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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 27 сентября отмечается празд-

ник «День воспитателя и всех до-

школьных работников». Идея этого 

праздника -  помочь обществу об-

р а т и т ь  о с о б о е  в н и м а н и е 

на дошкольное образование. Дата 

27 сентября выбрана не случайно. 

Первый детский сад в России был 

открыт в  Санкт -Петербурге 

27 сентября 1863 года. Быть воспи-

тателем — это великий труд и на-

стоящее призвание. Развитие ре-

бенка, его социализация и воспри-

ятие мира во многом зависит от 

первого педагога. Именно поэтому 

профессия воспитатель очень цен-

на и ответственна. 

Уважаемые работники  

дошкольных учреждений!  

В ваш профессиональный праздник 

хочется поблагодарить  вас 

за теплоту, заботу, внимание и зна-

ния об окружающем мире, которые 

вы даете детям. Искренне пожелать 

вам крепкого здоровья, благополу-

чия, терпения, успехов, счастья 

и радости от своего труда. Новых 

вам творческих идей и свершений, 

здоровья и благополучия, любви и 

признания!  

Уважаемые коллеги!   

В преддверии долгожданного все-

народного праздника - Дня учите-

ля, от всей души поздравляю Вас с 

профессиональным праздни-

ком!  Профессия учителя удиви-

тельно сочетает в себе молодость 

души и мудрость слова, каждо-

дневный нелегкий труд и ежеднев-

ный праздник. Пусть в этот день 

каждый из Вас будет согрет теплом 

и заботой ваших учеников, окру-

жен цветами и улыбками.  

Желаю Вам крепкого здоровья, 

творческой активности, душевных 

сил и неиссякаемой энергии, про-

фессионального роста и процвета-

ния. Пусть в ваших домах всегда 

будет мир, согласие и благополу-

чие, и пусть Вам всегда сопутству-

ет успех!  

Антонина Яровая, 

председатель Лангепасской  

городской организации  

Общероссийского  

Профсоюза образования  

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 От имени Общероссийского Профсоюза образования и от себя лич-

но, поздравляю вас с замечательными профессиональными праздниками 

– Днём воспитателя и всех дошкольных работников и Днём учителя! 

 19 сентября исполняется 32 

года со дня образования Феде-

рации независимых профсоюзов 

России, которая является са-

мым крупным профсоюзным 

центром страны, объединяю-

щим более 19 миллионов трудя-

щихся. Созданная в переломные 

годы новейшей истории России, 

ФНПР продолжает более чем 

вековые традиции первых оте-

чественных профсоюзов. 

 А 27 сентября исполняется 

32 года со дня образования Об-

щероссийского Профсоюза об-

разования, объединившего более 

80 региональных организаций, в 

том числе: 2291 региональных 

организаций, 74829 первичных 

организаций и более 4 000 500 

членов Профсоюза! 

 Нам 30+ и мы молодая, ди-

н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ а я -

ся организация, которая стре-

мится сделать жизнь работни-

ков и обучающихся систе-

мы образования достойной. 

Спасибо каждому за вклад в 

наше общее дело, за веру 

в профессиональный союз, его 

возможности и перспективы!  



Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 
Информационный вестник  №9 - 2022  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

 

В 2022 году на основании приказа Департамента образо-

вания и молодежной политики администрации города 

Лангепаса от 19 июля 2022 года на виртуальную Доску 

Почета педагогических и библиотечных работников муни-

ципальной системы образования города Лангепаса занесено 

15 педагогических работников. 
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  27 сентября 2022 года 

пройдёт Всероссийская просветительская 
акция «Профсоюзный диктант», объяв-
ленная Исполнительным комитетом 
Профсоюза и приуроченная ко Дню рож-
дения Профсоюза. 

Основная цель Диктанта – 
дальнейшее формирование корпоративной 
культуры Профсоюза, активное вовлече-
ние в цифровую профсоюзную среду работ-

ников и обучающихся системы образова-
ния и пополнение у них багажа знаний об 
основных принципах нашей организации и 
направлениях профсоюзной деятельности. 

Доступ к заданиям Диктанта 
будет организован через личный кабинет 
члена Профсоюза на сайте Общероссий-
ского Профсоюза образования 
www.eseur.ru. С 26 сентября 

по 30 сентября 

2022 года состо-

ится Интернет-

турнир ХМАО-Югры по блицу 

«Сила мысли», посвященный объ-

явленному Общероссийским 

Профсоюзом образования тема-

тическому году корпоративной 

культуры. Место проведения со-

ревнований – веб-версия Интер-

нет-портала «Шахматная планета».  

В Интернет-турнире при-

мут участие 16 педагогов образо-

вательных учреждений города. 

Пожелаем нашим участникам 

УДАЧИ И ПОБЕДЫ В ШАХ-

МАТНЫХ БАТАЛИЯХ! 

 5-6 октября 

2022 года в ЦК 

«Нефтяник» и 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» в 

16.00 часов пройдут торжествен-

ные мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам – 

Дню воспитателя и всех дошколь-

ных работников и Дню учителя. В 

программе мероприятий: поздрав-

ления, награждение педагогов 

ведомственными наградами раз-

личного уровня, Почетными гра-

мотами и Благодарственными 

письмами главы города Лангепа-

са, концертная программа. 

ВНИМАНИЕ!  
Страница Диктанта будет активна с 
00.00 до 23.59 МСК времени 27 сентяб-
ря 2022 года. Стать участником Дик-
танта в любой другой день, кроме 27 
сентября, невозможно. 

Всю необходимую информацию можно 
получить у председателя первичной проф-
союзной организации вашего учреждения, 
либо на Образовательном портале в раз-
деле «Профсоюз» в закладке 
«Предстоящие события». 
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 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. 

Лабораторная служба 

HELIX (helix.ru) в преддверии 

профессиональных праздников 

предлагает педагогам скидку 

10% на услуги Центра по промо-

коду «Учитель». 

HELIX по праву занимает 

одну из лидерских позиций в 

российской лабораторной меди-

цине. Благодаря многолетнему 

опыту, высокой квалификации 

персонала и технической осна-

щенности, Хеликс пользуется 

репутацией компании, задающей 

темп развития для всей лабора-

торной диагностики России. 

Лаборатория находится 

по адресу: г.Лангепас, 

ул.Ленина, д.20. 

 Купон на 10% скидку можно 

получить у председателя вашей 

первичной профсоюзной органи-

зации. 

Стартовало ежегодное  

всенародное голосование  

конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА 

РОССИИ–2022»! 

Все желающие смогут вы-

брать своего учителя года с по-

мощью чат-бота в социальной 

сети ВКонтакте. Помимо этого, 

пользователи смогут следить за 

конкурсом в прямом эфире на 

сайте конкурса. 

 С помощью чат-бота можно 

проголосовать за одного из 88 

участников конкурса «Учитель 

года», выбрав визитную карточ-

ку учителя, а также регион и 

предмет, которые представляет 

педагог.  

https://vk.com/write-30558759 

 По условиям один человек 

может проголосовать единожды 

за весь период голосования. 

Всенародное голосование за 

лучшего учителя страны прово-

дится с 22 по 29 сентября. 

 Итоги голосования будут 

подведены 1 октября.  

Межрегиональный смотр-

конкурс сайтов и социаль-

ных медиа организаций 

профсоюза  

 Смотр проводится по трём 

номинациям: 

 лучший сайт организации 

Профсоюза; 

 лучшая интернет-страница 

организации Профсоюза; 

 лучшее сообщество орга-

низации Профсоюза в со-

циальной сети. 

 Для участия необходимо на-

править заявки до 15 октября 

2022г. на электронный ад-

рес webcontest@yandex.ru 

 Подведение итогов Смотра –

 до 30 января 2023 года. 

 По итогам конкурсного отбо-

ра лучшие будут направлены для 

участия в областном этапе. 

 Организатором являет-

ся Тюменская межрегиональная 

организация Профессионального 

союза работников народного об-

разования и науки РФ. 

https://vk.com/write-30558759

