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Вручение профсоюзной премии им. К.А. Миксон
Ежегодно профсоюзная премия им К.А.Миксон вручается на
праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя. Не стал
исключением и этот год.
5 октября в Большом концертном зале, в присутствии
тысячи гостей - учителей, воспитателей детских садов, мастеров
производственного обучения учреждений профессионального
образования, ветеранов педагогического труда, состоялось
награждение Лауреатов профсоюзной премии имени Героя
Социалистического Труда К.А Миксон.
В этом году премия присуждена Ляховой Марине
Владимировне, учителю русского языка и литературы МБОУ
Грузенская СОШ Балахтинского района, и Полищук Ирине
Алексеевне, учителю русского языка и литературы МКОУ
Богучанская СОШ № 2 Богучанского района. Церемонию
награждения Лауреатов провела Людмила Косарынцева,
председатель краевой организации Профсоюза.
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XII туристский фестиваль учителей «Золотая осень»
С 25 по 28 сентября на
территории
МБУ
ДСОЛ
«Елочка» г. Минусинска проходил
XII
краевой
туристский
фестиваль учителей «Золотая
осень». 21 команда педагогов из
17 территорий края приняла
участие в фестивале.
Показательным оказался тот
факт, что наряду спостоянными
участниками, заявившимися на
мероприятие, ряды туристского
учительского
сообщества
пополнились новичками из
Уярского, Шарыповского районов,
г. Минусинска (КГБОУ «Минусинская общеобразовательная
школа-интернат») и г. Дивногорска.
Программа Фестиваля предусматривала различные формы
повышения профессионального
туристского мастерства педагогических работников края. В
2016 году мероприятие было
посвящено Году российского
кино и 55-летию первого полета
человека в космос. Поэтому,
наряду со спортивной туристской
частью, педагоги проявили
свои творческие способности
в конкурсах «Представление
команды»
(на
материалах
российского
кинематографа)
и «Киножурнал «Хочу все
знать». Авторские находки,
креативность, организаторские
и исполнительские способности
проявили все участники конкурсов.
Выступления в конкурсе
«Представление команды» были
подготовлены на основе таких
советских фильмов как «Вий»,
«12 стульев», «Кин-дза-дза»,
«Бриллиантовая рука», «Волгаволга», «Операция Ы..», «Иван
Васильевич меняет профессию»,
«Мери Поппинс, до свиданья»,
«Любовь и голуби», «Джентльмены

Участник фестиваля на дистанции "Пешеходная личная"
удачи», «Кавказская пленница»,
«Белое солнце пустыни». На
конкурсе «Киножурнал «Хочу
все знать» участники показали
разнообразные сюжеты от
рождения бабочки до рождения
Солнечной системы.
Впервые
на
краевом
мероприятии
можно
было
попробовать свои силы на
дистанции
«Педагогический
рогейн», этот вид ориентирования
запомнился
заданиями
по
краеведению, географии, геологии
и даже дегустацией «космической
еды».
Спортивная туристская часть
фестиваля состояла из «Дистанции
пешеходной личной» и «Эстафеты».
Спортивный азарт, силу и
ловкость продемонстрировали
педагоги. Пробежав дистанцию,
участники становились зрителями
и страстными болельщиками, что
придавало соревнованиям особую
динамику.
Традиционно и органично в
программу фестиваля вписался
конкурс «Лучший учитель ОБЖ
в Красноярском крае». Два дня

учителя ОБЖ в теории и на
практике демонстрировали свои
профессиональные навыки по
вопросам гражданской обороны,
рационального поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций
и нестандартной окружающей
среды, пожарной безопасности,
правил дорожного движения и
здорового образа жизни.
Участники конкурса проводили
открытые уроки с обучающимися
г.
Минусинска.
Навыки
участников оценивало жюри
под руководством преподавателя
Красноярского государственнного
педагогического университета
им.В.П.Астафьева, к.п.н Ирины
Борисовны Чмиль. По итогам всех
конкурсных испытаний лучшим
учителем ОБЖ в Красноярском
крае был признан Тихомиров
Константин Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ
МАОУ лицей № 1 г. Канска. Также
были определены три призера:
Арзамасов Сергей Владимирович,
учитель ОБЖ МАОУ Казанцевская
СОШ Шушенского района,
Бальзанов Вадим Николаевич,
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«Енисейский
азимут – 2016»

Выступление команды
Балахтинского района (МБУ ДО ЦВР "Ровесник").
Конкурс «Киножурнал «Хочу все знать».
преподаватель ОБЖ МБОУ «СШ
№1» г. Ачинска и Рыжаков Виктор
Петрович, преподаватель ОБЖ
МБОУ СОШ № 5 г. Канска.
По итогам фестиваля главная
судейская коллегия определила
общекомандные места.
Победителями
XII
туристского фестиваля учителей
«Золотая осень» стали две
команды – сборная работников
образования Новоселовского
района и команда управления
образования г. Канска, 3 место у
команды педагогов Дома детскоюношеского туризма и экскурсий
г. Канска.
Специальные призы для
участников подготовили партнеры
фестиваля. От Красноярского
регионального отдела отраслевого
негосударственного пенсионного
фонда «Образование и наука»
были вручены призы лучшему
капитану команды и самому
молодому участнику фестиваля.
Ярким моментом фестиваля
стало чествование педагогов сборной команды, представлявшей Красноярский край на

XXIII Всероссийском туристском
слете педагогов, который проходил
с 23 по 28 августа 2016 года в
Рузском районе Московской
области. Команда от Красноярского
края впервые участвовала в
подобном мероприятии, что не
помешало занять призовые места
на дистанциях Всероссийского
слета.
Все члены сборной команды
получили памятные подарки от
Красноярской территориальной
(краевой) организации Профсоюза
работников народного образования
и науки РФ. Фото и более
подробную информацию о XII
краевом туристском фестивале
учителей «Золотая осень» можно
посмотреть на сайте КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения» по ссылке:
http://www.krstur.ru/news/2524/
Галина Шурыгина, Красноярский краевой центр туризма и
краеведения.
Фото: Иван Федоров

В жизни любого коллектива
бывают очень яркие, запоминающиеся дни. Для 11 трудовых коллективов Енисейского
района таким днём стало 10
сентября. В этот день состоялся V
туристический слёт «Енисейский
азимут – 2016», посвящённый
Всемирному дню туризма.
Партнером
мероприятия
выступила Енисейская районная
организация Профсоюза.
В
турслете
приняли
участие пять образовательных
учреждений Енисейского района:
Озерновский детский сад №6;
Погодаевская средняя школа №
18; Усть - Кемская средняя школа
№ 10; Потаповская основная
школа № 8; Подгорновская
средняя школа № 17.
Организаторы турслета администрация
Енисейского
района, МКУ «Комитет по спорту,
туризму и молодёжной политике
Енисейского района», МБУ
ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа»,
подготовились к соревнованиям
основательно.
Участников ждала интересная
эстафета, различные туристские
конкурсы, походные песни,
конкурс на лучшее кулинарное
блюдо, ну и конечно прощальный
костер.

Образовательные учреждения
выступили достойно, заняли
призовые места и были отмечены
денежными вознаграждениями.
Елена Юделис, председатель
Енисейской
районной
организации
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Воспитатель года
Красноярского
края 2016

II Профсоюзная Спартакиада
преподавателей и сотрудников вузов
Елена Федореева,
победитель конкурса
15 сентября в Красноярске
завершился краевой этап конкурса
"Воспитатель года 2016". В
очном этапе конкурса принимали
участие 20 воспитателей из 18
муниципальных
образований
края. В результате конкурсных
испытаний победителем конкурса
стала
Елена
Федореева,
воспитатель МБДОУ "Детский
сад №186 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей"
г.Красноярска. Именно она будет
представлять Красноярский край
на Всероссийском конкурсе.
Красноярская краевая организация Профсоюза традиционно
выступает
соучредителем
конкурса. Заместитель председателя краевой организации
Наталья
Савченко
вручила
участникам конкурса - Татьяне
Федоровой (Абанский район) и
Елене Тащеевой (г. Бородино),
сертификаты на сумму 25000
рублей.

Пришла осень, а вместе с
ней стартовала II Профсоюзная
Спартакиада преподавателей и
сотрудников вузов г. Красноярска.
Несмотря на то, что воскресное
утро выдалось холодным, 25
сентября на стадионе Динамо
собрались
представители
трех университетов: Красноярского
государственного
педагогического университета
им.
В.П.
Астафьева,
Сибирского
государственного
аэрокосмического университета
и Сибирского федерального
университета.
При
этом
работники
СибГАУ
и
присоединившегося
к
нему
СибГТУ выступали уже одной
командой.
Участников
Спартакиады
поприветсвовала
Наталья
Беспрозванных,
заместитель
председателя
Красноярской
краевой организации Профсоюза.
После открытия Спартакиады
прошли соревнования по двум
дисциплинам: легкоатлетическая
эстафета 8 х 200 м и перетягивание
каната.

Легкоатлетическая эстафета
завершилась со следующими
результатами:
I место – СФУ;
II место - СибГАУ имени
академика М.Ф.Решетнева;
III
место
КГПУ
им.В.П.Астафьева;
В соревнованиях по перетягиванию каната места распределились следующим образом:
I место – СибГАУ имени
академика М.Ф.Решетнева
II место - СФУ
III
место
КГПУ
им.В.П.Астафьева
Напомним, что в 20162017 учебном году все этапы
Спартакиады пройдут на базе
КГПУ им. В.П.Астафьева.
В день открытия Спартакиады
участие в соревнованиях принимал ректор педагогического
университета Валерий Ковалевский, он защищал честь родного
вуза в составе сборной команды.
Наталья Беспрозванных, заместитель председателя краевой организации Профсоюза
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Городской этап краевого конкурса
«Профсоюзный экран» прошел в г.Ачинске

22 сентября в Ачинском Доме
учителя прошел городской
этап
краевого
конкурса
«Профсоюзный экран» среди
первичных
профсоюзных
организаций образовательных
учреждений города.
Мероприятие
состоялось
по
инициативе
Ачинской
территориальной
(городской)
организации Профсоюза.
Активным и талантливым
работникам из 11 дошкольных
образовательных
организаций
предоставилась
возможность
проявить себя, реализовать свой
творческий потенциал и получить
заслуженное признание.
В номинации «Профсоюзная
премьера» с авторской композицией «Песенка о Профсоюзе»
первое место заняла Ирина
Коленчук (МБДОУ «Д/с № 44»).
Стихотворения собственного

сочинения
представили
в
номинации «Поэзия трудовая»:
Грибова Л.В. (МБДОУ «Д/с №
26»)- 1 место; Пудакова А.А.
(МБДОУ «Д/с № 50»)- 1 место;
Коленчук И.В. (МБДОУ «Д/с
№ 44»)- 2 место; Петренко И.В.
(МБДОУ «Д/с № 16»)- 2 место;
Заболоцкая О.А. (МБДОУ «Д/с
№ 26»)- 3 место; Захарова Н.Н.
(МБДОУ «Д/с № 26»)- 3 место.
Песни из известных отечественных фильмов в номинации «Я люблю тебя, жизнь»
исполнили
Петренко
И.В.
(МБДОУ «Д/с № 16»)- 1 место,
Карабанова О.И. (МБДОУ «Д/с
№ 2»)- 2 место.
Разнобразные
жанры
музыка, танец, разговорный
жанр, соединились в номерах в
номинации «Кадр из фильма».
Команда «Улётные девчонки»
из МБДОУ «Д/с № 26» с кадром

из фильма «Девчата» заняли 1
место. 2 место у Бортулёвой А.И.
(МБДОУ «Д/с № 26») за танец
под песню «Кукушка».
При
подведении
итогов
жюри
учитывало
уровень
исполнительского
мастерства,
соответствие тематике конкурса
и жанру, содержание текста
произведения, наличие элементов
шоу, артистизм, сценическую
культуру.
Все
участники
конкурса
были награждены грамотами
и подарками от Ачинской
городской организации Профсоюза образования.
Победители городского этапа
конкурса примут участие в
краевом творческом конкурсе
«Профсоюзный экран», который
пройдет 22 октября 2016 г.
Н.В.Башкирова,
Ачинская городская организация Профсоюза
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И вновь на
туристический
слет!
24 сентября в Березовском
районе проходил туристический
слет работников образования.
Мероприятие
проводится
ежегодно с целью пропаганды
здорового образа жизни и
популяризации
туризма,
а
также совершенствования практических навыков и умений
выживания в экстремальных
ситуациях.
Участие в турслете стало
доброй традицией для многих
образовательных
учреждений
района. 2016 год собрал на
школьном стадионе п. Ермолаево
рекордное количество педагоговтуристов - 12 молодых, активных,
веселых команд.
Впервые районный турслет
проходил осенью. Погода не
подвела – участников порадовал
по-настоящему жаркий солнечный день.
Программа слета включала
в себя несколько испытаний
для
педагогов-туристов:
полоса препятствий (по технике пешеходного туризма),
конкурсные испытания - обед,
оформление биваков, исполнение
туристских песен.
С раннего утра команды начали
подготовку к соревнованиям
– разбили и украсили биваки, повара приступили к
приготовлению
конкурсных
блюд.
Участники тщательно готовились к туристической эстафете
- тренировались на различных
этапах. Ведь за каждую ошибку
в испытании команда могла
получить штрафное время.
Торжественное
открытие
туристического слета 2016 года

началось с приветственного
слова Светланы Щербаковой,
председателя
Берёзовской
территориальной
(районной)
организации Профсоюза. Далее
прошло представление команд:
«Морячки»,
«Рваный
кед»,
«Варвары», «Морские котики»,
«Стиляги» и других.
После проведения жеребьевки команды перешли к
основному виду соревнований
- туристической эстафете. Она
состояла из сложных этапов:
снятие и установка палатки,
переправа через ручей по
бревну, преодоление узкого
лаза - «пещера», определение
азимута объекта на местности,
распознавание топографических
знаков, оказание медицинской
помощи и транспортировка
пострадавшего, переправа через
болото,
разведение
костра,
укладка рюкзака, наполнение
емкости водой с прилегающего
водоема – «водонос», переправа
через препятствие с помощью
каната.
А члены жюри в это время
приступили
к
дегустации

конкурсных обедов команд.
Меню
туристского
обеда
оказалось очень разнообразным:
рыба
различных
способов
приготовления,
плов,
каша
перловая,
напитки.
Строго
оценивалось качество приготовления блюд, оформление
стола, встреча гостей.
Передохнув после эстафеты,
команды, собрались в центре
стадиона для исполнения туристических песен.
По итогам всех испытаний
лучшей из лучших стала команда
МБОУ «Березовская средняя
школа №1 им. Е. К.Зырянова».
По словам участников слета,
самое главное, это то, что все
команды прекрасно провели
время на свежем воздухе,
получили массу положительных
эмоций от соревнований и
возможности проявить себя,
познакомились и пообщались с
коллегами района.
Будет ли туристический слет
2017? ДА!!!
Ирина Щербакова,
Берёзовская районная организация Профсоюза
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Нескучная жизнь

Педагогического коллектива
и
студентов «Назаровского
аграрного техникума имени
А.Ф.Вепрева».
Куда пойти учиться? Решая
этот непростой вопрос, многие
старшеклассники
города
Назарово, Назаровского района
и ряда соседних территорий,
отдают предпочтение в пользу
Назаровского аграрного техникума.
И это не случайно. Именно
Назаровский аграрный техникум,
успешно внедряя в каждодневный
учебный
процесс
новые
образовательные
технологии,
методы
профессионального
обучения, к своему скорому 50
– летию, является сегодня одним
их основных и авторитетных
средне - специальных учебных
заведений Назарово.
Техникум живет активной,
насыщенной
общественной
и социальной жизнью. И не
последнюю роль в воспитании
молодых кадров, специалистов
с широким кругозором и
самостоятельной
жизненной
позицией, играет первичная
профсоюзная
организация
работников техникума.
Организация
существует
уже более 10 лет. Руководит ею
преподаватель спецдисциплин
Тамара
Борутенко.
Тамара
Михайловна - человек творческий,
активный, неравнодушный (поэт,
исполнитель авторской гитарной
песни). Своих коллег, педагогов
и
сотрудников
техникума,
студентов она активно привлекает
к творческой жизни.
Систематически творческие
группы представителей техникума
выезжают
на
такие
популярные фестивали народного
творчества
Красноярья,

Т.М. Борутенко, председатель
первичной профсоюзной
организации работников
как
фестиваль
творчества
педагогических работников края
«Тепсей». В нынешнем году
артисты техникума принимали
участие в фестивале «Высоцкий
и Сибирь» на Мане, в фестивале
«Облако-душа».
Но главную свою задачу Тамара
Борутенко видит в том, чтобы
своевременно
информировать
коллег об изменениях в области
трудовых и социальных прав
работников, в их социальном
обеспечении,
добиваться
реализации этих законов на
практике, в повседневной жизни
техникума.
При поддержке директора
техникума Николая Мальцева
создан кабинет профсоюзной
организации. Регулярно обновляется информационный стенд
Профсоюза.
И, надо сказать, продуктивные
усилия
Тамары
Борутенко

и
ее
сподвижников
по
созданию в техникуме живой и
работоспособной профсоюзной
организации,
дают
свои
результаты. Профсоюз набирает
силу, популярность и авторитет,
привлекая в свои ряды все
больше сотрудников техникума.
Признает
положительную
роль Профсоюза в жизни
коллектива
техникума
и
руководство учебного заведения.
Так, директор техникума Николай
Мальцев считает, что Профсоюз,
– это тот общественный контроль,
который не дает руководителю,
начальнику
«заиграться»,
проявлять
самоуправство
и
совершать ошибки, принимать
непродуманные
решения,
ущемляющие жизненные интересы работников. «Мы с
профсоюзной
организацией
идем параллельным курсом,
не мешая друг другу. Я за
самостоятельность и инициативу
Профсоюза. Всегда интересуюсь
мнением профкома и учитываю
его при принятии каких-либо
решений. И, прежде всего, мы
согласуем с профкомом свои
действия по режиму труда и
отдыха, охране и безопасности
труда, оплате труда сотрудников.
Стараюсь
придерживаться
и
соблюдать
условия
коллективного
договора»
отмечает руководитель.
Свое отношение к профсоюзной организации выразили
и другие сотрудники техникума:
Заместитель
директора
по учебной работе Людмила
Тарасова:
«Я
человек
в
коллективе
новый.
Только
приступила к работе. Считаю,
что
педагог
обязан
быть
человеком общественным, жить
интересами коллектива. Конечно,
активная работа профсоюзной
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техникуме никогда не была и не
будет.
Владимир Насников, корреспондент
газеты
«Экранинформ-РЕГИОН» г.Назарово,
специально для электронного
журнала «ПрофВести».

Ваши новости
в электронном
журнале
ПрофВести

На XVII Краевом фестивале авторской песни и поэзии
«Высоцкий и Сибирь», 2016 г.
организации каждому сотруднику
помогает
чувствовать
себя
более защищенным, находить
понимание, помощь и поддержку
в своих насущных проблемах и
особенно помогает коллективу в
трудных жизненных ситуациях».
Светлана Голощапова, сотрудник техникума: «Когда речь
заходит о профсоюзе, то многие
задают вопросы: "А что он мне
дал? Зачем это надо?" Я таким
вопросом никогда не задаюсь.
Я, прежде всего, думаю о том,
что я дала Профсоюзу, чем могу
помочь коллегам. И мы делаем
все возможное, чтобы на деле
помогать нашим многодетным
семьям, поддержать людей в
те горькие минуты, когда они
потеряли близкого человека.
Немаловажна роль Профсоюза
и в вопросах оздоровления.
Благодаря Тамаре Михайловне
и
Профсоюзу,
несколько
работников техникума, в том

числе и я сама, съездили на
оздоровительное лечение на
курорт Горячинск, на Байкал, в
Бурятию. По мере возможности
я стараюсь убедить своих
коллег, что без коллектива, без
участия в общественной жизни
трудно надеяться на помощь и
поддержку».
Сегодня у Тамары Борутенко
и её соратников по профсоюзной
организации немало больших и
смелых планов. Задумали они
создать группу оздоровительной
скандинавской ходьбы, что для
многих ветеранов техникума
очень полезно и необходимо.
Также
есть
серьезные
намерения создать первичную
профсоюзную
организацию
студентов техникума, благо есть
немалое число студентов, активно
увлеченных
общественной
деятельностью.
Словом, скучной и пресной
жизнь в Назаровском аграрном

Электронный
журнал
«ПрофВести»
предназначен
для размещения в информационных уголках первичных и территориальных организаций
Общероссийского
Профсоюза образования в
Красноярском крае.
Мы готовы рассказать о
событиях, происходящих в вашей
профсоюзной организации.
Требования к оформлению
материалов для электронного
журнала "ПрофВести"
Порядок компоновки текста
(все
элементы
являются
обязательными):
- Заголовок статьи;
- Текст статьи;
- В конце статьи сведения
об авторе(-ах): Ф.И.О. автора,
должность; полное название
учреждения, в котором работает
автор; должность/членство в
профсоюзе; электронный адрес
автора, контактный телефон.
Текст в формате Microsoft
Word (*.doc). Использование
таблиц в тексте не допускается.
Фотоматериалы и рисунки
предоставляются отдельно от
текста в электронном виде в
формате JPEG.
Не принимаются в работу
рисунки
и
фотоматериалы,
созданные или сохраненные
в любых версиях Miсrosoft
Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, OpenOffice.
Объем текста должен быть не
менее 1000 знаков (с пробелами).
Редакция сохраняет за собой право
редактирования присланных материалов. Материалы, не отвечающие указанным требованиям
оформления, могут быть отклонены без уведомления автора.
Ждем
ваших
новостей
по
электронной
почте
krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28
числа текущего месяца.
стр. 8

