
                
                   

Сочинская городская организация Профсоюза  работников образования и науки РФ

 ПрофсоюзноЕдинство
1 октября 2017 года  № 4 Профсоюз - это Я, это Ты, это Мы!

Уважаемые коллеги!
     Вы выбрали трудную 

профессию, которая требует 
большой ответственности, 
полной отдачи и бесконечного 
терпения. Но Ваш повседневный 
кропотливый труд бесценен! Вы, 
как никто другой, заслуживаете 
огромного уважения, потому 
что воспитываете Человека, 
помогаете подрастающему поко-
лению раскрыть свои таланты и 
способности, стать полезными 

обществу. Каждое достижение 
Ваших учеников и воспитанни-
ков – это Ваша личная заслу-
га. 

 Новый учебный год, новые 
задачи, новые перспективы и 
надежды…

Но постоянным остаётся 
понимание того, что на Вас, ра-
ботников отрасли образования, 
лежит высокая ответственность 
за воспитание и обучение юных 
граждан страны.                 

   Искренне желаю осущест-
вления замыслов, ярких от-
крытий и уверенности в своих 
силах. Желаю радости, благопо-
лучия, крепкого здоровья. Пусть 
никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в Ваших сердцах, не 
погаснет огонь искренней пре-
данности своему делу.

                              
М. А. Агеева,    председатель 

Сочинской городской организации 
Профсоюза образования

27 сентября отмечается празд-
ник «День дошкольного работни-
ка». Идея этого праздника – по-
мочь обществу обратить большое 
внимание на детский сад и на 
дошкольное детство в целом.

Дорогие работники детских 
садов, с профессиональным 
праздником Вас! Только чут-
кие, добрые и внимательные 
женщины могли выбрать эту 
необыкновенную, но такую от-
ветственную профессию. Ведь 
воспитание ребенка требует 
немало труда, человеколюбия 
и стойкости характера. Желаю 
Вам крепкой нервной систе-
мы, отличного настроения и 
хорошего самочувствия. Пусть 
наши малыши дарят вам свои 
лучезарные улыбки, заряжают 
неуемной энергией и дет-
ством   

И. А. Азикова, заведующая 
МДОБУ детским садом общеразви-
вающего вида «Неваляшка» 

г. Сочи

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с Днем 

учителя! Пусть ваш труд всегда 
оценивается по праву и с 
большим уважением к вашей 
личности, пусть ваши старания 
и надежды непременно будут 

оправданы, пусть в вашей 
жизни всегда присутствует 
волшебный мир добра и сча-
стья.

Желаю вам лёгкой работы, 
отличного настроя, удачных 
начинаний, простого и близко-
го счастья, гармонии в семье и 
светлого учебного года.

Т.  В. Андреева, началь-
ник отдела дополнительного 
образования и организации 
воспитательной работы

Быть учителем – это высокое призвание.  Учитель  несет  детям  свет знаний, добра и справедливости, развивает способность творчески мыслить и при-
нимать самостоятельные решения. 

 Учитель, как никто другой, знает, что только Личность с большой буквы может изменить мир в лучшую сторону. Общество,      
определяя образование своим приоритетом, доверяет  учителю самое дорогое – будущее своих детей, а значит - будущее страны.

Учителю всегда было трудно. Выдержать ту нагрузку и тот темп, которые сопровождают работу с детьми - задача не для сла бых. 
Поэтому в этой профессии всегда оставались самые лучшие, преданные делу образования люди. 

Компетентность  сочинских учителей,  их неоценимый практический опыт, преданность своему делу, мудрость, терпение и        
любовь  к ученикам позволят успешно  развиваться нашему любимому городу - городу Сочи.

 Желаю сочинским учителям здоровья и терпения,  процветания в делах, в карьере -   творческого  роста, а в семье – тепла, добра 
и уюта! 

Пусть жизнь будет яркой, насыщенной и будет полна радостных и светлых событий, и даже самые смелые мечты  пусть 
 воплотятся в жизнь! 

                                                                     О. Н. Белокурова,   заместитель начальника управления по образованию и науке 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с нашим 

профессиональным праздником - 
Днем учителя!

Желаю: терпения, сил,  добра, 
радости в работе, прилежных уче-
ников, искренних улыбок. Пусть 
Ваш труд будет высоко оценен. 
Чтобы Вы чаще пребывали в твор-
ческом порыве. 

В. В. Давыдов,
директор МОБУ СОШ №10

Дорогие  коллеги!
       Примите самые искрен-

ние поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником– Днем воспитателя и 
дошкольного работника! 

     В ваших заботливых 
руках  самое дорогое – наши 
дети.

     Каким вырастет новое 
поколение, зависит во многом 
от вас: от вашего внимания, 
доброты и терпения.

  С помощью своих воспита-
телей дошколята учатся отли-

Профессия педагога – это   
призвание души и веление 
сердца, способность отдавать 
себя без остатка своим ученикам 
и воспитанникам, делиться    с 
ними опытом и мудростью. 

  Учителя есть в жизни   
каждого человека: строгие и 
не очень, любимые и просто 
уважаемые, разные внешне, с 
разными характерами и мето-
дами преподавания. Но все они 

оставляют теплый и добрый след 
в душе ребенка. В канун профес-
сионального праздника от всей 
души хочу пожелать сотрудни-
кам наших образовательных 
учреждений и ветеранам педа-
гогического труда, находящимся 
на заслуженном отдыхе, а также 
их семьям крепкого здоровья, 
благополучия во всех творческих 
начинаниях, удачи в полезных и 
добрых делах.

        Пусть у каждого педаго-
га будут верные и благодарные 
ученики, а труд его будет по 
достоинству оценен обществом и 
государством!

    О. Н. Медведева, начальник 
управления по образованию и науке 
администрации города Сочи



чать добро и зло, учатся чувствовать и понимать окружающих.
    Дошкольные работники всегда молоды душой, неугомонны и азарт-

ны, потому что утром их встречают, вечером провожают искренние, 
чистые взгляды детей, а день наполнен детским радостным смехом.

   Пусть так будет всегда!
   Вашим вниманием и ответственностью создаются благоприятные 

условия для воспитания дошколят, их подготовки к обучению в общеоб-
разовательных учреждениях города. 

    От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, радости 
творчества и любви воспитанников!

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

            Е. А. Калугина, начальник отдела дошкольного образования

    С Днем учителя

С Днем учителя, с Днем учителя!
От души вам хочу пожелать:
Будет школа для вас пусть обителью,
Чтоб с любовью в ней проживать!
А еще я желаю вам благости
У детей, и в семье, и для вас,
Чтобы радость сменялась на радости,
А желанья исполнялись в тот час.
Чтоб здоровье, любовь и терпенье
Увенчали успех творенья!

М. И. Корнева, директор МОБУ гимназия №44

От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником  - Днем учителя!

        Быть учителем – огромная ответственность и нелегкий труд, заслуживающий боль-
шого уважения. Профессия учителя уникальна сочетанием многих человеческих качеств и 
черт – таланта и образованности, душевности и эрудированности, обаяния и умения убеж-
дать, воспитанности и гибкости. От профессиональных и человеческих качеств наставника 
во многом зависит и будущая жизнь воспитанника. В эту профессию всегда шли особен-
ные люди: мудрые, добрые, по-настоящему преданные своему делу.

         В жизни каждого из нас учитель имеет огромное значение. Педагогу, воспитателю, 
учителю родители доверяют самое ценное – своих детей. Ведь именно он первым откры-
вает дорогу в новый мир, дает знания, без которых не обойтись, учит дружить, уважать, 
противостоять трудностям и добиваться поставленной цели. А школьное время – одно из 
памятных воспоминаний в жизни любого  человека. Учитель является в некотором роде 
связующим звеном между еще несформировавшейся личностью и большим миром. Имен-
но педагог закладывает в ребенке те черты характера, с которыми он будет самореализовы-
ваться в дальнейшей жизни.

         И сегодня все лучшие слова, самые теплые и добрые пожелания, ласковые улыбки 
детей и их родителей, самые прекрасные цветы – Вам педагоги!!! 

        Спасибо Вам за труд. Пусть Ваши любимые люди будут здоровы и счастливы, а ка-
ждое новое поколение учеников радует глубокими знаниями и яркими победами.

        Крепкого здоровья, личного счастья, творческого подъема, гармонии,  благополу-
чия, процветания и любви.

              И. Б. Лукашова, начальник отдела общего и профессионального образования

Дорогие коллеги! Мои 
самые теплые поздравле-
ния с профессональным 
праздником! Пусть Ваша 
любовь и верность про-
фессии не будет безответ-
ной. Хороших учеников. 
Понимающих родителей. 
Профессиональных до-
стижений. Творческих 
успехов.

В. Ю. Макарова, заместитель 
начальника управления образо-
вания и науке г. Сочи
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Уважаемые педагоги, поздравляю Вас с 
профессиональным праздником!

Ваш труд всегда был и остаётся одним из 
самых ответственных, уважаемых и бла-
городных. Изо дня в день Вы приходите к 

детям, чтобы отдать им часть своей души. 
Научить, воспитать, мотивировать, раскрыть 
таланты и поддержать способности, помочь 
определиться с важным жизненным выбо-
ром.

Педагогу никогда не было легко, жизнь 
постоянно предъявляет к Вам высокие 
требования: меняются технологии обуче-
ния, учебные программы, вводятся новые 
образовательные стандарты. Но даже в век 
стремительных перемен, модернизации 
и компьютеризации сферы образования 
педагогический талант и мастерство не 
сможет заменить ни один суперсовременный 
компьютер.

Благодаря Вашему каждодневному труду, 
новые поколения добиваются успехов и 
вырастают настоящими патриотами своей 
Родины.

Я от души желаю всем педагогам добро-
го здоровья, благополучия, вдохновения и 
гордости за своих воспитанников!

С. Ю. Черединов, директор МБУ ДО Станция 
юных техников
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Дорогие друзья! 
Конечно, в такой день-

хочется пожелать всего са-
мого лучшего. Но давайте 
пофилософствуем...Что 
же это, лучшее? Да как у 
всех: душевный комфорт, 
благосостояние, здоро-
вье, спокойные будни и 
интересные выходные, 
возможность професси-
онального роста и само-
совершенствования. Все 
так, но я хочу пожелать 
вам, дорогие учителя, еще 
и другого, так как считаю, 

что мы все же отличаемся 
от людей, не имеющих 
профессии педагога.

Желаю вам не знать 
покоя! Покой для нас с 
вами означает одно – мы 
перестанем быть учите-
лями, нас просто снесет в 
сторону пенсии.

Желаю вам никогда 
не сказать себе: «Ну все, 
теперь я мастер!» Ведь 
если мы произнесем это, 
значит мы уже покрылись 
бронзой, мы стали обузой 
для школы и детей. Мы 

пошли ко дну!
Желаю вам не обви-

нять детей! Все, что про-
исходит на уроке, плод и 
результат вашего профес-
сионализма и мастерства. 
Победа – ваша! Неудача – 
тоже ваша! А дети только 
лакмусовая бумажка, 
были вы с ними искренни 
или нет!

Дорогие наши учите-
ля, с праздником! Побед, 
свершений, роста!

Игорь Никитин, директор 
МОБУ гимназии № 8, г.Сочи

Дорогие коллеги!
Разрешите от всей 

души поздравить вас 
с профессиональным 
праздником – Днём до-
школьного работника!

 Ваш труд бесценен! И 
это не просто слова. Это 
ваши любящие глаза и 
добрые улыбки каждый 
день встречают малышей 
в дошкольных учрежде-
ниях. Это вы окружаете 
ребят теплом и заботой 
на время разлуки с мамой 
и папой. Это вы станови-
тесь первыми педагогами 
в жизни детей, помогаете 
им сделать первые шаги 
по лесенке знаний.

Я знаю – эта работа 
требует от вас огромной 
самоотдачи, душевных 
сил, терпения, и, конечно, 
искренней любви к де-
тям.

 В этот праздничный 
день хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, опти-
мизма, веры в себя. Пусть 
вас по жизни всегда ведёт 
путеводная звёздочка под 
названием «Любовь к де-
тям»! Семейного счастья 
вам и благополучия!

Е. Ю.  Пузанова, председа-
тель профсоюзной организа-
ции ПК МДОУ №76 

Уважаемые  коллеги!
В таких праздничных 

случаях обычно желают 
здоровья, удачи, счастья, 
творческих успехов, хоро-
ших родителей и послуш-
ных детей. 

А я хочу пожелать Вам 
хороших шефов, таких, 
как были  в нашем дет-
ском саду «ЮНГА»!

О. В. Свобода, заведущая 
МДОБУ детский сад № 110

В этот теплый октябрьский день 
в воздухе витает праздник. Он ощу-
щается везде, ведь сегодня торжество 
особенных людей – возвышенных, 
интеллигентных, мудрых и неверо-
ятно интересных – день работников 
сферы образования. 

Просветительский характер педа-
гогической деятельности несет в себе 
свет, добро, любовь, красоту. Именно 
благодаря труду и  творчеству 

УЧИТЕЛЯ воспитывается подрас-
тающее поколение в системе тради-
ционных ценностей великой России, 
неуловимой невидимой силой фор-
мируется национальное единство, 
связываются поколения незримой 
нитью, в век глобализации сохраня-
ется национальная идентичность, 
преумножается культурное наследие 
страны. 

Городу Сочи повезло – у нас очень 
много по-настоящему увлеченных 
своим делом учителей, чей талант и 
профессиональные успехи являются 
общепризнанными. В педагогиче-
ских коллективах многолетний опыт 
учителей успешно сочетается с нова-
циями и креативностью их молодых 
коллег. Многое делается, особенно в 
последние годы, по созданию совре-
менных комфортных условий для 
учебы, воспитания и преподавания. 
Но все же главным остается пример и 
мастерство педагога,  целеустремлен-
ность, энергия и, конечно же, любовь 

к детям, к своей профессии.
От всей души поздравляю и  ис-

кренне желаю вам, дорогие коллеги,  
пытливых и смышленых учеников, 
неиссякаемого вдохновения, мощной 
творческой энергии, грандиозных 
достижений, морального удовлетво-
рения от полученных результатов! 
Здоровья вам, оптимизма, веры в 
собственные силы и в будущее стра-
ны, которое в значительной мере 
формируется именно вами! С празд-
ником!

Г. А. Терзян, директор МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Ступени»
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Дорогие коллеги – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования самого прекрасного в мире города 
Сочи!

В этот праздничный день я с особым чувством выражаю благодарность и уважение людям, чья профессия – «сеять 
разумное, доброе, вечное». Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества, ведь в ваших руках будущее стра-
ны, ее процветание и могущество. И именно уровень образования определяет успех человека в жизни, и в целом – дина-
мичное развитие страны.

Как бы ни менялась система образования в нашей стране, на плечи всех педагогов по-прежнему возложена сложней-
шая задача – научить учиться, заложить не только основы знаний, но и умение жить в обществе и быть ему полезным. Ни 
один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких душевных затрат, как труд педагога.

Пусть Ваши выпускники станут прекрасными специалистами, добрыми и надежными людьми, интеллектуально бога-
тыми и физически закаленными.

От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником! Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и творческих успехов в благородном труде, веры в завтрашний день! Низкий Вам поклон, сеятели 
доброго, вечного, мудрого! Пусть надежда, вера и любовь всегда сопутствуют Вам, пусть Ваши мечты обязательно пре-
вратятся в реальность. Горения и вдохновения Вам, дорогие!!!

                                                                                                                     Т. Д. Кегеян,  заместитель директора ЦДиЮТиЭ,
                                                                                                                                 председатель профсоюзной организации

В этом году я была делегирована в Респу-
блику Марий Эл для участия в VIII Межре-
гиональном открытом Форуме молодых 
педагогов и их наставников «Таир-2017». Это 
очень гостеприимная и красивая республика. 
Можно сказать, что мне выпал шанс…

Впервые вместе с молодыми педагогами 
поделиться опытом приехали их наставники. 
Всего на Форум прибыло более 200 участ-
ников из 31 региона России. Участников 
форума приветствовали почётные гости: 
Цветкова О. Н.- председатель Союза «Объе-
динение организаций профсоюзов Республи-

ки Марий-Эл», Иванов А. В. – заместитель 
Министра образования и науки Республики 
Марий-Эл, Пуртова Л. В. – председатель Ма-
рийской республиканской организации Об-
щероссийского Профсоюза образования.

Секретами профессионального успеха с 
молодыми педагогами поделились профсо-
юзные лидеры разных регионов России. Они 
отметили, что функция профессионально-
го развития педагога - это то, что сегодня 
профсоюзное движение выходит на ведущие 
позиции.  

Профсоюз – это гражданский институт, 
который помогает педагогам быть успешны-
ми во всём, учит культуре общения, культуре 
поведения, культуре методов работы. 

Самым ярким впечатлением стало высту-
пление делегаций регионов – участников фо-
рума. Кульминацией можно назвать творче-
ские презентации команд, сформированных 
в течение нескольких часов. 

29 июня состоялась экскурсионная про-
грамма «Йошкар-Ола – жемчужина Повол-
жья».

Мы посетили невероятный мастер-класс 
«Техника речи» на базе концертного зала 
Национальной президентской общеобразо-
вательной школы-интерната. Мастер-класс 
проводила неподражаемая Репьева Надежда 
Ивановна, педагог по актерскому мастерству 
и сценической речи Марийского государ-
ственного театра оперы и балета им. Эрика 
Сапаева, народная артистка Республики 
Марий Эл. В процессе своего выступления 
Надежда Ивановна постаралась дать ответы 
на многие интересующие вопросы.

Приятным завершением нашей прогулки 
по Йошкар-Оле стало посещение ГАОУ Ре-
спублики Марий Эл «Лицей Бауманский». По 
словам директора лицея Григория Ефимовича 

Пейсакович: «Учитель сухой и застёгнутый 
на все пуговицы – это не современный, не 
актуальный учитель». Таких «сухих» учите-
лей в педагогическом коллективе лицея нет. 
В этом мы смогли убедиться во время мастер 
классов, проходивших по группам, а также 
на творческом вечере учителя биологии и 
поэтессы Татьяны Григорьевны  Кануннико-
вой. 

30 июня состоялся практикум «Профсоюз 
- школа твоего успеха!» 

Участникам Форума было предложено 
проанализировать социально-правовые 
отношения внутри своих образовательных 
учреждений. 

Связь трудового и коллективного дого-
вора, наличие приложений в коллективном 
договоре, соответствие должности записи в 
трудовой книжке, особенности аттестации 
педагогов, повышение квалификации – акту-
альные вопросы для всех членов Профсоюза 
общеобразовательных учреждений. Встречу 
провели: начальник управления государ-
ственного надзора в области образования 
Бусыгина Э. И. и заведующая организаци-
онно-экономическим отделом Марийской 
республиканской организации Профсоюза 
Летова Н. И.

«Социальное партнерство в сельском 
лицее как условие формирования здорового 
коллектива» - именно так звучит тема второй 
половины дня. Директор МБОУ «Коркатов-
ский лицей Моркинского района» республи-
ки Марий Эл Михайлов Сергей Изосимович 
презентовал педагогический состав лицея, 
познакомил с результатами ЕГЭ за последние 
годы, представил статистику о поступив-
ших учениках в различные ВУЗы. Валентина 
Михайловна Василева, заслуженный учитель 
РФ, познакомила участников со своими ме-
тодическими разработками по теме «Сетевая 
модель образования». Раисия Александровна 
Новикова презентовала опыт работы по теме: 
«Сопровождение одаренных детей в процес-
се выполнения научно-исследовательских 
работ». Далее преподаватели лицея разделили 
участников Форума на группы для проведе-
ния мастер-классов. Гости проявили себя в 
рисовании, изготовлении поделок из ткани, 
бумаги и ниток.

По окончании мероприятия все жела-
ющие участвовали в инсценировке сказки. 
Также была организована выставка детских 
работ и накрыт стол с традиционными мест-
ными угощениями.

1 июля участников форума «Таир» при-
ветствовал Загидуллин Раис Рамазанович, 
эксперт аппарата общероссийского Профсо-
юза образования. Обсуждалась очень важная 
проблема, связанная с «экосистемой совре-
менного образования: многообразие возмож-
ностей и проблем».  Говоря об уроках, Раис 
Рамазанович сделал акцент на социокультур-
ном контексте, заметив, что это неотъемле-

мая его часть.
2 июля состоялся семинар по обмену 

опытом в рамках Форума. Ярмарка педагоги-
ческих идей ещё раз показала, что среди нас 
очень много талантливых педагогов из нашей 
необъятной страны.

Экологический квест «Таирскими тропа-
ми» нам запомнится надолго! Мы ещё больше 
объединились и показали настоящий команд-
ный дух. «Делай как я!» в формате технологии 
открытого пространства Open Space. Зарядил 
позитивной атмосферой на весь следующий 
день поэтический вечер «Русский язык  как 
основа национального единства». 

3 июля состоялось торжественное за-
крытие Форума, в котором приняла участие 
министр образования и науки Республики 
Марий Эл – Адамова Н. В. Она поблагодарила 
всех делегатов Форума за активное участие, 
выразила надежду, что все участники получи-
ли импульс для дальнейшей педагогической 
деятельности, новые знания, опыт, практиче-
ские навыки. 

По итогам Форума всем участникам были 
выданы сертификаты о повышении квалифи-
кации по программе «Современные образо-
вательные технологии» в объёме 36 часов. 
Участники были награждены благодарствен-
ными письмами Исполнительного комитета 
Центрального совета Общероссийского 

Профсоюза образования за активное участие 
в работе VIII Межрегионального Форума 
молодых педагогов и их наставников.

Форум молодых педагогов в Республике 
Марий Эл предоставил мне возможность для 
новых открытий, вызвал желание воплотить 
в практику работы инновационные методи-
ки.

Слова благодарности заслуживает каж-
дый участник форума, но эти замечательные 
люди в особенности:

Пуртова Людмила Васильевна – председа-
тель Марийской республиканской организа-
ции Профсоюза,

Эта поездка в очередной раз доказала 
усердную и кропотливую работу общерос-
сийского Профсоюза образования с моло-
дыми педагогами нашей страны. Огромное 
спасибо Агеевой Марине Алексеевне за то, 
что дала мне возможность стать участником 
этого невероятного события и конечно же, 
спасибо, наш дорогой и горячо любимый 
Профсоюз!

И. А. Лелекова, учитель географии, исто-
рии, и обществознания, председатель п/о 
МОБУ ООШ №81

Команда, без которой мне не жить!


