
 В профсоюзных организациях 

нет случайных людей. Каждый из ее 

членов – личность, творческая и 

активная. Возможность продемонст-

рировать свои таланты сложно не-

дооценить, ведь о минуте славы меч-

тают все.  

 30 апреля состоялся фестиваль 

творчества профсоюзных коллекти-

вов городского профсоюза образо-

вания «Кружево души». В таком 

формате он проводился во второй 

раз, и, очевидно, этот праздник ста-

новится уже традиционным, долго-

жданным. Почему фестиваль полу-

чил такое название? По замыслу ор-

ганизаторов, зрители и участники 

непременно закружатся в вихре тан-

цев, окунутся в волны творческих 

фантазий, полетят за 

чарующими звуками 

музыки, выплетая замысловатое кру-

жево своих душ. 

 В теплой, душевной атмосфере 

ЛГ МАУ «Фортуна» собрались пред-

ставители всех первичных профсо-

юзных организаций образования 

города, в числе которых более 70 

участников фестиваля, представив-

ших 20 творческих номеров: народ-

ные, патриотические песни, эстрад-

ный вокал, танцевальные номера, 

чтение стихотворений.  

 В начале праздника с приветст-

венным словом обратилась к зрите-

лям председатель Лангепасской го-

родской организации Общероссий-

ского Профсоюза образования Ан-

тонина Александровна Яровая. Ве-

дущие фестиваля Александр Кула-

ков и Наталья Снигирева поддержи-

вали волнующихся участников, да-

рили радость и хорошее настроение 

каждому человеку, посетившему ЛГ 

МАУ «Фортуна» в этот весенний 

день.  

 В торжественной части меро-

приятия состоялось награждение 
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 На фестивале творчества «Кружево 

души» я исполнила песню моей любимой 

исполнительницы Селин Дион «Сила 

любви», так как песня замечательная по 

смыслу и звучанию. Мне хотелось пора-

довать зрителей и коллег очень красивой 

композицией. Я думаю, такие мероприя-

тия должны проводиться как можно 

чаще и вовлекать ещё большее количест-

во организаций, так как таким образом 

жители города становятся дружнее и 

чуточку радостнее. 

Насиба Каримова   

ППО ЛГ МАОУ «СОШ №1» 
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Продолжение (начало на стр.1)  

активных лидеров первичных проф-

союзных организаций города По-

четными грамотами Ханты -

Мансийской окружной организации 

Общероссийского Профсоюза об-

разования за многолетний добросо-

вестный труд, активную граждан-

скую позицию, весомый вклад в раз-

витие профсоюзного движения сис-

темы образования города Лангепаса. 

 Фестиваль творческих номеров – 

самая интересная часть события. 

Бурными аплодисментами, времена-

ми переходящими в овации, встре-

чали благодарные зрители каждого 

исполнителя. А для некоторых уча-

стников выступления были дебют-

ными, особенно волнительными и 

долгожданными.  

 О счастье, о жизни задумался 

каждый, прослушав стихотворение 

Роберта Рождественского «Человеку 

надо мало», талантливо продеклами-

рованное Светланой Поповой. 

 Очень понравились гостям пес-

ни, в исполнении следующих вока-

листов: Наталья Маслакова «Весна», 

 Фестиваль "Кружево души" - это 

праздник, который даёт возможность 

поделиться тем, что у тебя на душе: 

любимыми песнями, хорошим настрое-

нием, положительными эмоциями. 

Вот и наш фестиваль стал таким 

праздником. Конечно, было волнение 

перед выступлением, но теплая друже-

ская атмосфера помогала с ним спра-

виться.  

 Вот и мне захотелось поделиться 

своим любимым стихотворением. Сло-

ва Роберта Рождественского - это напо-

минание о самом главном для человека: 

радость открытий, стремление к раз-

витию, дружба, семья.  

 Наш фестиваль - это возможность 

остановиться, задуматься, почувство-

вать радость общения, что особенно 

ценно в век потребления и гонки со вре-

менем. 

Светлана Попова, ППО ЛГ 

МАОУ «СОШ №4» 

 Городская Профсоюзная организация 

объединяет всех членов образователь-

ных коллективов, участвует в повсе-

дневной жизни – буднях и праздниках, 

конкурсах и соревнованиях, бережет 

традиции. 

 Одной из добрых традиций стало 

проведение творческого фестиваля 

«Кружево души». Это - яркое, творче-

ское городское мероприятие, которое 

настраивает на позитив и дает воз-

можность раскрыть свои таланты. 

 Уже второй год коллектив ЛГ 

МАДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка» принимает участие в фес-

тивале, и мы очень ответственно под-

ходим к выбору репертуара музыкаль-

ных номеров. Песня «Вперед – Рос-

сия!» (М. Тишман) выбрана неслучайно. 

Любовь к Родине – это, наверное, одно 

из важнейших чувств для каждого чело-

века. Наша Родина - Россия, многона-

циональная страна.  

 Проникнуться любовью к Родине 

можно разными способами.  Куда проще 

влюбить себя в Родину путем исполне-

ния прекрасной патриотической песни о 

Родине, которая оказывает на человека 

особое воздействие: слушая её, умом и 

сердцем понимаешь, что только мы, 

люди, живущие сегодня, способны защи-

тить нашу страну от врагов, можем 

радоваться причастности к великой 

Победе, можем объединиться во имя 

будущего нашего Отечества.  

Сквозникова М.Л, Стародубцева М.В, 

Овчинникова Е.Г.   

ППО ЛГ МАДОУ  

«Детский сад №3 «Звездочка» 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 
Информационный вестник  №5 - 2022  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Анжела Жамангареева «Двери Та-

мерлана», коллектив детского сада 

№2 «Белочка» «Расцветали яблони в 

саду», Галина Чепик, Татьяна Купы-

ра, Олеся Исянгильдина «Ойся ты 

ойся», Ирина Буз «Баллада о любви» 

и романс из кинофильма «Ирония 

судьбы или с легким паром»//«Мне 

нравится, что вы больны не мной», 

Насиба Каримова «Сила любви», 

Владимир Егоров и Александр По-

пов (дуэт «Лайк») «Я люблю тебя до 

слез», ансамбль «Казачья вольница» 

детского сада №1 «Росинка» 

«Полюшко», Михаил Мелихов 

«Песня о звездах». Замечательные 

народные танцы  продемонстриро-

в а л и :  М а р и н а  Р я з а н о в а 

«Башкирочка», Юлия Попова 

«Красавица» и  Диана Рогачева 

«Соловушка». Выступление творче-

ского и дружного коллектива детско-

го сада №1 «Росинка», стало изю-

минкой концерта, неунывающие и 

задорные девушки представили  по-

пурри народных танцев и флэш-моб 

«Мы – лучшие!». Яркая заключи-

тельная нота фестиваля - исполне-

ние песни «Вперед, Россия!» творче-

ским коллективом детского сада №3 

«Звездочка». 

 Фестиваль «Кружево души» - 

праздник творчества и вдохновения. 

Все участники творческих коллекти-

вов образовательных учреждений 

отличаются молодым задором, дер-

зостью, неординарностью, находчи-

востью и неповторимостью. А 

сколько положительных эмоций, 

восторга, радости, замечательного 

настроения подарили зрителям ве-

ликолепные артисты!  Выступления 

затронули все сердца, поведали де-

сятки трогательных историй и на-

строили струны души на позитив-

ный лад.  

Татьяна Нужная, редактор  

Информационного вестника 

 Пение - один из самых лучших и 

самых доступных способов снятия 

стресса. В процессе пения вырабатыва-

ются гормоны радости. Вместе с этим, 

через звук голоса мы освобождаемся от 

накопившегося негатива. Неслучайно 

один из самых древнейших видов психо-

терапии - это хоровое пение. 

 В Фестивале «Кружево души», наша 

вокальная группа «Созвездие», участву-

ет второй год. Весна - пора пробуждения 

природы, обновления, вдохновения и 

расцвета. И не зря в такое время года в 

нашем репертуаре появилась песня 

«Расцветали яблони в саду». Очень хо-

телось этой песней и яркими костюма-

ми передать русский задор и  колорит 

народной песни.  Фестиваль сплотил 

наш коллектив, уже строим творческие 

планы на следующий год. Хочется радо-

вать зрителей новыми интересными 

номерами и дарить хорошее настрое-

ние. 

Наталья Полухина, ППО ЛГ МА-

ДОУ  «Детский сад №2 «Белочка» 

 В нашем городе стало прекрасной 

традицией проводить творческий фес-

тиваль "Кружево души". С большим 

удовольствием все образовательные 

учреждения принимают в нем участие, 

в том числе и мы. Наше трио называ-

ется "Пава", в переводе с кубанского 

Птица - казачья слава. Мы очень лю-

бим кубанские края, поэтому наше трио 

получило такое название. 

Коллектив ППО ЛН МАДОУ 

«Детский сад №4» 
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 «Кружево души» - интересное 

мероприятие, здесь можно показать 

творческие таланты каждого члена 

профсоюзного коллектива. Именно 

поэтому члены нашей профсоюз-

ной организации показали самое 

массовое участие в этом фестивале.  

 Открыла фестиваль Маслакова 

Наталья с зажигательной песней 

«Весна», с первой мелодией зрители 

зарядились положительными эмо-

циями, ведь именно весна - это то 

время года, когда душа начинает ра-

доваться тёплому солнцу, легкому 

дуновению ветерка и тем повседнев-

ным вещам, которые кажутся незна-

чительными! Так как наш коллектив 

является толерантным и многона-

циональным, решили представить 

попурри танцев «Народы России 

дружны!» и музыкальную компози-

цию в исполнении Марии Коныги-

ной в составе ансамбля «Казачья 

вольница». Мы считаем, что каждый 

человек должен уважать и почитать 

традиции наших предков, ведь 

именно наши корни укрепляют се-

мейные узы! Бурю положительных 

эмоций получили как артисты, так и 

зрители зажигательного фестиваля! 

 Наш профсоюзный коллектив 

детского сада считает, что Лангепас-

ская профсоюзная организация ра-

ботников образования является са-

мой лучшей среди профсоюзных 

организаций города, так как только у 

нас проходит большинство различ-

ных мероприятий, направленных на 

раскрытие потенциала личности. 

Именно поэтому мы организовали 

флеш-моб «Самые лучшие!»  

 Мы выражаем огромную благо-

дарность нашему руководителю 

профсоюзной организации работ-

ников образования города Лангепа-

са Яровой Антонине Александровне 

за такую замечательную идею по 

созданию творческого фестиваля-

конкурса «Кружево души». С нетер-

пением ждем следующего! И по-

верьте, он будет еще интереснее! 

Коллектив ППО ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №1 «Росинка» 

 

 

 

 

 В Лангепасе, в рамках всемирного дня 

охраны труда, 27 апреля состоялось про-

ведение городского конкурса среди работни-

ков организаций города Лангепаса 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве». На участие в конкурсе 

поступило 14 заявок от муниципальных 

организаций. 

 Конкурс проводился в два этапа: 

решение тестовых заданий и ситуа-

ционной задачи.  

 Основными задачами конкурса 

стали: 

- оценка компетентности участников 

в оказании первой помощи; 

- демонстрация приёмов и навыков 

оказания первой помощи пострадав-

шим; 

- закрепление умений оказания пси-

хологической помощи в трудовых 

коллективах; 

- создание условий для изучения, 

отработки умений и навыков оказа-

ния первой помощи пострадавшим; 

-  снижение последствий производ-

ственного травматизма. 

 По результатам подведения ито-

гов конкурса 2 призовых места заня-

ли педагоги образовательных орга-

низаций:  

 1 место - председатель первичной 

профсоюзной организации ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №2 «Белочка», инструк-

тор по физической культуре Наталья 

Николаевна Снигирева,  

 3 место – педагог-организатор ОБЖ, 

член профсоюза ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» Михаил Юрьевич Мелихов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 


