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 2013 год – Год эффективного

социального партнёрства
Мы и не заметили, как уже закончился один месяц нового года. 
2013 год работники образования России встретили с хорошей 

новостью.  Два года консолидированных коллективных действий 
Профсоюза дали свои результаты. В федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации», подписанном Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным 29 декабря 2012 года, 
учтены основные позиции Общероссийского Профсоюза образо-
вания: законодательно закреплен принцип финансирования и 
установления заработной платы педагогических работников на 
уровне не ниже средней по экономике, сохранено право на дос-
рочное назначение трудовой пенсии, на предоставление педаго-
гическим работникам сельской местности компенсации расходов 
на оплату жилья, коммунальных расходов и другие очень важные 
гарантии. 

Подводя итоги сделанного, пре- В весенние каникулы традици- быть постоянным и осознанным. А 
зидиум республиканского комитета онно будет проведена неделя отрицание преимущества профес-
Профсоюза принял решение: объя- учебы профсоюзного актива. сионального единства, достигнуто-
вить 2013 год в республиканской го в результате конструктивных Мы объявили смотр-конкурс от 
организации Профсоюза Годом переговоров, которые выборные «первички» до муниципалитета на 
эффективного социального партне- профсоюзные органы и их руково-результативное социальное сот-
рства. В связи с изменением феде- дители настойчиво и системно рудничество. Считаем, что в прово-
рального законодательства многие ведут на всех уровнях, может при-димых конкурсах должны участво-
социально-трудовые вопросы сего- вести к тому, что и сохраненные на вать все коллективы без исключе-
дня отданы для решения на основе сегодня социальные гарантии без ния. В районах и городах необходи-
договоренностей на уровне муни- участия каждого можно потерять.мо определить коллективы актив-
ципалитета и коллектива. Практика ного социального взаимодействия Необходимо обратить внима-
показывает, что именно настойчи- по видам учреждений. На уровне ние на системный правовой всео-
вый социальный диалог на всех республиканского комитета сов- буч, особенно в связи с изменени-
уровнях дает положительные местно с Министерством образова- ем нового отраслевого законодат-
результаты. ния и науки, Советом ректоров, ельства, чрезвычайно важно, чтобы 

Отчет сторон о ходе выполне- ассоциацией руководителей учреж- нормы законодательства были 
ния Соглашения в 2012 году разме- дений СПО мы планируем опреде- известны всем работникам, а это 
щен на нашей странице сайта лить лидеров в муниципалитетах, значит, профсоюзные кружки пра-
Общероссийского Профсоюза обра- лучшие коллективные договоры в вового просвещения должны рабо-
зования и в газете «ПУТь» (№ 16). органе управления в сфере образо- тать в каждой организации. Отвеча-

вания, в учреждении начального, ют за организацию планового пра-В результате многих дел наши 
среднего и высшего образования. вового просвещения в коллективе первичные организации действи-

администрация и профком.тельно окрепли организационно и Будут организованы республи-
увеличились количественно. Сис- канские конкурсы «На лучшую пер- Оперативность широкого инфо-
темность работы, качество коллек- вичную профсоюзную организацию рмирования членов Профсоюза – 
тивных договоров, уровень допол- и её лидера»,  «На лучшего внеш- еще одна стратегическая задача. 
нительных социальных гарантий, татного инспектора по охране тру- Будет продолжена работа по созда-
регулярная публичная отчетность о да», «На лучший материал о дея- нию профсоюзных страниц на сай-
выполнении взаимных обяза- тельности профсоюзной организа- тах органов управления образова-
тельств руководителей сторон, под- ции», «На лучшую организацию по ния, образовательных учреждений, 
писавших их, оперативность,  уме- внедрению инновационных форм чтобы рассказывать как можно 
ние профсоюзного комитета сов- профсоюзной работы», «На эф- более широкому кругу людей о дея-
местно с администрацией решать фективное социальное взаимоде- тельности Профсоюза образова-
социальные вопросы, информиро- йствие в отделах (управлениях) ния, оперативно представлять чле-
ванность членов профсоюза о образования, в учреждениях про- нам Профсоюза точную, достовер-
результатах работы партнеров на фессионального образования», ную и объективную информацию. 
уровне района, города, республики, финал спартакиады здоровья, меж- Традиционно планируется меж-
соблюдение требований трудового региональный турслет, республи- региональный форум молодых 
законодательства, прав профсоюза канский финал конкурса «Студен- педагогов в июле. До 15 марта мы 
в повседневной деятельности, спло- ческий лидер» и др. ждем предложений по теме и про-
ченность профсоюзных рядов Результаты социального пар- грамме очередного форума, прини-
будут основными критериями в тнерства, как на уровне республики, маем предложения по всем нашим 
оценке эффективности деятель- отрасли, так и на местах, и сегодня каналам (телефону, письменно и по 
ности в текущем году. значимы. Однако встречи в коллек- электронной почте).

С сентября начнет действовать тивах показывают, что о результа- Как и прежде, главные вопросы 
новый федеральный Закон «Об тах сделанного даже в своем кол- республиканской организации – 
образовании в Российской Федера- лективе работники зачастую знают представление и защита социаль-
ции». Поэтому нам предстоит очень плохо. В ряде коллективов по- но-трудовых прав и профессио-
оперативно, в I квартале, завер- прежнему царит иждивенческое нальных интересов работников 
шить внесение коррективов в кол- настроение. Часть работников образования, социальных прав уча-
лективные договоры, территори- заблуждаются, наивно полагая, что щихся и студентов.
альные соглашения, чтобы не толь- они ничего не получают от перего- Мы видим, что наша газета 
ко сохранить, но и увеличить соци- воров, проводимых профсоюзами и стала востребованной. Призна-
альные гарантии работников обра- работодателями, органами управ- тельны за товарищескую критику, 
зования и студентов (вопросы опла- ления на всех структурах власти. добрую оценку и радость общим 
ты, охраны и безопасности труда, Понятно, что всем хотелось бы успехам. Но хотелось бы,  чтобы 
здоровья работников и студентов, результатов сиюминутных и в разы. читатели направляли для обсужде-
дополнительного медицинского и Желание понятное. Но приходится ния больше проблемных публика-
пенсионного страхования и др.). вести переговоры в условиях ций. Приветствуем различные 

реальной экономической ситуации  Задача первого квартала – точки зрения по оценке  уровня кор-
и не видеть пошаговых результатов завершить создание легитимной поративной культуры. Мы открыты 
переговоров сторон, результатов стороны переговоров – объедине- и готовы к дальнейшему сотрудни-
движения вперед, наверное, не пра-ний работодателей – в каждом честву с членами Профсоюза, 
вильно. Сегодня приходится осоз-муниципальном образовании, под- чтобы вместе обсуждать возникаю-
навать, что порой мы вынуждены ведение итогов Года первичной про- щие проблемы и искать пути их 
вести переговоры не о том, чтобы фсоюзной организации. решения.
что-то увеличить. Значительные В целях систематизации и обоб-  Ваши предложения и совмес-
усилия, и прежде всего Профсоюза, щения опыта 28 февраля планиру- тные действия позволят и дальше 
уходят на то, чтобы сохранить дос-ется «круглый стол» «Профсоюз- нашей профессиональной органи-
тигнутое ранее. Поэтому систем-ная организация как фактор эф- зации быть нужной, востребован-
ный уровень информированности фективной деятельности коллекти- ной, активной и уважаемой. Ни для 
работников – инструмент единства ва в условиях модернизации систе- кого не секрет: от успеха каждого 
и солидарности в отстаивании кор-мы образования: практика, пробле- зависит общий успех дела!
поративных интересов – должен мы, пути решения». Успехов всем нам!

Организаторами школы бы- О спорте тоже не забыли: 
ли Республиканский комитет про- проведены  первенство по 
фсоюза работников народного волейболу, спортивный калей-
образования и науки РФ и Совет доскоп.
молодых педагогов с участием Дух единения, взаимопони-
Министерства образования и мания, взаимовыручки, жажда 
науки Республики Марий Эл. познания, умение формировать 

Зимний Форум собрал ярких свои профессиональные пози-
и незаурядных людей – позитив- ции и учиться у тех, кто рядом, 
ных, креативных, настроенных простое человеческое общение 
на успех и профессиональный позволили многим участникам 
рост. Для учёбы, обмена опытом еще раз убедиться в правиль-
и отдыха встретились руководи- ности профессионального выбо-
тели образовательных учрежде- ра, приобрести большую уве-
ний, учителя, воспитатели, педа- ренность, поверить в себя и свой 
гоги дополнительного образова- успех.
ния, начинающие педагогичес- На занятиях подведены 
кую деятельность. итоги прошедшего Года первич-

В торжественной обстановке ной профсоюзной организации,  
открыла зимний Форум  предсе- определены перспективы рабо-
датель Л.В.Пуртова. ты совета на 2013 год. 

В программе школы исполь- Подводя итоги, участники 
зовались различные формы кол- были единодушны во мнении: 
лективной работы: командообра- формирование осознанной моти-
зующие тренинги, педагогические вации на работу в учреждениях 
практикумы «Моя инициатива в образования должно проводить-
образовании», «Новым стандар- ся с активным участием тех 
там – новый учитель», мастер- выпускников, которые пришли 
классы педагогов-новаторов «Со- работать в школы и детские 
временные векторы работы клас- сады. Поэтому следующие  зна-
сного руководителя», командная чимые дела Совета молодых 
игра «Лазертаг», круглый стол педагогов – проведение собра-
«Актуальные вопросы развития ний во всех районах и городах в 
системы образования» и другие. весенние каникулы, республи-

Нашлось время и на  прове- канская встреча со студентами – 
дение  творческого вечера «Вот выпускниками МарГУ и Оршан-
мы какие!»,  интеллект-шоу «Что? ского педагогического колледжа 
Где? Когда?», Рождественских и, конечно, подготовка летней 
встреч, на которых участники с Школы и участие в Открытом 
удовольствием демонстрировали форуме молодых педагогов 
свои сценические таланты. «Таир – 2013».

« »
« »

Зимовка  молодых
прошла на отлично

С 25 по 27 января 2013 года на базе госуда-
рственного бюджетного образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Лицей-
интернат п. Ургакш» состоялись занятия I рес-
публиканской зимней школы молодых педа-
гогов.

Впервые

Впечатлениями от зимней школы
 участники делятся на стр. 2.
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Письмо другу 
Организаторы школы попросили участников написать свои мнения о 

тех днях, что они провели в п. Ургакш, в форме письма другу. Мы взяли 
только маленькую толику писем, и то получилось очень впечатляюще.

 
«Я побывала в Зимней школе 

педагогов и узнала столько ново-
го! Общение с единомышленни-
ками –  это так классно, это восхи-
тительно! Ты не представляешь, 
как хорошо отдохнула, приобрела 
для себя столько друзей! Получи-
ла эмоциональный  заряд, хоро-
шее настроение, массу идей, кото-
рые буду реализовывать со свои-
ми ребятами. После этого фору-
ма я захотела работать дальше, а 
были мысли увольняться. Спаси-
бо организаторам».

А.Афанасьева.

«Мне посчастливилось побывать в п.Ургакш 
на занятиях Зимней школы молодых педагогов. 
Я очень рада и счастлива, что меня сюда напра-
вили. Главное – это новые знания и советы кол-
лег, которые я получила. Было много познава-
тельного: мастер-классы, практикумы, волейбол, 
лазертаг, командообразующие игры, стенгазеты, 
концерты…  И конечно, сегодня я приобрела 
новых друзей во всех районах республики…»

Т.Зыкина.

«Участие в работе школы – 
подарок судьбы. Наконец-то 
смог вырваться из потока буд-
ничных дней и попал в круг дру-
зей. Было очень весело, живо, 
интересно. Я узнал много ново-
го, вспомнил забытое старое. 
Во второй день мы играли в игру 
«Лазертаг» (современная зар-
ница). Мне показалось, что эту 
игру обязательно надо органи-
зовать и провести в нашей шко-
ле.

Спасибо большое организа-
торам  за то, что эта встреча 
состоялась. Надеюсь на новые 
встречи летом!».

Дима.

 «Ты себе даже представить не можешь, откуда я 
тебе пишу! Нахожусь я в замечательном месте – 
лицее-интернате п.Ургакш на Зимней школе молодых 
педагогов. Я живу здесь насыщенной жизнью: посе-
щаю мастер-классы, участвую в спортивных меропри-
ятиях, творческих конкурсах, веселюсь от души – зави-
дуй мне! На форуме я приобрела много друзей со всей 
республики – это так здорово! За эти дни мы все подру-
жились, стали одной командой.

Жди меня! Приеду с новыми творческими идеями, 
которые нам предстоит реализовать. Знаешь, я нахо-
жусь в сказке! Почаще бы так!».

Юлия Зяблова.

«Дорогой друг! Пишет тебе Татьяна из Ургакшского 
лицея, где  я нахожусь на форуме молодых педагогов. 
В самом начале хотелось поскорее уехать домой. Но 
потом, участвуя в различных делах, у меня не было 
никаких сомнений в правильности решения поехать 
сюда. Кстати, бегала, причём, на каблуках, в конкурсе 
«Весёлые старты». Море положительных эмоций. 
Тебя бы сюда, ты бы тоже ни капельки не пожалела. 
Вообще не хочется уезжать. Надеюсь, что такие встре-
чи ещё будут!».

Т.Ведерникова.

«Сижу вот я как-то в школе, и 
вызывает меня к себе директор 
с предложением поехать на зим-
нюю школу молодых педагогов. 
Не очень хотелось, но поехала. 
И знаешь, я так рада. Мне очень 
весело, и я счастлива. Заряд 
энергии, море позитива. Я 
нашла много новых друзей, пооб-
щалась с ними. И теперь в сер-
дце живёт мечта и надежда, 
чтобы снова этим летом встре-
титься  на Таире. Спасибо тем 
людям, которым мы не безраз-
личны!!! Которые стараются нас 
взрастить, научить. Приезжай 
сюда тоже!».

Анна.

«Дорогой друг! Срочно пишу тебе письмо! Хочу поделиться своими впечатлениями от 
участия в зимней школе. Место замечательное, эмоции меня переполняют. Впервые за 
последние годы, приехав сюда, мы почувствовали себя детьми. Всё было расписано по мину-
там. Проводились увлекательные мероприятия: творческие вечера, мастер-классы, спортив-
ная эстафета, лазертаг и т.д. И нам везде надо было успеть. Мы встретили старых знакомых, 
подружились с новыми. И расставаться совсем не хочется. Если тебя пригласят, не раздумы-
вай. Ведь здесь нам дают столько знаний, положительных эмоций! А наш штаб: Максим Гри-
шин , Александр Смирнов, Светлана Шацкая – самые активные, веселые, энергичные. Они 
молодцы, успешно организовали такую увлекательную встречу!

Обязательно хочу съездить на форум молодых в Таир в июле. Давай поедем вместе!»
И.Палушина.

«Прошло уже несколько лет, а 
мы всё так и не смогли организо-
вать нашу встречу. Пишу письмо. 
Потому что у меня переворот в 
жизни! Буквально, за 2 дня я узна-
ла столько нового! И всё это с 
пользой для моего любимого 
дела. Знаешь, столько информа-
ции! (Я тебе отправлю по элек-
тронной почте фотографии и 
видео, материалы, которые тебе 
обязательно пригодятся при про-
ведении уроков по ФГОС). Жаль, 
что ты не смогла поехать. Учас-
тие в программе, конкурсах дали 
нам хороший положительный 
заряд энергии. Очень хочется, 
чтобы всем нам ещё увидеться!».

О.Максимова.

«На Зимней школе молодых педагогов 
было очень здорово! Новые друзья, советы 
практиков на мастер-классах – всё очень 
полезно. Я никогда не думала, что взрослые 
люди (мы) будем так веселиться, смеяться и 
решать различного рода задачи, как дети. И 
это так приятно! Теперь у меня есть мечта: 
Форум молодых летом. Общение в эти дни – 
это бесценный опыт, неописуемая радость и 
огромный прилив сил, чтобы идти вперёд. Я 
приглашаю и тебя, дорогой друг, и всех тех кол-
лег, в своей и других школах, кто пришёл в про-
фессию всерьёз и на долго! Жизнь прекрасна, 
и здесь я ещё раз  в этом убедилась.

P.S. Дорогой друг, у нас замечательные учи-
теля, великолепное, достойное пополнение и 
самые классные организаторы».

И.Сафина.

«Приехав на занятия зимней школы, я 
встретилась с такими же молодыми, твор-
ческими людьми. Это такое счастье оку-
нуться в  сказку, которую мы сами часто 
дарим детям. В первый день было много  
различных тренингов. Теперь, мой друг, 
моим ребятишкам скучно не будет! Во вто-
рой день я познакомилась с опытными учи-
телями-предметниками. 

Каждый день дарил много энергии, 
общения и тепла друзей. Где же ещё с таки-
ми же  «безбашенными» и весёлыми людь-
ми мы сможем побегать, попрыгать, 
пострелять, поиграть и «поотрываться»! 
Хоть и  устала, я счастлива. И очень хочу 
посетить также летнюю школу. Всё, чему я 
научилась, это такой опыт, который точно 
пригодится. Я  тебе советую: найди время 
и приезжай летом на Таир! Не пожале-
ешь!».

Е.Кондратенко.

«Дорогой друг! Знаешь, ты не прав, зря отказался от 
поездки на зимнюю сессию школы молодых педагогов! 
Тут столько важной информации, которую ты не полу-
чил! Одним словом, сочувствую тебе.

Эта школа – супер мега позитивное мероприятие! 
Расскажу подробнее. Когда я приехал в Ургакш, по-
думал, куда я попал? Зачем? Может лучше остался бы 
дома на выходные? Но через час – сомнений как не 
бывало. В первый же день я получил столько важной и 
полезной информации, зарядился положительной энер-
гией. Познакомился с большим количеством новых моло-
дых педагогов нашей республики. Знаешь, я ни сколько 
не жалею о поездке.

Второй день!!! Это было вообще супер! Все было так 
здорово! Лазертаг – даже не описать! Наша команда в 
этот день действительно стала одним целым!!!

День третий. Уезжать не хочется. Организаторы 
МОЛОДЦЫ!

Если пригласят – не раздумывай, приезжай обяза-
тельно!».

А.Васильев.

«Мне очень повезло, что я 
оказалась на первой Зимней 
школе молодых педагогов. Все 
очень классно, задорно и здоро-
во! Очень полезными были тре-
нинги, особенно танцевальные. 
Давно я так много и весело не 
смеялась. Участвуя в мастер-
классах, узнала много нового. 
Уверена, что все, что увидено и 
услышано, постараюсь реализо-
вать на практике…».

А.Печникова.

«Дорогой друг! Сегодня закон-
чился последний день форума «Зим-
няя школа молодых педагогов». 
Меня переполняют эмоции от всего 
того, что я здесь испытала. С первых 
минут коллектив лицея оказал нам 
теплый прием. 

По правде говоря, я не хотела 
сюда приезжать: дел много. Но ока-
завшись среди таких же, как я, моло-
дых, энергичных, настроенных на 
успех, ни минуты не пожалела. Изо-
билие конкурсов, мастер-классов, 
тренингов приятно удивило многих 
из нас. Все педагоги, независимо от 
возраста и опыта работы, получили 
много полезной информации, кото-
рая, безусловно, обязательно приго-
дится. Очень понравились мастер-
классы. Спасибо организаторам!».

Марина.
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На входе в празднично украшен- От имени Правительства Рес- Евгением Сурковым, настоятелем 
ное помещение гостей встречали сту- публики Марий Эл всех собравших- храма Мученицы Татианы при ПГТУ. 
денты в национальных костюмах и ся поздравил Председатель собра- Праздничное представление 
преподносили всем цветы и сувени- ния депутатов городского округа «Го- продолжили актеры Марийского 
ры. род Йошкар-Ола» Леонид Анань- национального театра драмы им. 

Добрые слова и наставления евич Гаранин. М.Шкетана в образах героев эпохи 
собравшимся, гостям и, несомненно, Святая Татиана считается по- Просвещения – великого ученого 
Татьянам, высказал ректор Марийско- кровительницей всех студентов. Поэ- М.В.Ломоносова, графа Шувалова 
го государственного университета, док- тому в этот день слова поздравле- и императрицы Елизаветы.
тор сельскохозяйственных наук, про- ния в адрес всех присутствующих Атмосферу праздника напол-
фессор Виталий Иванович Макаров. гостей были сказаны протоиреем нили песни и танцы в исполнении 

студентов факультета культуры и 
искусств, Института педагогики и 
психологии, гостей праздника - 
заслуженного работника культуры 
Республики Марий Эл Натальи 
Ковалевской и артиста Василия 
Якимова.

С прекрасными Татьянами 
была проведена веселая виктори-
на, которая никого не оставила без 
праздничного сувенира. 

В завершение праздника рек-
тор угостил присутствующих гос-
тей настоящей медовухой.

Надежда МАТВЕЕВА,
 методист отдела

по  воспитательной
 работе МарГУ.

Традиция Татьяниного дня

Праздник

Доброй традицией последних жения, особенности и преимущества 
участия в активной профсоюзной лет стало проведение в Татьянин 
работе. Я понял это не сразу и стара-день (День российского студен-
юсь наверстать упущенное. Выпол-чества) приема председателем 
нение профсоюзных поручений в республиканской организации 
группе, в профбюро или профкоме – профсоюза Л.В.Пуртовой про-
это  хорошая школа жизни. Это уме-фсоюзных активистов из числа 
ние работать в команде, ставить студентов Марийского госуда-
цели и добиваться результата. Это рственного университета и Пово-
приобретенный навык работать с лжского государственного техно-
людьми. Думаю, что это хороший логического университета.
багаж любого специалиста. Я не 
только курирую социальные вопро- В этом году встреча  прошла 
сы и гарантии, предоставляемые сту-накануне,  24 января. За чашкой чая 
дентам, но и серьезно занимаюсь хороший профсоюзный сайт или стра- завершили работу по редакции поло-участники обсудили итоги года, 
наукой. Являюсь председателем сту- ница должны быть у каждого профко- жения о студенческом общежитии. завершающейся сессии, проблемы 
денческого научного общества, поэ- ма. Профсоюзная информация там Не пришли к согласию с админис-своевременности выплаты стипен-
тому изучаю предметы и дисципли- должна быть ежедневно. Тогда мень- трацией по тем категориям, которые, дии и других социальных выплат, 
ны учебного плана более углублен- ше будет вопросов «Зачем нужен по нашему мнению, должны быть условия проживания студентов в 
но. Сегодня большинство научных Профсоюз?». перечислены в этом документе. Дого-общежитиях, соблюдения прав 
открытий обычно происходит на ворились с ректоратом университета Профсоюза, планов работы Студен- Владимир Смоленцев, студент 
стыке нескольких наук, в связи с чем, о том, что дети-сироты, проживаю-ческого координационного совета и 5 курса механико-машинострои-
не ограничиваюсь только биологией щие в общежитии, независимо от другие. тельного факультета Поволжского 
и химией, занимаюсь другими отрас- типа общежития, не должны за него государственного технологическо-Студенты подробно рассказали 
лями знаний. Возможно, своё  буду- го университета, профорг группы, платить, а таких студентов у нас сего-о профсоюзной работе и своей сту-
щее свяжу с научно-исследова- председатель профбюро факуль- дня 120 человек. За  этот учебный денческой жизни. Много положи-
тельской деятельностью. Мы с ребя- тета: год у профкома много добрых дел. тельных изменений в студенческой 
тами участвуем во Всероссийских Проводили дополнительные  кон-–  Очень жалею, что поздно, среде отмечено на встрече: про-
олимпиадах, конференциях, в кон- сультации, изучали правовые доку-только на 4 курсе, стал активно зани-фком добился, чтобы плата за обще-
курсах. Занимаем призовые места и менты, чтобы ранее действующие в маться общественной работой. житие соответствовала требовани-
это вдохновляет. университете нормы по стипенди-Ничего в ней сложного нет, нужно ям законодательства, по ходата-

альному обеспечению студентов в Работа в студенческой комиссии только иметь желание, а польза от йству профбюро студенты получают 
новом положении были сохранены. профкома позволяет развивать куль- общения с людьми – большая. В материальную помощь при рожде-
К сожалению, пока не пришли к еди-туру общения, знакомиться с инте- этом году с поддержкой ребят орга-нии ребенка, на свадьбу. Практичес-
ному мнению с администрацией по ресными людьми, приобретать низовали и провели профсоюзную ки все первокурсники в МарГУ стали 
Положению о материальной помо-новых друзей. А это очень важные конференцию факультета, на кото-членами профсоюза.
щи. Считаем, что перечень социаль-слагаемые успеха. рой рассказали о деятельности про-Состоялась интересная дискус-
но не защищенных категорий сту-фкома студентов и выбрали предсе-Александр Чулков, 2 курс био-сия. Подводя итоги первого семес-
дентов, не может быть сокращен. У дателя профбюро и новых  членов лого-химического факультета Ма-тра, студенты очень убедительно 
администрации – другое мнение. профкома.рийского государственного уни-рассказывали, как важно и интерес-
Продолжаем взаимные консульта-верситета, член профбюро: Аня Яникова, председатель  но активно  участвовать в общес-
ции, ищем компромисс. Не все полу-профбюро студентов факульте-твенной работе, помогать своим – В профсоюз я вступил на 1 кур-
чается сразу. Члены профсоюза не та международных отношений сокурсникам решать социальные се. Очень хорошо, что на факультете 
всегда видят нашу работу. Надо при-МарГУ:вопросы. Вспоминая успехи и явные есть педагоги, студенты-старше-
думывать новые формы информи-промахи, студенты, как-то невзна- курсники, которые могут грамотно и –  Обидно теперь, что долго 
рования. Над этим работаем. Завер-чай, стали вспоминать, как они всту- доступно разъяснить миссию Проф- была пассивна в общественной жиз-
шаем подготовку и готовимся к под-пали в Профсоюз, кто и когда осоз- союза, его уставные положения. Сей- ни. Победив в конкурсе «Лучший сту-
писанию Соглашения с ректоратом нал нужность этой организации и что час я и сам занимаюсь этим, и мне денческий лидер» в республике, 
по решению социальных вопросов сегодня для них Профсоюз. Дискус- нравится, что удается убедить сту- участвовала в подобном конкурсе в 
студентов. сия оказалась настолько живой, инте- дентов в необходимости профсоюз- Санкт-Петербурге. Там заняла 

В дискуссии с профсоюзным ресной, а аргументы профсоюзных ного членства. Веду школу юного третье место и признана лучшим 
активом студентов приняла актив-активистов МарГУ и ПГТУ настолько химика, занимаюсь в студенческом пиарщиком профсоюзной работы. 
ное участие председатель Объеди-убедительны, что отмолчаться нико- научном обществе, участвую в кон- Нам было предложено написать о 
нения организаций Профсоюзов, му не удалось. Предлагаем читате- курсах. В 2012 году стал победите- социальной значимости профсоюза. 
заместитель председателя Госуда-лям познакомиться с мнениями сту- лем в университете, среди вузов Я описала свои дела, как профорга, 
рственного Собрания Республики дентов. занял 2 место. Считаю, что чем боль- стала победителем и была направ-
Марий Эл О.Н.Цветкова. Она тоже ше мы будем заниматься общес- лена на практику в Дюсельдорф. Вот Михаил Желтухин, студент 4 
поздравила студентов с их праздни-твенной работой в годы учебы, тем как важно быть в Профсоюзе!курса биолого-химического факу-
ком и с удовольствием отметила, что интереснее будет наша жизнь.льтета Марийского государствен- Ольга Мурашова, представи-
профсоюзные активисты готовы ного университета, председатель Вероника Иванова, 2 курс, тель республиканской организации 
учиться, рассчитывают только на профбюро: факультет информатики и вычис- Профсоюза в профсоюзной орга-
свои силы и умения, уже сегодня зна-лительной техники Поволжского низации студентов Поволжского – Только после активной работы 
ют, как сделать себя счастливыми в государственного технологичес- государственного технологического в профсоюзной организации 
этой жизни.кого университета, профорг: университета:факультета мне стала ясна роль про-

Подводя итог встречи, Л.В.Пур-фсоюза в жизни каждого человека. – Думала, что буду только учиться –  Сейчас в составе рабочей груп-
това поблагодарила профсоюзный Общественная деятельность  дает и заниматься наукой, но оказалось, пы готовим материалы для участия 
актив вузов за активную работу, незаменимый опыт общения с людь- что не интересно без участия в во Всероссийском конкурсе студен-
поздравила всех студентов с успеш-ми, помогает систематизировать зна- общественной работе. Являюсь про- ческих общежитий. Пакет докумен-
ным завершением сессии, праздни-ния и формировать активную граж- форгом группы. У нас студенты в груп- тов получается очень серьезный: 
ком молодости, оптимизма, роман-данскую позицию. По моему мне- пе (кроме одного) - члены нашего надо не только показать культурно-

нию, еще в старших классах обще- Профсоюза. Сейчас в профкоме зани- массовую и общественную деятель- тики и надежд, пожелала результа-
образовательной школы надо разъ- маюсь информационной работой, без ность, но и нормативно-правовую тивной слаженной работы во благо 
яснять историю профсоюзного дви- которой сегодня никуда. Согласна, что документацию. Совсем недавно студентов и в дальнейшем.

Студенты и профсоюз: за и против

12 января (по юлианскому кален-
дарю) 1755 года — в день памяти свя-
той мученицы Татианы и в день име-
нин матери Ивана Шувалова — рус-
ская императрица Елизавета одобри-
ла прошение Шувалова и подписала 
указ об открытии Московского универ-
ситета, ставшего впоследствии цен-
тром русской передовой культуры и 
общественной мысли.

Впоследствии в одном из флиге-
лей старого здания университета 
была создана домовая церковь святой 
мученицы Татианы, а сама святая объ-
явлена покровительницей всего рос-
сийского студенчества. Кстати, древ-
нее имя «Татиана» в переводе с гре-
ческого означает «устроительница».

Празднование дня студента в Рос-
сийской Империи было весёлым и 
пышным. Поначалу этот праздник 
отмечали только в Москве, но в нём 
принимал участие практически весь 
город. Начинался праздник с прове-
дения официальных церемоний в зда-
нии университета. Празднование 
«профессионального» дня студентов 
имело традиции и ритуал — устраи-
вались торжественные акты с разда-
чей наград и речами. 

Затем — шумные и весёлые гуля-
ния проходили по городу. Под студен-
ческую «гулянку» француз Оливье, 
бывший хозяином «Эрмитажа», даже 
отдавал зал ресторана, где студенты 
и профессора отмечали праздник. На 
праздновании, как водится, выпива-
ли. Но в этот день царские жандар-
мы, встретив выпившего студента, не 
трогали его, а, напротив, предлагали 
свою помощь.

После Октябрьской революции 
Татьянин день вспоминали уже ред-
ко. Только после открытия в 1995 году 
храма в честь мученицы Татьяны при 
Московском университете этот праз-
дник вновь ожил.

В память о дне подписания указа 
ежегодно в университете отмечается 
Татьянин День. 

 Указом Президента России №76 
от 25 января 2005 года «О Дне рос-
сийского студенчества» официально 
был утвержден «профессиональный» 
праздник российских студентов. С 
2005 года 25 января отмечается в Рос-
сии как День российского студен-
чества.

Несмотря на то, что история праз-
дника своими корнями уходит в дале-
кое прошлое, традиции сохранились и 
по сей день. Студенты как устраивали 
широкие гуляния более ста лет назад, 
так и в 21 веке предпочитают отмечать 
свой праздник шумно и весело. 

День
российского
студенчества

25 января Марийский государственный университет провел традиционный праздник всех сту-
дентов. Прием в Татьянин день организовал ректорат.
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достижений» с материалами, отра- участницы очень волновались. 
жающими участие в мероприяти- На этапе III творческого тура 
ях,  принесших славу колледжу, а в «Ода» участницы читали оды 
конце третьего этапа – «Учебно- педагогическим традициям, сочи-
исследовательское проектирова- ненные ими самими. 
ние» – защищали свои проекты по В результате всех этапов кон-
выбранным темам. курса победительницей стала 

Следующий четвёртый этап –- студентка 4 курса физкультурно-
этап профессионального масте- го отделения Екатерина Семели-
рства. Участницы проводили на. Всем участницам были вру-
открытые уроки в школе. Все кон- чены ценные призы от админис-
курсы оценивались по пятиба- трации колледжа. По традиции  
лльной системе. председатель профсоюзной ор-

Но впереди было еще одно ганизации Татьяна Лежнина вру-
испытание. Заключительный этап чила всем конкурсанткам не-
конкурса – финал, который прохо- большие профсоюзные премии. 
дит на сцене. Участницы пред- Классные руководители и одно-
ставляли визитку «Страницы моей группники поддержали девушек 
истории», в которой в творческой добрым словом, цветами и 
форме, при помощи товарищей из памятными подарками, воспита-
своих отделений, участницы рас- тельный отдел вручил торты. 
сказывали о себе, о своих интере-
сах, о своих талантах, о том, поче- Татьяна КАПИТОНОВА,
му они выбрали эту профессию.  студентка 4 курса

Этот конкурс появился в 1997 Светлана, физкультурное – Ека- Представляя домашнее задание,  иностранного отделения.
году, а придумала его творческий терина Семелина, школьное – участницы перевоплотились в 
преподаватель педагогики Татья- Яна Мелюкова. музейные экспонаты колледжа и От редакции. Мы поздрав-
на Абрамовна Волжанина. Каж-  Первый этап конкурса прошёл рассказали, что они видят, слышат ляем Катю, Яну, Свету с дос-
дый год это дело становится в сентябре. На этом этапе  учиты- и чувствуют. тойным участием, желаем им 
одним из самых главных в жизни валась успеваемость претенден- Во время II тура «Известные новых успехов и достижений. 
колледжа. В этом году в конкурсе ток во все время учебы в коллед- люди» – участницам было необ- Педагогические коллективы с 
участвовали представительницы же. ходимо за 2 минуты назвать нетерпением ждут вас на рабо-
трех отделений. Дошкольное и Второй этап – «Мой вклад в раз- имена известных людей, изобра- ту в школы, детские сады и 
социально-педагогическое отде- витие колледжа», где участницы женных на слайде. С этим зада- учреждения дополнительного 
ление представляла  Степанова представляли папку «Портфолио нием возникли сложности, так как образования детей.

 

Не так часто в территори-
альные организации Профсо-
юза приходят добрые вести о 
награждении членов нашей 
профсоюзной организации 
государственными наградами 
российского и республикан-
ского уровня.

телю русского языка и литерату-Редакция приняла решение 
ры Кукнурской средней школы отмечать это событие на стра-
Сернурского района;ницах нашей газеты, поскольку о 

«Заслуженный работник об-педагогах, удостоенных почёт-
разования Республики Марий ных наград, должны знать все. 
Эл»:Как правило, это люди с боль-

Филипповой Елене Григорь-шим стажем, хорошими резуль-
евне – руководителю  Отдела татами в труде и являются авто-
образования администрации рами научно-методических и 
городского округа «Город Волжск»;практических разработок, посо-

Мотовиловой Лие Павлов-бий, победителями федераль-
не – доценту кафедры строи-ных и республиканских профес-
тельных материалов и техноло-сиональных конкурсов, конкур-
гии строительства Поволжского сов образовательных программ, 
государственного технологичес-управленческих проектов.
кого университета;Человеку, достигшему в сво-

Малежиной Анне Викто-ей деятельности вершин масте-
ровне – учителю Лицея г. Козь-рства, подвластны любые труд-
модемьянска.ные задачи. Находясь в постоян-

За заслуги в развитии физи-ном поиске, размышлениях и 
ческой культуры и многолетний познании, такие люди становятся 
добросовестный труд Почетное профессионалами своего дела, 
звание «Заслуженный работник никогда не останавливаясь на 
физической культуры Республи-достигнутом. И конечно, каждому 
ки Марий Эл» присвоено Цилю-человеку очень важна высокая 
рик Ирине Петровне – учителю оценка и признание результатов 
средней общеобразовательной каждодневного нелегкого труда. 
школы №10 г. Йошкар-Олы.Присвоение звания становится 

Мы искренне поздравляем заслуженной наградой и знако-
наших коллег с получением вым событием в жизни коллекти-
заслуженных наград, выражаем ва и семьи.
своё признание и гордимся их В последние два месяца за 
успехами.заслуги в педагогической и вос-

Мы желаем Вам здоровья, питательной деятельности,  мно-
новых творческих достижений, голетний добросовестный труд 
счастья и благополучия! присвоены Почетные звания:

«Заслуженный учитель Рос-
Президиум сийской Федерации» – Овечки-

рескома Профсоюза.ной Ираиде Дмитриевне – учи-

Деньги на 
учительскую 
квартиру

Первые участники новой 
целевой программы – моло-
дые учителя – получили в кон-
це прошлого года обещанную 
государственную поддержку 
– жилищные субсидии на 
оплату ипотеки.

На банковские счета 19 
учителей из Йошкар-Олы, Во-
лжска, Козьмодемьянска, 
Медведевского, Моркинского 
и других районов перечисле-
ны средства на оплату перво-
начального взноса по ипотеч-
ным жилищным кредитам. 
Каждый из них получил в сред-
нем от 140 до 360 тысяч руб-
лей, сообщили в пресс-
службе Министерства обра-
зования и науки Республики, 
что составляет не более 20% 
стоимости приобретаемого 
жилья. Всего из федерально-
го и республиканского бюдже-
тов им предоставлено более 
21 млн. рублей.

В настоящее время про-
должается прием документов 
для желающих принять учас-
тие в программе в 2013 году.

(По материалам газеты  
«Марийская правда»)

В 1977 г., после окончания 
Оршанского педучилища в дет-
ский сад №4 «Солнышко» при-
шла работать молодая воспи-
тательница – Марина Евгень-
евна Резвых. А в 1989 г. она ста-
новится старшим воспитате-
лем.

Марина Евгеньевна – про-
фессионал, творчески работаю-
щий педагог.  Член профсоюза с 
1977 г. Она в нашем коллективе –  
«мозговой центр», двигатель 
педагогических инициатив. 

Её отличают такие качества, 
как деловитость, ответствен-
ность, требовательность. Она 
руководит инновационным раз-
витием детского сада, в совер-
шенстве владеет проектным 
методом, чему обучает и нас, 
своих коллег. Под руководством 
Марины Евгеньевны коллектив 
детского сада – всегда в творчес- сады – детям», внесение в Наци- лики, Администрации Новоторъ-
ком поиске, участвует во многих ональный реестр лучших учреж- яльского района, Министерства 
районных, республиканских, рос- дений России; в 2012 г. – 1 место образования и науки, Президиу-
сийских конкурсах и добивается  в республиканском конкурсе ма Марийского рескома профсо-
результатов. При ее помощи «Детский сад года – 2012». юза.
четыре педагога приняли учас- Марина Евгеньевна полна Недавно наша Марина Евге-
тие и стали победителями рай- энергии, работает с удоволь- ньевна, талантливый руководи-
онного конкурса «Воспитатель ствием и заражает своим опти- тель, умелый педагог, забот-
года», одна из них Елена Евгень- мизмом всех нас и родителей. ливая мама  пятерых детей, 
евна Миронова – победитель рес- Она консультирует  воспитате- бабушка пятерых внуков отмети-
публиканского конкурса «Воспи- лей посёлка и района, которые ла  свой юбилей. Весь наш друж-
татель года – 2010». часто обращаются к ней за ный коллектив желает Марине 

Благодаря Марине Евгеньев- помощью, её мнение ценят и ува- Евгеньевне здоровья и удачи в 
не, наш детский сад всегда жают. жизни и в делах. Мы благодарим 
одним из первых начинает что– За своё добросовестное отно- судьбу за предоставленную воз-
нибудь новое. В 2009 году он  при- шение к работе и высокий про- можность работать рядом с этой 
знан лучшим дошкольным обра- фессионализм, многолетний удивительной женщиной!
зовательным учреждением Ново- творческий труд в области обра-
торъяльского муниципального зования М.Е.Резвых удостоена По поручению коллектива
района и представлял район в многих наград: «Отличник на- Ирина СЕДЫХ,
республиканском конкурсе. На- родного просвещения», неоднок- председатель профкома, 
ши достижения продолжаются: в ратно награждалась Почётными учитель-логопед
2010 году – участие в первом все- грамотами Правительства, Госу-   Новоторъяльского детского 
российском конкурсе «Детские дарственного Собрания Респуб- сада №4 «Солнышко».

Есть такая женщина...

Выпускник года – 2013
Музыка, кричалки, шквал эмоций, яркие и талантливые конкурсантки – настоящие артисты! Все это вы 

могли ощутить в конце декабря в актовом зале Оршанского педагогического колледжа. Здесь  проходил 
традиционный конкурс профессионального мастерства и личностного роста «Выпускник года – 2013».

Награды О тех, кто рядом

Жильё – молодым

Поздравляем!
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