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            Кировская   районная организация 

           Омской областной организации Профсоюза 

            работников народного образования и науки 

            Российской Федерации 
 

Комитет Кировской районной организации 

информирует 

 

Все на экскурсию 

Что объединяет полковника Ивана Бухгольца и членов 

профсоюзной организации работников образования и 

науки? Ответ, прост! Экскурсия «История первой Омской 

крепости». 21 сентября в 16:00 прошла первая 

просветительская экскурсия для молодых работников 

образования. Экскурсия по истории первой Омской 

крепости прошла успешно.  Прохладные погодные 

условия не испортили данную встречу.  Экскурсанты 

освежили свои знания по истории строительства первой 

Омской крепости так, же смогли  сквозь призму времени 

проследить изменения облика родного города. 

Экскурсоводом выступал молодой, перспективный 

учитель географии БОУ г. Омска «Лицей № 149»  

Тимошенко Галина Юрьевна, он же член Совета молодых 

учителей округа и руководитель Молодежного клуба РГО 

(Русского географического общества). 

Проведенное мероприятие, является одним из первых в 

плане совета молодых педагогов округа в этом учебном 

году. Районная профсоюзная организация поддерживает 

новое начинание молодых педагогов. В будущем 

экскурсий станет больше, а так же кроме пеших 

экскурсий по городу Омску будут реализованы и 

выездные экскурсии по области. ВСЕХ ПРИГЛАШАЕМ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ, ЛЮБИТЕЛЕМ 

КРАЕВЕДЕНИЯ! 

 

Выездная экскурсия 

Омские храмы, их золотые купола притягивают взгляды. 

В связи с этим, согласно плану работы Совета молодых 

педагогов округа (председатель Самотуга Екатерина 

Сергеевна, учитель английского языка БОУ г. Омска 

«Лицей № 149») 25 октября 2017 года состоялась вторая 

экскурсия для молодых педагогов Кировского округа. 

Интерес к экскурсии был проявлен и членами Профсоюза 
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со стажем. Они отправились приобщаться к истории 

зарождения православия в родном крае.  На выездной 

экскурсии присутствовало около 70 человек. Члены 

Профсоюза вместе с председателем районной 

организации Профсоюза Бегалимовой Розой Николаевной 

встретились с отцом Николаем – монахом Свято – 

Никольского Большекулачинского мужского монастыря. 

Монастырь является объектом туризма и православного 

паломничества. Экскурсию по храмовому комплексу 

провёл отец Николай, благодетель монастыря. Он 

рассказал историю монастыря, начиная с 1751 года. Все 

присутствующие на экскурсии члены Профсоюза 

получили в дар от монастыря бутылочку воды из святого 

источника. Сведениями о монастыре, источнике 

поделились во время автобусной экскурсии учителя 

географии: Лоптева Надежда Павловна – ветеран 

педагогического труда школы № 55, действующий член 

РГО и руководитель Молодёжного клуба РГО, 

начинающий педагог лицея № 149 Тимошенко Галина 

Юрьевна. Данное мероприятие одно из многочисленных 

задумок совета молодых специалистов. ЖДЁМ НА 

СЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСКУРСИИ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 

 

Лучший сайт/страница профсоюзной организации 

На очередном заседании Президиума 11 октября 2017 

года состоялось награждение победителей конкурса 

«Лучший сайт/страница профсоюзной организации». Он 

был посвящен Году профсоюзного PR-движения, 

объявленному постановлением Исполнительного 

комитета Профсоюза от 19.12.2016 № 7-13. Конкурс 

проводился с целью активизации деятельности районных 

и первичных организаций и был направлен на развитие и 

совершенствование информационных ресурсов районных 

и первичных организаций Профсоюза отрасли, 

расширение интернет-представительства Профсоюза, 

объединение интернет-ресурсов профсоюзных 

организаций Омской области с целью обмена опытом и 

профессиональной информацией. В конкурсе приняли 

участие 15 организаций Профсоюза. Пять в номинации 

«Лучший сайт/страница районной профсоюзной 

организации» и десять в номинации «Лучший 

сайт/страница первичной профсоюзной организации». 

 

 

 

 
Тимошенко Г.Ю., Самотуга Е.С. 

 

 

 
Адрес сайта: 

https://sites.google.com/view/ray

kom-kao-55 

https://sites.google.com/view/raykom-kao-55
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В номинации «Лучший сайт/страница районной 

профсоюзной организации» первое место заняла 

Кировская районная организация Омской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (председатель Роза Николаевна 

Бегалимова). В номинации «Лучший сайт/страница 

первичной профсоюзной организации» первое место 

заняла первичная профсоюзная организация бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№ 149» (председатель Наталия Геннадиевна Жирова). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

Литературный ковчег 

Конкурс "Литературный Ковчег" предоставляет 

возможность всем желающим, которые являются членами 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ реализовать свой творческий потенциал. Конкурс 

проводится с целью выявления самобытных талантов 

среди работников и привлечения внимания к 

педагогическим профессиям. 

В творческом проекте приняли участие 41 автор. Они 

прислали более 100 работ, которые разнообразны по 

форме, по структуре, по содержанию. В них признания в 

любви к своей профессии, семье, малой родине, 

размышления о проблемах в образовании и путях их 

решения. Во многих работах героями сюжетов становятся 

близкие люди, родители, дети. Авторы с восхищением 

рассказывают об их трудолюбии, гостеприимстве, 

искренности, доброте, способности дорожить и 

поддерживать родственные связи и семейные традиции. 

Определить лучших жюри было непросто – на конкурс 

пришло много достойных, талантливых работ. 

Критериями оценки послужили полнота раскрытия темы, 

художественная ценность (выразительность, 

оригинальность), авторский замысел.  

В номинации «Сказки, легенды, фэнтези» 1 место – 

Марина Александровна Салеева (старшая вожатая БОУ г. 

Омска «Начальная общеобразовательная школа № 35») с 

работой «Сюрприз для деда Мороза», 3 место – Ирина 

Александровна Шкурова (учитель КОУ ОО «Адаптивная 

школа – интернат № 17») с работой «Домовята». В 

номинации «Лирический бриз» 3 место – Владимир 

Владимирович Кебич (учитель БОУ г. Омска «Средняя  

 
 

 

 
(Светлана Паровая) 



4 

 

общеобразовательная школа № 53») с работами 

«Снежинка», «Ожидание», «Здравствуй, зима». В 

номинации «В тюрьмах души» 3 место – Светлана 

Владимировна Паровая (учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 97 имени Л.Г. Полищук»). 

Победители награждены дипломами и октябрьским 

номером журнала «Литературный Ковчег».  

(Материал создан на основе информации с сайта 

http://www.eseur.ru/omskiy/Smotri-konkursi/) 

 

Заседание областной трехсторонней комиссии 

6 октября 2017 года в Доме союзов состоялось 

расширенное заседание областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Состав присутствующих на заседании был 

основательно расширен не только за счет основных его 

участников: представителей министерств регионального 

правительства и различных ведомств областного 

масштаба, но и за счет приглашенных гостей – 

руководителей членских организаций Федерации омских 

профсоюзов и профсоюзных активистов. От работников 

образования КАО участвовали Председатель Кировской 

районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Бегалимова Роза Николаевна и 

молодой учитель русского языка и литературы БОУ г. 

Омска «Лицей № 149» Акимова Мария Андреевна. 

Профсоюзные работники разного уровня получили 

редкую для себя возможность обратиться со своими 

вопросами и предложениями к руководителям самого 

высокого ранга. Первым и главным пунктом повестки дня 

был вопрос об участии ФОП, её социальных партнеров в 

профсоюзных акциях в рамках Всемирного дня 

солидарных действий «За достойный труд». 

(Материал создан на основе информации с сайта 

http://www.eseur.ru/omskiy/Mitingi_akcii/) 

 

Выездной семинар 

13 – 14 октября 2017 года состоялся выездной семинар 

председателей первичных профсоюзных организаций и 

членов комитета Кировской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки  

 
(Салеева М.А.) 

 

 

 
За достойный труд 

 
Бегалимова Р.Н. 

 
Акимова М.А. 

 

 

 

http://www.eseur.ru/omskiy/Smotri-konkursi/
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РФ. Тема: «Вопросы охраны труда в образовательной 

организации». На семинаре был представлен для 

ознакомления закон Омской области «Об охране труда на 

территории Омской области» от 22 декабря 2016 года № 

131 (текст закона размещён на сайте Кировской районной 

организации Профсоюза). Изучены материалы по охране 

труда в сфере образования, представленные в экспресс – 

информациях №№ 41, 43, 44, 45, 46 за 2017 год областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Кроме того была предоставлена 

возможность побывать на концерте омских певцов 

Владимира Соболя и Кристины Дикой. Море эмоций 

получили участники семинара, посетив бассейн, сауну 

санатория «Евромед» (Оазис).   

 

Поздравляем юбиляров 

Поздравляем юбиляров – членов Комитета районной 

организации Профсоюза. 

С 65-летием Кравченко Нину Ильиничну, учителя – 

логопеда КОУ ОО «Адаптивная школа – интернат № 17». 

С 55-летием Григорьеву Клавдию Николаевну, 

заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 1». 

С 55-летием Генрих Нину Васильевну, воспитателя 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 93». 

 

     
 

Кравченко Н.И. Григорьева К.И. Генрих Н.В. 
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644119, Омск, Бульвар Заречный, 3 
 
 

 Тел.: 75-61-52 
Эл. почта:  

raykom-33@yandex.ru 
 

Адрес сайта: 

https://sites.google.com/view/ray

kom-kao-55 
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