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Календарь
памятных дат

19 мая
 - ФНПР заключила соглашение о вза-
имодействии с Федеральной инспек-
цией труда при Министерстве тру-
да и социального развития РФ для

осуществления контроля за соблюдением за-
конодательства о труде и охране труда в ор-
ганизациях, входящих в ведение Федерации.

20 мая 
- вышел первый номер «Вестника 
профессиональных союзов» - ор-
гана Петроградского совета проф-
союзов.

22 мая
- принято решение Омского Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов о мерах по поддержке 
забастовки официантов города. 

24 мая
- принято постановление Омско-
го облисполкома о переводе на  
7-часовой рабочий день предприя-
тий Омска.

29 мая
- в селе Усовка Марьяновского 
района Омской области родился 
человек, о котором неоднократно 
писала газета «Позиция», - Герой 

Социалистического Труда мастер-брига-
дир корпусного цеха Омского судоремонт-
но-судостроительного завода Владимир 
Кимбин.

30 мая
- высочайше утвержден закон, по 
которому было учреждено Степ-
ное генерал-губернаторство с цен-
тром в Омске. Степному   генерал-

губернатору подчинялись Акмолинская и Се-
мипалатинская области.

Май
- газета «Омский вестник» сооб-
щила о том, что в Омске образо-
вался профессиональный союз 
оркестровых музыкантов. Предсе-

дателем союза избран Г.Н. Мельников, 
секретарем - А.Д. Ветохин. Канцелярия  
профсоюза временно расположилась в по-
мещении филармонического общества.
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1917 Заявки на обучение принимаются по т/ф 31-65-83,сот. 89081084504; 
E-mail: ocpo@omskprof.ru; пр. К. Маркса, 4, каб. 170 (ост. «Пл. Ленина»).

В заявках на участие в семинаре укажите Ф.И.О., должность, место работы.

Лицензия №121-п серия 55 Л01 № 00001487 от 29 июля 2016 г., выданная Министерством образования Омской области.

Омский центр профсоюзного образования 
приглашает на обучение:

Следующий номер газеты «Позиция» выйдет 1 июня.

Советы 
на разные случаи жизни

В Доме детского творчества Октябрьского административного округа 
прошла презентация книги заслуженного учителя РФ 

Надежды Неволиной «Растим детей в радости»

 с 30 мая по 30 июня каждые вторник 
и четверг с 14.00 до 16.50 по програм-
ме «Основы компьютерной грамотности»  
(40 часов). 

Расскажем о структуре персонально-
го компьютера и cоставе системного и при-
кладного программного обеспечения, об 
использовании пакета программ Microsoft 
Office в профессиональной деятельности, 
научим создавать, редактировать и фор-
матировать документы, создавать презен-
тации, пользоваться электронной почтой,  
Интернетом.

  25 мая в 10.00 на обучающий семи-
нар «Оценка квалификации специалиста 
на соответствие профстандарту «Специа-
лист по охране труда» с выдачей сертифи-
ката руководителей, специалистов по охране 
труда, работников кадровых служб, специа-
листов обучающих организаций, профсоюз-
ных работников и других категорий, ответ-
ственных за охрану труда в организациях. 

Место проведения -  
пр. К. Маркса, 4, Дом союзов,  

3-й этаж, каб. 370 (актовый зал).  
Стоимость - 400 руб.

Принимаем индивидуальные заявки 
на обучение от организаций 

и предприятий Омской области.

Инициатором и одним из 
главных устроителей меропри-
ятия стала районная организа-
ция профсоюза работников на-
родного образования и науки. И 
это не случайно. На протяжении 
многих лет Н. Н. Неволина явля-
ется членом президиума райко-
ма и членом президиума област-
ной организации профсоюза. На 
встречу с автором пришли кол-
леги, друзья и знакомые. Откры-
вая мероприятие, заместитель 
директора Дома детского твор-
чества Татьяна Михайлова от-
метила, что это уже не первый 
сборник Надежды Николаевны, 
который вышел в свет. В презен-
туемой книге в увлекательной 
стихотворной форме описыва-
ется богатый опыт воспитания 
и развития детей дошкольного 
возраста. Автор знакомит с пси-
хологическими особенностями 
ребенка, развитием его эмоци-
ональной сферы. Каждое сти-
хотворение наполнено любовью 
к детям и звучит легко и непри-
нужденно.

В образовании Надежда 
Неволина всю свою сознатель-
ную жизнь. Её педагогический 
стаж составляет 40 лет, 30 из ко-
торых она проработала старшим 
воспитателем и лишь в послед-
нее время несколько измени-
ла вид деятельности - стала пе-
дагогом-психологом. Коллеги 
говорят о Надежде Николаев-

Надежду Неволину (слева) 
представляет Татьяна Михайлова.

не как о замечательном педаго-
ге - грамотном, инициативном, 
трудолюбивом и творческом. 
Под ее руководством в ДОУ  
№ 23 создана система физкуль-
турно-оздоровительной работы 
с педагогами, детьми и родите-
лями. Опытный и востребован-
ный консультант по вопросам 
дошкольной педагогики и пси-
хологии, она организатор и ру-
ководитель «Школы молодо-
го педагога». Вот, например, как 
она дает напутствие молодым  
воспитателям:

Мудрым быть и сильным 
быть,

Малышей своих любить.
Словом их не обижать, 
С полувзгляда понимать.
Чувствовать их каждой 

клеткой:
Уникальность - в каждой 

детке!
Развивать и помогать
И всем сердцем принимать.

- Советы в стихотворной 
форме очень интересны, лег-
ки и не воспринимаются как 
назойливые нравоучения. Они 
универсальны, - делится впе-
чатлениями педагог-психолог 
МБДОУ «Сибирский детский 
сад» Александра Шухлова. - Не-
замысловатые советы на разные 
случаи жизни способны помочь 
родителям и педагогам пра-
вильно выстроить отношения 

с детьми. Каждая строчка, на-
писанная Надеждой Николаев-
ной, направлена на воспитание 
всесторонне одаренного, до-
брого, чуткого, отзывчивого че-
ловека, который уверенно пой-
дет по жизни.

В сборнике четыре части: 
первая посвящена возраст-
ным особенностям развития де-
тей от двух до семи лет, вторая 
- советам по воспитанию детей 
в разных жизненных ситуаци-
ях. Наиболее «яркие и крайние» 
типы воспитания прописаны в 

третьей части, и в завершении 
даны рекомендации по воспи-
танию так называемых «осо-
бых» детей. Без сомнения, из-
дание представляет интерес как 
для родителей, так и для воспи-
тателей детских садов. Оно мо-
жет быть успешно использовано 
студентами в качестве вспомо-
гательного источника для изу-
чения базовых и вариативных 
дисциплин педагогики и психо-
логии.

Вера БРАГИНА.
Фото автора.

   на коммерческой основе профсоюзных кадров и актива


