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Обратите внимание:
В апреле 2017
года педагогическим работникам,
проживающим и
работающим в
сельской местности, будет выплачена компенсация расходов на
освещение и
отопление по
произведенным в
марте платежам.
Необходимо произвести оплату
по 31 марта за
потребленную
электроэнергию
и центральное
отопление по
показателям приборов учета,
предоставить в
соцзащиту квитанции за приобретенное твердое
топливо.

В этом выпуске:
Обратите вни- 1
мание

Мы — одна

1

команда!

Профсоюзные конкурсы

О, спорт — ты 2
жизнь!

Мы — одна команда!
17-18 марта санаторий
«Лазурный» гостеприимно
распахнул свои двери для
участников окружного профсоюзного семинара. В семинаре приняли участие представители Советов молодых
педагогов Змеиногорского,
Третьяковского, Локтевского
и Егорьевского районов.
Остановимся поподробнее
на нашем пребывании в
санатории. Здесь нас ожидали уютные номера, подомашнему вкусная еда,
великолепный бассейн, турецкий хамам, финская сауна и еще масса интересного.
Но, конечно, самое главное,
для чего мы собрались—это
обмен опытом.
На семинаре выступили
представители всех районов.
Мария Савушкина рассказала о том, как изменилась ее
жизнь после вступления в
профсоюз и организации
Совета молодых педагогов в
Локтевском районе. Виктор
Майзенгельтер поделился

впечатлениями о Всероссийской педагогической школе,
где он побывал в апреле
2016 года. Также коллеги из
Змеиногорского и Третьяковского районов рассказали о
своем участии в творческих
дачах, организованных членами клуба «УГА». Директор
Титовской средней школы
Егорьевского района Ирина
Чухлова продемонстрировала, как с помощью профсоюза она привлекает в свою
школу молодых учителей.
Еще нам рассказали о учебе
профсоюзного актива в Хакасии и Санкт-Петербурге и об

участии в конкурсах профессионального мастерства.
Общение в рамках профсоюзного семинара—это всегда
радость встречи, возможность поделиться своими
достижениями и проблемами, получить необходимую
поддержку, и, конечно же,
узнать что-то новое и интересное. Благодаря этому мы
начинаем креативить и делаем нашу жизнь еще ярче.
М. Савушкина, заместитель
председателя Совета молодых
педагогов Локтевского района
по информационной работе

Профсоюзные конкурсы
Дорогие коллеги!
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Выпуск 1

Приглашаем вас принять
участие в профсоюзных конкурсах «Я в Профсоюзе!» и
«Профсоюзный репортер».
Конкурсы проводятся Общероссийским
Профсоюзом
образования в «Год профсоюзного PR-движения» . На
Конкурс «Я в Профсоюзе!»
представляются видеоролики, отражающие собственное

видение роли и значения
Профсоюза в профессиональном, личностном и социальном становлении, направленные на повышение узнаваемости, конкурентоспособности,
привлекательности
Профсоюза в обществе. Целью Конкурса является повышение интереса региональных журналистов, внештатных корреспондентов, профсоюзных работников разного

уровня к освещению образовательной и профсоюзной
тематики в отраслевом издании
«Мой
Профсоюз».
Ссылка на положения:
http://loktkom.ucoz.ru/index/
konkursy/0-147.

Локтевская районная организация
профсоюза работников народного
образования и науки РФ

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть по
одиночке!
Адрес:
г. Горняк, ул. Гайдара, д. 29
Тел.: 8(38586)

О, спорт — ты жизнь!
Одним из приоритетных направлений совместной деятельности Локтевской
районной
организации
Профсоюза работников образования, Молодежного совета, Комитета
по образованию администрации
Локтевского района является пропаганда здорового образа жизни среди
работников образования. С целью
вовлечения педагогических работников образовательных организаций
в регулярные занятия физкультурой
и спортом, популяризации различных видов спорта: волейбола, шахмат, лыжных гонок, тенниса выявления сильнейших игроков и комплектование команды для участия в ΧVII
краевой Спартакиаде педагогических и руководящих работников
образования Алтайского края в феврале были проведены спортивные
состязания.
В традиционных районных соревнованиях работников образования
памяти Алексея Васильевича Белозерова, замечательного педагога и
тренера, которая проходила с 13.02.
по 17.02.2017 г., приняли участие 5
команд общеобразовательных организаций сформированных по округам.

Представитель
Молодежного
Совета Локтевской районной
организации Профсоюза работников образования Дрепин Владимир Александрович, и Куимова Алена Олеговна председатель
Молодежного совета, открывали
районную Спартакиаду, где пожелали командам больших спортивных достижений, самореализации, удачи. Председатель Комитета по образованию администрации Локтевского района
П.П. Одинцев поблагодарил
спортсменов за активное участие, пожелал спортивных побед.
С напутственным словом выступила Валентин Наталья Федоровна, председатель Локтевской
районной организации Профсоюза работников образования, пожелав участникам Спартакиады,
здорового спортивного азарта,
мастерства, ярких побед.
После подведений итогов победителем в комплексном зачете
стала команда 2 округа (МБОУ
СОШ №2, МБОУ «Гимназия
№3», МБОУ «СОШ №4). Локтевской районной организацией
профсоюза работников образова-

ния команда награждена переходящим кубком дипломом I степени и
поездкой в г. Рубцовск в кинотеатр
и боулинг-клуб. Команда 4 округа
(МКОУ Кировская СОШ, МКОУ
«Георгиевская СОШ», МКОУ
«Устьянская СОШ») заняла второе
общекомандное место, награждена
дипломом II степени. Почетное
третье общекомандное место заняла команда 1 округа (МБОУ
«Успенская
СОШ,
МКОУ
«Самарская
СОШ»,
МКОУ
«Золотухинская СОШ») награждена дипломом III степени.
Поздравляем всех спортсменов с
успешными выступлениями, благодарим их за активную жизненную позицию и положительный
пример для коллег и учеников.

Н. Валентин , председатель ЛРО
Профсоюза работников образования

