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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

С Днем народного единства!
Указ главы Республики Крым
от 30 сентября 2014 года №322-У
«О мерах по улучшению взаимодействия
с профессиональными союзами»

Уважаемые коллеги!
Завершается первая четверть учебного года,
множество событий, мероприятий ускоряют
рабочий
ритм,
наполняют
жизнь
новым
содержанием и смыслом. 4 ноября отмечаем праздник
– День народного единства, который учрежден
правительством России в декабре 2004 года. Он
символизирует сплоченность различных народов и
представителей разных классов. Этот праздник
призывает людей не только вспомнить важнейшие
события истории, но и напоминает гражданам
многонациональной страны важность сплочения
и единства. Ведь только вместе, двигаясь в одном
направлении можно справиться с трудностями и
преодолеть препятствия.
Все это в полной мере присуще всем нам –
членам Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации. Нас уже свыше 66
тысяч, объединенных едиными целями и задачами
по представительству и социальной защите прав
и интересов работников отрасли, повышению
качества жизни членов профсоюза, достижению
справедливого и достойного уровня оплаты труда,
пенсий, социальных пособий, стипендий.
Провозглашенный и принятый много лет
назад лозунг и девиз организации «В единстве
наша сила!» как никогда является важным и
актуальным сегодня! Только вместе в сплоченной
команде единомышленников мы успешно решим
задачи переходного периода, открыв и наполнив
замечательную страницу образования и науки в
многонациональной Республике Крым Российской
Федерации.
С праздником уважаемые коллеги!
Мира, добра, взаимопонимания.
С Днем народного единства!
Волкова Е.И.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, с целью
дальнейшего улучшения взаимодействия с профессиональными союзами
по обеспечению социально-трудовых прав и интересов работающих
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполнительным органам государственной власти Республики
Крым:
1.1. Принять меры по установлению действенного партнерства с
профессиональными союзами, строить свои отношения с профсоюзными
органами на основе делового сотрудничества и взаимного уважения.
1.2. Не допускать ущемления прав профессиональных союзов,
вмешательства в их деятельность, в установленном федеральным
законодательством порядке создавать необходимые условия для
осуществления профсоюзной деятельности, способствовать созданию
первичных профсоюзных организаций в организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
1.3. При подготовке проектов нормативных правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывать
мнение Федерации независимых профсоюзов Республики Крым.
1.4.
Беспрепятственно
представлять
профсоюзным
органам
информацию по социально-трудовым вопросам, обеспечить участие их
представителей в экспертизе безопасности условий труда, процедуре
оценки условий труда на рабочих местах, в работе координационных
и совещательных органов, образуемых исполнительными органами
государственной власти Республики Крым, мероприятиях социальноэкономической направленности, проводимых в Республике Крым.
1.5. Использовать возможности трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Республике Крым для
защиты интересов работников.
2. Рекомендовать:
2.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым:
2.1.1. осуществлять взаимодействие с профессиональными союзами
на основе социального партнерства, обеспечивать необходимые условия
для их деятельности по представительству интересов работников,
созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах,
в том числе в сфере малого и среднего бизнеса;
2.1.2 содействовать созданию объединений работодателей в
муниципальных образованиях с целью их участия в формировании
и проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых
отношений.
2.2. Объединениям работодателей, руководителям организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
2.2.1 обеспечить необходимые условия для создания и деятельности
профсоюзных организаций в соответствии с нормами Федерального
закона от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
2.2.2 обеспечить участие представителей профсоюзов в проведении
специальной оценки условий труда;
2.2.3 своевременно заключать соглашения, коллективные договоры,
обеспечивающие защиту интересов работников в сфере трудовых
отношений и безопасности условий труда;
2.2.4 обеспечить перечисление в установленном порядке из
заработной платы работников на счета профессиональных союзов
членских профсоюзных взносов;
2.2.5
обеспечить
беспрепятственный
доступ
представителей
профсоюзов
на
территорию
организаций
для
осуществления
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства.
2.3. Средствам массовой информации систематически освещать
деятельность профессиональных союзов, вопросы развития социального
партнерства.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня принятия.
И.о. Главы Республики Крым С.Аксенов.
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Работников образовательной организации
работодатель персонально предупредил под
роспись о предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией
образовательной
организации.
Правомерны ли действия работодателя?

Нет, не правомерны.
Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона
от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
наименования и уставы образовательных организаций,
расположенных на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя, подлежат
приведению в соответствии с законодательством
Российской Федерации не позднее 1 января 2016 года с
учетом следующего:
1)
дошкольные
учебные
учреждения
(за
исключением домов ребенка и дошкольных учебных
учреждений (детских домов) интернатного типа) должны
переименоваться в дошкольные образовательные
организации;
2) общеобразовательные учебные учреждения
должны переименоваться в общеобразовательные
организации;
3) профессионально-технические учебные заведения
должны
переименоваться
в
профессиональные
образовательные организации;
4)
высшие
учебные
заведения
первого
уровня аккредитации должны переименоваться в
профессиональные образовательные организации;
5) высшие учебные заведения второго, третьего
и
четвертого
уровня
аккредитации
должны
переименоваться в образовательные организации
высшего образования;
6) внешкольные учебные заведения должны
переименоваться в организации дополнительного
образования;
7) заведения последипломного образования должны
переименоваться в организации дополнительного
профессионального образования.
Из содержания вышеуказанной нормы Федерального
закона следует, что приведение наименований и
уставов образовательных организаций, расположенных
на территории Республики Крым, в соответствии с
законодательством Российской Федерации не влечет их
ликвидацию.
Кроме того, часть 11 статьи 22 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ)
определяет, что принятие органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления решения о реорганизации
или ликвидации государственной и (или) муниципальной
образовательной организации допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке
последствий такого решения.
В соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального
закона №273-ФЗ принятие решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в сельском поселении,
не допускается без учета мнения жителей данного
сельского поселения.
Решения о ликвидации районных государственных
администраций в Республике Крым и органов местного
самоуправления, действующих на момент проведения
выборов 14 сентября 2014 года, принятые согласно
статье 48 Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», не являются основаниями для ликвидации
образовательных организаций и увольнения работников.
Исходя
из
анализа
норм
действующего

законодательства,
правовые
основания
для гражданства Российской Федерации у данного лица
принятия решений о ликвидации образовательных и выдачи ему паспорта гражданина Российской
организаций и увольнения педагогических и иных Федерации.
Условия участия иностранных граждан в трудовых
работников отсутствуют.
отношениях регламентированы Федеральным законом
от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Часть 4
статьи 13 данного Федерального закона определяет, что
работодатель имеет право привлекать и использовать
иностранных работников при наличии разрешения на
привлечение и использование иностранных работников,
а иностранный гражданин имеет право осуществлять
трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на
работу.
Прекращение
трудового
договора
после
1
января 2015 года с педагогическим работником,
постоянно проживавшим на территории Республики
Крым по состоянию на 18 марта 2014 года и
подавшим в суд заявление об установлении факта,
имеющего юридическое значение, по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002
Руководитель предупредил педагогического
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
работника об увольнении из образовательной
в Российской Федерации», возможно только после
организации после 1 января 2015 года, который
вступления в законную силу решения суда, которым
являлся гражданином Украины и постоянно
отказано в установлении факта постоянного проживания
проживал в Крыму по состоянию на 18 марта
на территории Республики Крым по состоянию на 18
2014 года, но не имел регистрации по месту марта 2014 года.

жительства, вследствие чего ему было отказано
в выдаче паспорта гражданина Российской
Федерации. Правомерно ли будет увольнение
педагогического работника после 1 января 2015
года до принятия решения судом по его заявлению
об установлении факта постоянного проживания
на территории Республики Крым по состоянию на
18 марта 2014 года?

Разъясняем.
В соответствии с частью статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (далее – Федеральный
конституционный закон) со дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в
составе Российской Федерации новых субъектов
граждане Украины и лица без гражданства, постоянно
проживающие на этот день на территории Республики
Крым или на территории города федерального
значения
Севастополя,
признаются
гражданами
Российской Федерации, за исключением лиц, которые
в течение одного месяца после этого заявят о своем
желании сохранить имеющееся у них и (или) их
несовершеннолетних детей иное гражданство либо
остаться лицами без гражданства.
Статья 6 Федерального конституционного закона
определяет, что со дня принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года
действует переходный период, в течение которого
урегулируются вопросы интеграции новых субъектов
Российской федерации в экономическую, финансовую,
кредитную и правовую системы Российской Федерации.
Отсутствие у граждан Украины или лиц без
гражданства, постоянно проживавших по состоянию
на 18 марта 2014 года на территории Республики
Крым, регистрации по месту жительства не является
основанием для непризнания гражданства Российской
Федерации у данных лиц.
В
случае
отказа
в
выдаче
документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации,
подразделениями
Федеральной
миграционной службы указанные лица могут обратиться
в суд в порядке особого производства (статьи 262-268
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ)) с заявлением об
установлении факта, имеющего юридическое значение,
– постоянного проживания на территории Республики
Крым по состоянию на 18 марта 2014 года.
Согласно статье 133 ГПК РФ судья в течение пяти
дней со дня поступления искового заявления в суд обязан
рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда.
О принятии заявления к производству суда суд выносит
определение, на основании которого возбуждается
гражданское дело в суде первой инстанции.
В соответствии с частью 1 статьи 154 ГПК РФ
гражданские дела рассматриваются и разрешаются
судом до истечения двух месяцев со дня поступления
заявления в суд.
Решение суда по заявлению об установлении
факта, имеющего юридическое значение, является в
данном случае правовым основанием для признания

Есть ли в законодательстве Российской
Федерации нормы, устанавливающие запрет
на
совместную
работу
родственников
в
образовательной организации?

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» одним из основных
направлений деятельности государственных органов по
повышению эффективности противодействия коррупции
является введение антикоррупционных стандартов,
то есть установление для соответствующей области
деятельности единой системы запретов, ограничений
и дозволений, обеспечивающих предупреждение
коррупции в данной области.
Так, законодательством Российской Федерации
установлен ряд ограничений в отношении совместной
работы лиц, состоящих в родстве или свойстве. Работать
в прямом подчинении в настоящий момент запрещено
государственным гражданским и муниципальным
служащим на основании пункта 5 части 1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации» и пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
Педагогические работники не относятся ни к
государственным гражданским, ни к муниципальным
служащим.
Специальных норм, устанавливающих запрет
на совместную работу в одной образовательной
организации педагогического работника в случае
близкого родства или свойства с руководителем
образовательной организации, нет.
Кроме
того,
действующий
Трудовой
кодекс
Российской Федерации не содержит каких-либо
ограничений относительно совместной работы в одном
учреждении лиц, состоящих между собой в близком
родстве или свойстве. Согласно статье 3 Трудового
кодекса Российской Федерации какие-либо ограничения
в трудовых правах в зависимости от обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами работника,
квалифицируются как дискриминация, за исключением
случаев,
когда
ограничение
прав
работников
определяется свойственными данному виду труда
требованиями, установленными федеральным законом.
И.Дергачев.

НАША МОЛОДЕЖь
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Делегация профсоюзных
студенческих активистов
образования Крыма на
Всероссийском конкурсе

Традиционно в конце сентября этого года на берегу ласкового моря, среди прекрасных крымских
скал на базе пансионата «Сейт-Неби» п.Курортное
состоялась ежегодная «Школа молодого профсоюзного лидера» Крымской республиканской организации Профсоюза.

на следующий день и как же были удивлены опытные «взрослые», когда каждая команда во время
презентации показала высокую организованность,
умение действовать слаженно и дружно. Во время
торжественного открытия председатель Крымской
республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования, талантливый и авторитетный лидер профсоюзного движения Крыма Е.
И. Волкова, пожелала успешной работы Школе.
«Наша молодежь – креативная, талантливая и достойная самого лучшего. Я горда, что у нас есть
такие лидеры», - подчеркнула Екатерина Ивановна. В открытии Школы приняли участие заведующая отделом науки и высшего профессионального
образования Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым Д.Ш.Хальметова,
кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии, мониторингов и исследований КРИППО К.Г.Твердоступ.
На протяжении нескольких дней участники
Школы прошли тренинги по развитию лидерских
качеств, ораторского мастерства, юридический
Лучшая команда 2013 года – команда
ликбез по профсоюзной работе; вопросам инфор- первичной
профсоюзной
организации
мационной работы и ведению делопроизводства в
обучающихся
Таврического
национального
В работе Школы приняли участие более 70 ли- первичных профсоюзных организациях и многое
университета им.В.И.Вернадского, победители
деров профсоюзного движения первичных про- другое.
республиканского
конкурса
на
лучшую
фсоюзных организаций 11 вузов Республики Крым.
Едва расселившись в комфортные домики мипервичную профсоюзную организацию Крымской
ни-пансионата «Сейт-Неби», студенты-активисты
республиканской
организации
Профсоюза
сразу были вовлечены в активную и насыщенную
приняла участие в финале XII Всероссийского
программу, приготовленную для них работниками
конкурса «Студенческий лидер – 2014».
аппарата республиканской организации и ребятаКонкурс «Студенческий лидер» проводится
ми-лекторами, которые совсем недавно сами были
участниками Всероссийской Школы-лекторов и
Минобрнауки
России
и
Общероссийским

успешно прошли в ней обучение, став достойными
продолжателями такой работы. Итак, все участники Школы были разбиты на 4 команды, и тут началось самое интересное. Всем было необходимо в
короткое время научиться общаться в группе, раскрыться, показать все свои достоинства, а самое
главное, работать в команде! И это удалось! В очередной раз ребята доказали то, что у профсоюзных
лидеров студенчества не занимать фантазии и талантов. Официальное открытие Школы состоялось

Все занятия проходили в полуигровом формате,
где ребята смогли одновременно быть и участниками, и играющими тренерами, и журналистами.
Чтобы работа была приятной и непринужденной, в перерывах между семинарами участники Школы участвовали в различных командных
играх. Тут был и квест, и “Communication”, защита
рекламных кампаний. А вечером – дискотека. Какая ж молодежь без танцев?!
Словом, работа и отдых тонко переплелись на
Школе. Активисты смогли не только научиться новому, обточить свои таланты и умения, сплотиться,
обзавестись новыми знакомствами, но и хорошо
отдохнуть, наслаждаясь красотой и загадочностью
крымских гор и нежным трепетом морского бриза.
Спасибо
тебе,
Профсоюз,
за
нашу
прекрасную Школу!

Думаю, в жизни каждого студента бывают самые
запоминающиеся и торжественные моменты,
потрясающие события, которые откладываются
не просто в очередной закуток нашей памяти, а
становятся частью нас и нашей неповторимой
жизни.
Особенно чутко и трепетно переживают эти моменты
студенты - первокурсники. Ведь с самого начала, с
первых месяцев учебы, находясь в новом окружении
и коллективе, у них формируется свое отношение
к жизни вуза, своей роли в ней. Яркой страницей
истории студенческого профсоюза нашего института

стало мероприятие «Посвящение в Профсоюз»,
которое подготовили члены профсоюзного комитета и
профсоюзный актив во главе с нашим замечательным,
креативным, неординарным председателем Аметовой
Эльмаз Эсметовной. Впервые в нашем институте
состоялся праздник для первокурсников, который по
тематике и формату не имел еще аналогов, ведь это
была первая настоящая презентация действующего и
боевого студенческого профсоюза в нашем вузе.
Гостями нашего мероприятия были почетные приглашенные: Реутов В.Е., ректор нашего института,
Симоненко А.Г., представитель Крымской республиканской организации Профсоюза и председатели
первичных профсоюзных организаций обучающихся
крымских вузов.
В разгар концерта мы вручили первокурсникам
профсоюзные билеты, которые они с радостью и
совершенно неожиданно получили. А после концерта
всех присутствующих ждал сюрприз: праздничный
торт от первичной профсоюзной организации. Еще
было много интересного. Но главное, мы ставили
задачу презентовать профсоюз не как очередную,
малопонятную «серую» организацию, а как активную,
творческую, неординарную часть студенческой жизни.
Нам хотелось показать себя первокурсникам, донести
до них нашу готовность идти вместе в будущее, строить
наш собственный прекрасный и неповторимый мир. И
мы надеемся, что нам это удалось.
Гараев М., член профкома обучающихся КЭИ.

Посвящение в Профсоюз

Профсоюзом образования с 2003 года. Задача
конкурса - подготовка высокопрофессиональных
лидеров, способных компетентно и авторитетно
представлять интересы студенчества на всех
уровнях в университетах и органах власти.
Это конкурс самых активных, самых
профессиональных,
самых
творческих
и
перспективных
студенческих
профсоюзных
лидеров. Программа «Студенческого лидера»
включает не только конкурсные, но также и
образовательные модули и дискуссионные
площадки. Проводятся семинары, работают
мастер-классы,
организовываются
круглые
столы, на которых обсуждаются актуальные
вопросы государственной молодежной политики,
сферы образования, деятельности студенческих
организаций.
На открытии смены с приветственным словом
выступила
Председатель
Общероссийского
Профсоюза образования Галина Ивановна
Меркулова, которая отметила: «Наш Профсоюз
является мощной и уникальной организацией!
Этот конкурс стал праздником, на котором
вы получаете много полезной информации и
обмениваетесь опытом с коллегами из других
регионов нашей страны».

Крымчане представили свой федеральный
округ на открытии и закрытие конкурса. Своей
визитной карточкой ребята поразили всех
присутствующих. В завершении их выступления
зал просто взорвался аплодисментами! Во время
проведения конкурса наша делегация посещала
все мероприятия с большим удовольствием, не
пропустила ни одного образовательного модуля,
круглого стола, мастер-класса, для приобретения
опыта и возможности полноценного участия в
конкурсе в будущем году.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза
Семинар руководителей
Советов, клубов ветеранов
педагогического труда

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем рождения!
Багрова
Николая Васильевича

Левдикову
Светлану Ивановну

Бондаренко
Дмитрия Александровича

Мишакину
Наталью Юрьевну

Дергачёва
Ивана Александровича

Петрову
Татьяну Тимофеевну

Ивашкову
Антонину Викторовну

Савченко
Любовь Васильевну

Казак
Ольгу Васильевну

Александренко
Марию Александровну

Наши встречи – маленькая жизнь,
В ней дышу озоном, а не дымом,
Как большая жизнь неповторима,
Крошка-жизнь, прошу тебя, продлись.
Наши встречи – маленькая жизнь…
Полина Асоянц.

Лучших слов не придумаешь и не скажешь,
когда речь идет о ежегодных выездных
семинарах руководителей Советов, клубов
ветеранов педагогического труда Крымской
республиканской организации Профсоюза.

Пусть вам Господь и дальше шлет удачу,
Душа пусть будет радости полна,
Пусть не покинет счастье Вас, а значит,
И Вера, и Любовь, и вечная Весна!

Полувековой юбилей

Симферопольский техникум радиоэлектроники – учебное заведение с полувековой историей.
Несмотря на сложный для государства
переходный период развития, техникум не
только сохранил созданный в предыдущие
годы педагогический и материально
технический потенциал, но и активно
развивается
во
всех
направлениях,
которые сегодня определяют научнотехнический прогресс.
Сейчас - это единственное учебное
заведение в Крыму, дающее возможность
получить престижную и востребованную
специальность.
В техникуме созданы все необходимые
условия для получения качественного
образования. Его выпускникам гарантировано трудоустройство на ведущих промышленных
предприятиях, предприятиях связи, в банковских
учреждениях, в организациях и фирмах.
Главное богатство техникума – первичная
профсоюзная организация, и весь коллектив
работников, которую уже более 10 лет возглавляет
Ольга Федоровна Касперова – человек высокой
культуры, опытный руководитель и воспитатель,
обладающий
высоким
профессионализмом
и
ответственностью.
Председателем
первичной
профсоюзной
организации работников является Сытник Наталья
Александровна. Она считает, что главная задача
профсоюзной
организации
–
это
оказание
разносторонней помощи всем членам профсоюза, развитие
принципов социального диалога с руководителем.
Благодаря
слаженным
действиям
членов
профкома
и
председателя профсоюзной организации, члены профсоюза
имеют возможность оздоровления в летний период в различных
здравницах, посещают памятные, значимые и просто красивые
места Крыма.
Дорогие коллеги, члены Профсоюза!
Комитет
Крымской
республиканской
организации
Профсоюза поздравляет вас с этой юбилейной и
знаменательной датой!
Желаем вам новых побед и достижений, творческого
вдохновения и удачи, здоровья и сил для достижения
поставленных целей.

ПОЗИЦИЯ
профсоюза
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образования и науки
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Верстка: А. Волков

Не стал исключением и семинар, проведенный
в этом году 13-15 октября на базе пансионата
«Учитель», на котором были подведены итоги
работы, намечены планы на будущее.
С приветственным словом и поздравлением,
информацией о дальнейшей деятельности Профсоюза и основных задачах в переходный период
выступила председатель республиканской организации Е.И.Волкова.
В ходе семинара состоялась презентация ряда
Советов и клубов, Ялтинской городской организации Профсоюза, круглый стол по обмену опытом работы.
Особый интерес вызвала большая культурная
программа, центром которой было посещение
выставки «Романовы. Моя семья». Теплом сердец
была проникнута концертная программа, подготовленная для ветеранов вокальным ансамблем
«Эхо красного камня» Краснокаменской общеобразовательной школы г.Ялты. А общение с поэтом, краеведом, бардом Константином Вихляевым открыло для участников семинара новую
поэтическую страницу нашего неповторимого
Крыма.

Проведение республиканского семинара подчеркнуло сопричастность ветеранов педагогического труда происходящему, показало, что и
сегодня их помнят, ждут, а они готовы вновь и
вновь передавать свой опыт и накопленные знания.
Ветеранскому движению поддержку и
признание – таков девиз республиканской
организации Профсоюза.
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