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В профсоюзных организациях
нет случайных людей. Каждый из ее
членов – личность, творческая и
активная. Возможность продемонстрировать свои таланты сложно недооценить, ведь о минуте славы мечтают все.
30 апреля состоялся фестиваль
творчества профсоюзных коллективов городского профсоюза образования «Кружево души». В таком
формате он проводился во второй
раз, и, очевидно, этот праздник становится уже традиционным, долгожданным. Почему фестиваль получил такое название? По замыслу организаторов, зрители и участники
непременно закружатся в вихре танцев, окунутся в волны творческих
фантазий, полетят за
чарующими звуками

музыки, выплетая замысловатое кружево своих душ.
В теплой, душевной атмосфере
ЛГ МАУ «Фортуна» собрались представители всех первичных профсоюзных организаций образования
города, в числе которых более 70
участников фестиваля, представивших 20 творческих номеров: народные, патриотические песни, эстрадный вокал, танцевальные номера,
чтение стихотворений.
В начале праздника с приветственным словом обратилась к зрителям председатель Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Антонина Александровна Яровая. Ведущие фестиваля Александр Кулаков и Наталья Снигирева поддерживали волнующихся участников, да-

рили радость и хорошее настроение
каждому человеку, посетившему ЛГ
МАУ «Фортуна» в этот весенний
день.
В торжественной части мероприятия состоялось награждение
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 порадовать зрителей и коллег очень красивой
композицией. Я думаю, такие мероприятия должны проводиться как можно
чаще и вовлекать ещё большее количество 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 профсоюзных организаций города Почетными грамотами ХантыМансийской окружной организации
Общероссийского Профсоюза образования за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие профсоюзного движения системы образования города Лангепаса.
Фестиваль "Кружево души" - это
праздник, который даёт возможность
поделиться тем, что у тебя на душе:
любимыми песнями, хорошим настроением, положительными эмоциями.
Вот и наш фестиваль стал таким
праздником. Конечно, было волнение
перед выступлением, но теплая дружеская атмосфера помогала с ним справиться.
Вот и мне захотелось поделиться
своим любимым стихотворением. Слова Роберта Рождественского - это напоминание о самом главном для человека:
радость открытий, стремление к развитию, дружба, семья.
Наш фестиваль - это возможность
остановиться, задуматься, почувствовать радость общения, что особенно
ценно в век потребления и гонки со временем.
Светлана Попова, ППО ЛГ
МАОУ «СОШ №4»
Фестиваль творческих номеров –
самая интересная часть события.
Бурными аплодисментами, временами переходящими в овации, встречали благодарные зрители каждого
исполнителя. А для некоторых участников выступления были дебютными, особенно волнительными и
долгожданными.
О счастье, о жизни задумался

каждый, прослушав стихотворение
Роберта Рождественского «Человеку
надо мало», талантливо продекламированное Светланой Поповой.
Очень понравились гостям песни, в исполнении следующих вокалистов: Наталья Маслакова «Весна»,
Городская Профсоюзная организация
объединяет всех членов образовательных коллективов, участвует в повседневной жизни – буднях и праздниках,
конкурсах и соревнованиях, бережет
традиции.
Одной из добрых традиций стало
проведение творческого фестиваля
«Кружево души». Это - яркое, творческое городское мероприятие, которое
настраивает на позитив и дает возможность раскрыть свои таланты.
Уже второй год коллектив ЛГ
МАДОУ
«Детский
сад
№3
«Звездочка» принимает участие в фестивале, и мы очень ответственно подходим к выбору репертуара музыкальных номеров. Песня «Вперед – Россия!» (М. Тишман) выбрана неслучайно.
Любовь к Родине – это, наверное, одно
из важнейших чувств для каждого человека. Наша Родина - Россия, многонациональная страна.
Проникнуться любовью к Родине
можно разными способами. Куда проще
влюбить себя в Родину путем исполнения прекрасной патриотической песни о
Родине, которая оказывает на человека
особое воздействие: слушая её, умом и
сердцем понимаешь, что только мы,
люди, живущие сегодня, способны защитить 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»
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Анжела Жамангареева «Двери Тамерлана», коллектив детского сада
№2 «Белочка» «Расцветали яблони в
саду», Галина Чепик, Татьяна Купыра, 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 Попов (дуэт «Лайк») «Я люблю тебя до
слез», ансамбль «Казачья вольница»
детского сада №1 «Росинка»
«Полюшко», Михаил Мелихов
«Песня о звездах». Замечательные
народные танцы продемонстрировали: Марина Рязанова
«Башкирочка», Юлия Попова
«Красавица» и
Диана Рогачева
«Соловушка». Выступление творческого и дружного коллектива детскоПение - один из самых лучших и
самых доступных способов снятия
стресса. В процессе пения вырабатываются гормоны радости. Вместе с этим,
через звук голоса мы освобождаемся от
накопившегося негатива. Неслучайно
один из самых древнейших видов психотерапии - это хоровое пение.
В Фестивале «Кружево души», наша
вокальная группа «Созвездие», участвует 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 хотелось этой песней и яркими костюмами передать русский задор и колорит
народной песни. Фестиваль сплотил
наш коллектив, уже строим творческие
планы на следующий год. Хочется радовать зрителей новыми интересными
номерами и дарить хорошее настроение.
Наталья Полухина, ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка»

го сада №1 «Росинка», стало изюминкой концерта, неунывающие и
задорные девушки представили попурри народных танцев и флэш-моб
«Мы – лучшие!». Яркая заключительная нота фестиваля - исполнение песни «Вперед, Россия!» творческим коллективом детского сада №3
«Звездочка».
Фестиваль «Кружево души» праздник творчества и вдохновения.
Все участники творческих коллективов образовательных учреждений
отличаются молодым задором, дерзостью, неординарностью, находчивостью и неповторимостью. А
сколько положительных эмоций,
восторга, радости, замечательного
настроения подарили зрителям великолепные артисты! Выступления
затронули все сердца, поведали десятки трогательных историй и настроили струны души на позитивный лад.
Татьяна Нужная, редактор
Информационного вестника
В нашем городе стало прекрасной
традицией проводить творческий фестиваль "Кружево души". С большим
удовольствием все образовательные
учреждения принимают в нем участие,
в том числе и мы. Наше трио называется "Пава", в переводе с кубанского
Птица - казачья слава. Мы очень любим 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 профсоюзной организации показали самое
массовое участие в этом фестивале.
Открыла фестиваль Маслакова
Наталья с зажигательной песней
«Весна», с первой мелодией зрители
зарядились положительными эмоциями, ведь именно весна - это то
время года, когда душа начинает радоваться тёплому солнцу, легкому
дуновению ветерка и тем повседневным вещам, которые кажутся незначительными! Так как наш коллектив
является толерантным и многонациональным, решили представить
попурри танцев «Народы России
дружны!» и музыкальную композицию в исполнении Марии Коныгиной в составе ансамбля «Казачья
вольница». Мы считаем, что каждый
человек должен уважать и почитать
традиции наших предков, ведь
именно наши корни укрепляют семейные узы! Бурю положительных
эмоций получили как артисты, так и
зрители зажигательного фестиваля!
Наш профсоюзный коллектив
детского сада считает, что Лангепасская профсоюзная организация работников образования является самой лучшей среди профсоюзных

организаций города, так как только у
нас проходит большинство различных мероприятий, направленных на
раскрытие потенциала личности.
Именно поэтому мы организовали
флеш-моб «Самые лучшие!»
Мы выражаем огромную благодарность нашему руководителю
профсоюзной организации работников образования города Лангепаса Яровой Антонине Александровне
за такую замечательную идею по
созданию творческого фестиваляконкурса «Кружево души». С нетерпением ждем следующего! И поверьте, он будет еще интереснее!
Коллектив ППО ЛГ МАДОУ
«Детский сад №1 «Росинка»

В Лангепасе, в рамках всемирного дня
охраны труда, 27 апреля состоялось проведение городского конкурса среди работников 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 ситуационной задачи.
Основными задачами конкурса
стали:
- оценка компетентности участников
в оказании первой помощи;
- демонстрация приёмов и навыков
оказания первой помощи пострадавшим;
- закрепление умений оказания психологической помощи в трудовых
коллективах;
- создание условий для изучения,
отработки умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим;
- снижение последствий производственного травматизма.
По результатам подведения итогов конкурса 2 призовых места заняли педагоги образовательных организаций:
1 место - председатель первичной
профсоюзной организации ЛГ МАДОУ
«Детский сад №2 «Белочка», инструктор по физической культуре Наталья

Николаевна Снигирева,
3 место – педагог-организатор ОБЖ,
член профсоюза ЛГ МАОУ «СОШ
№5» Михаил Юрьевич Мелихов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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