пять лет совместно с Краснодар-
ской краевой организацией Общероссий-
ского Профсоюза образования поощряем 
достойных преподавателей. Эти наставники 
делают то, что двигает систему вперед - на-
ходят талантливых детей, выявляют и чув-
ствуют их потенциал. Направляют именно 
в ту сферу, в которой ученики достигнут 
высот. Я от всей души благодарю педагогов, 
наставников за их труд, желаю им крепкого 
здоровья и новых достижений, - сказала 
Анна Минькова.

В этом году получателями премии стали 
20 педагогов-наставников из 10 муници-
пальных образований края и 26 тренеров 
ребят, показавших достижения в Финале 
X Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы».

Игорь ВЕТРОВ

Всем миром

Новогодние шкатулки с подарками для бойцов

Коллектив школы №3 г. Усть-Джегуты, как и многие другие в республике, 
оказал помощь участникам СВО

За ценой не постоим

Шкатулка с секретом
Новогоднее чаепитие на передовой


