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С Днем Учителя!

ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие педагоги, работники отрасли образования!

Сердечно поздравляем вас с замечательным, поистине общенародным праздником –
Днем учителя.
Почетный, благородный и подвижнический труд учителя, наполненный глубоким
духовным содержанием, неизменно пользуется особым уважением.
Крым всегда был богат талантливыми, преданными своему делу учителями. И сегодня
в системе образования работают замечательные педагоги, для которых учительский
труд стал призванием и судьбой.
Ваша созидательная деятельность, удивительный энтузиазм и преданность любимой
профессии, идеалам добра заслуживают самого искреннего признания.
Позвольте в этот знаменательный день выразить глубокую благодарность каждому
из вас за созидательную и очень важную работу на благо Крыма!
От всей души желаем вам здоровья, творческой реализации, неиссякаемых источников
вдохновения и воплощения самых смелых надежд.

Осенний лист кружится за окном.
Октябрь. Златая осень балом правит.
Министр образования, науки и молодежи
Председатель Крымской республиканской
С зонтом, но с белым праздничным
Республики Крым Н. Гончарова
организации Общероссийского Профсоюза
образования Е. Волкова
бантом
Мы в класс спешим учителя
От имени Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию,
поздравить. науке, молодежной политике и спорту и себя лично поздравляю всех работников
образования с профессиональным праздником – Днем учителя!
Во все времена труд учителя заслуженно считался самым
Учитель. С нами он из года в год
благородным, созидательным и творческим. Именно от
Проводит бесконечные уроки.
учителя, его профессиональных и человеческих качеств
зависели и зависят судьбы учеников, гражданского общества
Домашние заданья задает,
и страны в целом.
Твердит незабываемые строки.
Учитывая значимость организации качественного
учебного процесса и поддержки педагогических работников,
Государственный Совет Республики Крым уделяет серьезное
Он учит нас делить и умножать,
внимание поддержке сферы образования, созданию комфортных
Читать, писать и строить
условий труда и учебы.
предложения,
Приняты и реализуются государственные программы,
Вселенские законы постигать
назначаются премии и гранты, оказывается всесторонняя
поддержка деятельности молодых педагогов.
И принимать серьезные решения.
Низкий поклон Вам, уважаемые работники образования, за
профессионализм, терпение, доброту и за нелегкий каждодневный труд.

Он строит дом отнюдь не на песке,
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым
по образованию, науке, молодежной политике и спорту В.Бобков.
Фундамент верный заложить
стремится.
Уважаемые коллеги, ныне работающие и ушедшие на заслуженный отдых,
поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем Учителя!
И что сегодня пишет на доске,
Через учителя, его ум и сердце проходит каждый человек, оставляя после себя
В дела мирские завтра превратится.
Учитель дарит нам тепло и свет,
Нас собственным примером
окрыляет.
А, если нужно, мудрый даст совет,
И каждый в классе это понимает.
Учитель - наш надежный, верный
друг.
Он знает наши тайны и секреты.
Он доктор наших маленьких наук.
Спасибо говорим ему за это.
Надежда Болтачева.

заметный след. А.Дистервег написал: «Что бы сталось с народом и обществом
без скромной деятельности учителя? Он один не в состоянии сделать все, но он
закладывает основы всему».
Знания являются предпосылкой очеловечивания личности, но от знаний нет
прямого пути к практике, они опосредуются в процессе направленного воспитания,
самообразования и саморазвития, при этом нельзя преуменьшать роль учителя,
воспитателя. Его профессиональная готовность к постоянно растущим требованиям
к обучению и воспитанию, умение стимулировать интерес
к знаниям, располагать к себе учащихся, их родителей,
дружить с ними и оказывать необходимую помощь и
поддержку является важным условием современной жизни.
Еще раз поздравляю Вас, уважаемые коллеги, с
праздником.
Будьте здоровы, благополучны, радостны и счастливы!
Несите с честью и гордостью высокое звание Учитель!

Е.Антипова, кандидат педагогических наук, доцент,
заслуженный работник образования АРК.
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Право - это искусство добра и справедливости

Мне посчастливилось представлять наш регион на
III Всероссийском съезде учителей сельских школ, который состоялся 12-13 сентября 2016 года в столице
Чувашии Чебоксарах.
Хочется сказать несколько слов об этом городе
Поволжья, который вырос до размеров крупного за
исторически короткий период. В этом удивительном
городе множество красивых мест: монументальная
плита «Символ мудрости», аллея чемпионов, Красная
площадь, Свято-Троицкий мужской монастырь. С любой точки залива хорошо просматривается монумент
Матери, посвящённый Чувашии. Величественно несёт
свои воды прекрасная Волга.
Среди всей этой красоты живут замечательные
люди, впитавшие традиции толерантного отношения
к представителям различных национальностей, религий.
О Чебоксарах можно говорить бесконечно, но ещё
лучше всё это увидеть своими глазами.
А теперь перейдём к работе съезда. Участников
приветствовали глава Чувашской Республики Игна-

13 сентября в Чебоксарах состоялся III Всероссийский съезд сельских учителей по теме: «Учитель
сельской школы в векторе развития России». В работе съезда приняли участие более 500 педагогов
и руководителей образовательных организаций со всей России.
Делегатом съезда от Республики Крым стала Наталья Владимировна Кубец, начальник
управления образования Нижнегорского района. Предлагаем вашему вниманию репортаж участника
III Всероссийского съезда.
тьев М. В. и министр образования и науки Российской
Федерации Васильева О. Ю.
Министр заявила, что нужно поддерживать социальный статус педагога, в частности, социальные
гарантии и льготы для учителей будут сохранены.
«Сельская школа дает и должна давать такое же качественное образование, как и городская. Вам должны быть созданы оптимальные условия работы. Мы
будем делать все возможное, чтобы эти условия
улучшались», – подчеркнула О.Ю. Васильева.
Среди выступающих были не только представители
министерств, но и директора, учителя сельских школ.
После торжественного открытия работа продолжилась на пяти тематических дискуссионных площадках.
Я принимала участие в работе площадки №1 «Сельская школа – центр социокультурной жизни села. Какой
она должна быть». Обсуждались следующие вопросы:
- дистанционное обучение и сетевое взаимодействие в условиях сельской школы;
- программа «Школьный автобус» и доступность качественного образования на селе;
- школа и общественность села.
На других дискуссионных площадках говорили об
условиях жизни сельского учителя, о том, каким должен быть современный сельский учитель, о Российском движении школьников, об общественно-полезном
труде школьников на селе.
После подведения итогов работы съезда состо-

В Республике Крым приняты и реализуются:
- План мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Республики Крым, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный постановлением Совета министров Республики Крым от 29.10.2014
№425 (с изменениями от 5.04.2016
№136);
- Государственная программа развития образования в Республике
Крым на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением Совета министров от
16.05.2016 №204, в которую включена подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей».
По состоянию на 1.09.2016 в сети образовательных организаций Республики
Крым зарегистрировано 463 дошкольные образовательные организации (далее – ДОУ). В них воспитывается и обучается 68,9 тыс. детей.
По состоянию на 15.09.2016 в электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения Республики Крым зарегистрирован 38891 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет.
В 2014, 2015 годах на создание в ДОУ 5152 дополнительных мест из федерального бюджета выделено 1271543,7 тыс. руб.
По состоянию на 20.09.2016 создано 4412 дополнительных мест.
Из бюджета Республики Крым в 2015, 2016 годах выделены средства в объеме 857487,957 тыс.руб. на проведение капитального ремонта на объектах
дошкольного образования, приобретение и установку 10 модульных детских
садов для создания 1570 мест. Уже создано 220 мест и до конца текущего
года планируется создать 1350 мест.
С марта 2014г. по сентябрь 2016г. за счет средств муниципальных образований и шефской помощи субъектов Российской Федерации в учреждениях образования республики создано 4974 места для детей дошкольного возраста.
За 2014-2016гг. возвращены в сеть образовательных учреждений 11 зданий
детских садов (всего на 1490 мест) в городах Алушта (1), Феодосия (2), Ялта
(5), Симферопольском районе (3), которые длительное время не использовались по целевому назначению. Проведены работы по восстановлению функционирования двух детских садов в г.Ялте (240 мест). Завершаются работы
по вводу в эксплуатацию еще двух объектов на 160 мест (Симферопольский
р-н, с.Солнечное, с.Чистенькое).
Всего для детей дошкольного возраста с 2014 года по настоящее время
создано 9706 мест, в конце 2016 года этот показатель составит 10757 мест.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.08.2014 №790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» запланировано строительство 55 и реконструкция 31
объекта дошкольного образования, что позволит создать более 16 тыс. дополнительных мест. В текущем году в рамках данной программы проводятся
изыскательские работы по 60 объектам дошкольного образования, из них: 40
объектов нового строительства и 20 –реконструкции.

ялось награждение благодарственными письмами
Министерства образования восьми учителей. Перед
участниками съезда выступил творческий коллектив
Чувашской Республики. Работа была интересной,
продуктивной. Рассматривались насущные проблемы сельских школ. Хотелось бы, чтобы все принятые
решения были претворены в жизнь. Будем надеяться,
что сельского учителя поднимут на должный уровень
и государство действительно будет заботиться о сельских школах.
Кубец Н.В.,
начальник управления образования
Нижнегорского района.

Чему должны учить
профсоюзные уроки
Молодёжь – стратегический ресурс
государства, общества и нашей профсоюзной организации.
Однако, обучающиеся, в отличие от
их родителей, мало знают о профсоюзах, их деятельности, защитной функции. Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза постановлением президиума с 3 по 10 октября
2016г. объявляет Неделю профсоюзных
уроков на правовую тематику. Данная
Неделя посвящена Году правовой культуры в Профсоюзе и приурочена к Всемирному дню действий «За достойный
труд!», который ежегодно отмечают 7
октября.
В Российской Федерации практика
проведения профсоюзных уроков действует не один год. Мы только делаем
первые шаги в этом направлении. Неделя профсоюзных уроков – проба пера
педагогов перед проведением конкурса
«Лучший профсоюзный урок на правовую тематику», который мы заявляем в
2017 году.
Профсоюзные уроки в школе – это
особые учебные занятия, которые нужны для того, чтобы ознакомить старшеклассников с историей профсоюзного
движения, проинформировать их о
современном этапе развития профсоюзного движения, трудовых правах и
гарантиях работников; повысить мотивацию молодежи для участия в профсоюзном движении; помочь обучающимся

Анонс

осознать ценность уважения и соблюдения права каждого из нас. В проведении профсоюзных уроков принимают участие не только профсоюзные
активисты из числа преподавателей
истории и обществознания, но и других
общеобразовательных дисциплин.
Особое внимание на уроках рекомендовано уделить понятиям «трудовые права», «функции профсоюзов»,
продемонстрировать их взаимосвязь
с качеством жизни, определить содержание и критерии понятия «достойный
труд», рассмотреть тенденции молодежного рынка труда в Республике
Крым. Во время проведения уроков необходимо отметить, что сегодня именно профсоюз остается самой массовой
общественной организацией, имеющей
право по закону представлять интересы
и защищать права работников. Обучающиеся должны познакомиться со статьями Трудового кодекса РФ, в которых
закреплены трудовые права молодёжи,
обсудить отдельные статьи Конституции РФ, Закон «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Проведение профсоюзных уроков
станет хорошей традицией, способствующей разъяснению роли и значения
профсоюзной организации в представительстве и защите социально-трудовых
прав членов профсоюза.

Анонс

Анонс

С 20 по 30 сентября 2016 года на базе оздоровительного комплекса
Орбита» (Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка)
проходит финал XIV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер –
2016», участие в котором принимают более 600 студентов, представляющих
130 вузов из 70 регионов России.
Республику Крым представляет председатель профсоюзного комитета
обучающихся Института экономики и управления КФУ им. В.И.
Вернадского Краснослободцева Агафья Сергеевна.
Подробно о конкурсе читайте в следующем номере газеты.

«Нам есть чем похвастаться!»
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XXIII Всероссийский
туристский слет педагогов

Яркими палаточными лагерями, кострами,
песнями и задорным смехом окрасилась поляна
на берегу красавицы Москвы-реки у деревни
Васильевское в Рузском районе Московской
области, где проводился XXIII Всероссийский
туристский слет педагогов. В слете приняло
участие 40 команд, почти 400 специалистов
сферы образования из 29 регионов Российской
Федерации. Для сборной команды Крымской
республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки это
был уже второй по счету слет.

Достойно заявила о себе наша делегация,
которая была сформирована на базе команды
Белогорского райкома Профсоюза и усилена
представителями из Симферопольского р-на,
городов Симферополь, Керчь и Феодосия.
Слет проводился с 22 по 26 августа. Очень
ярким и незабываемым стал день открытия.
Для всех команд это был неповторимый момент
встречи старых друзей, обмен эмоциями,
впечатлениями, воспоминаниями, знакомства с
новыми командами и, конечно же, пожеланиями
друг другу успеха, везения и побед.
В эти дни наша команда с упорством
показывала свои умения, навыки и таланты
в конкурсной программе и спортивных
состязаниях. И с гордостью можно сказать:
«Нам есть чем похвастаться!» В личнокомандных соревнованиях в ориентировании
по выбору в личном зачете золотую медаль
принес мастер спорта Ведмецкий Алексей из
Симферопольского района, бронзовые медали –
Хасанов Артем из Симферополя и Зорина Ольга
из Феодосии. Таким образом, в командном
зачете ребята вывели нашу команду на первое

место. Достаточно успешными можно также
считать результаты мастера спорта Павловой
Анны (г.Симферополь) – 4 место, Дольниковой
Оксаны (Белогорский р-н) – 7 место и Крючкова
Андрея Белогорский р-н) – 9 место. Можем
также похвалиться победами в соревновании
по ночному ориентированию: 1место у
Хасанова Артема (г.Симферополь), 2 место у
ВедмецкогоАлексея (Симферопольский р-н),
3 место у Капралова Александра (Белогорский
р-н). Благодаря их стараниям, в командном
зачете мы вышли на 3 место. В двадцатку
сильнейших в этом виде попали Мельник
Михаил (Белогорский р-н) и Павлова Анна
(г.Симферополь).

Еще один успешный результат (4 место)
в
соревновании
«Контрольно-туристский
маршрут» показала команда в составе Мельника
Михаила (Белогорский р-н), Крючкова Андрея
(Белогорский р-н), Ведмецкого Алексея
(Симферопольский р-н) и Павловой Анны
(г.Симферополь). Седьмое командное место в
эстафете на туристской полосе препятствий
и седьмой результат в спортивном туризме
на «Дистанции-пешеходная», на первый
взгляд, кажутся относительной неудачей. На
самом деле, это достойный результат, так как
в составе команд наших соперников были
мастера спорта и разрядники именно в этих
дисциплинах туризма. Особенно убедительно
выглядели участники команд из Республики
Мари Эл, Татарстана, Краснодарского края и
Красноярского края.
Программа слёта разнообразна и очень
насыщенна и требует от участников мастерства
и навыков не только в спортивных дисциплинах,
но и в творческих, туристских конкурсах и
даже в конкурсах, связанных с экологией и
краеведением. И пусть не во всех конкурсах нам
удалось войти в число лучших, в большинстве
из них удалось показать высокие результаты.
Успешным для нас стало участие в конкурсе
фотографий. В номинации «Свободная тема»
мы заняли 1 место. Очень достойно выглядела
и «визитка» команды, где, показав колорит,
многонациональность и дружбу народов
Крыма, мы заняли 4 место. Четвертый результат
показали и наши «экологи». А в конкурсе
«Лабиринт» наша команда заняла призовое
третье место. Одиннадцатое место «краеведов»
подтвердило высокий уровень знаний по
истории и географии Москвы и Московской
области.
Стоит отметить активное участие всех
членов команды, в том числе и неназванных

выше: Алиева Гафара (Белогорский р-н),
Мустафаева Сеит-Якуба (Белогорский р-н),
Люманова
Ибраима
(Белогорский
р-н),
Курганской Анастасии (г.Керчь), Мусаевой
Наджие (Белогорский р-н). Их старание,
рвение к победе, талант и артистизм сделали
нашу команду яркой и незабываемой. Недаром
наша команда получила специальный приз
Общероссийского Профсоюза образования
как команда, показавшая наиболее высокие
результаты среди команд, представляющих
профсоюзные организации своих регионов.

Еще одним приятным моментом были слова
одного из членов судейской комиссии, что Крым
все увереннее и напористее заявляет о себе,
наступая на пятки уже бывалым и опытным
участникам этого слета.
Хочется также сказать и о погоде, которая
и в этот раз попыталась испортить боевой дух
участников слета своим пасмурным, хмурым и
дождливым настроением. Но искрящийся азарт
в глазах спортсменов, дружеская обстановка и
всеобщая поддержка друг друга (и это несмотря
на то, что все были соперниками) победили ее
унылый настрой.
И вот уже немного утихли эмоции, дни
пошли своей обычной чередой. Члены команды
разошлись по своим районам, городам и школам,
но в мыслях каждого из нас следующий, XXIV
Всероссийский туристский слет педагогов. Мы с
нетерпением будем ждать встречи с ним!
В свою очередь хочу сказать, что вся команда
благодарна Крымскому республиканскому
комитету Профсоюза работников образования
и науки РФ за то доверие, которое было оказано
нам, и его слаженную организационную работу
и финансовое обеспечение участия в слёте, а
также за всестороннюю помощь со стороны
Белогорской районной организации Профсоюза.
Всех вам побед, и пусть удача будет на вашей
стороне!
Мусаева Н.К.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:
Мосякину
Ольгу Ивановну
Овчаренко
Валентину Юрьевну
Потапова
Александра Николаевича

Я - педагог, я - воспитатель,
Девиз мой - сердце для ребенка распахни.
Я говорю своим детишкам:
«Учись! Люби! Дружи! Твори!»
Я - педагог, я - воспитатель,
Моя задача огромный мир сердечкам маленьким открыть.
Им показать всю ценность доброты,
Помочь поверить в сказку
И научить все делать по велению души.
Я - педагог, я - воспитатель,
И пусть моя работа нелегка,
Но главное - она дает мне вдохновение и счастье,
Возможность в мире детства быть всегда!
Ольга Солодкова.

Шакурина
Владимира Васильевича

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!
Учебный год в самом разгаре. И поэтому в Комитете

Крымской республиканской организации Профсоюза
кипит работа, чтобы сделать его для молодежи не
только интересным и насыщенным, но и полезным.
Приглашаем активных и талантливых студентов
и молодых педагогов стать участниками
молодежных мероприятий
Крымской республиканской организации
Профсоюза!
- С 20 по 23.10. состоится Крымская профсоюзная
школа студентов.
Это новый образовательный проект для активного
студенчества а рамках Республики Крым.
- С 29.10 по 03.11. пройдет Крымская профсоюзная
школа молодых педагогов.
Школа
поможет
повысить
личностный
и
профессиональный уровень, обменяться опытом с
коллегами; выявить проблемы и обсудить мероприятия,
способствующие
привлечению,
закреплению
и
профессиональному развитию молодых педагогов и
участию профессионального союза в этом процессе.

Ждем ваших заявок!

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив (КПК)

Займы! ТОЛЬКО членам Крымской
республиканской организации Профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Консультации по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.
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