Вместе мы можем многое!

Портретная галерея людей,
добрых делами и душой.
Хотелось бы на кануне замечательного женского праздника 8
Марта обратиться со словами благодарности и признательности, к Вам,
дорогие

общественницы,

руководителям

со

стажем

первичных

профсоюзных организаций района. Ваши имена уже вписаны в историю
образования района, Ваши знания, цели, профессиональный опыт
востребованы.
Ваш педагогический путь- путь развития, путь с настоящими
парящими чувствами, вкусом жизни.
Вы такие разные по характеру, по личным судьбам. Но объединяет
Вас общее отношение к людям, чуткое, доброе, заботливое. Наверное,
поэтому члены профсоюза доверяют Вам такую сложную, порой
незавидную в наше непростое политическое время работу - возглавлять
свои профсоюзные организации.
Нередко приходится Вам выслушивать нарекания и нелестную
критику в адрес профсоюза, а порой и в свой адрес. Но горечь проходит,
остается другое: кому-то помог, что-то получилось и получилось хорошо,
люди остались довольны. И это уже кайф. Кому-то надо быть
посредником между коллективом и администрацией, что порой быть
очень непросто, разрешать конфликты, помогать в решении правовых
вопросов, создавать праздничное настроение, направлять людей на
отдых, лечение, в экскурсии, просто жить с народом.
Спасибо за верность и преданность делу. На Вас остается районный
профсоюз.

Мы обратились к ряду педагогов района с просьбой рассказать о своих
профсоюзных руководителях с большим стажем общественной работы в этой
роли. С удовольствием разделяем их точку зрения и делимся их репортажами.
Алеханова Марина Николаевна, председатель кутурно-массовой комиссии

«Алеханова Марина Николаевна возглавляет культурно-массовую
комиссию Вознесенской районной профсоюзной организации более
пятнадцати лет. Это квалифицированный педагог, отличный общественник,
талантливый и творческий организатор. Она поддерживает значимые
позитивные инициативы в сообществе по созданию и совершенствованию
коллегиальной
сплочённости,
дружеской
атмосферы,
работников
образования района, улучшению морально-психологического климата
коллективах и качества жизни педагогов, по проведению районных
масштабных мероприятий. Их перечень за последние три года достаточно
внушителен, он весом и стал традиционным.
Профсоюзный активист Алеханова М.Н. с присущим ей
профессионализмом помогает в проведении ежегодных августовских
совещаний педагогов района. Оказывает помощь в организации и подготовке
районных конкурсов «Учитель года», «Ученик года», зональных конкурсов
«Вожатый года». Благодаря Марине Николаевне интересно проходит
традиционный спортивный праздник в начале каждого учебного года,
районный праздник «День учителя», новогодние вечера отдыха для
педагогов району и другие праздничные мероприятия для учителей района.
Следует особо отметить огромный личный вклад в подготовку
торжеству, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г. г. для ветеранов педагогического труда, педагогической
общественности, учащихся образовательных организаций района.

Огромное количество собранных материалов об учителях - участниках
и ветеранах Великой Отечественной войны и учителях, которые детьми
пережили военное лихолетье, были вдумчиво и глубоко изучены Мариной
Николаевной, включены в сценарий и вылились в значительное действо под
названием «Без права на ошибку». В этом мероприятии 7 мая 2015 года
приняли участие более ста учащихся-воспитанников Марины Николаевны,
члены клуба «Вдохновение», ветераны педагогического труда.
Как поступок учителя-гражданина Алехановой М.Н. следует оценить
организацию и проведение Дня памяти, посвящённого 80-летию ушедшего
из жизни Заслуженного учителя школы РФ, отличника народного
просвещения, Почётного гражданина района директора школы Романова
Петра Васильевичу. По инициативе воспитанников творческого коллектива
«Школьная компания «Калейдоскоп», которым руководит Марина
Николаевна, на торжественном митинге была установлена мемориальная
доска в память о П.В. Романове Огромное количество личного времени
отдаёт педагог работе с учителями - ветеранами педагогического труда. В
течение пяти лет она является художественным руководителем клуба
«Вдохновение».
Вокальный
коллектив
ветеранов
педагогов
образовательных организаций района принимает участие в районных
мероприятиях, радует своими выступлениями жителей районного Дома
милосердия, где проживают инвалиды и люди преклонного возраста.
Принципиальная, умеющая отстаивать свою позицию, требовательная
к себе и к окружающим, эмоциональная, энергичная и неравнодушная
Марина
Николаевна
добивается
высоких
результатов,
как
в
профессиональной, так и общественной деятельности. Алеханова М.Н. имеет
высшую квалификационную категорию и в течение 15 лет подтверждает своё
профессиональное мастерство. Она победитель конкурса «Лучшие учителя
Нижегородской области» в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», участник региональной экспериментальной площадки на
базе ГБОУ ДПО НИРО. Мероприятия, организацией и подготовкой которых
занимается Марина Николаевна, проходят на высоком профессиональном
уровне. Пользуется искренним уважением педагогов района, учащихся и
родителей, вносит весомый вклад в работу районной профсоюзной
организации работников народного образования».
А. Л. Селиверстова, председатель Вознесенской районной
организации профсоюза работников народного образования
Блохина Ирина Владимировн, председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ «Сар-Майданская СОШ»
«На протяжении многих лет Ирина Владимировна возглавляет
профсоюзную
организацию
МБОУ
«Сар-Майданская
СОШ».
Организаторские способности Ирины Владимировны трудно переоценить; она
вызывает к себе расположение, обладая высокими морально-этическими
качествами. Она очень чуткий и добрый человек. К тому же Ирина
Владимировна прекрасный педагог, её любят и очень уважают и дети, и
родители.

Она прекрасный лидер и всегда в центре всех школьных дел. Она легко
организует коллективные мероприятия: выезды на отдых коллективом,
юбилеи коллег. Ирина Владимировна пишет стихи и нередко свой
поэтический талант использует при составлении сценариев мероприятий».

Стихи И.В. Блохиной
Тишина
Ты послушай в ночи тишину,
Я взгляну за окно:
Когда кончится разноголосица.
Там вокруг тишина,
Ты послушай в ночи тишину,
Лишь мужик плещет лескою в прорубь.
Когда каждый звук в душу просится.
Как хотелось ему,
Чтобы вышла «она»,
Каждый звук, словно капля воды,
Чтоб желание сразу исполнить.
Что стучит, отмеряя мгновения,
Но «она» далеко,
Каждый звук, словно шаг до беды
В океанах, морях,
Той, в которую так не верим мы.
Плещет там своим длинным хвостищем,
И сюда к мужику
Этот звук ты услышь и пойми,
Не придет никогда –
Ведь нельзя находиться в неведении,
Пусть хоть вечно он лескою свищет!
Ты пойми, как летят быстро дни
Я смотрю за окно:
Этой жизни, которой владеем мы…
Снова там тишина,
И мужик ничего уж не ищет.
Ты послушай её, тишину,
А ему лишь нужна
Может, что-то в тебе и изменится,
Была рыбка одна
Иль откроешь вдруг тайну одну…
С золотым настоящим хвостищем.
Неужели в бессмертье не верится?
Е.А. Чухманова, учитель русского языка и летаратуры МБОУ
«Сар-Майданская СОШ»
Золотова Ольга Алексеевна, председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ «Криушинская СОШ»
«Мы проводим на работе существенную часть своей жизни, и от того, с
кем бок о бок приходится трудиться, весьма заметно зависят и душевный
комфорт, и творческий настрой. Нам повезло, что в нашем коллективе есть
такой человек, как Ольга Алексеевна.

Это хороший учитель, душа нашего коллектива, великолепный друг и
просто милый человек. Общение с ней приносит нам радость и замечательное
настроение. Её внутренний огонь зажигает факел жизнелюбия и оптимизма в
других людях.

Ольга Алексеевна – руководитель школьного профсоюза. Приятно
знать, что рядом есть грамотный профсоюзный координатор, специалист
своего дела и чуткий человек. Её очень уважает весь наш коллектив за то, что
она вкладывает в дело душу и сердце, собирает всех нас вместе в праздники,
внося в трудные педагогические будничные дни яркость и оригинальность, и
зовёт на выручку в трудный час. С таким человеком комфортно и легко
работать.
Любим её за добрый нрав и человеческие качества. Пусть её обаятельная
улыбка всегда будет визитной карточкой нашего коллектива!
Мы очень рады быть рядом с ней и делить пополам все сложности и
радости нашей профессии!»
В.А. Трушкина, учитель русского языка и летаратуры МБОУ
«Криушинская СОШ»
Логинова Елена Юрьевна, председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ «Вознесенская СОШ»
«Немало опытных учителей работают в школе, для которых характерны
трудолюбие, любознательность, настойчивость, деловитость и, пожалуй,
самое главное - влюблённость в свою профессию, чувство ответственности к
своей работе. Один из таких учителей Логинова Е.Ю.
Она доброжелательна, поэтому учащиеся не боятся к ней обращаться,
просить помощи и совета, любит своё дело, которому отдаёт себя сполна. И
любовь к своему предмету она всегда старается передать и детям. На её уроках
всегда интересно и разнообразно. Педагог проявляет свою действительную
любовь к детям, находит к каждому индивидуальный подход. Рядом с
учащимися – настоящий друг, умный, добрый и мудрый Педагог с большим
опытом работы – Логинова Елена Юрьевна.

Она всегда улыбчивая и приветливая, беспокойная и неутомимая в
работе. На родительских собраниях она очень тактично, корректно поднимает
острые вопросы, при этом не ущемляет достоинство учеников и родителей.
Всегда готова внимательно выслушать, тактично и грамотно разрешить все
сомнения, дать умный и добрый совет, вселить уверенность.

Как лидер профсоюзной организации МБОУ "Вознесенская СОШ"
обладает такими необходимыми качествами как компетентность, грамотность
и смелость. Умеет сплотить вокруг себя не только членов профсоюзной
организации, но и весь коллектив. Выступая, как объединитель коллектива,
она создаёт в коллективе атмосферу доброжелательности и сотрудничества.
Она обладает умением понять особенности психологии людей, нравиться
людям, в первую очередь своему коллективу. Чуткость, справедливость,
отзывчивость, умение выслушать собеседника - именно такими личностными
качествами обладает профсоюзный лидер Логинова Е.Ю. Это человек,
ориентированный на людей, разговорчив, эмоционален, общителен, «душа
компании». Её внутренний ориентир – настроение в коллективе, она нередко
знает мельчайшие подробности личной жизни всех его членов, хорошо
разбирается в людях.»
С.В. Романов, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Вознесенкая СОШ»

Лосева Елена Алексеевна, председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ детский сад «Теремок» р.п. Вознесенское

«Елена Алексеевна добросовестно и с душой выполняет свои трудовые
обязанности на высоком профессиональном уровне. Она руководит работами
по хозяйственному обслуживанию детского сада. Следит за состоянием
помещений, занимается закупками мебели, посуды,
оборудования и игрушек. Руководит работами по
благоустройству и озеленению территории, следит за
выполнением противопожарных мероприятий и других
условий безопасности детей и взрослых.
Благодаря большому жизненному и трудовому
опыту пользуется у коллег заслуженным авторитетом
и уважением. При общении всегда найдет доброе
слово, успокоит и даст добрый совет. Имеет
способность принимать решение в нестандартных
ситуациях.
Она является организатором и активным
участником всех мероприятий ДОУ. Ведет здоровый
образ жизни.
За время трудовой деятельности Елена Алексеевна неоднократно
поощрялась грамотами, благодарностями, наградами.
Елена Алексеевна является в ДОУ профсоюзным лидером. Она активно
сотрудничает и взаимодействует с администрацией детского сада в рамках
социального партнёрства.» А.В. Паршкова, заведующая МБДОУ детский
сад «Теремок» р.п. Вознесенское
Пахунова Наталия Геннадьевна, председатель первичной
профсоюзной организации МБОУ «Полх-Майданская СОШ»
«Наталия Геннадьевна – ответственный, творчески работающий
педагог. Она всегда в поиске новых, более эффективных методов обучения,
активизирующих познавательную деятельность.
На своих уроках умело
сочетает как традиционные, так и новые технологии, что позволяет учителю
не только передать ребятам определённую сумму знаний, но и дать ощутить
радость открытия, воспитать потребность узнавать всё больше и больше, а
также развивать творческие способности школьников. Н.Г. имеет большой
опыт работы по обучению детей русскому языку и литературе, которым она
делится не только с коллегами своей школы, но и с учителями школ района.
Наталия Геннадьевна – профсоюзный лидер с большим стажем. В
профсоюзной работе большое внимание уделяет созданию деловой и
творческой обстановки, позитивного микроклимата в коллективе. Защищает
интересы трудового коллектива. Неравнодушный и отзывчивый человек,
всегда поможет и словом, и делом.»

Н.П. Власова, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе «МБОУ «П-Майданская СШ»
Матюкова Надежда Петровна, председатель первичной
профсоюзной организации МБОУ «Новосельская ООШ»
«Матюкова Н.П. являеется бессменным председателем профсоюзного
комитета, умеет интересно организовать досуг для работников школы,
активизировать членов профсоюза на участие в районных мероприятиях.
Председатель профкома заботливо относится к просьбам и нуждам как
педагогов, так и обслуживающего персонала, ежегодно организует проведение
школьных праздничных мероприятий в честь профессионального праздника –
День учителя, новогодних праздников, а на 23 февраля и 8 марта радует
коллектив сувенирами.

За время своей деятельности зарекомендовала себя как творчески
активный, добросовестно выполняющий свою работу педагог и председатель
профкома».
С.А. Ширяева, директор МБОУ «Новосельская ООШ»

Сазикова Елена Ивановна, председатель первичной профсоюзной
организации МБОУ «Бахтызинская ООШ»
«Сазикова Елена Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Бахтызинская ООШ» с 2002 года возглавляет профсоюзную организацию.
Это эрудированный, грамотный, заботливый председатель первичной
профсоюзной организации. Вместе со своим профсоюзным активом Елена
Ивановна заботится о членах профсоюза, является отличным организатором
различных мероприятий.

Елена Ивановна ставит перед собой задачи по сплочению трудового
коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, улучшению социально –
экономического положения работников, развитию социального партнерства,
укреплению и развитию профессиональной солидарности, взаимопомощи
членам профсоюзной организации. В нашем коллективе Елена Ивановна
организовала свою работу так, что профком и администрация школы
заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, все
работники чувствуют себя комфортно и уверенно, а значит, есть место новым
творческим начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям,
решению всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах
работников образовательного учреждения.
Члены профсоюза всегда информированы обо всём, что делает
Нижегородская областная организация Профессионального союза работников
народного образования и науки РФ, Вознесенская районная профсоюзная
организация, все законодательные, нормативные акты своевременно
доводятся до нашей профсоюзной организации. Председатель профкома
посещает все семинары председателей первичных профсоюзных организаций
и всю услышанную информацию она докладывает на профсоюзных собраниях
трудового коллектива. Совместно с администрацией школы оформляет
документацию профсоюзного комитета, составляет план работы на год,
соглашение по охране труда, коллективный договор, положение об оплате
труда, Правила внутреннего трудового распорядка работников школы.
Елена Ивановна делится с коллективом новостями профсоюзной жизни,
материалами из газеты «Мой профсоюз». Газета в нашей профсоюзной
организации выписывается с 2000 года, все газеты хранятся у председателя

профкома, и все члены профсоюза могут в ней найти ответы на свои вопросы
(«Пенсия за выслугу лет», «Новая система оплаты труда», «Отпуск сроком до
одного года», «Очередной отпуск», «О порядке стимулирующих выплат и
премирования педагогических работников»).
Обязательным атрибутом информационной работы в первичной
организации является профсоюзный уголок.
На нашем стенде «МОЙ ПРОФСОЮЗ», который находится в
учительской, члены коллектива знакомятся о работе вышестоящих органов
Профсоюза, принимаемых ими решениях по всем основным направлениям
деятельности, о работе первичной профсоюзной организации. Самая важная и
касающаяся всех работников школы информация систематически и
своевременно обновляется на стенде.
Ежегодно наши учителя получают новогодние подарки, материальную
помощь в зависимости от наличия финансовых возможностей. Не остаются
без внимания профкома ветераны педагогического труда. Им требуется не
только забота окружающих, но и обыкновенное человеческое внимание,
которое они заслужили. Наша школа их всех объединяет, а профком в лице
Сазиковой Елены Ивановны чутко и своевременно откликается на их
просьбы».
С.А. Аниськин, директор МБОУ «Бахтызинская ООШ»
Черновва Елена Ивановна, председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ детский сад «Берёзка» р.п. Вознесенское
«Профсоюзную работу в нашей
организации вот уже на протяжении почти 15
лет ведет Чернова Елена Ивановна. Она
работает воспитателем в нашем саду более 25
лет. За время работы в должности
председателя
профсоюзного
комитета
проявила себя как активный инициативный
профсоюзный лидер, знающий профсоюзную
работу, нормативные законодательные акты,
умело применяющей их в профсоюзной
работе. В настоящее время Елена Ивановна
большое внимание уделяет мотивации
профсоюзного членства, вовлечению в
профсоюз молодежи,
обучению профактива. Поэтому охват профсоюзом в нашей организации составляет
93,3%. Пользуется уважением родителей и коллег. Она умеет сплотить вокруг себя
актив, а вокруг актива и всю профсоюзную организацию. Выступая, как
объединитель
коллектива,
Елена
Ивановна
создает
в
коллективе
доброжелательность и сотрудничество, поддерживает связь между работниками и
нанимателем. Елена Ивановна «душа компании». Ее внутренний ориентир –
настроение в группе, она нередко знает мельчайшие подробности личной жизни всех
её членов, хорошо разбирается в людях.»

Л.В. Шилкина, заведующая МБДОУ детский сад «Берёзка» р.п.
Вознесенское

Сироткина Альбина Михайловна, председатель первичной
профсоюзной организации филиала агротехникума

Молодым профсоюзным лидерам хотим сказать следующее.
Уровень
эффективности
профсоюзной
работы
зависит
от
профессионализма и личной ответственности. Необходимы авторитет в
коллективе, личное внимательное и чуткое отношение к людям, способность
стабилизировать психологический климат в коллективе. А в целом, чтобы
нормальные партнерские отношении между работодателем и профкомом
способствовали положительными результатами работы образовательной
организации.
Живите ярко, развивайтесь профессионально. Не пасуйте перед
трудностями, учитесь принимать грамотные решения.
Поздравляем Вас, дорогие женщины профсоюзные лидеры, с
замечательным днем 8 Марта! Пусть в этот праздник Международный
женский день ваше настроение будет прекрасным, и дом Ваш пусть будет
полной чашей. Пусть любые Ваши начинания будут удачными, решения
успешными, работа плодотворной! Желаем Вам море счастья, весеннего
очарования, любви и понимания близких и друзей.
По поручению президиума Совета РОП

А.Л. Селиверстова

