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НовостиЮлия Доронина: 
педагог и ученица
Названа жемчужина дошкольного образования-2022

Мастером года стала 
преподаватель из Тульской 
области
1 октября в Екатеринбурге завершился 
Всероссийский конкурс «Мастер года». 
Его победителем стала преподаватель 
Донского колледжа информационных 
технологий Тульской области Ирина 
Демихова.

В этом году на участие в конкурсе подали 
заявки около 3 тысяч человек. В финал 
вышли 85 педагогов. Открывая торжествен-
ную церемонию награждения, министр про-
свещения Сергей Кравцов сказал: «Сегодня 
среднее профессиональное образование 
очень стремительно развивается. Быть сту-
дентом колледжа и техникума престижно. 
И все, уважаемые коллеги, благодаря вам. 
Педагоги - это те люди, которые делают 
все для того, чтобы их воспитанники были 
успешны».

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова в 
своем приветственном адресе отметила: 
«Конкурс проводится второй год и уже стал 
заметным событием в жизни профессио-
нальных образовательных организаций 
страны. Уверена, что каждому из вас до-
стался главный приз - уникальный опыт, 
который вы привезли из всех регионов 
России и передадите друг другу!»

Председатель Челябинского обкома 
профсоюза Юрий Конников на церемонии 
закрытия вручил специальный приз от 
Профсоюза образования - денежный сер-
тификат - преподавателю Лале Домрачевой 
из Йошкар-Олинского техникума сервисных 
технологий.

В следующем году конкурс примет Туль-
ская область.

Уволить мобилизованного 
сотрудника нельзя
Первый замминистра труда и соци-
альной защиты РФ Ольга Баталина на 
брифинге в правительстве рассказала о 
защите трудовых прав мобилизованных 
граждан.

«Главное принятое решение заключается 
в том, что мобилизованного работника 
уволить нельзя, трудовой договор с ним 
только приостанавливается, - отметила зам-
министра. - После завершения мобилизации 
человек сможет вернуться на свое рабочее 
место на прежних условиях».

Как подчеркнула Ольга Баталина, эти 
нормы касаются абсолютно всех работ-
ников: и тех, кто трудится на постоянной 
основе, и тех, с кем заключен срочный тру-
довой договор, и тех, кто проходит испыта-
тельный срок.

Весь период приостановки договора 
включается в трудовой стаж, в том числе 
по специальности, и будет учитываться 
в дальнейшем при назначении пенсии и 
других страховых выплат.

Принятые Госдумой поправки в Трудовой 
кодекс предусматривают дополнительные 
гарантии для членов семьи мобилизован-
ных граждан. Если одного из родителей 
ребенка до 14 лет мобилизовали, например 
отца, то мать ребенка нельзя без ее согласия 
привлечь к сверхурочной работе, к работе в 
праздничные, выходные дни или направить 
в командировку. Родители детей до 18 лет 
получают преимущественное право для 
оставления на работе при сокращении.

В последующем мобилизованные граж-
дане смогут получить статус ветерана бое-
вых действий и полагающийся к нему пакет 
социальных гарантий.

Игорь ВЕТРОВ

Разъяснения Минтруда России о сохра-
нении рабочих мест для мобилизованных 
граждан читайте на стр. 3.

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

 

Церемония закрытия XIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года» прошла 
в суперсовременном концертно-зрелищном центре «Миллениум» Ярославля. Участники главного 

состязания системы дошкольного образования страны такой оправы достойны - они творческие 
и талантливые, цифровые и технологичные, яркие и душевные.

Все конкурсанты искренне радовались победе воспитательницы детского сада №236 Волгограда 
Юлии Дорониной. Большую Хрустальную жемчужину ей вручила замминистра просвещения РФ 

Татьяна Васильева. Зампредседателя Общероссийского Профсоюза образования 
Татьяна Куприянова передала денежный приз - 100 тысяч рублей - и пожелала радости, здоровья, 

благодарных воспитанников.
Воспитатель года России-2022 призналась со сцены: «Восхищалась опытом коллег, училась у них, 

и тут такая честь - стоять перед вами!»

Стр. 4
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Новости

Утвержден 
оргкомитет Года 
педагога и наставника
Правительство РФ утвердило оргкомитет 
по проведению в России Года педагога и 
наставника. В него вошли председатель 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния Галина Меркулова и председатель 
Совета молодых педагогов при ЦС проф-
союза Максим Гришин.

Сопредседателями оргкомитета стали 
вице-премьер Татьяна Голикова и первый 
заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко. Среди 
членов организационного комитета - ми-
нистр просвещения России Сергей Кравцов, 
глава Минобрнауки Валерий Фальков, пред-
ставители других федеральных ведомств, 
руководители профильных комитетов Гос-
думы и Совета Федерации, ректоры вузов, а 
также победители Всероссийского конкурса 
«Учитель года» прошлых лет Алихан Динаев 
и Екатерина Костылева.

Павел РОЖКОВ

Вокруг МРОТ, 
да около
Президиум Воронежской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования обратился к губернатору 
Александру Гусеву и председателю об-
ластной Думы Владимиру Нетесову с 
просьбой предусмотреть в бюджете ре-
гиона на 2023 год средства на повышение 
окладов работникам образования. При-
чиной обращения послужило недоста-
точное повышение окладов с 1 сентября.

В «МП» №37 мы рассказали, что област-
ные власти наконец-то откликнулись на 
настойчивые призывы профсоюза и с 1 сен-
тября подняли оклады работникам образо-
вания и доплаты молодым педагогам. При 
этом председатель областной организации 
профсоюза Тамара Бирюкова заявила, что 
работа на этом не остановится - обком будет 
добиваться доведения оклада педагога хотя 
бы до полутора МРОТ.

Сказано - сделано! В новом обращении 
к губернатору и председателю областной 
Думы профсоюз констатирует, что повы-
шение с 1 сентября было произведено в 
недостаточном объеме - оклады работни-
ков остались ниже минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), что противоречит 
Единым рекомендациям Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений на 2022 год.

«В связи с вышеизложенным убедительно 
просим заложить в бюджет 2023 года сред-
ства на дополнительное повышение окла-
дов работникам образования, - говорится в 
обращении. - Считаем, что оклад на уровне 
МРОТ должен быть у обслуживающего пер-
сонала: уборщицы, сторожа, дворника и 
так далее. Оклад же педагога необходимо 
поднять до уровня не ниже полутора МРОТ.

Данная мера позволит не только обе-
спечить более справедливую градацию в 
зарплатах квалифицированного и неква-
лифицированного персонала образователь-
ных организаций, но и решить ряд проблем.

С одной стороны, учителя, которые се-
годня из-за низкой заработной платы на 
ставку вынуждены работать с громадными 
перегрузками, получат возможность свою 
нагрузку несколько снизить, что будет 
способствовать укреплению их здоровья, 
повышению качества их труда. С другой 
стороны - это повысит приток в школы мо-
лодых кадров. Пока же такой приток вряд 
ли возможен, поскольку зарплата молодых 
специалистов на ставку - даже с учетом 
последнего повышения - остается крайне 
низкой…»

Людмила ТОРЕЕВА
Воронеж

30 сентября, в канун Дня пожилого че-
ловека и Дня учителя, Саратовская об-
ластная организация Общероссийского 
Профсоюза образования провела встречу 
со своими ветеранами. За праздничным 
столом в ресторане собралось более 40 
человек. Это как раз те люди, на которых, 
как отметил председатель обкома проф-
союза Николай Тимофеев, всегда дер-
жались и держатся наше образование и 
общественная работа.

Руководители ассоциаций педагогов-ве-
теранов из Новобурасского и Базарно-Ка-
рабулакского районов вкратце рассказали, 
какую работу проводят на местах с предста-
вителями старшего поколения. При выходе 

на пенсию каждому ветерану вручается 
конверт с небольшой, но значимой денеж-
ной суммой, пожилых людей стараются при-
влечь к участию в спорте и художественной 
самодеятельности. Внимание - вот что пре-
жде всего необходимо каждому человеку, 
особенно одинокому и в возрасте.

День встречи пришелся на праздник На-
дежды, Веры и Любови. И потому букеты и 
подарки получили все сидящие за столом 
обладательницы этих звучных и значимых 
имен. Особые поздравления прозвучали в 
адрес Веры Александровны Александровой, 
народного учителя СССР, которой 1 октября 
исполнилось 89 лет. В ее честь по инициа-
тиве обкома профсоюза в 2004 году учреж-
дена стипендия за победу в областном кон-
курсе «Учитель года». Вера Александровна 
не смогла присутствовать на встрече, но за-
писала видеообращение, в котором сказала 

немало теплых слов о людях, преданных 
учительской профессии.

Больше других, наверное, знают о предан-
ности благородному учительскому труду 
представители педагогических династий. 
Согласно итогам рейда «Как живешь, стар-
шее поколение?» в Саратовской области 
проживает более 50 таких семей. В зале 
присутствовали представители династии 
Петровых - Карандиных: четыре ее поко-
ления отдали образованию более 112 лет.

В рамках вечера прошел конкурс «Красота 
элегантного возраста плюс-минус 60». Уча-
ствовать в нем вызвались шесть конкурсан-
ток, которые должны были за три минуты 
произвести на жюри впечатление - красиво 
пройтись по подиуму, спеть, рассказать сти-
хотворение или историю. И они блеснули! 
Казалось, это о них были написаны стихо-
творные строки:

Возможно, румянец сегодня не ярок,
Зато, как и прежде, искрятся глаза
И сердце поет… Ну, какая там старость!
Не верьте тому, кто вам это сказал!

Каждая участница получила свой титул 
- мисс Гармония, мисс Обаяние, мисс Жиз-
нелюбие, мисс Мудрость, мисс Вдохновение, 
мисс Энергия. Каждой достались лента побе-
дительницы и торт. А корона и звание «Мисс 
Красота элегантного возраста плюс-минус 60» 
были присуждены обладательнице титула 
«Мисс Гармония» - председателю Совета 
ветеранов педагогического труда Дерга-
чевского района почетному работнику 
образования РФ Татьяне Кардалиевой.

Организаторы не забыли поздравить и 
юбиляров, которым в этом году исполни-
лось 60, 65, 75 лет… Никто в этот день не 
остался без подарка. А главное, что подарил 
профсоюз своим проверенным временем 
соратникам и друзьям, - это особенное вни-
мание, забота и прекрасное настроение. 
Ведь самое сильное оружие против уныния 
и мрака - это улыбка.

Татьяна ПРОСИНА
Саратов

Внештатные технические инспекторы 
труда первичных и территориальных 
профсоюзных организаций Новоси-
бирской области прошли короткие, но 
серьезные курсы повышения квалифи-
кации. Новосибирский обком Обще-
российского Профсоюза образования 
подготовил для них большой двухднев-
ный семинар. Погружение в теорию и 
практику охраны труда проходило на 
базе Образовательного парка имени 
Олега Кошевого.

- Мы стараемся регулярно проводить обу-
чение, встречи, приглашаем экспертов. И та-
кая системная работа дает положительные 
результаты. За последние годы мы смогли 
создать реально действующую сеть вне-
штат ных технических инспекторов труда 
- грамотных, основательных и достаточно 
авторитетных у себя в районах. Добились 
того, чтобы инспекторы были официально 
включены в комиссии по приемке образова-
тельных учреждений, - рассказала главный 
технический инспектор труда областной 

организации профсоюза Татьяна Карпа-
товская.

Начался семинар с изучения актуальных 
нормативных документов по охране труда. 
Обсудили, что изменилось в законодатель-
стве, какие есть тонкости, разобрали ти-
пичные ошибки. Затем стартовали мастер-
блоки, спикерами которых стали самые 
опытные и компетентные внештатные ин-
спекторы. Так, о требованиях к организации 
обучения по охране труда в образовательном 
учреждении, проведению психиатрического 
освидетельствования и медицинских осмо-
тров говорила председатель Новосибирской 
территориальной организации профсоюза 
Эмма Тихомирова. Внештатник Дзержин-
ской территориальной организации Любовь 
Салеева объяснила, как провести расследо-
вание несчастного случая на производстве.

Сложную тему оценки профессиональных 
рисков затронул инспектор труда Новоси-
бирской территориальной организации Ан-
дрей Нестеренко. Кроме того, он рассказал о 
личном участии в приемке образовательных 
учреждений района.

О том, как создать эффективную систему 
управления охраной труда в коллективе, 
говорила Татьяна Пестрякова, специалист 
детского сада №77 Калининского района 
Новосибирска.

Все слушатели были внимательны, ак-
тивно задавали вопросы, делились соб-
ственным опытом.

И тут случилась пожарная тревога… 
Учебная, конечно! Все оперативно полу-
чили средства индивидуальной защиты, 
поделились на четыре команды и побе-
жали по станциям тематического квеста, 
посвященного охране труда. Его авторы 
- председатель профкома, учитель-логопед 
детского сада №1 «Родничок» Карасукского 
района Светлана Очередько и внештатный 
технический инспектор труда Карасукской 
территориальной организации профсоюза 
Ирина Чубарова.

В ходе игры участники отвечали на ка-
верзные вопросы, закрепляли на практике 
теоретические знания, рисовали темати-
ческие плакаты и стенгазеты, а капитаны 
сдавали настоящие экзамены.

Потом команды разрабатывали из под-
ручных средств собственный лэпбук и пре-
зентовали его. «Книжки-раскладушки» 
получились весьма креативными. Так, 
команда «СпецУра» сделала интерактив-
ный журнал, содержащий правила и требо-
вания охраны труда, а «Бригада Ух» через 
инфографику показала, как организовать 
работу безопасно.

В конце семинара прошли выборы област-
ного Совета по охране труда, все участники 
получили сертификаты.

Подводя итоги, председатель Новосибир-
ского обкома профсоюза Светлана Сутягина 
отметила: «Сегодня наши внештатные тех-
нические инспекторы смогли объединиться 
в сильную команду, это открывает новые 
возможности и для вас, и для всего нашего 
профсоюза».

Дина АБРОСИМОВА

Вести из регионов

Презентация правил безопасной работы

Участницы конкурса «Красота элегантного возраста плюс-минус 60»

Ну какая там старость!
Или праздник элегантного возраста

Охрана труда в надежных руках
В Новосибирской области внештатные технические инспекторы стали командой
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Ежедневно на горячую линию Минобр-
науки России поступают вопросы, связан-
ные с частичной мобилизацией, которые 
возникают у студентов вузов. Ответы на 
самые актуальные из них опубликованы на 
официальном сайте ведомства. Напомним, 
что горячая линия работает круглосуточно 
по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1 и 2).

- Подлежат ли студенты очной (или очно-
заочной) формы обучения призыву в рам-
ках мобилизации?

- В соответствии с Указом Президента Рос-
сии от 24.09.2022 №664 все студенты, полу-
чающие высшее образование данного уровня 
впервые по очной или очно-заочной форме, 
имеют отсрочку от мобилизации в случае обу-
чения в государственных образовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию программам.

- Что значит «получение образования со-
ответствующего уровня впервые»?

- Впервые - это когда нет оконченного об-
разования по данному уровню. В соответствии 
с Законом об образовании можно получить 
высшее образование бесплатно один раз, то 
есть под первичным обучением понимается 
обучение по образовательной программе 
впервые до получения диплома. Это обучение 
по программам бакалавриата и специалитета 
после школы или среднего профессиональ-
ного образования, обучение по программам 
магистратуры бакалавров или дипломирован-
ных специалистов, получивших образование 
до 2012 года. Для лиц, получивших диплом 
специалиста после 2012 года, обучение в ма-
гистратуре является вторичным.

- Я восстановился в вузе и продолжаю 
обучение. Считается ли это получением 
образования впервые?

- Если вы восстановились в вузе и продол-
жаете обучение, то это считается продолже-
нием получения образования соответствую-
щего уровня впервые.

- Студент государственного вуза, днев-
ного отделения, находится уже во втором 
академическом отпуске. Распространяется 
ли на него отсрочка от мобилизации?

- На время академического отпуска, вне 
зависимости от их количества, учеба не пре-
рывается, а студент из вуза не отчисляется. 
Поэтому у него сохраняется отсрочка от при-
зыва.

- Если студент обучался по программе 
СПО, а сейчас поступил на программу выс-
шего образования, действует ли у него 
отсрочка?

- Да, в соответствии с Указом Президента 
России от 24.09.2022 №664 все студенты, 
получающие первое высшее образование 
по очной или очно-заочной форме, имеют 
отсрочку от мобилизации в случае обучения 
в государственных образовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккре-
дитацию программам, независимо от ранее 
полученного образования другого уровня.

- Я выпускник военной образовательной 
организации, меня могут призвать?

- На службу по мобилизации могут быть 
призваны:

- выпускники военных вузов, если они 
прошли обучение по программам военной 
подготовки сержантов, старшин запаса, сол-
дат и матросов запаса;

- выпускники военных учебных центров 
(военных кафедр) при государственных вузах, 
если освоили программы военной подготовки 
офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, 
матросов и сейчас пребывают в запасе Воору-
женных сил России.

Окончательное решение в каждом конкрет-
ном случае принимает призывная комиссия с 
учетом всех обстоятельств.

- Если я окончу военно-учебный центр 
(ВУЦ, ранее именовавшийся военной ка-

федрой) и продолжу обучение в магистра-
туре, будет ли на меня распространяться 
отсрочка от призыва по мобилизации?

- Если выпускник ВУЦ после бакалавриата 
продолжает обучение по программе маги-
стратуры, отсрочка от призыва сохраняется.

- В вузе есть военно-учебный центр (ВУЦ, 
ранее именовавшийся военной кафедрой). 
Подлежат ли те, кто в нем обучается, моби-
лизации?

- Призыв студентов, получающих первое 
высшее образование на очном или очно-за-
очном отделении, по мобилизации произво-
диться не будет. Студенты заочной формы 
обучения могут быть призваны по решению 
призывной комиссии по мобилизации.

- Я был отчислен, но сейчас нахожусь в 
процессе восстановления в вузе. Могут ли 
меня мобилизовать?

- Правом на отсрочку пользуются только 
студенты, получающие высшее образова-
ние на очном или очно-заочном отделении 
первый раз. После отчисления право на от-
срочку теряется. После восстановления в 
вузе у студента появится право на отсрочку, 
поскольку дальнейшее обучение в вузе будет 
получением образования впервые.

- Как должны вручать повестку?
- Повестка передается лично в руки, под 

роспись.
- Что мне будет за неявку по повестке?
- В соответствии с Федеральным законом 

от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» при объявлении мо-
билизации граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться на сборные 
пункты в сроки, указанные в мотивационных 
предписаниях, повестках и распоряжениях во-
енных комиссариатов, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запасы. 
Невыполнение требований, изложенных в 
повестке, влечет за собой ответственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

- Остается ли место в ординатуре в случае 
мобилизации студента-ординатора?

- Да, оформляется академический отпуск, 
место сохраняется.

- Мой брат сейчас служит по призыву в 
Вооруженных силах РФ, до этого поступил 
в институт на очное отделение, взял ака-
демический отпуск и ушел в армию. После 
того как он отслужит, у него будет право 
на отсрочку?

- Студент, находящийся в академическом 
отпуске, пользуется правом на отсрочку от 
призыва по мобилизации до окончания обу-
чения, если он соответствует требованиям 
указа президента «О предоставлении от-
срочки от призыва на военную службу по 
мобилизации».

- Будут ли призывать в ходе частичной 
мобилизации студентов коммерческих 
вузов, имеющих государственную аккре-
дитацию?

- Не будут. Как заявил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, в настоящее время по по-
ручению президента готовятся дополнения 
в указ, где это будет закреплено.

- Я студент, и мне дали повестку. По всем 
параметрам меня не должны были при-
звать. Что делать?

- Вам необходимо проинформировать ваш 
военкомат об ошибочном действии. На дан-
ном этапе именно военкоматы на местах за-
нимаются разрешением таких ситуаций.

Если вы студент и получили повестку, об-
ратитесь на круглосуточную горячую линию по 
телефону 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2) либо 
заполните форму по ссылке https://forms.
yandex.ru/u/632db0254e3bfe9838197d13

По материалам сайта 
Минобрнауки России

Из первых рук
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 27 сентября 2022 г.                                                                                  №14-6/10/В-13042

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с при-
нятием Правительством Российской Федерации 22 сентября 2022 г. постановления 
№1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах», 
направленного на сохранение социально-трудовых гарантий граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», направляет информацию о сохранении рабочих мест для мобилизо-
ванных граждан.

Приложение

О сохранении рабочих мест 
для мобилизованных граждан

Мобилизация

Что важно знать 
студентам
На вопросы обучающихся вузов отвечают 
в Минобрнауки России

Принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 
2022 г. №1677 «О внесении изменений в 
особенности правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений в 
2022 и 2023 годах».

При реализации данного постановле-
ния целесообразно действовать следу-
ющим образом.

Уволить мобилизованного сотрудника 
нельзя. Работодатель должен будет сохра-
нить рабочее место за мобилизованным 
работником.

Трудовой договор между работником и 
работодателем будет приостановлен на 
время службы.

Для приостановления трудового до-
говора работнику нужно принести по-
вестку из военкомата 
о призыве на военную 
службу по мобилиза-
ции (либо предоста-
вить работодателю 
копию повестки, если 
работник уже призван).

Дистанционные ра-
ботники и работники, 
участвующие в элек-
тронном документо-
обороте, направляют 
скан повестки работо-
дателю в порядке доку-
ментооборота, установ-
ленном в организации.

Если работник за-
ключил трудовой дого-
вор и сейчас проходит 
испытательный срок, 
то в случае призыва по 
мобилизации с 21 сентября 2022 года 
его трудовой договор также будет при-
остановлен.

В случае если работник уже получил 
уведомление о сокращении, но еще про-
должает работать, при получении по-
вестки его трудовой договор также будет 
приостановлен.

Срочный трудовой договор также при-
останавливается.

Для приостановления трудового до-
говора работодатель издает приказ о 
приостановлении трудового договора. 
Заключение соглашения с работником 
для этого не нужно.

На основе приказа работодатель про-
изводит все выплаты, причитающиеся 
работнику на данный момент, включая 
заработную плату за все отработанные, 
но еще не оплаченные дни, не дожидаясь 
даты выплаты зарплаты, а также иные 
выплаты, предусмотренные трудовым 
договором, коллективным договором, 
соглашением сторон социального парт-
нерства (например, оплата командиро-
вочных расходов, единовременные по-
ощрительные и другие выплаты, в том 
числе в связи с праздничными днями и 
юбилейными датами, оплата питания, 
материальная помощь, дополнительные 
денежные суммы при предоставлении 

работникам ежегодного отпуска, оплата 
учебного отпуска и другие). Компенсация 
за неиспользованные дни отпуска свыше 
28 календарных дней может произво-
диться по заявлению работника в соот-
ветствии с законодательством.

В большем объеме выплаты произво-
дятся по решению работодателя. Кроме 
того, позднее работникам могут быть 
выплачены премии и другие выплаты, 
производимые в организации по резуль-
татам работы за определенный период 
(например, премия по итогам квартала, 
года).

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 22 сентября 2022 г. 
№1677 распространяется на всех работ-
ников, призванных по мобилизации с 
21 сентября 2022 г.

В связи с этим начиная с 21 сентября 
2022 г., если работник получил повестку 
и был уволен, необходимо издать приказ 
об отмене приказа об увольнении, на-
править сведения об этом в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, сделать 
запись об отмене приказа об увольне-
нии в трудовую книжку (если ведется 
на бумаге). После чего издать приказ о 
приостановлении трудового договора 
на основании повестки о призыве на во-
енную службу по мобилизации.

При отказе работодателя отменить 
приказ об увольнении и издать приказ о 
приостановлении трудового договора ра-
ботник (или его доверенное лицо) имеет 
право обратиться с жалобой на него в 
прокуратуру.

Все работники, призванные по мо-
билизации с 21 сентября 2022 г., могут 
вернуться на рабочее место на прежних 
условиях.

На время приостановки трудового до-
говора работодатель может заключать 
срочные трудовые договоры и принимать 
на работу временных сотрудников.

В настоящее время готовятся поправки 
в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и другие федеральные законы по вопро-
сам социально-трудовых гарантий моби-
лизованным работникам.
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Закрытие конкурса «Воспитатель года 
России», которое прошло 27 сентября в 
Ярославле, приятно удивило душевно-
стью, которая была так нужна уставшим 
участникам, их командам поддержки, 
членам жюри. Организаторы смогли 
создать на официальной церемонии 
домашнюю атмосферу. Спасибо прекрас-
ным ярославским хозяевам XIII кон кур са 
и федеральным организаторам - Мин-
просвещения России, Общероссийскому 
Профсоюзу образования, Центру просве-
тительских инициатив.

Искренние приветствия
Очень личными были даже привет-

ственные слова тех, кто выходил на сцену.
Ведущий церемонии, актер, юморист, 

телережиссер Сергей Белоголовцев, на-
клонившись, положил папку со сценарием 
на пол и начал говорить от себя. Не чтобы 
пошутить. Он был потрясен конкурсом, 
восхищен участниками:

- Я испытываю к вам, воспитателям, 
невероятное уважение. Ваша профессия 
настолько ответственная, что я бы, на-
пример, не решился взяться. Вы даете ос-
нову, с ней маленький гражданин большой 
страны будет дальше жить. Я прекрасно 
помню свою воспитательницу, ее звали 
Ираида Серафимовна. Ее похвалы для 
меня были важнее, чем похвалы отца и 
матери. У меня вырастали такие малень-
кие крылышки за спиной… Вы красивые, 
умные, молодые. Я хочу вам поаплоди-
ровать, а вы поаплодируйте друг другу, 
пожалуйста.

Заместитель председателя Правитель-
ства Ярославской области Вера Даргель 
говорила о своих детях:

- Я мама троих дошколят. Именно ваше 
доброе слово помогает нам, родителям, 
выбрать правильный путь для наших де-
тей. Огромное вам спасибо! Хочется, чтобы 
у вас было много энергии. Мы, родители, 
проводим много времени на работе, по-
этому вы становитесь для наших детей 
действительно вторыми мамами. Здоро-
вья вам! Воплощения самых безумных 
идей. Творите! Я уверена - наши дети в 
надежных руках.

Татьяна Васильева, замминистра про-
свещения Российский Федерации:

- Прежде всего, хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником - Днем 
работника дошкольного образования. 
Российская система дошкольного обра-
зования лучшая в мире. Это бренд. И это 
благодаря вашим знаниям, вашему опыту, 
вашему ежедневному труду. Уверена, что 
для ваших воспитанников, их родителей 

каждый из вас - самый лучший 
воспитатель.

Председатель Общероссий-
ского Профсоюза образования 
Галина Меркулова поздравила 
всех присутствующих еще и с 
днем рождения профсоюза. По-
тому что многие в зале, конечно, 
в нем состоят. И добавила:

- Профсоюз с особым теплом, 
трепетом относится к этому 
конкурсу, мы инициировали его 
13 лет назад. И первым поддер-
жал нашу инициативу, будучи 
тогда председателем Правитель-
ства России, Владимир Владими-
рович Путин. Думаю, вы счастли-
вые люди, и это счастье вам дали 
конкурсные дни. И еще, вы такие 
красивые, что хочется внести в 
конкурсные правила еще одну 
номинацию - «Мисс Воспитатель 
года России». Понимаю, что не 
все здесь стали победителями. У 
вас разные чувства. Но вот я беру 
сборник, где написано о каждом 
участнике. Видите, каждому по-
священа страничка. И это стра-
ница истории образования. Спа-
сибо за труд. Так держать!

Все участницы по очереди 
поднимаются на сцену. Им снова 
аплодирует зал, как и на церемо-
нии открытия. И это лучшее до-
казательство, что проигравших 
в этом состязании нет. Что подарить этим 
смелым, творческим людям? Конечно, 
музыку! В исполнении невероятного Ярос-
лавского академического губернаторского 
симфонического оркестра (художествен-
ный руководитель и главный дирижер 
народный артист России Мурад Аннама-
медов).

Пять малых жемчужин и одна 
победная

Председатель Большого жюри «Воспи-
тателя года», и. о. вице-президента РАО, 
декан факультета педагогического обра-
зования МГУ имени Ломоносова Виктор 
Басюк поблагодарил всех - конкурсантов, 
организаторов, жюри, сопровождающих 
из регионов, педагогические коллективы 
участников, их семьи. И, конечно, отме-
тил систему образования Ярославской 
области:

- Это особая система, которая давно ра-
ботает в инновационном формате. Уни-
кальные образовательные организации, 
дошкольные учреждения, Институт раз-
вития образования позволили нам сделать 
наш конкурс профессиональным.

Пятерка призеров получила из рук Вик-
тора Стефановича малые хрустальные 
жемчужины - впервые в истории кон-
курса. Зал громко приветствовал Анну 
Гайдукову (Москва), Наталью Демченко 
(Санкт-Петербург), Юлию Доронину (Вол-
гоградская область), Екатерину Казарову 
(Московская область), Ирину Селиванову 
(Красноярск).

Наконец на сцену выходит заместитель 
министра просвещения Татьяна Васильева 
и произносит долгожданное имя победи-
теля: Юлия Геннадиевна Доронина!

Приз от Общероссийского Профсоюза 
образования - сертификат на 100 тысяч 
рублей - вручает заместитель председа-
теля профсоюза Татьяна Куприянова:

- Что бы я хотела пожелать нашему по-
бедителю? Любви, радости, здоровья, бла-
гополучия, верных воспитанников. Они 
всегда будут вам благодарны!

Церемония завершена - и это время 
прессы. Но к Юлии Дорониной невоз-
можно пробиться - все хотят с ней сфо-
тографироваться, ее обнять, поздравить! 
Улучаю момент:

- Вижу, что вы не верили, что можете 
стать победителем. Я права?

- Не верила. Конечно, у меня 
был багаж опыта, я хотела им 
поделиться, мечтала попасть 
в «пятнашку». В прошлом 
году стала призером в реги-
оне, но оказалась в больнице. 
В этом году начала сначала. 
И вот…

-  Почему для вас так 
важно участие в конкурсе?

- Я 23 года в профессии. Не-
сколько лет назад поняла, что 
хожу по кругу. Мы с ребятами 
творим. В конкурсах прини-
маем участие. Заполняю до-
кументацию. Работаю с роди-
телями. А потом все заново. 
Я «огонек» потеряла. А рабо-
тать с детьми без «огонька» 
нельзя.

- Что дает участие в кон-
курсе опытному педагогу?

- В нашей Волгоградской 
области и дошкольному об-
разованию, и конкурсному 
движению уделяется большое 
внимание. Это важно! Ведь 

конкурс - праздник, а нам праздников не 
хватает. Появляется новый круг обще-
ния. Встречаешься с друзьями. Кстати, со 
многими конкурсантами я познакомилась 
в тренинг-лагере Общероссийского Проф-
союза образования. Я восхищена этой 
программой!

- Что дал вам тренинг-лагерь?
- Я общалась со спикерами. Они читали 

лекции, рассказывали, какие ошибки де-
лают педагоги, на что обратить внимание. 
И я анализировала, что взять из своего 
опыта для выступления на конкурсе, что 
нет. А еще в программе тренинг-лагеря 
есть консультации, ты можешь индивиду-
ально пообщаться с экспертами. Конкур-
санты показывают свои мастер-классы, 
получают рекомендации. Колоссальный 
опыт!

Юлия Геннадиевна рассказывает о своей 
группе поддержки в родном Красноок-
тябрьском районе Волгограда. И мне хо-
чется познакомиться с этими людьми! 
Говорит, что счастлива - смогла достойно 
представить свой регион, Волгоградскую 
область, гордится - в будущем году воспи-
татели со всей страны ощутят волгоград-
ское гостеприимство. И мне так хочется 
скорее оказаться в гостях! По традиции 
накануне конкурса «Воспитатель года»-
2023 я обязательно расскажу вам, нашим 
читателям, о том, как работает в своем 
детском саду Юлия Доронина, о ее главной 
«фишке» - карточках-головоломках, или 
друдлах. А вы знаете, что это слово побе-
дительница превратила в аббревиатуру? 
ДРУДЛ: думать, размышлять, упражняться, 
дорисовывать, любопытствовать. Правда, 
интересно?

Оксана РОДИОНОВА
Фото Дмитрия ОЧАГОВА

Воспитатель года

Галина МЕРКУЛОВА

Виктор БАСЮК с призерами Всероссийского конкурса «Воспитатель года»-2022

Призы в специальных 
номинациях 
присуждены:

«Искусство воспитания» от Института 
изучения семьи, детства и воспитания РАО 
- воспитателю из Калужской области Юлии 
Дятловой;

«Общественное признание профессио-
нальной деятельности в сфере дошколь-
ного образования» от Национального 
исследовательского института дошколь-
ного образования «Воспитатели России» 
- педагогу-психологу из Ярославля Ольге 
Колчиной;

«Воспитатель - хранитель культурных 
ценностей» от группы компаний «Просве-
щение» - музыкальному руководителю из 
Белгородской области Наталии Леонтьевой;

«За верность профессии» от издатель-
ства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Международной 
педагогической академии дошкольного 
образования - старшему воспитателю из 
Республики Бурятия Наталье Покацкой;

«За методическое творчество» от Цен-
тра дошкольного образования издательства 
«Русское слово» - воспитателю из Ненецкого 
автономного округа Наталье Бородкиной;

«Инновации - детям» от компании «Вер-
шина» - воспитателю из Мурманска Татьяне 
Степаненко;

«За сохранение этнокультурного насле-
дия» от компании «Детский сад» - Татьяне 
Афанасьевой из Забайкальского края, За-
реме Барзаговой из Республики Ингушетия, 
Лидии Ивановой из Калмыкии, Татьяне 
Офицеровой из Тамбовской области, На-
талье Петуховой из Республики Марий Эл;

«Видеть сердцем» от Томского государ-
ственного педагогического университета 
- воспитателю из Волгоградской области 
Юлии Дорониной.

Исторические личности
Дошкольное образование России - это бренд
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11 дней в Тюмени, ярких, насыщенных 
событиями и волнениями. Финалисты 
конкурса «Учитель года России»-2022 
показывали свое профессиональное 
мастерство на открытых уроках, внеуроч-
ных занятиях и мастер-классах, делились 
опытом с тюменскими коллегами. А 
еще они посадили деревья, сняли клип 
на песню «С чего начинается Родина» и 
сложили стихи, в которых признались 
в любви гостеприимному городу и 
коллегам из разных уголков страны, с 
которыми посчастливилось встретиться 
здесь и подружиться.

Входила осень в своды синие,
Тюмень оделась в золотой,
И шел учитель по России -
Великодушный и простой,
Улыбчивый, слегка смущенный…
И говорил неслышно бог:
«Ты детским сердцем окрыленный,
Тебе - дорога из дорог!» -

написала в эти дни Евгения Макарова, 
словесник из Республики Мордовия, по-
павшая в пятнашку лауреатов. Всем кон-
курсантам посчастливилось окунуться в 
эту атмосферу окрыленности, и жаль, что 
«малых пеликанов» только пять, достойных 
обладать ими учителей, как показывает 
конкурс, гораздо больше.

Каждого дома ждут с победой. Тому, кто 
не снискал ее, кажется, что он не оправдал 
надежд руководства, учеников, наставни-
ков, коллег. А главное - родных! Не сразу 
удается осознать: главным призом здесь 
оказывается не хрустальный символ любви 
и самопожертвования, а та общность, в ко-
торую участник этой эстафеты профессио-
нального мастерства уже влился, невзирая 
на завоеванное место.

Михаил Нянковский, учитель года Рос-
сии-1994, на церемонии объявления ны-
нешних лауреатов продекламировал такие 
стихи:

Я получил 16-е место,
Конец страданиям, конец игре.
Наверно, кто-то скажет,
что нечестно,
Наверно, в глубине обидно мне.
Но говорить не смейте о бесчестье.
Себя я отдал, сделал все, что мог.
Я заслужил 16-е место
И лучший в своей жизни дал урок.
Такими не бывают пораженья!
Пускай в 15 окажется другой,
Я выиграл свое главное сражение -
Я одержал победу над собой.

Эти строки принадлежат Евгению Тра-
вину, в 2000-м вошедшему в пятерку по-
бедителей. Увы, он рано ушел из жизни, но 
оставил неизгладимый след не только в 
сердцах любивших его людей, но и в исто-
рии конкурсного движения. Понятие «16-е 
место» примиряет, оно полюбилось и при-
жилось.

Кстати, «пятнашку» объявили в день рож-
дения Общероссийского Профсоюза образо-
вания! И накануне, в свой вечер учредителя, 
профсоюз дал конкурсантам сполна на-

сладиться удивительной тюменской 
осенью и проникнуться культурой 
народных гуляний на «Рябиновом 
переполохе», веселом и самобытном.

1 октября на торжественной це-
ремонии в Тюмени назвали имена 
тех, кто стал обладателем Малого 
хрустального пеликана. Но, помимо 
объявления триумфаторов, финал 
«Учителя года» знаменателен тем, 
что участникам вручаются призы от 
учредителей и партнеров конкурса 
- профессиональных сообществ, от-
крывающих для себя новые имена.

Так, Елена Елшина, секретарь - 
завотделом по связям с обществен-
ностью аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования, наградила за 
победу в номинации «За социальную 
активность» учителя истории, об-
ществознания и права Веронику Бова 
из Луганской Народной Республики и 
учителя истории Юлию Бахмутскую 
из Донецкой Народной Республики.

Кстати, идея создать клип на стихи 
Михаила Матусовского пришла именно 
Веронике Бова. Михаил Львович учился 
в Тринадцатой средней трудовой школе 
в Луганске, своей первой учительнице 
Марии Семеновне Тодоровой посвятил 
впоследствии «Школьный вальс». А пер-
вое стихотворение Матусовского «Вело-
пробег» было напечатано в областной 
газете «Луганская правда», когда ему не 
исполнилось 12 лет. Вот и захотела Веро-
ника Анатольевна отдать дань уважения 
знаменитому поэту. Предложение было 
принято на ура, и появился трогательный 
ролик, который теперь будет напоминать 
каждому конкурсанту эти прекрасные дни 
в Тюмени.

Председатель редакционного совета из-
дательского дома «Учительская газета» 
Петр Положевец и главный редактор «УГ» 
Арслан Хасавов вручили специальный приз 
имени Геннадия Селезнева «За настойчи-
вость в достижении цели» русисту из Ар-
хангельской области Светлане Зверевой, 
чей профессиональный стаж 33 года, что 

так знаменательно в 33-летие конкурса 
«Учитель года России».

Победителем в номинации «Народный 
учитель года»-2022 объявлен Ахмед Ламар-
каев, учитель русского языка и литературы 
из Грозного. Сергей Марданов, директор 
по связям с университетами компании VK, 
пригласил педагога для селфи и рассказал, 
как компания «Диалог» разработала специ-
альный чат-бот для голосования ВКонтакте. 
А еще Сергей Марданов вручил награду «За 
мастерство в использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
школе» историку из Удмуртской Республики 
Артему Малинину.

Приз ученического жюри, учрежденный 
Всероссийским конкурсом для школьни-
ков «Большая перемена», получил учитель 
физики и астрономии Аслан Кашежев из 
Кабардино-Балкарской Республики.

В пятерку призеров конкурса «Учи-
тель года России»-2022 вошли учитель 
английского языка гимназии №1 Ноябрь-
ска (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
Зильфира Батырова, учитель истории и об-
ществознания средней школы №83 города 
Макеевки (Донецкая Народная Республика) 
Юлия Бахмутская, учитель русского языка 
и литературы математической школы №1 
имени Х.И.Ибрагимова Грозного (Чеченская 
Республика) Ахмед Ламаркаев, учитель 
истории школы №16 городского округа Оре-
хово-Зуево (Московская область) Дмитрий 
Лутовинов и учитель английского языка 
академического лицея №95 Челябинска 
Вероника Мушкарина.

Вечером конкурсанты прощались с Тюме-
нью, подарившей им незабываемые эмоции. 
Регион восхитил своим гостеприимством, 
отношением к школе и образованию. А еще 
поразительным оказалось то, что за 24 часа 
возможно сделать так много!

Конкурс изменил учителей, но, как ска-
зал председатель жюри второго тура пре-
зидент Академии Минпросвещения России 
Исаак Калина, хочется, чтобы он стал для 
них не вершиной карьеры, а стартовой 
площадкой для профессионального роста.

Лора ЗУЕВА
Фото Михаила КУЗМИНСКОГО

Тюмень

О заключительном испытании при-
зеров Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2022 в Москве и церемонии награж-
дения победителя читайте в следующем 
номере «МП».

Учитель года

Уроки: учатся школьники, учится жюри

Елена ЕЛШИНА объявляет лауреатов

Призеры конкурса

Золотая осень 
в Тюмени
Конкурс-2022 закончился, ждем новых встреч!
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Саратов пока не входит в Топ-10 самых 
спортивных городов России, но уве-
ренно приближается к этой планке. И во 
многом благодаря профсоюзу! Уже более 
двадцати лет Саратовская областная ор-
ганизация Общероссийского Профсоюза 
образования летом проводит соревнова-
ния учителей-туристов, зимой - лыжные 
спартакиады. В этом году заложена но-
вая традиция - 22 сентября под девизом 
«Профсоюз - территория здоровья» 
прошла Первая областная осенняя спар-
такиада работников образования, науки 
и студенческой молодежи.

Спортивное событие объединило более 
450 человек. Оно отличалось разнообра-
зием видов спорта, в которых соревнова-
лись участники: волейбол и мини-футбол, 
дартс и настольный теннис, спринтерский 
бег и спортивная эстафета, армрестлинг и 

скандинавская ходьба. Спартакиада была 
организована на пяти площадках.

Председатель областной организации 
профсоюза Николай Тимофеев выступил с 
напутствием перед легкоатлетами: такой вид 
спорта, как бег, ему ближе остальных. Вот уже 
много лет профлидер совершает утренние 
пробежки в любую погоду.

- Цель спартакиады, - сказал он в своем об-
ращении, - выявить не только самых сильных 
спортсменов, но и людей, которые являются 
нашими сподвижниками в формировании 
здорового образа жизни. Только здоровые 
люди способны трудиться творчески и с вы-
сокой отдачей.

И вот - сигнал на старт. Спортивный азарт 
охватил не только участников, но и болель-
щиков. Борьба была непростой, особенно в 
командных видах спорта - волейболе и мини-
футболе. Если за плечами вузовских сборных 
опыт совместных тренировок, то учителя из 
городских и сельских школ объединились в 
команды только накануне старта. «Ну, у них 
- вуз, а у нас - профсоюз! - напутствовал своих 
игроков Антон Шубин, тренер-преподаватель 
детско-юношеского центра города Саратова, 
капитан команды по мини-футболу. - Наша 
сила в единстве!». Строго говоря, принад-
лежностью к профсоюзу с таким же пафосом 
могло бы козырять большинство участников 
спартакиады, в том числе и вузовская моло-

дежь. Тем не менее корпоративный настрой 
помог «шубинцам» обыграть многих сопер-
ников и завоевать «бронзу».

Обстановка накалилась и на волейбольной 
площадке, где сошлись сборные областного 
центра и юридической академии. Болель-
щики с обеих сторон с такой мощью поддер-
живали команды, что срабатывала сигнали-
зация в припаркованных машинах.

Соревнования по волейболу оказались 
самыми массовыми - более 110 участников. 
А титулованных спортсменов можно было 
встретить на разных площадках спартаки-
ады. Например, кандидат в мастера спорта 
по боевому самбо, полуфиналист чемпионата 
мира по борьбе на поясах Ренат Камоваев 
победил в армрестлинге, а мастер спорта по 
водно-лыжному спорту Александр Сидоренко 
из Балакова, взявший месяц назад «бронзу» 
на чемпионате России, проявил себя в составе 
футбольной команды.

Звездами были не только титулованные 
спортсмены и победители. Всеобщее внима-
ние привлекли волейболисты Бржезицкие из 
города Пугачева - статный Василий Викторо-
вич, тренер детско-юношеской спортивной 
школы, и его дочери-красавицы, препода-
ватели физкультуры Анастасия и Дарья. 

«И почему именно к нам всегда подходят 
репортеры?», - кокетничали девушки.

В это время на набережной Космонав-
тов стартовали любители скандинавской 
ходьбы. Среди участников немало моло-
дежи - обрушилось представление о «белых 
ходоках»! Первое место досталось моло-
дому учителю физкультуры из лицея-ин-
терната №64 Антону Дьяченко. Оценивалась 
не только скорость, но и техника ходьбы. 
Жюри не могло не присудить призового 
места и Наталье Таробковой, ветерану пе-
дагогического труда из Вольска. Наталья 
Андреевна увлеклась этим видом спорта еще 
в студенческие годы, последовав примеру 
своего преподавателя Владимира Игошина. 
Сегодня это известный в городе человек, 
профессор кафедры геометрии Саратовского 
госуниверситета, который имеет звание 
заслуженного путешественника России и 
является действительным членом Русского 
географического общества, автором мно-
жества путеводителей и книг по истории 
пешеходного туризма.

В составе студенческой группы Наталья 
Андреевна много путешествовала по обла-
сти и стране. Позже в своем родном городе 
основала клуб скандинавской ходьбы «Про-
Движение». По его инициативе был проведен 
городской праздник «Тропа здоровья», чтобы 
увлечь оздоровительной ходьбой как можно 
больше жителей Вольска. Энтузиасты клуба 
проложили тропинки и в соседние города 
и веси, где у них также нашлось немало по-
следователей. Есть они и в аппарате обкома 
профсоюза - это Капитолина Сергеевна Ка-
ляева.

- Занимаюсь уже пятый год, стала лучше 
себя чувствовать. Особенно люблю ходить, 
когда на улице дождь или туман. Малолюдно, 
можно не отвлекаться и сосредоточиться. 
Это как медитация. Возникает ощущение по-
лета!.. Соседки по дому, глядя на меня, тоже 
обзавелись палками. «Будешь, - говорят, - на-
шим тренером».

А самый старший участник спартакиады, 
как выяснилось, не на набережной с пал-
ками «прогуливался», а мерился силой в 
армрестлинге. Ветерану педагогического 
труда из поселка Елшанка Воскресенского 
района Борису Святославовичу Токмовцеву 
уже за семьдесят, но его фигура подтянута 
по-спортивному. Он постоянный участник со-
ревнований, которые устраивает областной 
Профсоюз образования. Приобщает к ним и 
своих коллег: в борьбе на руках успешно вы-
ступил его ученик, заместитель директора 
Елшанской школы Руслан Саульев.

Разъехавшись по домам, участники спар-
такиады делились эмоциями и впечатле-
ниями в социальных сетях: «Это было здо-
рово!», «Спасибо за праздник!». Молодой 
учитель физкультуры из Саратова, неделю 
назад вступивший в профсоюз, заинтересо-
ванно спрашивает: «А что, тут всегда такие 
соревнования проводятся?». Спортивный 
праздник выполнил свою задачу: сплотил 
участников, зарядил их энергией, поддержал 
установку на здоровый образ жизни. Проф-
союзные спортсмены надеются, что осенние 
спартакиады станут традицией.

Татьяна ПРОСИНА
Саратов

Новости

Ходоки 
за здоровьем
Краснодарская краевая организация 
Профсоюза образования провела 
фестиваль по скандинавской ходьбе 
«Собери километры здоровья» среди 
работников вузов старше 60 лет. 
Фестиваль стал заключительным 
событием регионального проекта 
«Тропа здоровья» и был приурочен 
к Всероссийскому дню ходьбы.

В  э с т а ф е т е  п р и н я л и  у ч а с т и е 
команды из Кубанского государствен-
ного университета и его филиала в 
Славянске-на-Кубани, Кубанского 
государственного технологического 
университета. После разогревающей 
разминки участники фестиваля без 
труда преодолели дистанцию, полу-
чив заряд бодрости и отличного на-
строения.

Всем ходокам вручили значки 
«Тропа здоровья» с логотипом Обще-
российского Профсоюза образования, 
а команды вузов получили вымпелы. 
Эстафета продолжится в Армавирском 
государственном педагогическом уни-
верситете, Армавирском механико-
технологическом институте и Сочин-
ском государственном университете.

Региональный проект «Тропа здо-
ровья», реализованный в 2022 году 
по инициативе Совета молодых препо-
давателей вузов при краевой органи-
зации профсоюза, направлен на попу-
ляризацию скандинавской ходьбы как 
наиболее доступного и эффективного 
вида физической активности. Иници-
ативу поддержал президиум Совета 
ректоров вузов Краснодарского края 
и Республики Адыгея.

150 сотрудников вузов под руко-
водством опытного инструктора по 
скандинавской ходьбе Татьяны Ка-
литуриной получили базовые знания 
о влиянии скандинавской ходьбы на 
здоровье, ознакомились с историей 
ее возникновения. В рамках проекта 
были организованы видеоуроки по 
технике скандинавской ходьбы и прак-
тические занятия, на которых участ-
ники проекта научились выполнять 
основные движения.

Игорь ВЕТРОВ, 
по материалам Краснодарской 

краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования

За знаниями - 
в круиз
Из трехдневного круиза по Волге 
вернулись 150 руководителей и 
профактивистов образовательных 
учреждений Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов Казани. 
Такие поездки стали уже традици-
онными, раз в два года их проводит 
районная организация Профсоюза 
образования.

На борту теплохода «Федор Панфе-
ров» была подготовлена насыщенная 
программа: обучающие семинары, ма-
стер-классы, развлекательные игры, 
конкурсы.

Туристам были предложены и экс-
курсии: в Макарьевский женский 
монастырь, на страусиную ферму. В 
Чебоксарах работники образования 
побывали на обзорной экскурсии по 
городу и посетили знаменитый музей 
пива. А самое главное, насладились 
хорошей погодой, красивым осенним 
пейзажем и общением друг с другом.

Мария ПЕНЬКОВА
Казань,
Республика Татарстан

Профсоюз - территория здоровья

Соревнования по мини-футболу

Саратовская команда по волейболу

Осенняя 
разминка 
удалась!
Спартакиада в Саратове объединила работников 
образования и студентов
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Более 700 работников образовательных 
учреждений Уфы приняли участие в 
фестивале «Здоровье». Соревнования 
организовал Башкирский реском Обще-
российского Профсоюза образования 
совместно с управлением образования 
и управлением по физической культуре 
и спорту администрации столицы рес-
публики.

Осень раскрасила деревья в парке имени 
Н.Гас тел ло в яркие цвета, а эмоции участ-
ников фестиваля создали настоящую ат-
мосферу праздника. Работников отрасли 
приветствовали председатель рескома 
профсоюза Раиль Газизов, заместитель 
начальника Управления образования Уфы 
Султан Бадыков, руководители отделов 
образования районов города.

- Сегодня здесь собрались те, кто создает 
будущее нашей страны, - обратился к участ-
никам Раиль Газизов. - Своим отношением к 
спорту, здоровому образу жизни вы подаете 
отличный пример для подрастающего по-
коления.

Таким примером для своих учеников яв-
ляется учитель английского языка лицея 
№94 Зифа Хайруллина. В забеге для женщин 
36-45 лет она пришла к финишу первой, 
значительно опередив соперниц. Спорт 
помогает ей поддерживать хорошую физи-
ческую форму.

- Зимой я катаюсь на лыжах, летом бегаю, 
- делится Зифа Хайруллина. - Мои ученики 
всегда интересуются моими успехами, ра-
дуются, когда я занимаю призовое место. 
Глядя на меня, они тоже приобщаются к 
спорту, мы вместе бегаем после уроков.

Спорту все возрасты покорны. В забеге 
для мужчин старше 56 лет первым дис-
танцию преодолел Петр Шляпников. Петр 
Петрович - настоящая легенда фестиваля 

«Здоровье». Он всю жизнь работает учите-
лем физкультуры, любовь к спорту привил и 
своей семье, вместе с которой неоднократно 
побеждал в эстафетах в прошлые годы. Его 
кредо - спорт работать и жить помогает.

Для семейных стартов на фестивале 
отвели отдельную площадку. Участники 
соревнований лихо вели к финишу мяч с 
помощью метлы, прыгали на скакалках, в 
общем, отлично проводили время в кругу 
близких. Супруги Кутлуметовы пять лет 
назад побеждали в стартах вместе с дочкой 
Настей. В этот раз компанию им составил 
сын Артем. И снова жизнерадостная се-
мья легко и непринужденно справилась со 
всеми заданиями! Тон здоровому образу 
жизни задает глава семейства Владимир. 
Что и неудивительно, ведь он работает 

тренером по плаванию. Не отстает от мужа и 
супруга Татьяна, которая преподает в школе 
физкультуру.

- Спорт - это не только достижения и ре-
корды, но и возможность реализовать свой 
потенциал, заявить об активной жизненной 
позиции, желании добиваться поставлен-
ной цели, двигаться вперед, - говорит Вла-
димир Кутлуметов.

Семья Даминевых впервые принимала 
участие в стартах. Несмотря на это, Гаян, 
Алина и их дочь Линара быстрее других 
справились с заданиями и заняли I место в 
номинации «Семья с дочкой». Сотрудница 
уфимского детского сада №144 Алина Да-
минева занимается бегом, ее любимое ме-
сто тренировок - набережная реки Белой. 
Гаян Даминев работает в сети магазинов 
«Ярмарка». Он постоянный участник спар-
такиад «Торговое единство».

- Наша семья увлекается всем понемногу: 
играем в футбол, бегаем, - рассказывает 
Гаян. - Для нас занятия спортом - это ра-
дость.

Лучший способ привлечь коллег к актив-
ному образу жизни - увлечь своим приме-
ром. В этом уверен директор школы №129 
Ринат Мигранов, победивший в забеге для 
руководителей.

- Спортивные соревнования закаливают 
характер, воспитывают командный дух и 
готовность биться за результат, - считает 
Ринат Мигранов. - Благодаря спорту мы 
можем не только пережить незабываемые 
эмоции и ощущения, но и активно отдо-
хнуть, набраться сил, здоровья.

В итоге пьедестал почета фестиваля «Здо-
ровье» сложился следующим образом. По-
бедителем в забеге для женщин до 35 лет в 

1-й группе стала Ангелина Чернова (детсад 
№222), во 2-й группе - Элина Набиуллина 
(Управление образования Уфы). Среди муж-
чин в этой возрастной категории не было 
равных Загиру Аминеву (гимназия №20).

В забеге для женщин 36-45 лет в 1-й 
группе лидировала Светлана Семенина (ли-
цей №83), во 2-й группе - Зифа Хайруллина 
(лицей №94). Среди мужчин 36-45 лет по-
бедил Юрий Гусаков (лицей №60).

В забеге для женщин 46-55 лет первой фи-
нишировала Линара Юсупова (школа №98), 
среди мужчин - Олег Дрыгалов (гимназия 
№111). Среди женщин 56 лет и старше по-
бедила Айгуль Искандарова (школа №18), 

среди мужчин - Петр Шляпников (школа 
№61).

В забеге среди женщин - руководите-
лей образовательных организаций первое 
место завоевала Альфия Юсупова (детсад 
№6), среди руководителей-мужчин - Ринат 
Мигранов (школа №129). В соревнованиях 
по шашкам среди женщин отличилась Ольга 
Минюк (детсад №58), среди мужчин - Семен 
Шитиков (лицей №161).

В дартсе победили Альбина Мухаметку-
лова (детсад №300) и Дмитрий Данилов 
(полилингвальная многопрофильная гим-
назия №2 «Смарт»). В семейных стартах по-
беду праздновали Даминевы (семья с девоч-
кой) и Кутлуметовы (семья с мальчиком).

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Фото автора

Профсоюз - территория здоровья

Ринат МИГРАНОВ на финише

Семейные старты

Красиво бегут! Награждение семей. На 1-м месте - ДАМИНЕВЫ

Настроение отличное

На старт - всей семьей
Педагоги Уфы показывают пример своим воспитанникам
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Актуально

Где искать идеи?!
10 правил эффективной презентации

Текст. Инструкция к вдохновению
Интервью об интервью

Скриншоты в Яндекс.Диске
Эффективное присутствие в социальных медиа

Профсоюзный мобильный патруль
Семь правил общения в групповом чате

Профсоюзный брендбук: от большого к малому
и многое-многое другое. .  .  

Публичный доклад. Зачем нужен? С чего начать?
Профсоюзная реклама: внедряемся во внешнюю среду

О том, как фото отражает эпоху и события
Правила успешного публичного выступления

Восемь «фишек»  оформления и освещения проекта
Работа с виртуальными принтерами

Опыт работы с грантами
Шесть принципов эффективного тайм-менеджмента

и многое-многое другое. .  .   


