
 Фестиваль – замечательное собы-

тие, возможность для наших педаго-

гов продемонстрировать свои талан-

ты и быть оцененными на высоком 

межрегиональном уровне. От города 

были представлены работы участни-

ков в электронном варианте во всех 

номинациях: поэзия, декламация, 

музыка, вокал, фотография, анима-

ция, изобразительное и театральное 

искусство.  

 Эксперты конкурсной комиссии 

отметили высокий уровень пред-

ставленных работ, достойное эсте-

тическое оформление и подачу ма-

териала. И что особенно ценно, 

многие из них имеют яркую автор-

скую индивидуальность. По резуль-

татам сложения оценок жюри в каж-

дой номинации и учёта мнения экс-

пертов были получены итоговые 

результаты и определены лидеры, 

среди которых и представители пер-

вичных профсоюз-

ных организаций 

Лангепаса.  

Наши победители и призеры: 

Номинация: Художественное и 

декоративно-прикладное творче-

ство 

Направление «Изобразительное искус-

ство»: 

3 место – Антон Александрович Бурдзя, 

педагог ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств». 

Н о м и н а ц и я :  В о к а л ь н о -

исполнительское искусство 

Направление «Ансамблевое исполне-

ние»: 

1 место — Ансамбль «Настроение»,  

руководитель: Евгения Анатольевна 

Боброва, преподаватель ЛГ МАОУ 

ДО «Детская школа искусств». 

Н о м и н а ц и я :  Му з ы к а л ьн о -

исполнительское искусство 

1 место – Владимир Владимирович 

Пинчук, преподаватель ЛГ МАОУ 

ДО «Детская школа искусств». 

Номинация: Танцевальное искус-

ство 

2 место – Юлия Владимировна Граче-

ва, педагог ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств». 

Номинация: Театральное искус-

ство 

Направление «Художественное слово»: 

3 место – Светлана Анатольевна 

Скачкова, ЛГМАУ «Центр по работе 

с детьми и молодежью «Фортуна». 

Направление «Театральная постанов-

ка»: 

1 место – Театральная студия 

«Прожектор», руководитель: Александ-

ра Александровна Зверева, специалист 

ЛГМАУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью «Фортуна». 

 Мы поздравляем наших талант-

ливых участников, призеров и побе-

дителей!  

 Все участники будут награждены 

электронными дипломами лауреа-

тов, а победители — дипломами 

1,2,3 степени и 

денежными сер-

т и ф и к а т а м и 

конкурса! 

 
Информационный вестник Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с празд-
ником - Днем России! В нашей стране этот день  - символ 
многонационального единения народа. Педагогическое сообщест-
во стремится внести особый вклад в социальное развитие госу-
дарства. Желаю всем сил и здоровья, плодотворной работы, 
счастья и благополучия! 

Председатель Лангепасской городской организации  
Общероссийского Профсоюза образования  

Антонина Александровна Яровая 
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Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

 Информационный вестник «Профсоюз образования Лангепаса». Учредитель: Лангепасская городская организация Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации. 
Над выпуском работали: Нужная Т.В., представитель ППО ЛГ МАОУ «Гимназия№6», Яровая А.А., председатель Лангепасской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования. Фотоматериалы предоставлены Семенченко Т.С., представителем ППО ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью «Фортуна». Тираж 25 экземпляров. Вестник издается ежемесячно. Электронная версия размещена на Образовательном портале 
города Лангепаса в разделе ПРОФСОЮЗ. 

В профсоюз 
образования я 
вступила в 
один день с 
началом рабо-
ты в школе, 
почти семна-
дцать лет на-
зад. В то время 
заявление в 
профсоюз 
писалось вме-

сте с заявлением о принятии на ра-
боту. Долгое время просто состояла 
в профессиональной организации. 
Участие в профсоюзном движении - 
это поздравление со значимыми ка-
лендарными праздниками, матери-
альная поддержка в различных жиз-
ненных ситуациях. До недавнего 
времени для меня деятельность 
профсоюза этим и ограничивалась.  

С тех пор как во главе встала 
Антонина Александровна Яровая 
ситуация сильно изменилась, значи-
тельно расширился спектр деятель-
ности. Становятся уже традицион-
ными различные спортивные меро-
приятия. "Весёлые старты" - не про-
сто спортивное мероприятие, это 
возможность весело, интересно про-
вести время, пообщаться с коллега-
ми в нерабочей обстановке, увидеть-
ся с друзьями, с которыми в силу 
загруженности не получается встре-
титься, зарядиться бодростью и по-
зитивом. Приятном бонусом стано-
вится результативное участие в ме-
роприятии! "Профсоюзная лыжня" 
и "Акула скандинавской ходьбы" - 
спортивные состязания на свежем 
воздухе уже нашли своих поклонни-
ков среди членов первичных орга-

низаций, ведь участвовать могут всё 
желающие независимо от возраста. 
Особенно хочется отметить творче-
ское направление: фестиваль 
"Кружево души" совместно с выстав-
кой, где работники делятся результа-
тами своих хобби и увлечений. 

К сожалению, многие заблуж-
даются, считая профсоюзное движе-
ние пережитком прошлого, совет-
ским наследием. Профсоюз образо-
вания России, кроме того что сопро-
вождает конкурсы профессиональ-
ного мастерства, такие как "Учитель 
года" и "Воспитатель года", органи-
зует тренинги и курсы для различ-
ных специалистов в сфере образова-
ния, например, для новой должно-
сти - советник директора по воспи-
танию. Это организация, идущая в 
ногу со временем. Пример такой 
деятельности - система ПРОФ-
КАРДС. Профсоюзный билет со-
вмещает в себе функцию дисконт-
ной карты. С систему ПРОФКАРДС 
уже входят сотни интернет-
магазинов, и регулярно этот список 
пополняется. 

Для меня членство в профсою-
зе – это возможность проявить свои 
лучшие качества характера, быть 
активной, развивающейся во всех 
направлениях личностью, помогать 
и получать помощь, чувствовать 
крепкие плечи нашей организации. 
Со мной рядом коллеги и друзья, мы 
– команда, и в каких бы соревнова-
ниях мы не соперничали, мы все – 
победители, потому что всех нас 
объединяет Профсоюз. 

Светлана Попова,   
член первичной профсоюзной организации 

ЛГ МАОУ «СОШ №4»  

Молодая семья года 
15 мая 2022 года в Международный 

день семьи в Лангепасе подвели итоги 
городского конкурс «Семья го-
да».  Конкурс был организован Депар-
таментом образования и молодежной 
политики администрации города Лан-
гепаса совместно с отделом по работе с 
отдельными категориями граждан, 
управлением культуры и туризма, 
управлением физической культуры и 
спорта, отделом записи актов граждан-
ского состояния, отделом опеки и попе-
чительства,  управлением информаци-
онной политики и общественных связей, 
ЛГ МАОУ «Центр по работе с деть-
ми и молодежью «Фортуна», ЛГ МА-
ОУ «Центр культуры «Нефтяник», 
управлением социальной  защиты насе-
ления по г.Лангепасу и г.Покачи. 

Оценивание участников конкурса 
осуществлялось по следующим критери-
ям: знание истории семьи, традиций; 
система воспитания в семье; участие в 
общественной деятельности; вклад в 
развитие муниципального образования; 
наличие творческих интересов в семье. 

Цель конкурса - укрепление инсти-
тута семьи. Конкурс проводился в 6 
номинациях. Победителем в номина-
ции «Молодая семья Югры» стала 
семья Заборонюк. 

Поздравляем Гульшат Гадель-
шеевну Амирову, члена Профсоюза 
ППО ЛГ МАДОУ «Детский сад 
№1 «Росинка» с победой в данном кон-
курсе и желаем семье Заборонюк новых 
побед и свершений! 

Светлана Александровна Попова, 

заведующая библиотекой ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» - не просто член профсоюза. 

Каждый, кто знаком с ней, чувствует ее 

отзывчивость, ответственность, искрен-

нюю доброту, веселый, легкий характер. 

Светлана Александровна – незаменимый 

человек во всех коллективах: школьном, 

профессиональном сообществе библиотека-

рей, профсоюзном. Она всегда готова по-

мочь и ответить на все вопросы.  

Такие люди очень нужны профсоюзу! 

А для чего же ей членство в профсоюзной 

организации?  


