
 
Информационный вестник Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 

Уважаемые коллеги! 

   Заканчивается еще один, насы-

щенный делами, яркими впечатле-

ниями и запоминающимися собы-

тиями, год. Каким он был? Нам 

еще предстоит оценить его. Гра-

жданам нашей страны пришлось 

пережить много тревожных собы-

тий, связанных с проведением спе-

циальной военной операции. Много нововведений, как 

впрочем, и всегда, появилось в системе образования. 

Год корпоративной культуры в профсоюзе был насы-

щен спортивными и творческими событиями, отме-

чен содружеством и братством. Уходящий год стал 

хорошим учителем для нас. 

У порога чудесный, всеми любимый, волшебный 

праздник Новый год! Искренне желаю Вам, уважае-

мые мои коллеги, радостных встреч, приятных сюр-

призов, замечательных открытий, уверенности в 

завтрашнем дне, любви и благополучия, вдохновения 

и процветания, здоровья и бодрости духа! Пусть ухо-

дящий год заберет с собой все проблемы и неприят-

ности. Мира, душевной гармонии и радости жизни 

Вам в наступающем новом году! 

Антонина Яровая, председатель  

Лангепасской городской организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

Дорогие друзья! 

От всей ду-

ши поздравляю 

Вас с самым доб-

рым и светлым 

праздником – Но-

вым годом! Этот 

праздник занима-

ет особое место в 

жизни каждого из 

нас. Новый год – это праздник, ко-

торый соединяет прошлое, настоя-

щее и будущее, светлые мечты и 

новые цели. 

Пусть Новый год - станет го-

дом побед и приятных открытий, 

годом тепла и радости. Пусть кол-

леги, друзья, любимые и близкие 

люди радуют Вас своим понимани-

ем и поддержкой, надежным пле-

чом, верной рукой. 

В эти праздничные дни прими-

те самые теплые и искренние поже-

лания: счастья, здоровья и благопо-

лучия Вам и Вашим близким! 

Елена Фархутдинова, председатель 

ППО ЛГ МАДОУ  

«ДС №3 «Звездочка»                

Дорогие коллеги! 

От всего сердца 

поздравляю Вас 

с наступающим 

Новым го-

дом!  Все зна-

ют, что Новый 

год – это пора 

ожиданий и на-

дежд. Так пусть всё хорошее, 

что радовало в уходящем году, 

непременно найдет свое успеш-

ное продолжение и в наступаю-

щем, пусть 2023 год подарит 

каждому из вас благополучие и 

процветание. Желаю, чтобы в 

наступающем году исполнились 

все самые заветные мечты, а 

успех сопутствовал всем делам! 

Здоровья Вам, Вашим родным и 

близким, счастья, семейного 

благополучия и обязательно 

всем – удачи! 

Елена Скидан, председатель 

ППО ЛГ МАОУ  

«Детская школа искусств»               

Дорогие  

друзья! 

Поздравляю 

Вас с Новым 

2023 годом!   

Пожеланий 

моих не 

счесть,  

Так зачем их делить на части? 

Если все они сколько есть 

Помещаются в слове счастье! 

А еще хочется пожелать со-

гласия в семье, безмерного 

уважения, любви и здоровья, 

женщинам - душевного тепла. 

А мужчинам - сильных рук, 

горячего сердца, прозорливо-

го ума и безграничной мудро-

сти в «рамках разумного».  

 С любовью и уважением  

Александр Салов,  

председатель ППО  

ЛГ МАОУ «Гимназия №6»               
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 9 декабря 2022 года состоялось подведение ито-

гов и торжественное закрытие конкурсов 

«Педагогический дебют-2022» и «Менеджер в обра-

зовании-2022». 

 В конкурсе «Педагогический дебют» приняли уча-

стие шесть педагогов общеобразовательных учрежде-

ний и три педагога дошкольного образования. В кон-

курсе «Менеджер в образовании», который проходил 

в двух номинациях: «Руководитель года образова-

тельной организации» и «Перспектива» приняли уча-

стие десять педагогов общеобразовательных учреж-

дений, один — дополнительного образования, три — 

дошкольного образования. 

 В номинации «Педагогический дебют» Диплом I 

степени был присужден Гималовой Гульзифе Бай-

мухаметовне — учителю математики ЛГ МАОУ 

«СОШ №5». 

 В номинации: «Руководитель года образователь-

ной организации» победителем стала Филиппова 

Елена Викторовна, заместитель директора по воспи-

тательной работе ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

 В номинации «Перспектива» Дипломом I степени 

награждена Идрисова Анастасия Алексеевна, учи-

тель информатики ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

 Поздравляем победителей и призеров! 

По материалам сайта lanedu.ru 

С новым годом! С 

новым счастьем!  

   Так из года в год 

мы поздравляем 

своих родных и 

близких, коллег и 

совершенно незна-

комых людей. Мы 

желаем им ис-

кренне все те слова, которые хо-

тим услышать сами. И этот на-

ступающий год  не исключение, 

даже можно сказать мы с ещё 

большим рвением желаем здоро-

вья, счастья, удачи, а самое глав-

ное  мирного неба над головой. А 

остальное наживется. С новым, 

2023 годом, друзья! 

Елена Третьякова, председатель 

ППО ЛГ МАОУ «СОШ №1»  

Друзья, коллеги! 

В предновогод-

ние дни мы ста-

вим точку, пере-

ворачиваем 

страницу и на-

чинаем всё с чис-

того листа. 

Пусть все события, которые Вы 

напишете на нём, будут радост-

ными, а все Ваши цели и мечты 

воплотятся в жизнь. С насту-

пающим Новым годом! Желаю 

профессиональных успехов, фи-

нансового роста, здоровья и по-

зитивного настроя! 

Нурия Куртышева, председа-

тель ППО ЛГ МАДОУ «ДС №4 

 Уважаемые коллеги! Наш 
городской профсоюз образования 
объявляет акцию: «НОСКИ – 
СОЛДАТУ»! Впереди дли-
тельные новогодние каникулы, 
небольшую часть времени кото-
рых, мы можем с вами потра-
тить на вязание теплых носков 
для наших солдат, выполняю-
щих гражданский и военный 
долг на Украине. На улице зи-
ма, и носки нашим солдатам 
будут, как нельзя кстати. 
Сколько душевного тепла мы 
можем вложить в эту работу. 
Если каждый член профсоюза 
свяжет хотя бы по одной паре 
носков, мы целому полку или 
бригаде солдат сможем помочь 
сохранить здоровье. Нас больше 
тысячи человек и мы с вами - 
СИЛА!  
Предлагаем присоединиться к 
нашей акции всем работникам 
системы образования города!  



Нам морозы нипочём,  
скандинавским шагом мы идём! 

3 декабря 2022 года в парковой зоне города Лангепаса прошли 
увлекательные соревнования по скандинавской ходьбе «Акула 
скандинавской ходьбы». Данный вид спорта в нашем городе при-
обретает из года в год заслуженную популярность, ведь в таких 
мероприятиях могут участвовать люди всех возрастов, веду-
щих активный образ жизни и не желающих унывать и ста-

реть. В этом году в соревнованиях  приняли участие более 100 
членов городской профсоюзной организации из 10 образователь-
ных учреждений: ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка», ЛГ МА-
ДОУ «ДС №2 «Белочка», ЛГ МАДОУ «ДС №3 
«Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 «Солнышко», ЛГ МА-
ОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ «СОШ №2», ЛГ МАОУ 
«СОШ №5», ЛГ МАОУ «Гимназия №6», ЛГ МАОУ ДО 
«ЦСВППДМ», БУ ХМАО-Югры «ЛПК». 
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 Соревнования проводились в 
целях: популяризации скандинав-
ской ходьбы как доступной и увлека-
тельной формы физических упраж-
нений; пропаганды здорового об-
раза жизни и стимулирования к за-
нятиям спортом среди работников 
системы образования; обеспечения 
активного досуга членов Профсою-
за и сплочения коллективов. 
 Давно доказаны преимущества 
скандинавской ходьбы, которая: спо-
собствует нормализации веса, кор-
ректирует осанку, улучшает работу 
сердца и легких, уменьшает нагрузку 
на суставы, улучшает кровообраще-
ние, повышает активность мышц, 
укрепляет иммунитет, снижается 
риск переломов и улучшает эмоцио-
нальное состояние. 
 Несмотря на суровые погодные 
условия, с большим оптимизмом и 
волей к победе, педагоги шли впе-
ред! Длина дистанции, как для муж-
чин, так и для женщин определялась 
в зависимости от возрастной катего-
рии участников. Судейство соревно-
ваний осуществлялось объективной, 
компетентной судейской командой: 
Г.Г.Амировой, инструктором по фи-
зической культуре ЛГ МАДОУ 
«Детский сад №1 «Росинка», 
А.В.Кулаковым, учителем физиче-
ской культуры ЛГ МАОУ «СОШ 
№5» и А.В.Саловым, учителем фи-
зической культуры ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6». 

После финиша и подведе-

ния итогов сразу же состоялось тор-
жественное награждение победите-
лей и призеров соревнований в каж-
дой возрастной категории, которые 
были награждены денежной преми-
ей, медалями и дипломами соответ-
ствующих степеней. 
 Возрастная категория 18-35 
женщины: 
I место – Хаматшина Гульназ Рина-
товна,ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка»; 
II место – Васильченко Полина Ни-
колаевна, ЛГ МАОУ «СОШ №5»; 
III место – Басырова Гульназ Вене-
ровна, ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка». 
 Возрастная категория 18-35 
мужчины: 
I место – Шагапов Альберт Франсо-
вич,ЛГ МАОУ «СОШ №1»; 
II место –Брага Кирилл Олегович, 
ЛГ МАОУ «СОШ №5». 
 Возрастная категория 36-45 
женщины: 
I место – Бритва Оксана Александ-
ровна,ЛГ МАДОУ «ДС №4 
«Солнышко»; 
II место – Константинова Лариса 
Валентиновна,ЛГ МАДОУ «ДС №4 
«Солнышко»; 
III место – Хажиева Гузель Фирга-
товна, ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка». 
 Возрастная категория 36-45 
мужчины: 
I место – Егоров Николай Николае-
вич, ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

 Возрастная категория 46-55 
женщины: 
I место –Картауз Светлана Чеславов-
на, ЛГ МАОУ «СОШ №2»; 
II место – Федосеева Галина Ива-
новна, ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка»; 
III место – Зинурова Лидия Лотфул-
ловна, ЛГ МАОУ «СОШ №2». 
 Возрастная категория 46-55 
мужчины: 
I место – Картауз Сергей Василье-
вич, ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 
II место – Чубатый Вадим Николае-
вич, ЛГ МАОУ «СОШ №5». 
 Возрастная категория 56-65 
женщины: 
I место – Жаркова Людмила Леон-
тьевна, ЛГ МАОУ «СОШ №5»; 
II место – Маслакова Наталья Вален-
тиновна, ЛГ МАДОУ «ДС №1 
«Росинка»; 
III место – Дмитриева Любовь Гурь-
яновна,ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка». 
 Возрастная категория 56-65 
мужчины: 
I место – Аврамов Станислав Ва-
сильевич, БУ ХМАО-Югры «ЛПК»; 
II место – Хлопецкий Андрей Ива-
нович, БУ ХМАО-Югры «ЛПК». 
 Все участники соревнований по-
лучили сладкие призы, массу поло-
жительных эмоций и впечатлений, 
отличное настроение и заряд энер-
гии на много-много дней. 

Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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Сабина Бегахмедовна рабо-

тает в школе №2 с 2014 года,  явля-

ется руководителем школьного ме-

тодического объединения педаго-

гов, работающих с детьми с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья.  

Сабина Бегахмедовна обла-

дает глубокими профессиональны-

ми знаниями, которые умело при-

меняет при обучении и воспитании 

учеников. Она стала одним из пер-

вых педагогов, которая вывела сво-

их особенных детей на сцену, орга-

низовала в рамках внеурочной дея-

тельности «Премьера» школьный 

кукольный театр.  

Сабина Бегахмедовна – 

творческий педагог и активный 

член профсоюзной организации. 

Несмотря на то, что очень много 

сил уходит на работу с детьми с 

ментальными нарушениями, она 

активно участвует в работе проф-

союзной организации. Энергии 

этой замечательной женщины хва-

тает на всё! Сабина Бегахмедовна – 

постоянный участник всех профсо-

юзных мероприятий, таких как: 

«Скандинавская ходьба» 

«Профсоюзная лыжня», «Веселые 

старты». Во многих из них она за-

нимает призовые места, потому что 

в свободное время занимается 

спортом: ходит на лыжах, соверша-

ет пробежки, выполняет упражне-

ния на свежем воздухе. 

Сабина Бегахмедовна вос-

питывает троих детей. Вся семья 

любит свою маму и жену за ее пре-

красные блюда, которыми она ра-

дует близких, за чистоту и порядок 

в доме. При этом успевает зани-

маться своим любимым хобби – 

вязанием. Ее работами мы любуем-

ся на ежегодной выставке творче-

ских работ педагогов, приурочен-

ной ко Дню учителя.  

Сабина Бегахмедовна все-

гда готова помочь в организации 

школьных мероприятий, привнести 

в них что-то новое и необычное. 

Это человек, который находится в 

постоянном движении, ни минуту 

не сидит без дела, она из тех, 

кто  составляет достаточно актив-

ную и очень мобильную команду 

профсоюза ЛГ МАОУ «СОШ № 

2». 

Елена Владимировна  Айбатова, 

председатель первичной  

профсоюзной  организации  

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

 Профсоюз держится на неравнодушных людях. На профактивистах, 

которые не думают о сиюминутной выгоде, которые радеют за общее 

дело, у которых есть и иные ценности, помимо материальных. Все эти 

люди составляют достаточно активную и очень мобильную команду. 

Таким человеком является Султанахмедова Сабина Бегахмедовна, учи-

тель начальных классов ЛГ МАОУ «СОШ №2».  

 Команда Лангепасской город-
ской организации Профессио-
нального союза работников на-
родного образования и науки РФ 
приняла участие в шахматном он-
лайн-турнире Ассоциации терри-
ториальных объединений органи-
заций профсоюзов Уральского 
федерального округа.  
 Соревнования проводились по 
швейцарской системе. Команды 
играли со своими соперниками 
матчевые встречи на трех вирту-
альных досках. Первая доска была 
закреплена за Картаузом Серге-
ем Васильевичем, педагогом ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6»; вторая - 
за Нургалиным Русланом Ния-
зовичем, педагогом ЛГ МАОУ 
«СОШ №5»; третья - за Михее-
вой Радмилой Игоревной, педа-
гогом ЛГ МАОУ «СОШ №2», ка-
питаном команды.  
 Контроль времени на обдумы-
вание- 10 минут на всю партию 
каждому участнику с добавлением 
5 секунд на каждый ход, начиная с 
первого. Таким образом, шахмат-
ный турнир, в котором приняли 
участие шесть команд, продлился 
около двух часов. Турнир собрал 
сильных игроков, после партий с 
которыми, команда единомыш-
ленников города Лангепаса бро-
сила вызов самим себе и замоти-
вировалась на дальнейшее разви-
тие. Здоровая конкуренция являет-
ся частью мира спорта и ведет к 
более глубокому и многогранному 
пониманию игры в шахматы.  
 Места команд в Соревновании 
определялись по суммарному ко-
личеству очков, набранных всеми 
игроками команды во всех матчах. 
Так, команда Лангепаса заняла 
пятое место. Этот турнир подарил 
новые знакомства с шахматистами 
всего Уральского округа и бесцен-
ный опыт от игры с профессиона-
лами и любителями. 
 Пожелаем нашим шахматистам 
не останавливаться на достигну-
том, идти только вперед к новым 
горизонтам и победам! 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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 По положению о конкурсе было 

определено 5 возрастных катего-

рий, в каждой из которых, опреде-

лялись рисунки, занявшие 1,2,3 

места. 22 декабря компетентное 

жюри Художественного отделения 

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа ис-

кусств», в составе: заместителя ди-

ректора по учебной части 

Е.В.Сорокиной, преподавателей 

Низаметдиновой Лилии Мидхатов-

ны и Ефимовой Александры Ев-

геньевны, определило победителей 

призеров в каждой возрастной ка-

тегории. 

 Возрастная категория 5-6 лет: 

1 место - Дружкова Маргарита, 

СОШ №1 

2 место - Некрасов Владимир, ДОУ 

№3 

2 место - Акутин Андрей, ДОУ №4 

 Возрастная категория 7-8 лет: 

1 место - Грабский Иван, ДОУ №4 

2 место - Саидахмедова Райхона, 

ДОУ №2 

2 место - Рузиева Сабрина, ДОУ 

№2 

 Возрастная категория 9-10 

лет: 

1 место - Абдуллаева Иминат, ДОУ 

№3 

2 место - Газизов Роман, СОШ №2 

2 место - Тортева Карина, ДОУ №3 

 Возрастная категория 11-12 

лет: 

1 место - Рузиева Мехрона, ДОУ 

№2 

2 место - Понякина Карина, ДОУ 

№3 

2 место - Тумашов Егор, ДШИ 

 Возрастная категория 13-14 

лет: 

1 место - Сквозникова Валерия, 

ДОУ №3 

2 место - Макогон Савелий, СОШ 

№1 

2 место - Жданова Анастасия, ДОУ 

№4. 

 Сколько ярких красок, нетерпе-

ния в ожидании праздника, подар-

ков и сюрпризов, буйства фанта-

зии, всплеска жизнерадостных эмо-

ций в рисунках наших детей.  

 Все ребята, принявшие участие 

в конкурсе, независимо от того, 

заняли они призовые места или 

нет, получили подарки от город-

ской профсоюзной организации. 

 Информация о результатах кон-

курса размещена на Образователь-

ном портале города Лангепаса в 

разделе «ПРОФСОЮЗ» в закладке 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

 

 С 1 по 23 декабря 2022 года для детей членов Лан-

гепасской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования был проведен конкурс рисун-

ков «Новогодняя фантазия». 

 В конкурсе приняли участие 76 работ 73 детей  в 

возрасте от 5 до 14 лет работников 9-ти образова-

тельных организаций: ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 

«Росинка», ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка», ЛГ МА-

ДОУ «ДС №3 «Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 

«Солнышко», ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ 

«СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6», ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 
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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. 

 Организаторами данного об-

разовательного события были: 

Челябинская областная организа-

ция Профсоюза, Центральный со-

вет Общероссийского Профсоюза 

образования и Министерство обра-

зования и науки Челябинской об-

ласти. 

 Регионами - участниками об-

разовательного события стали: 

Челябинская, Свердловская, Кур-

ганская, Омская, Тюменскаяобла-

сти, Республика Башкортостан, 

Алтайский край, г.Москва, Донец-

кая народная республика. 

 Форум собрал более 300 участ-

ников из разных регионов России и 

всех муниципалитетов Челябин-

ской области. Ключевыми темами 

стали роль профсоюза образова-

тельной системе с учетом совре-

менных вызовов, экономическая и 

социальная защита работников, 

развитие социального партнерства. 

 7 декабря открылось пленарное 

заседание научно-практической 

конференции «Капитал Профсою-

за: история и современность», в 

котором приняли участие предста-

вители восьми регионов Уральско-

го и Сибирского федеральных ок-

ругов, а также представители Рес-

публики Башкирия и Донецкой на-

родной республики. Получился 

откровенный разговор о социаль-

ном, культурном и экономическом 

капиталах Профсоюза. 

 8 декабря был наполнен мастер

-классами, на которых каждый уча-

стник развил свои компетенции 

новыми подходами и приемами в 

межличностной коммуникации, а 

также пониманием стилей и инст-

рументов управления командами, 

сбережением личностных ресурсов 

и знанием основы профсоюзной 

деятельности – уставных норм и 

принципов. 

 9 декабря состоялся дискусси-

онный Форум председателей пер-

вичных профсоюзных организаций 

«Профсоюз – Защитник. Настав-

ник. Патриот», на котором раскры-

лись многие секреты успешности 

профсоюзного движения Челябин-

ской области. Они опираются на 

высокий уровень социального 

партнёрства и доверительного 

межличностного взаимодействия 

первых лиц региональной власти, 

руководства областной профсоюз-

ной организации в лице председа-

теля организации Юрия Коннико-

ва и Федерации 

профсоюзов Челя-

бинской области. 

 Эксперты и 

участники говори-

ли о необходимо-

сти противопоста-

вить хрупкости и 

неопределенности 

современного ми-

ра социальный капитал организа-

ции, основанный на переходе от 

сугубо профессиональных 

(трудовых) отношений к профес-

сионально-личностным, что и обес-

печивает в педагогических коллек-

тивах хорошая профсоюзная орга-

низация. 

 Гостями Форума стали: первый 

заместитель губернатора Челябин-

ской области Ирина Гехт, предсе-

датель Федерации профсою-

зов Олег Екимов, депутат Законо-

дательного Собрания, председа-

тель комитета по социальной поли-

тике Сергей Буяков, член прези-

диума областной организации на-

родного образования и науки, пер-

вый заместитель министра образо-

вания и науки области Елена Ко-

узова, эксперт аппарата Общерос-

сийского Профсоюза образования, 

научный руководитель Учебного 

центра Профсоюза Раис Загидул-

лин. 

 Итогом форума стала панельная 

дискуссия по обсуждению важных 

современных вопросов в деятель-

ности Профсоюза. 

А.А.Яровая, председатель  

Лангепасской городской 

организации  

Общероссийского  

Профсоюза образования 

 С 7 по 9 декабря 2022 года в городе Челябинске 

состоялось Профсоюзное образовательное событие 

Уральского федерального округа «Корпоративная 

культура как ресурс непрерывного развития органи-

зации», на которое я была делегирована как предста-

витель от Ханты-Мансийской окружной организа-

ции Общероссийского Профсоюза образования. 


