
Декабрь 

2022 года

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья!

В преддверии нового года мы все

подводим итоги и вспоминаем события года

уходящего. Несомненно, этот год нас многому

научил и что-то изменил в нашей жизни.

Мы верим, что Новый год войдёт в наши

дома с миром и любовью. Подарит высокие

достижения, радостные перемены и новые

поводы для гордости! Пусть наступающим год

станет счастливым для нас всех!

С наступающим Новым Годом, дорогие 

друзья!

Председатель Тамбовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования

Игорь КОЧЕТОВ

С Новым Годом и

Рождеством!

15 декабря состоялось

выездное заседание Комитета

и расширенное заседание

Президиума на базе отдыха

«Галдым» Тамбовского

государственного универси-

тета имени Г.Р. Державина.

Заседания проходили в

конференц-зале и начались с

торжественного открытия

церемонией награждения, в

ходе которой председатель

Тамбовской областной

организации Общероссий-

ского Профсоюза образо-

вания Игорь Кочетов и

заместитель председателя

Алексей Никоноренков вру-

чили профсоюзным лидерам

и активистам юбилейные

медали «85 лет Тамбовской

области».

Одним из ключевых

вопросов повестки дня стало

подведение итогов деятель-

ности Тамбовской областной

организации Общероссий-

ского Профсоюза обра-

зования за 2022 год.

На заседании Комитета

утвердили Смету доходов и

расходов областной органи-

зации Профсоюза на 2023

год. С докладом по данному

вопросу выступил Игорь

Кочетов.

На расширенном за-

седании Президиума был

утвержден проект регион-

ального Соглашения

работников отрасли «Образо-

вание» на 2023-2025 годы,

которое направлено со-

циальным партнерам с целью

проведения коллективных

переговоров по его заклю-

чению. Также был утвержден

План основных мероприятий

областной организации

Профсоюза и формирование

рабочей группы по под-

готовке и проведению

объявленного Президентом

РФ В.В. Путиным Года

педагога и наставника.

В завершение за-

седаний был проведен кон-

курс «Профсоюзный адво-

кат», организатором которого

стал аппарат Общероссий-

ского Профсоюза образо-

вания. Конкурс был разделен

на три этапа: кроссворд,

блиц-опрос и творческое

задания. Все этапы были

объединены темой трудового

кодекса.

Выездное заседание Комитета и Президиума областной 

организации Профсоюза

(Начало. Продолжение на стр. 2)
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Активное участие приняли

председатели районных органи-

заций, первые два этапа велось

соперничество за победу, но на

третьем – в конференц-зале

председатели образовали коман-

дную работу. Членами жюри в

конкурсе «Профсоюзный адвокат»

стали заместитель Председателя

Тамбовской областной организации

Общероссийского Профсоюза об-

разования Алексей Никоноренков и

экс-председатель профсоюзной

организации работников народного

образования и науки Моршанского

района Любовь Тюменева.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Выездное заседание Комитета и Президиума областной 

организации Профсоюза

5 декабря 2022 года

состоялась поездка Тамбов-

ского областного объедине-

ния организаций проф-

союзов в Новоайдарский

район Луганской народной

республики.

В состав делегации

вошли — председатель

Тамбовской областной

организации Общероссий-

ского Профсоюза образо-

вания Игорь Кочетов,

Председатель Тамбовского

Профобъединения Геннадий

Афанасов и заместитель

Председателя Тамбовского

Профобъединения Антон

Долгов.

На территории Ново-

айдарского района де-

легацию из Тамбова

встретили заместитель

председателя Федерации

профсоюзов Луганской На-

родной Республики

Константин Бутримов и

председатель Профсоюза

работников образования и

науки ЛНР Олег Коваль

Поездка продолжи-

тельностью сутки имела

важную миссию – зна-

комство с коллегами

Луганской народной рес-

публики и передача

гуманитарной помощи от

профсоюзов Тамбовской

области жителям Новоай-

дарского района ЛНР и

гражданам, призванным из

Тамбовской области на

военную службу по

мобилизации или поступив-

ших на военную службу по

контракту, либо заключив-

ших контракт о добро-

вольном содействии в

выполнении задач, возло-

женных на Вооруженные

Силы РФ.

Делегация передала

гуманитарную помощь –

бумагу для оргтехники,

детские книги, новогодние

подарки, продукты питания

и лекарственные препараты.

Игорь Викторович вместе с

коллегами из Новоай-

дарского района определили

основные позиции по

дальнейшему взаимодей-

ствию, обсудили сущест-

вующие проблемы на

территории района и их

решение. Председатель

Профсоюза работников об-

разования и науки ЛНР Олег

Коваль и заместитель

председателя Федерации

профсоюзов ЛНР

Константин Бутримов при-

няли приглашение об

участии в образовательных

мероприятиях, которые

проведутся в будущем году.

Встреча с коллегами из Новоайдарского района 

Луганской Народной Республики
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Вот уже второй год в

Тамбове успешно проходит

акция «Профсоюзный Дед

Мороз». В этом году участие

в акции приняли более 200

детей членов Профсоюза

образования.

В предпраздничные

выходные 24 и 25 декабря

четыре экипажа Деда

Мороза со Снегурочкой

посетили детей всех районов

города. Сказка пришла в

каждый дом. Дети пели

песни с Дедушкой Морозом,

разгадывали загадки со

Снегурочкой, водили

хороводы и рассказывали

стихи. Даже родители не

остались в стороне и с

удовольствием принимали

участие во все активностях.

Профсоюзный Дед Мороз не

проходил мимо детей,

которых встретил в дороге.

Он останавливался возле

каждого, слушал стихо-

творение и дарил сладкий

подарок.

Детский смех, письма

Деду Морозу и подарки,

сделанные руками ребят,

вызывали слезы радости и

искреннее счастье от

большой проделанной рабо-

ты организаторов акции.

Команда Тамбовской

городской организации

Профсоюза верит, что им

удалось подарить немного

веры в чудо детям и их

родителям в это сложное

время.

Организаторами ак-

ции стали педагоги МАОУ

СОШ №24, СОШ №33, ЦО

№13, МБДОУ «Детский сад

№10 «Малютка», высту-

павшие в роли Деда Мороза

и Снегурочки и ру-

ководители учреждений.

Акция «Профсоюзный Дед Мороз»

В городской орга-

низации Профсоюза рож-

даются новые традиции. В

канун Нового года впервые

была проведена проф-

союзная игра PROF-QUIZ

«PRO Новый год».

КВИЗ собрал 15

команд педагогов и

работников образователь-

ных учреждений со всего

города. Всего в КВИЗе

участвовало 75 человек. Все

вопросы так или иначе были

связаны с Новым Годом и

Рождеством Христовым.

Подготовиться к такой игре

невозможно, потому что

вопросы подобраны из

различных сфер от ло-

гических до музыкальных,

от интеллектуальных до

юмористических. Участники

получили заряд эмоций и

энергии, новогоднее настро-

ение и приятные сюрпризы.

Все команды были

награждены сертификатами

участников игры, а

победители и призеры

дипломами лауреатов и

подарками.

I место — МБДОУ

«Детский сад №10

«Малютка»

II место — МАОУ

СОШ №24

III место — МБДОУ

«Детский сад №68

Яблонька»

Педагоги на профсоюзном КВИЗе

Председатель Тамбовской 

городской профсоюзной 

организации

Анастасия МАРТЫНОВА
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С 5 по 9 декабря в

Москве в гостиничном

комплексе Измайлово

прошел финальный этап

Всероссийского моло-

дежного форума ФНПР

«Стратегический резерв

2022». В мероприятии при-

няла участие член мо-

лодежного совета Проф-

объединения, член молодеж-

ного совета Тамбовской

областной организации

Профессионального союза

работников народного

образования и науки РФ

Юлия Овусу.

Во время финального

этапа Всероссийской мо-

лодежной программы ФНПР

«Стратегический резерв

2022» молодые проф-

активисты встретились и

пообщались с Предсе-

дателем Федерации

Независимых Профсоюзов

России Михаилом

Шмаковым.

Разговор затронул

самые актуальные и

насущные проблемы

современного профсоюзного

движения. Профсоюзные

активисты обменялись

опытом работы и получили

ценные советы и лайфхаки

для дальнейшей своей

профсоюзной деятельности,

также молодые

профактивисты прокачивали

свои навыки в переговорном

баттле, на мастер-классах, в

обмене опытом друг с

другом.

9 декабря Всерос-

сийская молодежная прог-

рамма ФНПР «Стратеги-

ческий резерв 2022»

подошла к концу, где в

завершении всем участ-

никам вручили дипломы.

Член молодежного совета Общероссийского Профсоюза

образования Юлия Овусу стала

участником Всероссийского

молодежного форума ФНПР

«Стратегический резерв – 2022»

МЕРОПРИЯТИЯ

17 декабря Мичу-

ринская районная органи-

зация Профсоюза совместно

с отделом образования и

отделом культуры,

молодёжной политики и

спорта провели проф-

союзную мини - спартакиаду,

посвящённую 85-летию

Тамбовской области. В

спартакиаде приняли участие

18 команд из образо-

вательных организаций

района. В программу вошли

такие виды спорта, как

настолькый теннис, дартс,

шашки и шахматы.

Участников спартакиады

приветствовали Сухов А.К.,

председатель районного

Совета народных депутатов,

Чепрасова Т.С., заместитель

главы по социальным

вопросам, Трошина А.А,

начальник отдела

образования и Зайцева А.А.,

председатель Мичуринской

районной организации

Профсоюза.

Победителям спарта-

киады вручены Почётные

грамоты, кубки, календари и

денежные премии.

Спартакиада в Мичуринском районе

Председатель 

Мичуринской районной 

профсоюзной организации 

Антонина ЗАЙЦЕВА



ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

28 ноября в Учебном

театре ФГБОУ ВО ТГУ

имени Г.Р. Державина

прошло мероприятие, пос-

вященное Дню матери. В

фойе театра была орга-

низована выставка поделок

участниц мероприятия.

Рукоделие женщин по-

ражало своей красотой и

разнообразием – это и

вязаные вещи крючком, и

вышивка, и даже деко-

ративное панно и многое

другое.

С приветственным

словом к матерям

Тамбовщины обратился

глава Тамбовской области

Егоров Максим Борисович,

упомянув, что традиция

чествования матерей появи-

лась еще в глубокой

древности, а сегодня День

матери празднуют в

большинстве стран мира.

Традицией стало

отмечать День матери и в

России. Праздник был

учреждён в 1998 году в

соответствии с Указом

президента России Б.Н.

Ельцина. В последнее

воскресенье ноября дети

поздравляют самого близ-

кого и родного человека –

маму.

В зале в

праздничной атмосфере

собрались матеря, которых

чествовали по разным

номинациям: «Многодетное

счастье»; «Мама успешного

ребёнка»; «Мама - гордость

Тамбовщины»; «Мама -

хранитель народной

культуры»; «Мама –

защитник Родины».

Председатель Мор-

шанской профсоюзной

районной организации

Галина Алексеевна Сычева

была награждена в

номинации «Мама-гордость

Тамбовщины». В данной

номинации награждались

мамы, имеющие почетные

звания, федеральные или

государственные награды.

Мама – образец трудолюбия,

профессионализма, с актив-

ной жизненной позицией и

являющаяся ярким предста-

вителем своей малой

Родины.

Награду вручала

Орехова А.Н., и.о.

начальника управления

социальной защиты и

семейной политики области.

Закончился пра-

здник красивым и

незабываемым праздничным

концертом, посвященным

Дню матери.

Председатель 

Моршанской районной 

профсоюзной организации 

Галина СЫЧЕВА

Торжественное награждение в День матери

Поздравление ветерана педагогического труда 

со 100-летним юбилеем!
Кожухова Варвара

Николаевна родилась в 1922

году в селе Гололобовка в

Мичуринском районе.

В июне 1941 г. Варвара

Николаевна была направлена

добровольцем на укрепление

западных рубежей родины

под г. Смоленск, копать

противотанковые рвы,

пробыв там до октября 1941

года.

Окончила экстерном

школу и поступила в

педагогическое училище. По

направлению была распред-

елена в с. Глазок.

Свой трудовой стаж

Варвара Николаевна начала в

1943 году в больничной

школе. В свободное время

выполняла разные общест-

венные работы. С 1947 года

работала учителем в

Еремеевской школе, а позже

с 1949 по 1980 гг. в

Гололобовской. Общий стаж

работы более 40 лет.

Председатель 

Мичуринской районной 

профсоюзной организации 

Антонина ЗАЙЦЕВА

5
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Уваровская городская

организация профессиональ-

ного союза работников

народного образования и

науки Российской Федерации

гордится своими педагогами!

В ноябре 2022 года

мастер производственного

обучения ТОГБПОУ

«Уваровский химико-

технологический колледж»

Рудиченко Андрей Влади-

мирович был занесен на

городскую доску почета за

трудовые достижения.

Андрей Владимирович

многие годы своей

профессиональной деятель-

ности посвятил воспитанию

и обучению подрастающего

поколения. Является

главным сертифицирован-

ным экспертом региональной

площадки по компетенции

«Сухое строительство и

штукатурные работы» в

соревнованиях «Молодые

профессионалы» (WorldSkills

Russia).

Коллектив колледжа во

главе с директором

Ермаковой Н.А. прибыл на

торжественное мероприятие

поддержать коллегу и

поздравить с высокой

оценкой его труда.

В конце октября в

Уварово прошел ежегодный

туристический слет работ-

ников образования. В этом

году он был юбилейным, 20-

ым по счету, и прошел под

девизом «Всегда готов!». 12

команд из образовательных

организаций города сорев-

новались в ловкости,

смекалке, умении выживать

в экстремальных условиях на

суше и в воде. По окончании

соревнований на открытой

веранде звучали патриоти-

ческие песни в поддержку

специальной военной опе-

рации. Мероприятие получи-

лось ярким и запоминаю-

щимся, дало заряд бодрости

педагогам на весь учебный

год.

Педагоги – наша гордость!

ВЕСТИ ИЗ ГОРОДА УВАРОВО 

ТУРСЛЕТ 2022

Председатель Уваровской

городской профсоюзной 

организации

Ольга ПОНОМАРЕВА



В Бондарском районе продолжается сбор

гуманитарной помощи для российских

военнослужащих, принимающих участие в

спецоперации на Украине.

15 декабря на базе МБОУ Бондарской СОШ

проведена школьная благотворительная ярмарка

кондитерских изделий. Организаторами мероприятия

стали педагоги, обучающиеся и их родители.

В ярмарке приняли участие председатель

Бондарской районной профсоюзной организации

О.Н.Блудова с дочерью Ульяной, ученицей 7 класса.

Все вырученные от продажи средства переданы в

фонд помощи российским военнослужащим на

Донбассе.

Ярмарка кондитерских изделий 

Председатель Бондарской районной 

профсоюзной организации 

Оксана БЛУДОВА

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Профсоюз стремится не только улучшить

условия труда, но и сделать так, чтобы повседневная

жизнь его членов - работников отрасли образования

была культурно обогащена.

13 ноября 2022 года педагогические работники

детского сада "Ромашка" побывали на спектакле

Тамбовского драматического театра «За двумя

зайцами».

Педагогическим работникам понравились и

спектакль, и общение, и само дореволюционное здание

театра - красивейшее в городе Тамбове.

Многие педагоги уже и не помнят, когда в

последний раз были в театре. Договорились, что

коллективное посещение учреждений культуры станет

доброй традицией!

В театр с Профсоюзом!

Председатель Кирсановской

районной профсоюзной организации

Ольга КРИВОЩАПОВА
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22 декабря в

городском Доме детского

творчества состоялся то-

ржественный пленум членов

Профессионального союза

работников народного об-

разования и науки

Российской Федерации

Рассказовской террито-

риальной организации. По-

водом для встречи стал 60-

летний Юбилей местного

органа профсоюза педагогов.

На мероприятии

присутствовали председа-

тели первичных профсоюз-

ных организаций учрежде-

ний системы образования

города Рассказово и

Рассказовского района.

Встречу открыла

Светлана Насонова,

председатель Рассказовской

территориальной профсоюз-

ной организации работников

народного образования и

науки.

Светлана Насонова

провела экскурс в историю

Рассказовского отделения

Профсоюза, которая на-

чалась 18 октября 1962 года.

Рассказала о людях,

стоявших у истоков создания

организации; о тех, кто на

протяжении всех этих

десятилетий прикладывал

усилия для ее развития и

процветания и о том, какая

организация ныне. В числе

многочисленных меро-

приятий, проводимых для

работников образования,

конкурсы профессиональ-

ного мастерства, которые

Рассказовский Профсоюз

активно поддерживает.

Профсоюзные

конкурсы увлекательны и

необычны. Один из

последних проводился в

ноябре-декабре 2022 года. В

задачу участников входило

создание кроссворда на тему

«Охрана труда».

Светлана Насонова

отметила, что активность в

конкурсе «Профсоюзный

кроссворд» была очень

высока. Организаторы по-

лучили 20 работ от членов

12 первичных профсоюзных

организаций – восьми

городских и четырех

районных.

Она оценила креатив-

ный подход педагогов к

созданию кроссвордов и

высокое качество кон-

курсных работ. В этой связи

и призеров было много: три

участника отмечены третьим

местом, работы еще троих

заняли второе место, победу

также разделили на троих.

Кроме того, организаторы

учредили специальный приз,

обладателем которого стал

один конкурсант. Победите-

лям и призерам вручили

дипломы Рассказовской

территориальной органи-

зации и денежные премии.

Остальные номинанты

были отмечены дипломами

за участие.

На пленуме были

подведены итоги дятель-

ности за уже практически

прошедший 2022 год и

отмечена работа наиболее

активных председателей

первичных профсоюзных

организаций – почетными

грамотами Тамбовской об-

ластной организации, кото-

рые вручили 19-ти из них.

Для собравшихся организа-

торы пленума приготовили

веселое интеллектуальное

развлечение. Заключитель-

ная часть мероприятия была

посвящена приближаю-

щемуся новогоднему пра-

зднику, который стал темой

Профсоюзного квиза «PRO-

QVIZ».

Педагоги разделились

на пять команд. Им было

предложено выполнить

задания шести раундов – это

и викторины, и музыкальные

вопросы, и киноребусы и

многое другое.

Оценку интеллекту-

альным способностям уча-

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Рассказовские педагоги отметили 60-летие

Территориальной организации Профсоюза

работников образования

стников дало жюри, в состав

которого вошли: Ирина

Ильичева, директор Дома

детского творчества

Рассказовского района;

Игорь Стромов, директор

Зеленовской средней

общеобразовательной шко-

лы; Эугения Дьякова,

заведующая Рождествен-

ским филиалом Платоно-

вской средней общеобразо-

вательной школы.

Председатель Рассказовской

районной профсоюзной 

организации 

Светлана НАСОНОВА
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Профсоюз 
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Над номером работали:
И.В. Кочетов – председатель профсоюзной организации;

А.Н. Никоноренков – заместитель председателя 

профсоюзной организации.

Ответственный за выпуск:
А.А. Попова – главный специалист 

профсоюзной организации

www.profobr68.ru

tmb-obkom@yandex.ru

2023


