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В уютном зале краевого Дома учителя подвели итоги
ежегодного творческого конкурса «Учитель. Школа. Жизнь». Здесь
вновь собрались те, кто видит в каждом ребёнке личность, умеет
понимать его чувства и мысли, признавать собственные ошибки,
и, самое главное, любить. Те, кто с сердечным трепетом относится
к учительской стезе и те, кто сами носят гордое звание «Учитель»
— авторы и герои лучших публикаций.

ПРОВОДНИКИ
В СТРАНУ ЗНАНИЙ
Конкурс проводился по инициативе
газеты «Вольная Кубань» при поддержке краевой организации Общероссийского профсоюза образования,
начиная с 2010 года — наречённого
Годом Учителя. Долгая жизнь этого
начинания, неустанный интерес к нему
педагогов, школьников, студентов, да
и простых людей, для которых слово
«учитель» свято, говорит о его востребованности и актуальности.
За восемь лет опубликованы сотни
статей, очерков об учителях, ветеранах педагогической профессии, о
жизни школ и других образовательных учреждений. На еженедельной
«учительской страничке» печатаются
признания в любви к учителям, слова благодарности за их труд, стихи,
фотографии. Из этого и складывается
летопись родного края.

мейкин и представитель министерства
образования, науки и молодежной политики края Елена Кравченко.
Мероприятие прошло на очень
высокой эмоциональной ноте. Многие
не скрывали слёз, когда на сцену вышел
ветеран Великой Отечественной войны,
герой-панфиловец Василий Кузьменко.
О его жизни и подвигах написала директор музея КубГУ Татьяна Белоконь.
Василий Павлович прошёл всю войну
и встретил Победу на Балтике, восемь
месяцев провёл в госпиталях, демобилизовался. Его общий трудовой стаж
— пятьдесят восемь лет, из которых
тридцать отдано преподавательской
работе в Кубанском госуниверситете.
Ветеран прекрасно говорил со сцены:
по-учительски чётко, ясно. Выяснилось
также, что 15 декабря герой отметил 92
год своего рождения.

СЕМИНАРЫ

УЧИТЕЛЬ. ШКОЛА. ЖИЗНЬ.

Подводим итоги года

УЧИМСЯ ДИАЛОГУ

В краевом Доме
работников
образования прошёл
научно-практический
семинар «Перспективы
развития социальнопартнёрского взаимодействия».
Участие в занятиях
приняли председатели
терорганизаций профсоюза,
первичных профорганизаций,
социальные партнёры
образовательных
организаций — победители
муниципального этапа
конкурса «Лучший
коллективный договор
образовательной
организации Краснодарского
края».
В своём приветствии участникам семинара зампредседателя краевого профсоюза
Экверхан Сурхаев сказал: «Краевая профорганизация накопила
серьёзный опыт в развитии
социально-партнёрских отношений, который направлен на
достижение оптимального баланса интересов работников
и работодателя. Сложившаяся
система контроля за выполнением социальными партнёрами
принятых обязательств, практика совместных с министерством
образования и Гострудинпекцией проверок работодателей
по соблюдению трудового законодательства, сама процедура
оценки эффективности соцпартнёрства, проводимая нами
ежегодно на подведении итогов
выполнения Отраслевого соглашения, — всё это направлено на
достижение главного результата
— эффективную защиту членов
профсоюза».
В свою очередь зампред-

ЗНАЙ
Растрогал зал и самый маленький
участник конкурса — шестиклассник из Каневского района Кирилл
Литвинчук, победитель Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика».
Победители и герои публикаций
получили памятные подарки и дипломы от редакции газеты, а также
денежные сертификаты от краевой
организации профсоюза.
Расходились долго даже после
памятного фото, потому что за время, проведённое на подведении
итогов конкурса, сроднились, стали
ближе духовно. Ни у кого не осталось сомнений — конкурсу быть и
в следующем, 2018 году. Расставаясь,
кто-то проронил фразу: «Учительство,
школа — бесконечная река жизни.
Значит, пока есть учитель, будет и
конкурс продолжаться».

плении уделила внимание актуальным вопросам применения
профессиональных стандартов.
А главный правовой инспектор
краевого профсоюза А.Едигаров
— проблемам правового регулирования дисциплинарных
взысканий.
Затем работа семинара продолжилась по группам, где
финалисты конкурса «Лучший
колдоговор образовательной
организации Краснодарского
края» поделились опытом взаимодействия своего профкома
с руководством учреждения.
Они также прошли тестирование по вопросам коллективнодоговорного взаимодействия.
Семинар завершился подведением итогов конкурса на
лучший колдоговор. Победителем признана первичная профорганизация МАДОУ детский
сад общеразвивающего вида №6
станицы Калининской.
Призёрами же конкурса стали:
МДОБУ детский сад комби-

Учитель здоровья России–2017
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Авторы искренне и трогательно
рассказывают о преподавателях и наставниках, ветеранах педагогического
труда, воспитателях в детских садах,
профессиональном опыте, традициях
старейших и совсем молодых школ.
О своих любимых педагогах пишут
ученики и студенты как «сегодняшние», так и те, кто простился со школой, вузом много лет назад. Все эти
истории ещё одно подтверждение
тому, что учительство — больше, чем
профессия.
Слова особой благодарности за
преданность выбранному делу, неравнодушие, мудрость, за нелёгкий,
но столь почётный и уважаемый труд
учителя прозвучали от председателя
краевой профорганизации Сергея
Даниленко. С приветственным словом
выступили также главный редактор
газеты «Вольная Кубань» Виктор Ла-

седателя краевого профобъединения Валерий Острожный
пожелал участникам успешной,
плодотворной работы и выразил уверенность, что этот
научно-практический семинар
будет способствовать дальнейшему развитию социального
диалога, направленного на улучшение качества работы и жизни
трудовых коллективов.
В рамках семинара с лекциями «Эффективное социальное
партнёрство — залог успешного
функционирования системы
образования» и «Современные
подходы к ведению переговоров» выступили главный специалист аппарата краевой организации профсоюза С.Азарова
и доктор психологических наук,
профессор кафедры социальной
психологии КубГУ А.Кимберг.
Ведущий консультант отдела правового обеспечения,
госслужбы и кадров краевого министерства образования
И.Шкуратова в своём высту-

нированного вида № 76 г. Сочи;
 МКДОУ детский сад комбинированного вида №26 ст.
Павловской;
 МАДОУ Центр развития
ребенка — детский сад №18
Кавказского р-на;
МАОУ гимназия №6 г. Новороссийска;
 МБДОУ детский сад №9
«Оленёнок» Староминского
р-на.
Все отличившиеся в профсоюзном конкурсе были награждены дипломами и сертификатами на приобретение ценных
подарков.
Однако торжественная часть
на этом не закончилась. Почётными грамотами комитета краевой организации профсоюза
были отмечены первички:
МБДОУ детский сад комбинированного вида №9 «Золотой
петушок» г. Тихорецка;
 МБДОУ детский сад комбинированного вида №37 ст.
Новопокровской Новопокровского р-на;
МДОАУ детский сад №3 «Колокольчик» г. Новокубанска;
МБОУ средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.К.
Нестеренко Каневского р-на;
ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа-интернат №3
г.Армавира;
МБДОУ детский сад комбинированного вида №39 Апшеронского р-на.
Семинарские занятия прошли
на высоком уровне. Их участники, обогащённые новыми знаниями и навыками, готовы уже
в следующем году использовать
их в деле укрепления социально
партнёрских отношений в своих
организациях.

Педагогический
конкурс под таким
названием прошёл в
Воронеже в рамках VIII
Всероссийского форума
«Здоровьесберегающее
образование: опыт,
проблемы, перспективы
развития». Участие в
состязаниях приняли 40
педагогов со всех уголков
России. Кубань представлял
учитель физкультуры БОУ
СОШ №2 им. А.В.Суворова
Динского района Дмитрий
Завертаный.
Этот конкурс должен был
способствовать повышению
профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья
у обучающихся, воспитанников
и работников системы обра-
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зования. Не секрет, что страна нуждается во внедрении
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, в улучшении качества образования
на основе роста физического,
социального и духовного здоровья молодого поколения.
Поэтому конкурсантам предстояло показать свои творческие презентации, провести
открытые уроки и внеклассные
занятия, стать участниками
круглых столов и дискуссионных площадок всероссийского
форума.
В итоге торжественное награждение лауреатов и победителей конкурса состоялось
во Дворце творчества детей и
молодёжи. Награды получили
десять лауреатов и двое по-

В Новый год с новыми надеждами!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приближаются радостные и светлые мгновения новогодних
праздников. В эти дни мы с волнением пытаемся предугадать,
каким будет наступающий год, строим планы на будущее, а
также подводим итоги уходящего года, вспоминая о том, что
было для нас самым главным.
Уходящий в историю год был особенно богат на события.
Яркие победы помогли каждому из нас обрести уверенность в
своих силах. А неудачи — научили не опускать руки. Мы стали
опытнее и мудрее, а значит, обязательно сделаем всё то, что
не успели, не смогли в году уходящем!
В эти волшебные дни хочется открыть дорогу для новых
надежд и планов, дружбы и любви. Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким!
С.ДАНИЛЕНКО.
Председатель краевой организации
Общероссийского профсоюза образования.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

29 äåêàáðÿ

 140 лет со дня рождения Леопольда Августовича Дитриха (1877-1954), скульптора, профессора Академии художеств. В 1902 году на осенней
сельскохозяйственно-промышленной выставке в
Екатеринодаре получил малую серебряную медаль.
В 1903-м Екатеринодарской городской думой был послан на учёбу в Санкт-Петербург в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств.
Работал в области декоративной скульптуры, занимался оформлением фасада здания театра «Северный»
в Екатеринодаре. Подарил Екатеринодарской картинной
галерее им.Ф.А.Коваленко бюст своего отца, А.Дитриха, и
модель памятника под названием «Гений славянства»

30 äåêàáðÿ

День Щербиновского района
65 лет со дня выпуска первой партии электродвигателей
на Армавирском электротехническом заводе (1952). Ныне
ОАО «Армавирский электротехнический завод»
 135 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Архипова (18821950), педагога, исследователя
русской поэзии, библиографа. В
1916-1931гг. жил в Новороссийске,
работал инспектором мужской
гимназии. Здесь же избирался
председателем педсовета, затем
заведующим школой №1 II ступени, заместителем заведующего
педагогическим техникумом, заведующим школой №3 II ступени.
Преподавал на рабочих курсах,
руководил литературными кружками и литбригадами. В 1923 году
по заданию Академии наук собирал библиографические
материалы о поэтах XX века для словаря «Писатели современной эпохи». Благодаря Архипову сохранились многие
стихи Е.И.Васильевой (литературный псевдоним Черубина
де Габриак). Оставил воспоминания о знаменитых современниках: Ф.Гладкове, В.Рождественском, М.Волошине,
В.Мейерхольде и др. За многолетнюю работу в области
народного образования награждён орденом Ленина (1949)

1 ÿíâàðÿ

2018 год

Новый год
 День принятия черноморскими казаками «Порядка общей пользы»
(1794). Документ регламентировал управление,
расселение и землепользование в Черноморском
казачьем войске. В этом
акте официально закреплялись название и
статус столицы Кубани.
Образовывалось войсковое правительство

7 ÿíâàðÿ

Рождество Христово
140 лет назад началось сражение под Шейново, в котором
русские войска одержали стратегическую победу над турецкой армией (1878)

10 ÿíâàðÿ

День образования Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (1994).
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бедителей. По правилам, одно
«золото» — обязательно достаётся учителю физкультуры.
Ведь этот предмет — основной
в формировании здоровья
школьников. И представитель
нашего края не подвёл! Од-

ним из двух лучших учителей
здоровья в стране стал наш
Дмитрий Завертаный. Вторым
победителем жюри определило преподавателя английского языка Ольгу Гофман из
Белгорода.

КОНКУРСЫ
В Ростове-на-Дону на базе Донского государственного
технического университета проходило самое долгожданное
студенческое событие в уходящем году — конкурс на звание
лучшего профорга Южного федерального округа. Участие
в нём приняли делегации из всех уголков юга страны.
Краснодарский край представили три конкурсанта из
первичных профорганизаций Армавирского государственного
педагогического университета, КубГУ и КубГТУ.

Среди лучших
и наша Луиза!
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

В ГОСТЯХ У «ЧТ» КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Среди организаторов мероприятия были Студенческий координационный совет ЮФО Общероссийского
профсоюза образования, Ростовская
облорганизация профсоюза и Донской государственный технический
университет.
Задача перед организаторами
стояла непростая — выявить и поддержать социально активных и талантливых молодых людей, способных в дальнейшем профессионально
заниматься реализацией государственной молодёжной политикой в
студенческой среде на качественно
новом уровне. Безусловно, организаторы конкурса надеются и на
активизацию работы профбюро

факультетов вузов по защите прав
и интересов студентов, повышению
мотивации членства в профсоюзе
среди учащихся.
На протяжении всего действа 15
конкурсантов прошли шесть испытаний, направленных на выявление
теоретических и практических навыков профсоюзной работы: «Автопортрет», «Инфографика», «Блиц»,
«Профтест», «Профсоюзный биатлон»
и «Сюрприз».
По их итогам почётное третье место заняла студентка Армавирского
государственного педагогического
университета Луиза Маркарян. Отрадно, что именно в номинации «Лучший
правозащитник» ей не было равных.

Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с юбилеем
ЧЕЧКОВУ
Юлию Викторовну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов в
МО Кущёвский р-н,
с днём рождения:
БИТЮРИНУ
Людмилу Михайловну
— председателя Контрольноревизионной комиссии краевого
профобъединения,
КУЗНЕЦОВУ
Ольгу Михайловну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов в
МО Кореновский р-н,
РЯБИНИНА
Дмитрия Николаевича
— корреспондента редакции
газеты «Человек труда»,
МАТВЕЕВА
Александра Владимировича
— зампредседателя краевого профсоюза работников ЖКХ,
ШКУРО
Елену Васильевну
— сторожа-уборщика гаража АХО
краевого профобъединения,
ХРАМЕЕВУ
Светлану Алексеевну
— вахтёра АХО краевого профобъединения.
  
Президиум краевого Общероссийского профсоюза работников ГУ и ОО
РФ от всего сердца поздравляет
с днём рождения:
ФИЛОФЕЕВУ
Нину Николаевну
— председателя Анапской городской терорганизации профсоюза,
КУЗНЕЦОВУ
Ольгу Михайловну
— председателя Кореновской районной территориальной организации
профсоюза,
ГОРОБИНСКУЮ
Людмилу Анатольевну
— председателя Северской районной территориальной организации
профсоюза,
МЕЧЕТНОГО
Александра Викторовича
— председателя Кропоткинской
городской территориальной организации профсоюза.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников потребительской
кооперации и предпринимательства
от всей души поздравляет
с юбилеем:
ХАРЛАМОВА
Владимира Ивановича
— председателя Совета крайпотребсоюза.
К поздравлению присоединяется краевой профсоюз «Торговое
Единство»
ЗЮЗЬКО
Любовь Ивановну
— секретаря председателя крайпотребсоюза, члена профкомитета.
  
Крайком профсоюза работников
торговли, общественного питания,
потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое Единство»
сердечно поздравляет
с юбилеем:
КОРОВКИНУ
Людмилу Александровну
— директора ТП ООО «Виктория»
города Краснодара,
ПЕТРЕНКО
Светлану Фёдоровну
— ветерана отрасли;

с днём рождения:
ГРИЩЕНКО
Людмилу Ивановну
— замначальника отдела координации розничной торговли Управления торговли и бытового обслуживания населения г.Краснодара,
АРТЮХОВА
Григория Григорьевича
— председателя Темрюкского
Совета РПС,
ГОРЕНШТЕЙН
Татьяну Викторовну
— председателя профсоюзного комитета ПК ООО «Кубань»
г.Краснодара,
ИСМАИЛОВУ
Светлану Васильевну
— директора ООО «Гастроном –
44» г.Краснодара,
КРУТСКИХ
Аллу Яковлевну
— дирек тора ККО Ф «К А Я»
г.Краснодара,
РЯБУШКИНУ
Надежду Яковлевну
— директора ООО «Восточный
рынок» г.Краснодара.
  
Крайком профсоюза работников
жизнеобеспечения горячо и сердечно
поздравляет:
с днём рождения:
БОБЕР
Наталью Васильевну
— помощника гендиректора ОАО
«Водопровод» ст.Каневской, члена
профсоюза,
ГОЛОВИНА
Николая Николаевича
— юрисконсульта ООО «Отрадненское водопроводное хозяйство»,
члена профсоюза,
КОВАЛЕНКО
Владимира Ильича
— председателя ППО ОАО «Очистные сооружения канализации» г.УстьЛабинска,
ГЛАДИЧА
Станислава Григорьевича
— председателя ППО ООО «Тепловик» г-к Анапа, члена профсоюза,
БАКРЕШОВУ
Светлану Владимировну
— председателя ППО МУП «Благоустройства и хозяйственного обеспечения» МО г.-к.Геленджик, члена
профсоюза,
ДЕЙКИНУ
Наталью Владимировну
— председателя ППО ООО «ЮгБыт» МО г.-к.Геленджик,
БИТЮРИНУ
Людмилу Михайловну
— председателя ППО крайкома
профсоюза ЖКХ, члена профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ГОНТАРЬ
Оксану Николаевну
— председателя Белореченского
райкома профсоюза,
ГАЛАХОВА
Владимира Павловича
— председателя ППО Краевого
выставочного зала изобразительных
искусств,
ЖЕЛЕЗНЯКОВУ
Любовь Ивановну
— председателя ревизионной
комиссии крайкома;
с днём рождения:
МАЖУХНОВУ
Валентину Николаевну
— председателя Сочинского горкома профсоюза,
БАРЫБИНУ
Екатерину Владимировну
— председателя Абинского райкома профсоюза.

