
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМ ГОДОМ И

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Уважаемые коллеги,

дорогие друзья!

 От имени Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!
   Уходящий в историю год был 
непростым для всех нас, но он доказал, что 
в единстве и сотрудничестве мы способны 
сделать многое. Мы с вами работали так, чтобы 

на каждом уровне, будь то первичная или 
территориальная профсоюзная организация, 
члены нашего Профсоюза всегда и во всём 
ощущали наше внимание, поддержку и 
защиту. Искренняя благодарность всем, кто 
на протяжении этого года своим отношением 
к делу изо дня в день доказывал что: «Ты 
нужен Профсоюзу! А Профсоюз нужен 
тебе!».
 Конечно, не всё из задуманного 
нам удалось выполнить. Но мы с вами 
умеем объективно оценивать собственную 
работу, делать необходимые выводы, ставить 
перспективные задачи, а, следовательно, 
сообща сможем их решать в новом 
календарном году.
 Наша сила, сила Профсоюза - в 
единстве и сотрудничестве!
 Уверена, что новый год станет для 
нашей организации годом заслуженных 
побед и свершений.
 Но успехи в работе невозможны 
без главного - крепкого здоровья, семейного 
благополучия, веры в себя, свои силы, 
которые вдохновляют на благие устремления 
и добрые дела.
 Пусть это все будет у Вас в 2021 
году!

По поручению президиума 
Республиканского комитета Профсоюза,
председатель Профсоюза Ася Горшкова 
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«Найти себя в Профсоюзе,
значит найти Профсоюз в себе!»

Ася Горшкова

• Зуева Владимира Михайловича, 
председателя Первичной профсоюзной 
организации государственного учреждения 
«Институт проблем искусственного 
интеллекта»; 

• Дроботько Валерия Федоровича, 
председателя Первичной профсоюзной 
организации государственного учреждения 
«Донецкий физико-технический институт им. 
А.А. Галкина»;  

• Дудник Людмилу Васильевну,
председателя Киевской районной города 

Донецка территориальной профсоюзной 
организации;

• Ермакову Татьяну Васильевну,
председателя ППО ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально-технического образования 
строительства и архитектуры» ;

• Михайлову Светлану Феофановну, 
председателя Старобешевской районной 
территориальной профсоюзной организации;

• Обищенко Александра 
Анатольевича, председателя Первичной 
профсоюзной организации обособленного 

подразделения ГПОУ «Донецкий финансово-
экономический техникум» ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»;

• Орлову Ларису Васильевну,
председателя Кировской городской 
территориальной профсоюзной организации;

• Письменную Ирину Анатольевну, 
председателя ППО ГПОУ «Макеевский 
промышленно-экономический колледж»;

• Степанишина Николая 

Александровича, председателя Горняцкой 
районной города Макеевки территориальной 
профсоюзной организации.

• Первичную профсоюзную 
организацию ГПОУ «Донецкий 
государственный колледж пищевых 
технологий и торговли» в связи с 
90-летним юбилеем образовательного 
учреждения.

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ!

НАС ПОЗДРАВИЛИ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
 Уходит  в историю самый сложный, 
высокосный год. Мы провожаем его с облегчением, 
верим, что вместе с ним уйдут все горести, 
неприятности и болезни 2020 года.
 Он был для нас суровым учителем, но 
мы все же ему благодарны за то, что научил нас 
находить выход из самых сложных ситуаций.
 А начался год очень значимым для 
всех членов Профсоюза событием - 25 января 
состоялась   I отчетно-выборная конференция 
Профсоюза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики. Делегаты 
обсудили «Отчет о работе Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования 
и науки за период с 20 февраля 2015 года по 25 
января 2020 года» и определили основные задачи 
по всем направлениям нашей деятельности.
 В январе, марте мы провели два Пленума 
Республиканского комитета Профсоюза, утвердили: 
составы президиума и комиссий, мероприятия по 
реализации критических замечаний, высказанных 
в период отчетов и выборов 2019 года.
 Но выполнить все, что планировали, 
оказалось не просто!
 14 марта Указ Главы Донецкой 
Народной Республики Д.В. Пушилина «О введении 
режима повышенной готовности на территории 
Донецкой Народной Республики» положил начало 
новому периоду, новым формам работы нашей 
организации.
 Мы об этом уже говорили на страницах 
«Перекрестка» и в интервью к началу учебного года 
и ко Дню учителя, поэтому я кратко перечислю то, 
что было особенно важным для каждого человека 
работающего в нашей отрасли.
 Понимая, что самым главным для 
работников отрасли станет вопрос о том, как 
будет оплачиваться их труд в период работы 
в дистанционном режиме, Республиканский 
комитет совместно с Министерством образования 
и науки подготовили приказ «Об упорядочении 
оплаты труда работников учреждений сферы 
образования и науки в период действия режима 
повышенной готовности на территории Республики 
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции», в котором было четко 
выписано, что «оплату труда работникам, в 
том числе непедагогическим, осуществлять 
в порядке установленным действующим 
законодательством об оплате труда для 
обычного, ранее установленного до введения 
режима повышенной готовности, режима 
работы образовательной организации и 
научного учреждения».
 14 апреля был подписан Указ Главы 
Донецкой Народной Республики «Об организации 
дистанционного режима исполнения работниками 
трудовых обязанностей на территории Донецкой 
Народной Республики» в котором было определено, 
«что введение дистанционного режима на 
период действия повышенной готовности не 
является изменением существенных условий 
трудового договора», а в пункте 3 Порядка 

организации дистанционного режима исполнения 
работниками трудовых обязанностей на территории 
Донецкой Народной Республики», который 
является приложением к этому Указу выписано, 
что «при переходе на дистанционный режим 
работы размер заработной платы работника 
не изменяется».
 Совместно с Федерацией профсоюзов 
Донецкой Народной Республики отраслевой 
Профсоюз разработал листовку «Трудовые права 
работников в условиях режима повышенной 
готовности, вызванного распространением 
коронавирусной инфекции».
 Для оперативной связи с профсоюзным 
активом, членами выборных профсоюзных органов 
и членами Профсоюза Республиканский комитет 
создал специальные каналы коммуникации в 
мессенджере «Телеграм».
 Мы продолжали системную работу по 
обучению профсоюзных кадров и актива. Провели:

• онлайн обучение профсоюзного 
актива, молодых педагогов, студенческого 
профсоюзного актива, председателей комиссий по 
информационной работе с привлечением тренеров 
российских форумных кампаний, специалистов 
Центрального комитета Общероссийского 
Профсоюза работников народного образования 
и науки, членов Студенческого координационного 
Совета при Общероссийском Профсоюзе;

• обучение впервые избранных 
председателей первичных профсоюзных 
организаций в дистанционном режиме;

• Форум молодых сотрудников отрасли 
образования и науки «Илиос» в онлайн режиме при 
поддержке Главы Донецкой Народной Республики. 
  Приняли и приступили к выполнению 
программ отраслевого Профсоюза:

• по информационной работе;
• по работе с молодыми сотрудниками 

отрасли;
• «Наши дети»;
• «Оздоровление и отдых».
• отметили памятными профсоюзными 

подарками выпускников-магистров, специалистов, 
которые на протяжении обучения активно 
участвовали в деятельности профсоюзных 
организаций, в рамках республиканского проекта 
«Лучший выпускник года - 2020».

• Провели традиционную «Студенческую 
неделю» (правда в несколько сокращенном виде, 
но все равно, в ней участвовали представители 
профсоюзных организаций ВПО).

• приняли решение об учреждении 
студенческой профсоюзной стипендии для 
профсоюзных активистов;

• оздоровили 3674 члена Профсоюза на 
сумму 3 609 216 рос. руб. 

• выделили материальной помощи 10 588 
членам Профсоюза на сумму 13 410 557 рос. руб.
 Скоро Новый год! Верю, что он будет 
не менее насыщенным и результативным, чем 
уходящий.

Ася Горшкова

 В адрес Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки поступили 
поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым от:  

• Московской городской организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации;

• Витебской, Минской областной и 
Минской городской организаций Белорусского 
Профсоюза работников образования и науки;

• Ростовской областной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации;

•  Крымской республиканской 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 
Федерации;

•  Профсоюза работников 
образования и науки Луганской Народной 
Республики;

•  Федерации профсоюзов Донецкой 
Народной Республики;

• Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики;

• Министерства труда и социальной 
политики Донецкой Народной Республики;

• Министерства финансов Донецкой 
Народной Республики;

• Пенсионного фонда Донецкой 
Народной Республики;

• Администрации города Донецка.
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ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВИЛ

 
 О том акие вопросы были 
рассмотрены членами президиума и 
о чем говорили на данных заседаниях 
предлагаем вам ознакомиться в этом 
номере газеты «Перекресток». 
 Более подробно с принятыми 
решениями можно ознакомиться как 
на сайте отраслевого Профсоюза, так и 
в профсоюзном телеграм канале «Сила 

Профсоюза в тебе».
 На этих заседаниях были 
рассмотрены следующие вопросы:

• О проведении отчетных 
собраний (конференций), заседаний 
выборных органов в организационных 
звеньях Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики;

• О состоянии общественного 
контроля за соблюдением 
законодательства о труде профсоюзными 
организациями в Центрально-Городской, 
Советской, Кировской районных 
города Макеевки территориальных 
профсоюзных организациях;

• О работе профсоюзных 
комитетов научных организаций 
Республиканского академического 
научно-исследовательского и 

ВЫПОЛНЯЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА!
 На седьмом заседании 
президиума Республиканского 
комитета Профсоюза члены 
президиума и постоянно действующая 
комиссия по культурно-массовой, 
спортивной и оздоровительной работе 
Республиканского комитета Профсоюза 
проанализировали информацию о 
реализации п. 2 Программы отраслевого 
Профсоюза «Наши дети» (акция «Вместе с 
Профсоюзом в школу»).
 В ходе заседания было отмечено, 
что Республиканский комитет Профсоюза, 
его структурные подразделениям провели 
большую организационную работу по 
выполнению данной акции, как на уровне 
Республиканского комитета Профсоюза, 
так и в его организационных звеньях.
 По состоянию на 1 сентября 2020 
года 1514 детей членов Профсоюза стали 
первоклассниками. Республиканский 
комитет Профсоюза из средств 
собственного профбюджета выделил 
на реализацию данной акции 375 000 
российских рубля для приобретения 
1514 бутылок для питья в корпоративных 
чехлах для детей членов Профсоюза. 
 В свою очередь на основании 
поданных отчетов от профсоюзных 
организаций 1 228 099 российских рубля 
было направлено на реализацию данной 
акции организационными звеньями 
Профсоюза в июле-августе текущего года.
 Наиболее распространенной 
формой реализации акции стало:

• оказание материальной 
помощи членам Профсоюза (от 500 
до 1500 российских рублей на одного 
ребенка);

• приобретение канцелярских 
товаров, наборов для уроков труда, 
«Большой книги ответов почемучкам»;

• приобретение рюкзаков с 
логотипом «Вместе с Профсоюзом в 
школу», папок на замке с наборами 
школьных принадлежностей;

• организация походов в театр 
кукол, драматический театр, сладких 
столов с развлекательной программой 
для первоклассников.
 Учитывая режим действия 
повышенной готовности на территории 
Донецкой Народной Республики, 
соблюдение рекомендаций Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции оказание материальной 
помощи, выдача канцелярски 
наборов, рюкзаков, бутылочек для 
питья, организация походов в театры и 
развлекательной программы проходили с 
соблюдением всех обозначенных в Указе 
Главы Донецкой Народной Республики 
норм и рекомендаций Минздрава.

 Наиболее активное участие в 
реализации акции приняли следующие 
профсоюзные организации:

• Кировская районная 
города Донецка территориальная 
профсоюзная организация (из 
средств профбюджета организации 
было выделено 268 653 российских 
рубля для приобретения подарков 
первоклассникам и выпускникам 11 
классов);

• Ленинская районная 
города Донецка территориальная 
профсоюзная организация (из 
средств профбюджета организации 
было выделено 98 861 российских 
рубля для оказания материальной 
помощи и приобретения подарков 
первоклассникам);

• Харцызская городская 
территориальная профсоюзная 
организация (из средств профбюджета 
организации было выделено 66 493 
российских рубля для приобретения 
подарков первоклассникам и 
выпускникам 11 классов);

• Петровская районная 
г. Донецка территориальная 
профсоюзная организация (из 

средств профбюджета организации 
было выделено 60 861 российских 
рубля для оказания материальной 
помощи и приобретения подарков 
первоклассникам);

• Шахтерская городская 
территориальная профсоюзная 
организация (из средств профбюджета 
организации было выделено 42 000 
российских рублей для приобретения 
подарков первоклассникам);

• Енакиевская городская 
территориальная профсоюзная 
организация (из средств профбюджета 
организации было выделено 41 500 
российских рублей для оказания 
материальной помощи родителям 
первоклассников);

• Первичная профсоюзная 
организация работников ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный 
университет» (из средств профбюджета 
организации было выделено 40 500 
российских рублей для приобретения 
подарков первоклассникам);

• Старобешевская районная 
территориальная профсоюзная 
организация (из средств профбюджета 
организации было выделено 34 736 
российских рублей для приобретения 
подарков первоклассникам);

• Ц е н т р а л ь н о - Го р о д с к а я 
города Горловки территориальная 
профсоюзная организация (из 
средств профбюджета организации было 
выделено 33 500 российских рублей для 
оказания материальной помощи);

• Снежнянская городская 
территориальная профсоюзная 
организация (из средств профбюджета 
организации было выделено 31 500 
российских рублей для оказания 
материальной помощи).
 18 территориальных 
профсоюзных организаций и первичных 
профсоюзных организаций высшего 
профессионального образования 

привлекли от 17 000 до 28000 средств 
собственного профбюджета организаций 
Профсоюза на эти цели, что является 
хорошим показателем реализации пункта 
Программы на ее первом этапе.  
 Принимая во внимание большую 
разницу в вале профсоюзного бюджета 
среди территориальных профсоюзных 
организаций, необходимо отметить 
малочисленные организации, которые 
нашли возможность реализовать данный 
пункт программы на местах:

• Кировская городская 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Ждановская городская 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Дебальцевская городская 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Докучаевская городская 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Первичная профсоюзная 
организация ГПОУ «Донецкий 
т р а н с п о р т н о - э к о н о м и ч е с к и й 
колледж».
 Программа отраслевого Профсоюза 
«Наши дети» включает в себя не 
только реализацию акции «Вместе с 
Профсоюзом в школу», но и ряд других 
программных положений, которые 
охватывают такие направления работы 
как: оказание материальной помощи 
членам Профсоюза при создании 
семьи, рождении ребенка и членам 
профсоюзных, семей у которых есть дети-
инвалиды.

 16 октября и 18 ноября 2020 года состоялись седьмое и восьмое 
заседания президиума Республиканского комитета Профсоюза работников 
образования и науки в дистанционном режиме.

проектно-конструкторского института 
геологии, геомеханики, геофизики и 
маркшейдерского дела, Государственных 
учреждений Институт физико-
органической химии и углехимии 
им. Л.М. Литвиненко, Институт 
проблем искусственного интеллекта, 
Институт физики горных процессов по 
обеспечению защиты трудовых прав 
работников;

• О выделении финансирования 
из профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза к Международному 
дню инвалида;

• О реализации п.2.6.2 
Программы информационного 
обеспечения Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики на 2020-2025 годы;

• О подведении итогов акции 
«Вместе с Профсоюзом в школу» в рамках 
реализации Программы Профсоюза 
работников образования и науки «Наши 
дети» на 2020-2025 годы;

• О выделении поощрительной 

выплаты членам Профсоюза работников 
образования и науки, участвовавшим 
в Республиканских соревнованиях 
среди команд отраслевых профсоюзов 
Донецкой Народной Республики;

• О подведении итогов 
республиканского этапа конкурса 
«Педагогический старт - 2020»;

• О выделении финансирования 
из профбюджета Республиканского 
комитета Профсоюза по Программам 
Профсоюза;

• О выделении материальной 
помощи;

• Об организации и проведении 
республиканского проекта «Студенческая 
неделя - 2020».
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ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВИЛ

ВЫПОЛНЯЯ ПРОГРАММУ

ПРОФСОЮЗ - ЭТО 
ОРГАНИЗАЦИЯ, 

КОТОРАЯ ПОСТОЯННО 
ЗАБОТИТСЯ О РОСТЕ

СВОИХ РЯДОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СЕМЬИ 
БЕРЕЗОВСКИХ

ПРОФСОЮЗ ОБЪЕДИНИЛ 
СЕРДЦА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ 
ПРОФСОЮЗА

ПЕРЕКРЕСТОК

 Международный день инвалидов 
- установлен 3 декабря каждого года 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 
году на 47-й сессии.
 Генеральная Ассамблея 
призвала все государства и организации 
сотрудничать в проведении этого дня.
 Позднее, на той же сессии 
Генеральная Ассамблея призвала 
государства и все организации проводить 
мероприятия в ознаменование 
Международного дня инвалидов с целью 
интеграции их в жизнь общества.
 Наш Профсоюз не остался в 
стороне и ещё при разработке Программы 
«Наши дети» определил поддержку данной 
категории детей - членов Профсоюза!
 На сегодня таких детей в нашей 
организации 329! И в соответствии с 
решением президиума Республиканского 
комитета Профсоюза мы направили из 
средств республиканского профбюджета 
на места материальную помощь в 
размере одной тысячи рублей на 
каждого ребенка!
 Профсоюзные организации 
также выделили средства из профбюджета 
организаций для поддержки этой 

категории детей.  В общей сложности 
более 500 000 российских рублей 
отраслевой Профсоюз направил на 
поддержку данных категорий детей в 
декабре текущего года.
 С июня 2020 года 
Республиканским комитетом Профсоюза 
и его организационными звеньями 
ведется работа по оказанию 
материальной помощи членам 
Профсоюза при создании семьи 
и рождении ребенка. С начала 
работы Программы, а это с июня по 
декабрь 2020 года ее возможностями 
воспользовались 11 семей членов 
Профсоюза у которых родились дети и 
2 семьи членов Профсоюза получили 
материальную помощь из профбюжета 
Республиканского комитета Профсоюза 
при ее создании.
 Напомним, что в соответствии 
с данной Программой Республиканский 
комитет Профсоюза выделяет по 5000 
российских рублей на каждую семью 
при ее создании и рождении ребенка. За 
отчетный период на эти цели уже было 
направлено 65 000 российских рублей.

 Семья Дмитрия и Юлии 
Березовских, выражает сердечную 
благодарность Республиканскому 
Профсоюзу работников образования 
и науки за оказанную материальную 
помощь молодым семьям членам 
Профсоюза при рождении ребенка в 
рамках программы «Наши дети».
 В сложившейся сложной 
экономической ситуации материальная 
поддержка, оказываемая профсоюзной 
организацией очень ощутима и 
своевременна. Примите искреннюю 
признательность за реализацию 
этого социально значимого проекта и 
неравнодушное отношение к проблемам 
молодых семей, воспитывающих детей.

 Крепкая и дружная семья 
- маленький кирпичик надежного 
фундамента большого здорового социума, 
поэтому роль семьи в жизни каждого 
человека в отдельности и общества в 
целом очень велика. Не менее важна и 
поддержка молодой семьи. Особенно, 

если вступили в брак два педагога.
 Мы с мужем - одна из таких семей. 
В Профсоюзе работников образования 
состоим с первого дня работы.
 Новость о том, что Профсоюз 
работников образования принял 
решение оказать материальную помощь 
молодым семьям педагогов, стала для 
нас приятной неожиданностью. 
 Мы выражаем благодарность 
Профсоюзу работников образования 
и науки ДНР за неоценимую помощь, 
поддержку и внимание к молодым 
семьям педагогов
 Спасибо вам за то, что вы 
есть! За ваше чуткое и внимательное 
отношение к людям, оперативность 
и надежность. Профсоюз работников 
образования протянет руку помощи в 
любой жизненной ситуации!

                                 С уважением
Савина Анастасия и 

Рябцев Александр

 Профсоюз - это организация, 
которая постоянно заботится о росте 
своих рядов, повышении ее авторитета 
и влияния. По инициативе председателя 
Профсоюза работников образования 
и науки Аси Горшковой президиум 
Республиканского комитета утвердил 
новую Программу «Наши дети». Она 
включает в себя ряд мероприятий, одно из 
них – это оказание материальной помощи 
членам Профсоюза при создании семьи, 
если оба супруга являются работниками 
отрасли - членами Профсоюза. 
 Я, как сотрудник МОУ г. Горловки 
«Гимназия «Интеллект», о данной 
программе узнал от председателя 
Профсоюзного комитета нашего 
учебного заведения. Так как мы 
вместе с супругой являемся членами 
Профсоюза и вместе работаем в 
образовательной сфере, нам предложили 
принять участие в этом проекте.  
 Очень приятно осознавать, что 
Профсоюз работников образования и 

науки Донецкой Народной Республики 
заботится о своих членах, их 
благополучии.  
 Важно оказывать поддержку 
молодым семьям в столь непростое 
время, наш Профсоюз делает все 
возможное для молодых семей в 
становлении новой ячейки общества.

 Идея о материальной поддержке 
молодых педагогических семей в связи 
с рождением ребенка появилась у 
Профсоюза образования и науки ДНР 
относительно недавно.  А реализацию 
этой идеи учли и в Программе по работе 
с молодыми работниками отрасли.  Такая 
молодая семья появилась  в 2020 в 
ППО работников ГО ВПО «ДОННУЭТ им. 
М. Туган-Барановского». Мы с большим 
удовольствием поздравили Бирюкова 
Александра Николаевича - доцента 

кафедры холодильной и торговой техники 
им. В.В. Осокина и Анциферову Елену 
Артуровну - старшего преподавателя 
кафедры маркетингового менеджмента 
с рождением их дочери – Бирюковой 
Арианы Александровны. Удивление и 
восторг вызвал сертификат, который 
подготовил Республиканский комитет, а 
вручила председатель нашей первичной 
профсоюзной организации Елена 
Гаврилина. Александр Николаевич, отец 
новорожденной, сказал, что сертификат 
-  это оригинальная память об этом 
событии на долгие годы и, безусловно, 
они сохранят его для своей дочери, а 
пока он займет почетное место в ее 
комнате. Отдельную благодарность 
Александр Николаевич выразил Асе 
Семеновне Горшковой и всей команде 
Республиканского комитета Профсоюза 
и прокомментировал это так: «Если в 
нашем Профсоюзе  рождаются такие 
замечательные идеи, то профсоюзное 
членство всегда будет стопроцентным. 
Спасибо!»
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СТАРТОВАЛА ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ
Дорогие наши читатели! 

 На основании п.7.7. Устава 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
и постановления президиума 
Республиканского комитета Профсоюза в 
октябре-декабре 2020 года, январе-феврале 
2021 года в нашей организации проходит 
отчетная кампания. 
 Республиканский комитет 
Профсоюза всегда уделял и продолжает 
уделять особое внимание проведению 
отчетных собраний и конференций. 
Для нас очень важно, чтобы в каждом 
организационном звене была выполнена 
норма Устава, решение президиума и, 
конечно, члены Профсоюза знали, чем 
занимался их Профсоюз! А отчитываться 
есть о чем! Во-первых, это первый год после I 
отчетно-выборной конференции Профсоюза, 
который был направлен на выполнение 
критических замечаний и предложений, 
высказанных членами Профсоюза, а во-
вторых, это год сложной, кропотливой 
работы в дистанционном режиме. 
 Поэтому в данной рубрике мы 
расскажем вам об особых результатах 
работы не только Республиканского 
комитета Профсоюза, но и его организаций 
в этом отчетном периоде.

О проведении отчетных собраний 

(конференций), 

заседаний выборных органов в 

организационных 

звеньях Профсоюза работников 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики

 Руководствуясь п.7.7. Устава 

Профсоюза работников образования и 

науки Донецкой Народной Республики, 

президиум Республиканского комитета 

Профсоюза работников образования и науки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Председателям территориальных 

(городских, районных, районных в городах) 

профсоюзных организаций, первичных 

профсоюзных организаций образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, научных 

учреждений, организаций, выходящих на 

Республиканский комитет Профсоюза:

 1.1. Организовать проведение 

отчетных собраний (конференций) в 

первичных профсоюзных организациях 

городов и районов Республики, в 

профсоюзных организациях структурных 

подразделений учреждений высшего и 

среднего профессионального образования.

Срок: октябрь 2020 - декабрь 2020г.

 1.2. Провести отчетные 

собрания (конференции), расширенные 

заседания выборных органов Профсоюза 

(городских, районных, районных в городах) 

территориальных профсоюзных организаций, 

первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, 

научных учреждений, организаций, 

выходящих на Республиканский комитет 

Профсоюза с повесткой дня: «Отчет о работе 

выборного органа Профсоюза (профсоюзного 

комитета, Совета) за 2020 год». 

Срок: декабрь 2020 - февраль 2021г.

 1.3. Предоставить в Республиканский 

комитет Профсоюза работников образования 

и науки графики проведения отчетных 

собраний (конференций), расширенных 

заседаний выборных органов (городских, 

районных, районных в городах) 

территориальных профсоюзных организаций, 

первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, 

научных учреждений, организаций, 

выходящих на Республиканский комитет 

Профсоюза. 

           Срок: до 16 ноября 2020г.

 1.4. Предоставить в Республиканский 

комитет Профсоюза работников образования 

и науки скан-копию отчета и постановления 

конференции (собрания) за 2020 год о работе 

(городской, районной, районной в городе) 

территориальной профсоюзной организации, 

первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения высшего и 

среднего профессионального образования, 

научного учреждения, организации, 

выходящей на Республиканский комитет 

Профсоюза. 

Срок: до 5 марта 2021г.

 2. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возложить 

на постоянно действующую комиссию 

по внутрисоюзной работе (председатель 

комиссии Зудова М.Г.).

Председатель Профсоюза

работников образования и науки

А.С. Горшкова

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА!

ОТЧЕТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОКАЗАТЬ НАШУ РАБОТУ НЕ 
ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА, 
НО И ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

 
 Отчетные собрания в нашей 
организации имеют свою специфику, это 
значимое мероприятие на уровне города, 
где присутствуют не только руководители 
учреждений образования, председатели 
профсоюзных комитетов, профактив, но и 
общественные организации, с которыми 
мы сотрудничаем, Администрация города, 
СМИ. Это дает возможность и отчитаться о 
проделанной работе нашей Снежнянской 
организации, и пропагандировать 
одновременно работу Республиканского 
комитета Профсоюза, решающего такие 
глобальные социальные вопросы, как пенсия 
за выслугу лет, оплата за медицинские 
осмотры, оздоровление, материальная 
помощь детям членов Профсоюза и молодым 
педагогическим семьям нашей организации.
 Отчет дает возможность показать 
проделанную работу не только членам 
Профсоюза, но и общественности, 
руководителям и жителям города, так как 
СМИ обобщает этот материал на страницах 
местной газеты «Снежнянские новости». 
 Отчитываясь о работе профсоюзной 
организации за 2020 год, я бы выделила такое 
мероприятие, проведенное по инициативе 
нашей профсоюзной организации, как Акция 
«Дети войны», посвященная 75-летию Победы 
над фашистской Германией.  163 ветеранам, 
категории «Дети войны» вручили подарки, 

детские рисунки, поделки и специально 
подготовленный выпуск нашего профсоюзного 
вестника «Педагогический калейдоскоп», 
в котором осветили факты о снежнянских 
педагогах, воевавших и защищавших нашу 
Родину. Этот материал настолько понравился 
ветеранам, что было принято совместное 
решение Совета ветеранов и президиума 
Снежнянской ГТПО издать «Книгу Памяти», 
посвященную педагогам города Снежное, 
участвовавшим в боевых сражениях. 
 Незабываемой стала и поездка 
руководителей и профактива 19 сентября 2020 
года в Донецк, где мы посетили Ботанический 
сад и Музыкально - драматический театр. 

 Каждый отчетный доклад 
сопровождается презентацией, текст доклада 
и презентация направляются в первичные 
организации и размещаются на сайте 
Снежнянской организация Профсоюза.
 В этом году, учитывая сложную 
эпидемиологическую ситуацию, мы готовы 
и к нестандартной форме отчета – в 
дистанционном формате.

Н.М. Галаган,
председатель Снежнянской ГТПО 

ВРЕМЯ СОМНЕНИЙ И НАДЕЖД
 Вот и еще один отчетный годовой 
период прошел. Был он тревожным и 
напряженным? Я бы сказала, что это время 
сомнений. Можно - нельзя?.. делать – не 
делать?.. как работать? Но, оказывается, жить 
и работать с сомнениями можно, главное, 
надеяться на лучшее. Освоили форму работы 
дистанционно и организовали обучение для 
профактива. 

 Успели провести спартакиаду «Дело 
нужное – дело семейное». Мероприятие, 
которое запомнилось всем и папам, и мамам, 
и болельщикам. А как переживали за своих 
родителей дети! Проигравших не было. 
Удовольствие, задор, стремление к победе, 
атмосфера веселья, переживания – это все 
слилось в один большой красивый праздник.  

 А испеченные пироги на конкурсе 
«Лучшего кондитера» среди молодых 
сотрудников образовательных учреждений 
Петровского района подсластили горечь от 
поражения. Все было по-настоящему: кубки, 
медали, грамоты… и, конечно, конфеты 
младшим участникам семейных команд.
 По инициативе профсоюзной 
организации были проведены творческие 
конкурсы для педагогических работников. 
Среди МОУ – «К вершинам мастерства», 
а среди работников МДОУ – конкурс 
«Наставница».

 
 Весь отчетный период проходил 
смотр на лучшую «Аллею педагогической 
славы». А когда подошло время подводить 
итоги, вдруг четко осознали, что все первички 
по-разному с любовью создали островки 
своей Памяти. Стоишь перед ними и на тебя 
наплывает такое щемящее чувство печали 
и радости, уважения и гордости, а главное, 
благодарности тем, кто отдал свою жизнь 
ШКОЛЕ.

 Были и другие районные 
мероприятия, и участие в конкурсах и 
Программах Республиканского комитета. 
Замечательный Форум для молодежи, 
актуальная программа «Наши дети», и 
так необходимое руководство к действию 
по работе с молодежью. Вот и захотелось 
поделиться тем, что запало в души членам 
Профсоюза Петровской районной города 
Донецка территориальной профсоюзной 
организации.

Н.П. Чащина,
председатель Петровской районной 

города Донецка 
территориальной профсоюзной 

организации
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СТАРТОВАЛА ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА  
В СТАРОБЕШЕВСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

 
 Завершается отчётная кампания в 
Старобешевской районной территориальной 
профсоюзной организации. Она не похожа 
на все остальные годы, потому что в разных 
первичных профсоюзных организациях 
она проходит по разному. В некоторых 
учреждениях - очно, а где нельзя собирать 
большую аудиторию собрания проходят 
дистанционно. 
 Прошедший отчётный период во 
многом был уникален. 2020 год - год новых 
форм и методов работы в дистанционном 
режиме. Но даже в таких условиях мы 
активизировали свою деятельность. По 
традиции подвели итоги конкурса «Лучшая 
первичная профсоюзная организация» и 
работали над выполнением плана работы 
районного Совета, Постановления I отчётно-
выборной профсоюзной конференции. Мы 
сохранили профсоюзное членство и даже 
увеличили его на 0,1%.
 В режиме онлайн в первичных 
профсоюзных организациях активно 
проведен Всемирный День охраны труда. 
Подведены итоги конкурсов «Лучший 
плакат», «Лучший видеоролик», «Лучшее 
рабочее место», «Лучший отчёт», фотоотчёт. 
Победители в конкурсах, руководители и 
председатели самых активных первичных 
профсоюзных организаций награждены 
Грамотами и денежной премией из районного 
профбюджета на сумму 19500 рублей, из 
Республиканского профбюджета – 9000 
рублей.

 Профсоюз представлял в суде 
сторону члена Профсоюза Юрьевой Л.А., 
заведующего МДОУ «Петровский ясли – сад 
«Радуга» по вопросу не предоставления 
отпуска за ненормированный рабочий 
день и неправомерности снятия доплаты 
за сложность и напряжённость в работе  
Главой Петровской сельской администрации. 
Суд разобрался и решил вопрос в пользу 
Юрьевой Л.А. Это очередная наша победа.
 Несмотря на сложность обстановки 
из – за «Ковид – 19», 16 членов Профсоюза 
оздоровились на базах отдыха в п. Седово, с 
удешевлением из профсоюзного бюджета на 
13 тысяч рублей. Шесть коллективов отдохнули 
по путёвке выходного дня в п.  Седово, на 
побережье водоёма «Камышеваха», посетили 
краеведческий музей и Ботанический сад. 
Группа из 11 членов Профсоюза совершила 
поездку в г. Москва. Всего на оздоровление 
израсходовано 95051 рубль из профсоюзного 
бюджета.
 По Программе «Наши дети» в акциях 
«С Профсоюзом в школу», «Дети - инвалиды», 
«Рождение ребёнка в молодой семье» 
израсходовано из профсоюзного бюджета 
87736 рублей.
 К 2021 году на новогодние утренники 
для детей членов Профсоюза приобретено   
742 новогодних подарка на сумму 101000 
рублей.
 С сентября 2019 по ноябрь 2020 
года 283 члена Профсоюза получили 
материальную помощь 480060 рублей. 
 Во исполнение Постановления 1 
районной отчётно-выборной конференции 
приобретены для районного Совета 
Профсоюза ноутбук и множительная техника 
при финансовой поддержке Республиканского 
комитета. К 25 информационным стендам, 
изготовленным ранее, в 2020 году 
прибавилось ещё – 7.

C.Ф. Михайлова, 
председатель Старобешевской РТПО 

 В этот юбилейный год Ботанического 
сада профсоюзный комитет помимо 
организации ежегодных мероприятий: 
поздравление детей и сотрудников с «Новым 
годом», женщин с «8 марта», а мужчин с «23 
февраля», активно участвовал в организации 
торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию юбилея. Главным, из которых, 
являлось открытие детской игровой площадки 
«Поляна сказок», созданной благодаря 
существенной помощи профсоюзных 
организаций и Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки.
Профкомом ППО ГУ «ДБС» был организован 
ряд конкурсов для сотрудников, посвященных 
юбилею ботанического сада – конкурс 
на лучшую шуточную стенгазету «А что у 
Вас?» среди коллективов, фотоконкурс 
«Любимый сад», выставку изделий ручной 
работы и конечно традиционную выставку 
цветочных композиций «С юбилеем!», где 
наши специалисты продемонстрировали свое 
профессиональное мастерство. 
 Самым ярким событием праздника 
стало чаепитие и дегустация результатов 
конкурса «Кулинарный Эдем».  Все участники 
были вознаграждены и отмечены памятными 
дипломами. 
 В 2020 г. профком принял активное 
участие в организации на предприятии 
с а н и т а р н о - п р о т и в о э п и д е м и ч е с к и х 

(профилактических) мероприятий по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Совместно 
с администрацией был налажен пошив 
хлопковых многоразовых защитных масок, 
благодаря чему, в момент их дефицита, все 
сотрудники были обеспечены необходимым 
их количеством. 
 В этом году впервые мы приняли 
участие в акции «Вместе с Профсоюзом 
в школу», проводимой Республиканским 
комитетом Профсоюза работников 
образования и науки. В рамках акции были 
выделены средства на оказание материальной 
помощи родителям и приобретение памятного 
сувенира для первоклашки.

А.В. Николаева, председатель 
ППО ГУ «Донецкий Ботанический Сад» 

 В университете помнят и чтят 
сотрудников, которые много лет трудились, 
способствуя его развитию и процветанию. 
Работникам, профсоюзный и трудовой 
стаж которых в ДонНУ превышает 50 лет 
присваивается почётное звание ветерана 
ППОР «ДонНУ». В этом году ветеранами стали 
8 человек, а всего их на сегодняшний день 
26. Они имеют первоочередное право на 
материальную помощь, санаторно-курортные 
путёвки, и ежегодно ко Дню рожденья 
получают премию от профсоюзного комитета.
В рамках программы «Наши дети» профком 
ДонНУ организовал посещение Донецкого 
ботанического сада, где ребята приняли 
участие в познавательной экскурсии-квесте. 
Общение с природой, положительные эмоции и 
впечатления, отличное настроение и, конечно 
же, подарки будущим первоклассникам 
от Республиканского комитета Профсоюза 
работников образования и науки и 
профсоюзной организации ДонНУ сделали 
этот день познавательным, интересным и 
праздничным! 

 Скоро Новый год – самый любимый 
праздник детворы! Ежегодно профком 
ДонНУ организовывал веселый Новогодний 
утренник с привлечением аниматоров и 
подарками, посещение театров, цирка и 
других культурных заведений. В этом году, 
проведение мероприятий ограничено, но 

будут сформированы и выданы конфетные 
наборы 430 детям в возрасте до 14 лет и 
110 наборов неработающим пенсионерам 
университета, а 19 декабря 2020 г. ребята и 
их родителя смогут посмотреть музыкальную 
сказку «Летучий корабль».
 Для работников ДонНУ посещение 
музыкально-драматического театра стало 
неотъемлемой частью отдыха и приобщения 
к прекрасному нашего коллектива. В 2020 
году работники университета посмотрели 
спектакли «Человек, который платит», «Эдит 
Пиаф. Репетиция любви», музыкальную 
комедию «На углу Дерибасовской» и «На углу 
Дерибасовской–2». Всего профком ДонНУ 
организовал посещение театра для 2010 
работников и членов их семей.

 В отчётном году профсоюзный 
комитет ДонНУ организовал туристические 
поездки в г. Сочи, по Золотому кольцу России 
и в Кавминводы, а поездки выходного дня 
позволяют членам Профсоюза и членам их 
семей не только насладиться красочными 
пейзажами Родного края, но и пообщаться с 
коллегами в непринужденной обстановке.

И.Д. Одарюк, председатель
ППОР «Донецкий национальный 

университет» 

КАК РАБОТАЛА ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОНЕЦКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА?

 РАБОТА НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ 

ДОСТИГНУТЫ!

ИНФОРМИРУЕТ ПРОФКОМ 
РАБОТНИКОВ «ДОННУ»

 Уходящий 2020 год был очень 
тяжелым для всего мира! Многим 
организациям, учреждениям пришлось 
приспосабливаться жить в условиях пандемии. 
В ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 
колледж» с начала 2020-2021 учебного года 
большое внимание уделяется профилактике 
и предупреждению заболеваемости 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
Первичная профсоюзная организация 
колледжа заботится о безопасности и здоровье 
членов Профсоюза. В связи с этим из средств 
профбюджета был приобретен бесконтактный 
термометр, который передан в пользование 
медицинского кабинета колледжа, активно 
ведется разъяснительная работа с 
членами Профсоюза по предупреждению 
заболеваемости.
 В 2020 году работа первичной 
профсоюзной организации колледжа была 
направлена на закрепление тех результатов, 

которые уже достигнуты и совершенствование 
тех форм и методов работы, которые 
используются традиционно. 
 С целью активизации работы и 
расширения форм социальной поддержки 
членов Профсоюза, которые имеют детей, 
повышения имиджа Профсоюза и мотивации 
профсоюзного членства, Республиканским 
комитетом Профсоюза работников 
образования и науки была принята программа 
«Наши дети»! В рамках реализации данной 
программы и подготовки Акции «Вместе 
с Профсоюзом в школу» совместно были 
приобретены и вручены подарки (имиджевый 
рюкзак и имиджевая бутылочка для воды) 
первоклассникам детям членов Профсоюза. 
 3 декабря во всем мире ежегодно 
отмечается Международный день инвалидов. 
Республиканский комитет Профсоюза 
работников образования и науки к этой дате 
предусмотрел выплаты в размере одной 
тысячи рублей членам Профсоюза имеющих 
статус инвалида, с целью обеспечения 
социальной поддержки данной категории 
граждан. 
 Профсоюзный комитет колледжа 
выражает искренние слова благодарности и 
признательности Горшковой Асе Семеновне 
и всему аппарату Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и 
науки, которые всесторонне поддерживают 
членов Профсоюза, принимают решения, 
направленные на улучшения условий труда 
работников отрасли.

Т.С. Малетова, председатель
ГПОУ «Донецкий 

транспортно-экономический колледж»



 Бахарев Игорь и 
Коровин Никита, 

спикеры.
 «Ещё раз 

п р и в е т с т в у е м 
вас, уважаемые 
коллеги!

В ы р а ж а е м 
и с к р е н н ю ю 

б л а г о д а р н о с т ь 
о р г а н и з а т о р а м 

п е д а г о г и ч е с к о го 
форума «ИЛИОС»! 
Хочется отметить 
высокий уровень 
о р г а н и з а ц и и 
Форума и четкую 

к о о р д и н а ц и ю 
участников всего 

мероприятия в целом.  
 Нечасто приходится участвовать 

в мероприятиях такого масштаба, 
всегда интересно узнать, какие вопросы 
и проблемы волнуют коллег из других 
регионов. Считаем для себя огромной 
честью поделиться нашими наработками с 
коллегами из ДНР.
 Вопросы связанные с изучением 
истории, в особенности, в контексте ФГОС 
и Историко-культурного стандарта, требуют 
всестороннего анализа, и мы рады помочь 
коллегам, которые рассматривают опыт 
московских образовательных организаций 
как руководство к действию. Было очень 
приятно получить обратную связь от учителей, 
обменяться мнениями и суждениями. 
 Готовы к дальнейшему 
плодотворному и интересному 
сотрудничеству и надеемся, что 
последующие совместные мероприятия 
будут не менее актуальными, масштабными 
и эффективными.»

Доронин Алексей, 
спикер, учитель 

м а т е м а т и к и , 
в ы с ш е й 
квалификационной 
категории ГБОУ 

города Москвы 
«Школа №1520 

имени Капцовых», 
старший эксперт предметной комиссии 
по проверке ЕГЭ по математике г. 
Москвы, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» - 2011
 «Хочу поблагодарить  отраслевой 
Профсоюз за возможность поделиться 
своим опытом работы на Форуме для 

молодых педагогов. 
Подготовка к мероприятиям такого рода 
занимает не мало времени и сил, как у 
лектора, так и у слушателей. Но обратная 
связь, энергетика Форума и чувство того, 
что мы занимаемся одним большим 
и важным делом, дают все то, что  
спасает профессионала от выгорания  
и защищает молодого специалиста от 
излишней самоуверенности.
 Я думаю, что каждый участник 
этого хорошо продуманного мероприятия 
смог почувствовать, что всегда можно 
расти и развиваться, несмотря на все 
трудности с которыми мы встречаемся в 
нашей педагогической деятельности.»

Кайнов Иван, 
с п и к е р . 

З а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
С а н к т -
Петербургс кой 

и Ленинградской 
о б л а с т н о й 

т е р р и т о р и а л ь н о й 
организации Общероссий ского 
Профсоюза народного образования и 
науки Россий ской  Федерации.
 «Надо отметить, что ваш 
образовательно-методический модуль 
для молодых педагогов Республики - это 
эффективная стартовая международная 
площадка обсуждения и использования 
опыта как профессионально-
педагогической, так и социальной работы 

с молодежью системы образования. 
Организационная продуманность, 
осмысленность, мобильность 
руководителей проекта показывает, что 
Профсоюз сегодня становится экспертом 
и наставником во всех направлениях 
образовательной практики, а не толко 
правового и социально-экономического 
сегмента системы. Здорово, что важное 
внимание организаторы уделили 
личностному развитию педагогов. Это 
сильная сторона Профсоюза сегодня, 
которая чрезвычайно актуальна в 
педагогическом сообществе.  
 От имени профессионального 
сообщества северной столицы России 
благодарим вас за приглашение на 
Форум и подтверждаем наши намерения 
о дальнейшем сотрудничестве!»

Гладченко Таисия, 
спикер. Кандидат 

государственного 
у п р а в л е н и я , 
доцент кафедры 
инновационного 

менеджмента и 
у п р а в л е н и я 

проектами Донецкой  
академии управления и государственной  
службы при Главе ДНР
 «Восхищение и уважение 
вызывает смелость, креативность 
и активность нашего Профсоюза, 
участников и всех заинтересованных 
сторон.
 Новая реальность требует 
от нас всех динамичности и быстрой 
обучаемости.

 Интенсив Форума подтвердил 
жизнеспособность и потенциал педагогов 
Республики.
 Немаловажно то, что именно 
Профсоюз инициатор Форума, что 
гарантирует чувство социальной 
защищенности и востребованности в 
педагогической деятельности.
 Благодарна организаторам 
за приглашение и возможность быть 
сопричастной к процессу роста и 
развития. 
 Даже в дистанционном режиме, 
когда ты видишь заинтересованный 
взгляд слушателей, а в чате читаешь 
отзывы, понимаешь, что жизнь 
неумолимо движется вперёд.»
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ФОРУМ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОТРАСЛИ - КАК ЭТО БЫЛО?

 При поддержке Главы Республики 
Дениса Владимировича Пушилина 
состоялся I Международный форум молодых 
сотрудников отрасли образования и науки 
Донецкой Народной Республики “ИЛИОС”, 
который проходил в режиме онлайн с 4 по 
28 ноября 2020 года. 
 Инициатором Форума выступил 
Профсоюз работников образования и науки 
ДНР. Форум является стартом в реализации 
Программы отраслевого Профсоюза 
по организации работы с молодыми 
сотрудниками отрасли на 2020-2025 гг., 
которая была утверждена президиумом 
Республиканского комитета 16 сентября 
2020 года.
 Инициативу Профсоюза 
поддержали и выступили организаторами 
Форума: 

• Министерство образования и 
науки Донецкой  Народной  Республики;

• Министерство молодежи, спорта 
и туризма Донецкой  Народной  Республики;

• Федеральное бюджетное 
государственное учреждение «Ресурсный  
Молодежный  Центр»; 

• Русский  центр.
 Партнерами Форума стали: 

• Совет ректоров 
образовательных организаций  высшего 
профессионального образования Донецкой  
Народной  Республики;

• Московская городская 

организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Россий ской  
Федерации;

• Санкт-Петербургская и 
Ленинградская областная территориальная 
организация Общероссий ского Профсоюза 
народного образования и науки Россий ской  
Федерации;

• Ростовская областная 
организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Россий ской  
Федерации;

• Независимое педагогическое 
издание «Учительская газета».
 В Форуме приняли участие 928 
молодых сотрудников отрасли до 35 
лет, среди которых были председатели 
профсоюзных организаций, председатели 
комиссий  профсоюзных организаций  
по работе с молодыми сотрудниками 
отрасли, молодые педагоги истории, 
обществознания, права и математики,  
методисты и сотрудники отделов управлений 
образования.
 Первый день Форума был посвящен 
презентации Программы Профсоюза по 
работе с молодыми сотрудниками отрасли 
в современных условиях. Презентовала 
Программу председатель Профсоюза Ася 
Горшкова. Также она рассказала о практике 
работы с молодыми сотрудниками отрасли 
в отраслевом Профсоюзе. Участникам были 
представлены мастер-классы от Назарова 

 Динаев Алихан, 
спикер, учитель 

обществознания 
и права, 
а б с о л ю т н ы й 
п о б е д и т е л ь 

Всероссийского 
конкурса «Учитель 

года России 2018», 
Народный учитель Чеченской Республики.
 «Всегда скептически относился к 
возможности проведения мастер-класса 
в онлайн-формате. Но мой первый 
мастер-класс, который пришелся как раз 
на международный образовательный 

форум в Донецке, полностью переубедил 
меня. И произошло это благодаря 
невероятно благодарной и активной 
аудитории - замечательным педагогам 
Донбасса, которые делились своими 
впечатлениями, мыслями, идеями, 
интересным опытом. Большое спасибо 
Профсоюзу работников образования 
Республики за насыщенную программу, 
яркие выступления и запоминающиеся 
открытия. Надеюсь, что в будущем мы еще 
обязательно увидимся лично и сможем 
познакомиться, поделиться нашим 
опытом, вдохновить и мотивировать друг 
друга.»

Назаров Григорий, 
с п и к е р , 

п о б е д и т е л ь 
Всероссийского 
к о н к у р с а 
« У ч и т е л ь 

года России - 
2016», учитель 

истории, выпускник 
исторического факультета МГУ им. 
Ломоносова.
 «Впечатление самое светлое 
и обнадеживающее! Если в краю, где 
ещё вчера шла война, работают такие 

вдохновенные и талантливые учителя, то 
у нашей России огромные перспективы и 
большие удачи! Выступать, не видя лиц и 
не чувствуя энергии, было непривычно и 
грустновато, но, вместе с тем, у каждого 
коллеги была возможность высказать 
свое мнение, поругать и задать вопрос. 
Не это ли и есть главный смысл общего 
нашего педагогического развития? 
Замечательным организатором и 
родному Профсоюзу - отдельный респект!
Будем жить, творить и гореть. До новых 
встреч! И желательно на земле героев 
Донбасса».

Григория, победителя Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2016», 
учителя истории, выпускника исторического 
факультета МГУ им. Ломоносова, на 
тему “Зачем нужна история?” и Динаева 
Алихана, учителя обществознания и права, 
абсолютного победителя Всероссийского 
конкурса «Учитель года России 2018», 
Народного учителя Чеченской Республики 
на тему «Меняющийся педагог в 
меняющемся мире». 
 Второй день носил название 
“Профессиональный разговор” и был 
посвящен работе комиссий профсоюзных 
организаций по работе с молодыми 
сотрудниками отрасли на местах. Об 
опыте работы Московской городской 
организации Профсоюза по работе 
с молодыми сотрудниками отрасли 
комплексно рассказала Марина Иванова, 
председатель МПО Профсоюза и ее 
команда. О своем  опыте  работы  рассказал 
Иван Кайнов, заместитель председателя 
Санкт-Петербургской и Ленинградской 
областной территориальной организации 
Общероссий ского Профсоюза народного 
образования и науки Россий ской  
Федерации. В частности, Иван Васильевич, 
остановился на работе комиссий с 
молодыми сотрудниками отрасли, основных 
подходах и проектной деятельности. 
Конкурсам, как важному инструменту в 
работе с молодыми было уделено особое 
внимание, так мастер-класс «Конкурсы, как 
средство повышения профессионализма 
и социальной активности молодых 
сотрудников отрасли» был представлен 
Елшиной Еленой, заведующей 
отделом по связям с общественностью 
Общероссийского Профсоюза.
 Третий день Форума имел важное 
значение для преподавателей  истории  

и преподавателей обществознания. 
Бахарев Игорь и Коровин Никита, 
методисты Городского методического 
центра Департамента образования 
и науки города Москвы, представили 
участникам мастер-классы на тему 
«Преподавание обществознания и 
истории в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов». И учителем 
истории, финалистом конкурса “Педагог 
года Москвы”, Киреев Вадим выступил 
с мастер-классом «Учебно-методический 
комплекс преподавания истории».
 Четвертый день был посвящен 
вопросам общения педагогов с 
учащимися. Со своим мастер-классом 
выступили Динаев Алихан с темой 
“Коммуникационная эффективность” 
и Гладченко Таисия, кандидат 
государственного управления, доцент 
кафедры инновационного менеджмента и 
управления проектами Донецкой  академии 
управления и государственной  службы при 
Главе ДНР, с темой «Поколение X,Y,Z,Z20: 
как обучать?». 
 Завершился Форум мастер-
классом учителя математики, высшей 
квалификационной категории ГБОУ города 
Москвы «Школа №1520 имени Капцовых», 
старшего эксперта предметной комиссии 
по проверке ЕГЭ по математике, лауреата 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2011 Доронина Алексея с 
темой «Приправы, специи и пряности 
современного урока математики». 
 Форум это только начало большой 
и важной работы для наших молодых 
сотрудников-членов Профсоюза! 
 От лица организаторов благодарим 
участников и спикеров за продуктивную 
работу! До встречи весной. 

СПИКЕРЫ О ФОРУМЕ!
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«ИЛИОС»
МОЛОДЕЖЬ. ИНИЦИАТИВА. БУДУЩЕЕ 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

 
 «Эффективность работы 
образовательного учреждения напрямую 
зависит от уровня профессиональной 
культуры работающих в нём педагогов, 
от умения руководителя создать 
условия, обеспечивающие гармоничное 
развитие каждого сотрудника. Для этого 
с одной стороны необходимо постоянное 
повышение профессионального 
самообразования педагога, а с другой 
– постоянное самосовершенствование 
управленческой культуры руководителя, 
являющейся гарантом создания 
благоприятных условий для творческой 
работы коллектива. 04.11.2020 

года — произошло открытие Форума, 
презентация программы Профсоюза 
работников образования и науки 
по организации работы с молодыми 
сотрудниками отрасли на 2020-
2025 годы. Прошли мастер-классы от 
победителей Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». 
 Обмен опытом, является как 
обязательное составляющее условие 
повышения качества образовательной 
деятельности педагога. Выявление, 
обобщение и распространение 
передового опыта заставляет искать 
новые творческие формы работы, 
применять их на практике. Передовой 
опыт может быть представлен 
методическими разработками, 
программами, проектами, другими 
материалами, отражающими научную 
и практическую деятельность творчески 
работающих педагогов. Спасибо  
моему Профсоюзу за предоставленную 
возможность участия  в Форуме.»

Журавлёв Е.А., 
заместитель директора 

по УВР МОУ «Школа № 112 г. 
Донецка»

  
 «Я, Юхименко Наталья Игоревна, 
работаю учителем иностранного языка в 
МОУ «Школа №7 г. Донецка» и возглавляю 
первичную профсоюзную организацию 
этого учреждения. Я молодой педагог. 
Мне посчастливилось стать участником 
Первого международного Форума 
молодых педагогов «Илиос», который был 
проведен по инициативе Профсоюза 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики.
 Каждый день Форума был 
представлен богатым информационным и 
авторским материалом по современным 

вопросам образовательного процесса. 
Затронуты актуальные темы современного 
представления педагогики, психологии, 
проектной методики образования, а 
так же работе Профсоюза с молодыми 
сотрудниками отрасли. Представлена 
богатая база информационного 
материала, наработанного опытными 
и заслуженными специалистами. 
Весьма полезный материал роздан 
всем участникам, который может быть 
использован в каждой школе. 
 Мне очень понравились мастер-
классы молодого учителя из Грозного 
Алихана Динаева. Он интересно сочетает 
теорию и практику на своих уроках. Я, 
так же как и мой коллега,  считаю, что 
учитель должен быть, прежде всего, 
профессионалом, другом своему ученику 
и наставником.
  Выражаю вам огромную благодарность 
за насыщенную яркими событиями 
программу, за возможность приобщиться 
к опыту учителей, увлеченных своей 
профессией.»

Юхименко Н.И.,
председатель первичной 

профсоюзной организации  МОУ 
«Школа №7 г. Донецка»

 «С 4 по 28 ноября 2020 года 
я участвовала в I международном 
Форуме молодых сотрудников отрасли 
Донецкой Народной Республики 
«ИЛИОС». Программа мероприятия была 
очень насыщенной, информативной. 
На протяжении четырех дней в режиме 
онлайн проводились профильные 
мастер-классы ведущих педагогов 
Российской Федерации. Коллеги 
поделились своими наработками, 

предоставили практические советы 
в решении сложных педагогических 
ситуаций. Дружественная атмосфера 
Форума настроила всех на получение 
новых знаний. Участники мероприятия  
получили возможность прямого общения 
(через чат) с докладчиками, как результат 
– интересные живые дискуссии. 
           Считаю проведение подобных 
мероприятий очень важным и 
своевременным. Актуализирован 
вопрос качества образования. 
Молодые специалисты получили 
ценные рекомендации. Все участники 
зарядились положительной энергией для 
развития творческого потенциала в своей 
профессиональной деятельности.»

Карачевская В.И.,
учитель истории 

МОО «Средняя школа № 2» 

«Потрясающий 
Форум молодых 
педагогов в 
новом формате!
Ничто не заменит 
очного участия, 
но когда это 
невозможно, то 
нет ничего лучше 
дистанционного 
общения. 
Несмотря на 

эпидемиологическую ситуацию  и 
имеющиеся ограничения, Форум 
состоялся и занял особое место в 
наших календарях. Безусловно, формат, 
невероятно насыщенная программа, 
качественное слаженное техническое 
обеспечение, блестящая подготовка 
спикеров и неизменно заряженная 
атмосфера сделали мероприятие 
уникальным. 
 Великолепная организация, 
несмотря на online формат, яркость и 
позитивность, интересные и актуальные 
темы, все это наполнило особым 
смыслом эти четыре дня. Все спикеры 
и их презентации были видны без 
погрешностей  со звуком и видео-

трансляцией. Для слушателей была 
возможность  задавать вопросы в онлайн 
режиме. 
 Принимая участие в 
дистанционном форуме «ИЛИОС», 
организованном при помощи 
Профсоюза,  я узнал для себя новую 
информацию не только в области 
математики и информатики, но общем 
направлении развития образования 
Российской Федерации.  
 Хочется выразить огромную 
благодарность всем организаторам, 
модераторам, спикерам РФ и участникам 
Форума. Большое спасибо Главе 
Донецкой Народной Республики Денису 
Владимировичу Пушилину, министру 
образования ДНР Кушакову М.Н., и 
нашему председателю отраслевого 
Профсоюза Горшковой А.С. 
 Желаю Вам удачи, роста и 
благополучия!»

Дятлов Станислав, 
победитель конкурса 

«Педагогический старт - 2018»

 «Уважаемые организаторы 
Форума! 
 Большое спасибо за 
предоставленную возможность 
поприсутствовать на содержательном, 
интересном и прекрасном мероприятии. 
Каждая минута Форума была проникнута 
смыслом и полезной информацией. 

П р е к р а с н ы е 
д о к л а д ч и к и , 
в е л и к о л е п н а я 
о р г а н и з а ц и я , 
о т л и ч н а я 
а у д и т о р и я . 
Удалось получить 
много полезных 
контактов. Форум 
прошел на 
очень высоком 
уровне как 
содержательном, 
так и 
организационном.

 Участвуя в форуме «ИЛИОС», 
получил много полезной информации 
по методике преподавания истории 
и обществознания в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО и ФГОС 
СОО, методах работы профсоюзных 
организаций Российской Федерации. 
Очень понравилась обстановка и 
подача информации спикеров, было все 
непринужденно, легко, без официоза.
Огромное спасибо всем организаторам и 
координаторам Форума, коллегам из РФ, 
участникам. 
 Успеха Вам и процветания!
 Надеюсь на дальнейшую работу  
и сотрудничество  в этом и других 
направлениях.»

Милаенко А.А.,
учитель истории

 «Учитель  - тот, кто учит детей 
и учится сам. Если учитель перестает 
учиться, он перестает быть Учителем. 
Очень хорошо, что молодым педагогам СШ 
№ 25 г. Харцызска была предоставлена 
возможность поучиться, приняв участие 
в I Международном форуме молодых 
сотрудников образовательной отрасли 
«Илиос». Четыре субботы, 7, 14, 21, 28 
ноября педагоги с интересом погружались 
в занимательные и поучительные мастер-
классы коллег из Российской Федерации. 
Инновационные методики, вопросы 
педагогики и психологии, а также 
рекомендации профсоюзным активистам 
– далеко не полный перечень того, что 
было на Форуме. Сильное впечатление 
произвел Григорий Назаров – обладатель 

титула «Учитель года России - 2018».
 Надолго останутся в памяти 
и найдут свое применение в работе 
исследования о разнообразных приемах 
мотивации на уроках математики и о 
типах поколений, их характеристики и 
взаимодействие. 
 Форум прошел на очень 
высоком уровне, профессионально, ярко, 
интересно! Профсоюз - так держать!
 Особую благодарность хочется 
выразить председателю Профсоюза 
работников образования и науки ДНР 
Горшковой  Асе Семеновне, которая 
была одним из основных организаторов 
данного мероприятия в Республике.
 Теоретические знания и 
практический опыт, полученный на 
Форуме, пригодятся коллегам из 
ДНР в их педагогической работе, а 
доброжелательная атмосфера, яркие 
личности педагогов запомнятся надолго.
 Хочется выразить огромную 
благодарность за предоставленную 
возможность принять участие (пусть и 
в режиме онлайн) на столь интересном 
мероприятии.»
 Участники форума СШ №25
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ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯЩАЮ ЛЮДЯМ!

 
 Наш рассказ о Светлане Феофановне 
мы решили начать с официальных 
биографических данных. 
 Михайлова Светлана 
Феофановна, родилась 13 ноября 1940 года. 
Образование высшее, стаж педагогической 
работы 60 лет.
 Свою педагогическую деятельность 
начала в Старобешевском районе в 
селе Вознесеновка, а с 1961 года в 
Старобешевской средней школе учителем 
физвоспитания после окончания Макеевского 
педагогического училища физвоспитания.

 В 1963 году поступила, а в 1968 
году закончила Луганский педагогический 
институт по специальности учитель географии. 
С 1970 года преподавала географию в 
Старобешевской средней школе, которую в 
1957 году окончила сама.
 «Учитель-методист» высшей 
категории Старобешевской ОШ 1-3ст. 
Награждена нагрудным знаком Министерства 
образования и науки «Відмінник народної 
освіти України». На протяжении многих 
лет была руководителем районного 
методического объединения учителей 
географии. Из 60 лет трудовой деятельности 
- 47 в профактиве района, (с 1963 года), 
сначала член профкома, затем председатель 
профкома, с 1977 года возглавляет районную 
профсоюзную организацию работников 
образования и науки. 

 С 1976 года член Донецкого 
обкома Профсоюза, с 1979 года член 
президиума Донецкого обкома Профсоюза, 
председатель двух постоянно действующих 
комиссий: внутрисоюзной и мандатной. На 
протяжении 15 лет с 1981 года избиралась 
членом Центрального комитета Профсоюза 
работников образования и науки.  
 Ведет большую общественную 
работу: была депутатом Донецкого областного 
Совета 21 созыва, депутатом районного 
Совета 5 созыва, председателем постоянной 
комиссии районного Совета по образованию, 
здравоохранению, культуре и социальной 
защите, руководителем районного Совета, 
заведующей районной национальной службы 
посредничества и примирения.
 Занимает активную жизненную 
позицию, всегда в гуще событий по 
социально-экономической защите членов 
Профсоюза. Проводит целенаправленную 
работу по укреплению профсоюзного 
движения, совершенствованию форм и 

методов профсоюзной работы, повышению 
эффективности деятельности профсоюзной 
организации.

 Донецким областным комитетом 
Профсоюза изучался и распространялся опыт 
работы районной профсоюзной организации: 
по внутрисоюзной и организационной работе, 
по охране труда. Районная профсоюзная 
организация неоднократный победитель 
областных и всеукраинских смотров-
конкурсов по улучшению условий труда. В 
2004г. районная профсоюзная организация 
в смотре-конкурсе на лучшую профсоюзную 
организацию награждена вымпелом «Лучшая 
профсоюзная организация в 2004г.» Много 
внимания Светлана Феофановна уделяет 
обучению профсоюзного актива.
 Пользуется значительным 
авторитетом среди членов Профсоюза, как 
высококвалифицированный, опытный и 
инициативный профсоюзный лидер.

 Имеет профсоюзные награды: 
нагрудный знак ФПУ «Профспілкова відзнака», 
ЦК Профсоюза работников образования 
и науки «Золота відзнака» - заслуженный 
работник Профсоюза отрасли», «Почетный 
знак Донецкого облсовпрофа», «Почетный 
знак Донецкого обкома Профсоюза», Знак 
Профсоюза работников образования и 

науки  Донецкой Народной Республики «За 
профсоюзную доблесть», Почетный знак 
Профсоюза работников образования и науки  
Донецкой Народной Республики,  Почетные 
Грамоты Министерства образования и 
науки, Центрального комитета профсоюза 
работников образования и науки, Донецкого 
областного Совета, Донецкого обкома 
Профсоюза работников образования и 
науки, Донецкого управления образования 
и науки облгосадминистрации, Победитель 
социалистического соревнования в 1973 году. 
Делегат Всесоюзного съезда учителей в 1978 
году (Москва), делегат ХVІІ съезда профсоюзов 
СССР в 1982г. (Москва).

 К такому значимому юбилею 
президиум Республиканского комитета 
Профсоюза наградил Михайлову С.Ф. 
специальным знаком Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики «За верность Профсоюзу».

Из постановления президиума:

О награждении к юбилею

 Президиум Республиканского 
комитета Профсоюза работников образования 
и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 За активное участие в реализации 
мероприятий по защите трудовых, 
социально-экономических прав членов 
Профсоюза, большой личный вклад в 
развитие отраслевого Профсоюза и в связи 
с юбилеем наградить Михайлову Светлану 
Феофановну, председателя Старобешевской 
районной территориальной профсоюзной 
организации памятным знаком «За верность 
Профсоюзу».
 Председатель А.С. Горшкова

СЛОВО О ПРОФСОЮЗНОМ ЛИДЕРЕ

 13 ноября 2020 года председатель Старобешевской районной территориальной профсоюзной организации Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики Светлана Феофановна Михайлова отметила красивый юбилей. Редакция газеты «Перекресток» решила рассказать 
нашим читателям-членам Профсоюза об одной из легендарных личностей профсоюзного движения нашей организации, настоящем профсоюзном лидере 
и просто замечательном человеке.

Щедрость души и высокий 
профессионализм

 13 ноября красивый юбилей 
отметила Светлана Михайлова. И в районе, 
и в Республике ее знают практически все. У 
Светланы Феофановны 60 лет трудового стажа, 
53 года педагогической деятельности. Сорок 
три года она возглавляет Старобешевскую 
районную территориальную профсоюзную 
организацию Профсоюза.
 Без лишнего преувеличения можно 
отметить, что Профсоюз для Светланы 
Феофановны - ее жизнь и призвание. Юбилей 
- важное событие в жизни каждого человека, 
праздник мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. Председатели первичных профсоюзных 
организаций района решили рассказать о 
принципах профсоюзного лидера.

• Ирина Афендулова 
(председатель первичной профсоюзной 
организации Васильевской школы):

 - «Работая со Светланой 
Феофановной, я поняла, что она 
принципиальный, требовательный и 
справедливый профсоюзный лидер. Общение 
и работа с таким человеком учит многому».

• Валентина Михайлова 
(Солнцевская школа):
  - «Она обладает какой-то 
неиссякаемой энергией. Всегда готова прийти 
на помощь, компетентна во всех вопросах».

• Наталья Бондаренко 
(Новосветская школа № 1):
 - «На протяжении многих лет 
благодаря Светлане Феофановне выстроена 
прочная линия партнерства с начальником 
управления образования Верой Максимовной 
Немилостивой. Мы, председатели первичных 
организаций, учимся этому у нее».

• Вера Ермолаева (Марьяновская 
школа):
 - «Светлана Феофановна - 
целеустремленный человек, с активной 

жизненной позицией. Она профессионал 
своего дела, инициативный, опытный 
профсоюзный руководитель, направляющий 
деятельность профсоюзных лидеров на 
реализацию их творческих способностей. 
Многие из тех, кто работал со Светланой 
Феофановной, прошли хорошую школу, 
став впоследствии руководителями 
общеобразовательных учреждений».

• Нина Джуха    (Раздольненская 
школа):
 -  «Опыт работы Светланы Феофановны 
обобщен в Республиканском комитете. За 
высокий профессионализм она награждена 
Почетным знаком Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики, медалью 
«За профсоюзную доблесть» Профсоюза 
работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики, медалью Донецкой 
Народной Республики «За мужество 
и самоотверженность проявленные в 

организации референдума». И это не все ее 
награды».

• Нина Коссе (Комсомольская 
школа № 5):
 - «Она обладает неугасающей 
энергией, умеет видеть новое во множестве 
разных ситуаций и всегда приходит на помощь 
молодым».
 К этим словам присоединяются 
председатели первичных профсоюзных 
организаций дошкольных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений района, 
коллеги-педагоги, многочисленные ученики 
Светланы Михайловой и их родители. 
Богатый педагогический опыт, высокий 
профессионализм, душевная чуткость и 
щедрость - лишь малая доля того, что можно 
написать об этом замечательном человеке.

Президиум 
Старобешевской РТПО



На сайте университета создан 
специальный раздел, посвященный 100-летнему 
юбилею ДОННУЭТ. Именно здесь вы увидите 
таймер обратного отсчета времени до юбилея, 
ознакомитесь с рубрикой «этот день в истории», 
а также с исторической фотогалереей. Здесь же 
можно найти план мероприятий Университета по 
празднованию юбилейной даты.
 Конечно, в связи с пандемией, нам 
пришлось менять формат некоторых мероприятий, 
но большинство из них состоялись, и не 
поделиться своими впечатлениями о них было бы 
несправедливо. 
Юбилейную дату мы старались отметить по всем 
направлениям работы организации.
 Так, например, особое внимание было 
уделено циклу научных мероприятий: научно-
практическим конференциям, семинарам и 
форумам, посвященных 100-летию ДОННУЭТ. 
Свидетельством этому служит огромное количество 
научных статей, тезисов и коллективных 
монографий, написанных научно-педагогическими 
работниками университета.

 Следует отметить и издание журнала 
«Научный потенциал» № 3(30) 2020 в Российской 
Федерации. Тема номера - «Государство и общество 
в период глобального кризиса», Наука в Донецком 
национальном университете экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского (Донецкая 
Народная Республика), которое стало для нас 
своеобразным подарком.    
 Очень сложно рассказать вкратце 
о мероприятиях, посвященных 100-летию со 
дня основания университета по направлению 
воспитательной и патриотической работы.  
Литературный вечер, викторина «ДОННУЭТ вчера, 
сегодня, завтра», творческий проект «7 Чудес 
ДОННУЭТ», «Студенческая кухня» и многие другие 
были организованы и проведены для учащихся 
школ и техникумов, входящих в Учебно-научно-
методический комплекс университета и вызвали 
неподдельный интерес у ребят. Для многих из них 
эти мероприятия послужили толчком к выбору 
профессии и желанию учиться именно в нашей 
образовательной организации.
 После проведения среди студенческих 
групп университета конкурса и презентации 
талисмана ДОННУЭТ у нас появился мишка 
Туганыч, который уже в сентябре этого учебного 

года приветствовал первокурсников на церемонии 
«Посвящения в студенты». 

В октябре 2020 возле 1-го учебного
корпуса была высажена студенческая аллея роз, 
состоящая из 100 кустарников полиантовых роз 
сорта «Март». Мероприятие было приурочено 
100-летнему юбилею университета и проводилось 
по инициативе профсоюзной организации студентов 
ДОННУЭТ при поддержке ректората университета 
и сотрудников Донецкого ботанического сада. 
Выбор сорта роз обусловлен особенностью их 
цветения весь вегетативный период, что по замыслу 
студентов отражает стремление к развитию и 
процветанию родной Alma mater, количество 
высаженных кустарников соответствует возрасту 
университета – 100 лет, а сам выбор растения – 
розы, символизируют родной город Донецк. 
 А как не упомянуть акцию «ДОННУЭТ 

покоряет вершины»?
 В рамках мероприятия прошла встреча 
с членом Федерации альпинизма Российской 
Федерации Михаилом Митюковым, который 
рассказал присутствующим о восхождении с 
целью водружения флага ДОННУЭТ на высочайшие 
вершины Кавказского хребта: горы Казбек (4805м) 
и Эльбрус (5642 м). Восхождение на гору Казбек 
состоялось в мае в тяжелых погодных условиях, 
которые позволили группе безопасно преодолеть 
высоту в 4650 м, а покорение Эльбруса увенчалось 
огромным успехом – самая высокая точка России 
была покорена и флаг был развернут на Седловине 
Эльбруса!  
 С приветственным словом выступила 
ректор ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» - Светлана Владимировна 

Дрожжина, которая сказала о том, что 100-летний 
юбилей образовательной организации является 
большим событием, однако же далеко не все 
университеты удостоились чести водрузить свой 
флаг на высочайшие горные вершины мира, 
поэтому сегодняшняя встреча – это неординарное 
событие как для вуза, так и для Республики в целом.

 В завершении мероприятия 
флаг был торжественно передан 
в музей истории ДОННУЭТ.
 Хотелось бы рассказать 
немного и о необычных 
подарках к юбилейной дате. 
Очень приятно было узнать, 
что КП «Донэлектроавтотранс» 
выпустил билеты для проезда в 
городском электротранспорте 
с изображением университета 
и надписью «ДОННУЭТ им. М. 
Туган-Барановского» 100 лет». 

Спасибо! Ведь это важное событие не только для 
тех, кто учится и работает в университете, но и для 
жителей нашего города и Республики в целом. 
 Другим таким неординарным подарком 
стал памятный знак, выпущенный Центральным 
Республиканским Банком. Памятный знак 
изготовлен из сплава на основе меди, его тираж 
составил 500 экземпляров. Приобрести его можно 
было в ЦРБ, а его стоимость составляла 400 рублей.

По материалам 
Профкома работников и студентов ДонНУЭТ
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ЮБИЛЕИ НАШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«МГНОВЕНИЯ СПРЕСОВАНЫ В СТОЛЕТИЕ…»

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ:

В истории ДОННУЭТ выделяют три 

периода, связанные с местом расположения 
университета: Киевский, Харьковский и Донецкий. 
 В далеком 1918 году выдающийся 
ученый, экономист, государственный и 
общественный деятель Михаил Иванович Туган-
Барановский выступил с инициативой создания 
высшего учебного заведения нового типа, которое 
бы стало центром разработки теоретических и 
практических проблем кооперации страны.
 1 января 1920 года, благодаря усилиям 
и средствам кооперативной общественности, в 
Киеве был основан Кооперативный институт имени 
профессора М. И. Туган-Барановского. После ряда 
преобразований, в 1926 институт получает новое 
название - Кооперативный институт им. В. Я. Чубаря
В 1934 году институт переводится в Харьков, 
где после проведенной оптимизации системы 
высших учебных заведений к 1940 году получает 
новое название - Харьковский институт советской 
торговли. До 1941 года дипломы об окончании 
института советской торговли успели получить 750 

студентов.
 Постановлением СНК УССР и ЦК КП(б)У № 
1093 от 30 июля 1941 г. деятельность Харьковского 
института советской торговли была прекращена, а 
его помещения переданы под госпиталь. Война…
 После освобождения города от немецких 
оккупантов в ноябре 1943 года было принято 
решение о возобновлении учебного процесса в 
институте.
 14 августа 1959 года Харьковский 
институт советской торговли был переведен в г. 
Сталино и переименован в Сталинский институт 
советской торговли. В связи переименовании 
Сталинской области и города Сталино в Донецкую 
область и город Донецк, в 1961 г. Сталинский 
институт советской торговли переименован в 
Донецкий институт советской торговли (ДИСТ).
 В 60-80-е годы Донецкий институт 
советской торговли активно растет и развивается, 
становясь престижнейшим высшим учебным 
заведением региона. В этот период открываются 
новые кафедры, внедряются инновационные 
технологии в обучении, возводятся корпуса, 
общежития и базы отдыха. 

 Для Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» 2020 год –  год 
особенный. В этом году нашей Alma Mater исполнилось 
100 лет!  И, конечно же, коллектив университета и 
студенты гордятся тем, что стали очевидцами такого 
знаменательного юбилейного события.

 На момент распада СССР, ДИСТ был 
одним из лучших ВУЗов страны. 
 В 1992 г.  Донецкий институт советской 
торговли переименован в Донецкий коммерческий 
институт.
 В 1998 году ВУЗу был присвоен 
наивысший - IV уровень аккредитации и статус 
университета с последующим переименованием в 
Донецкий государственный университет экономики 
и торговли.
 В 2000 г. университету присвоено имя 
его основателя - Михаила Туган-Барановского.  

 В 2007 году Донецкому государственному 
университету экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского присвоен статус национального.
 В 2015 году за значительный вклад в 
реализацию государственной политики в сфере 
образования и науки, активное участие в развитии 
и совершенствовании системы образования и 
науки Донецкой Народной Республики награжден 
Почетной Грамотой Главы Донецкой Народной 
Республики.
 В 2016 году в университете создан 

первый в Республике учебно-научно-методический 
комплекс, объединяющий сегодня 25 
образовательных организаций различных уровней 
образования.
 За последние 5 лет иностранными 
образовательными партнерами университета стали 
более 50 ведущих ВУЗов Российской Федерации, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.
 В июне 2019 г. ДОННУЭТ успешно прошел 
государственную аккредитацию образовательной 
деятельности в Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науки Российской 
Федерации, чем еще раз подтвердил соответствие 
уровня образования Университета самым высоким 
стандартам.
 Сегодня Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского является ведущим научно-
образовательным центром Донбасса. В ДОННУЭТ 
осуществляется образовательная деятельность по 
основным профессиональным образовательным 
программам: бакалавриата – 15 направлений 
подготовки, 30 профилям; 25 магистерским 
программам и 2 программам специалитета. 
Университет готовит специалистов для предприятий 
и учреждений торговли, услуг, ресторанного 
хозяйства, пищевых и перерабатывающих 
производств, финансовых структур, налоговых и 
таможенных служб.
 За 100 лет своей деятельности 
Университет выпустил более 120 тысяч 
профессионалов самого высокого уровня для 
68 стран мира, среди которых руководители 
крупнейших предприятий, выдающиеся ученые, 
государственные и политические деятели.

КАК МЫ ПРАЗДНУЕМ ПРОФСОЮЗ:
5 лет как 100

 Нет-нет, мы не ошиблись,  когда написали 
в подзаголовке «5 лет как 100». Это действительно 
– правда. В университете функционируют две 
профсоюзные организации: ППО работников 
ДОННУЭТ и ППО студентов ДОННУЭТ.  Ровно 5 лет 
назад мы присоединились к Профессиональному 
союзу работников образования и науки Донецкой 
Народной Республики. Наше взаимодействие 
получилось настолько лёгким и плодотворным, 
что складывается ощущение, что мы вместе уже  
целое столетие. Успех профсоюзных организаций, 
безусловно, напрямую зависел от лидера - 
Горшковой Ася Семеновны. Её знания, опыт, 
профессионализм и умение работать командой 
повлияли на работу первичек. Мы активно участвуем 
во всех проектах Республиканского комитета 
Профсоюза и организуем свои собственные 
мероприятия. Профсоюзное членство в наших 
организациях стопроцентное, в значит и участие во 
всех намеченных мероприятиях к юбилейной дате 
не обошлось без участия Профсоюза.
 Именно Профсоюз всегда старается 
проявить заботу и внимание к людям. Вот 
и к 100-летнему юбилею университета 
Республиканский комитет подготовил награждения 
для самых активных членов Профсоюза нашей 
организации. Награды уже ждут своих героев.
  А в подтверждение нашей профсоюзной 
активности, творческого и сердечного отношения 
к своему второму дому, от всей нашей дружной 
профсоюзной семьи мы публикуем стихотворение 
председателя ППО работников ДОННУЭТ Гаврилиной 
Елены Ивановны, посвященное 100-летнему 
юбилею университета.  

Сегодня - смешанное 
чувство:

И радостно,  и как-то 
грустно.

Мне грустно, что идет 
ВОЙНА-

Так беспощадна, так 
страшна.

Вот слышно где-то бой 
идет...

А ВУЗ мой все-таки 
живет!!!

Всем трудностям 
наперевес

Идет учебный здесь 
процесс!!!

Студенчество - вот наш 
оплот,

Который движет нас 
вперед!!!

Их любознательность, 
активность,
Энтузиазм и 

креативность,
Патриотизм и вера в НАС

Дают энергии запас!!
И весь свой опыт 
многогранный,

Научный наш потенциал
Готовы мы отдать ребятам,

Чтоб Храм Науки 
процветал.

Мне радостно, что 

Юбилей,
Собрал здесь множество 

людей.
Пусть знают все!!! Уж 

сколько лет
Мы любим Славный 

ДОННУЭТ,
Особый дух его храним,
Традиции, науку чтим!

Растим элиту для страны,
Профессии своей верны.

Возможно слов 
высокопарных

Кому-то не дано понять:
За интеллект и 

просвещённость
Готовы мы и жизнь 

отдать!!!
Пусть слог мой сбивчив от 

волненья,
В душе и радость и 

смятенье.
Но в этот день, как 

никогда
Торжественно звучат 

слова!!
Они звенят со всех сторон,

Как колокольный 
перезвон:

Склоняю голову пред 
Вами!

Коллеги! Низкий Вам 
поклон!!!!



 Традиционно в ноябре проходит 
серия мероприятий под названием – 
«Студенческая неделя»! И этот год не стал 
исключением. В рамках Студнедели-2020 
были реализованы онлайн-лига
«Что? Где? Когда?» и онлайн-турнир «Квиз 
первокурсника» для студентов - членов 
Профсоюза образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
Республики.
 11 ноября состоялась игра по 
спортивной версии интеллектуальной 
викторины «Что? Где? Когда?». Традиционно 
профсоюзные комитеты студенческих 
организаций направили команды своих 
активистов. По итогам трёх раундов, 
заслуженную победу одержала команда 
Донецкого государственного 
университета экономики и
торговли имени Михаила Ивановича
Туган-Барановского - «Тугановцы», 
второе место заняла команда
«Дети Альма-матер» Донецкого 
национального университета и, с отрывом 
всего в один бал, на третьей позиции оказались 
студенты Донецкого национального 
технического университета в составе 
команды «COME ON».
 Нововведением этого года стал 
турнир под названием «Межвузовский 
квиз первокурсника», проходивший в 
несколько этапов: отборочные игры в каждом 
университете и институте и финал среди 
победителей отборов, с 18 по 24 ноября. 
По итогам отборочных туров из 46 команд 
всех  профбюро ГОУ ВПО Республики были 
выбраны лучшие в каждом из них, которые 
прошли в финал и имели возможность стать 
победителями Межвузовского турнира. 
Итоговые результаты выглядят таким образом: 
 1 место и звание чемпиона 
завоевали первокурсники Донецкого 
национального университета экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского;
 2 место  - получили 
первокурсники Донецкого национального 
университета;
 3 место и звание бронзовых 
призёров досталось команде Донецкого 

национального медицинского университета 
им. М.Горького.
 Особенно хочется отметить, что 
команда первокурсников профсоюзного 
бюро Факультета маркетинга и таможенного 
дела ДонНУЭТ, занявшая первое место, свой 
выигрыш в 5 тысяч рублей направила в 
волонтёрский комитет факультета для покупки 
новогодних подарков в детские дома, а 
команда Факультета иностранных языков 
ДонНУ, занявшая второе место, передала 
свой выигрыш в размере 3 тысяч рублей на 
материальную помощь для семьи Людмилы 
Трофимовой.
 «Дистанционный формат обучения 
поставил новую планку для организации 
традиционных мероприятий. Но я очень рада, 
что наша идея была услышана и поддержана 
Асей Семёновной, что она дала возможность 
нашей команде реализовать эти проекты. 
Формат проведение мероприятий online – 
настоящий вызов для всех нас. Но, оставить 
без внимания только прибывших к нам, 
студентов-членов Профсоюза, поступивших на 
первый курс – мы не могли. Были приложены 
все усилия, чтобы не потерять новое 
поколение и показать им, какой может быть 
студенческая жизнь вместе с Профсоюзом!» 
- комментирует глава оргкомитета турниров, 
заместитель председателя ППО студентов 
ГОУ ВПО ДонНУ Ирина Дрозд.
 Мы, в свою очередь, хотим 
поздравить победителей и пожелать не 
останавливаться на достигнутом, а только 
расти и развиваться, в чем неизменно им 

будет способствовать Профсоюз!

2020 ГОД - ЭТО НАЧАЛО 
ЭТАПА В ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСТВА ДОННАСА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
 Одна треть нашей большой 
организации - это студенты-члены Профсоюза. 
Понимая важность и значимость работы с 
данной категорией Республиканский комитет 
Профсоюза и его структурные подразделения 
всегда уделяют особое внимание этому 
направлению деятельности.
 2020 стал не исключением, но 
показал, что, несмотря ни на особый режим 
работы, ни на жизнь в онлайне, ни на все 
ограничения, которые диктовала нам жизнь 
в этом году -  работа с молодежью в нашей 
организации не останавливалась ни на день!
 Подводя итоги 2020 года хотим 
рассказать вам, читатели, о некоторых 
значимых результатах нашей работы:

• Республиканский комитет 
Профсоюза работников образования и 
науки совместно с Донецкой ассоциацией 
студенческих профсоюзных организаций 
добились пролонгации решения о 
предоставлении льготного проезда в 
городском муниципальном транспорте г. 
Донецке на 2020/21 учебный год;

• в мае 2020 года была проведена 
Донецкая школа студенческого профсоюзного 
актива в онлайн формате (с привлечением 
спикеров из Российской Федерации);

• впервые в Профсоюзе была 
учреждена профсоюзная стипендия для 
активистов студенческого профсоюзного 
движения образовательных организаций 

высшего профессионального образования 
(9 профсоюзных активистов уже получили 
данную выплату в 1 семестре 2020/2021 
учебного года. На эти цели Республиканский 
комитет Профсоюза выделил 95 040 рос руб.);

• за 1 полугодие 2020 года 460 
студентов-членов Профсоюза получили 
материальную помощь на общую сумму 
1 059 850 рублей не только за счет 
средств профбюджета, а также за счет 
средств экономии стипендиального фонда 
образовательных организаций и учреждений 
по различным причинам;

• 96,2% студентов первокурсников 
стали членами Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой Народной 

Республики;
•  впервые за всю историю 

существования проекта «Студенческая 
неделя» была проведена в онлайн режиме 
(включая в себя «Квиз первокурсника» и Лигу 
по спортивному «Что? Где? Когда?» среди 
студентов-членов Профсоюза);

• наша команда студенческих 
лидеров второй год подряд принимала 
участие в Международном форуме «Евразия 
Глобал» и получила грант от Фонда публичной 
дипломатии имени А. Горчакова на 
200 000 российких рублей для реализации 
профсоюзного проекта в Республике.

Об организации и проведении 
республиканского проекта 

«Студенческая неделя - 2020»

 С целью реализации плана 
работы Республиканского комитета 
Профсоюза работников образования и 
науки на 2020 год и  учитывая режим 
действия повышенной готовности в связи 
с предупреждением распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 
Covid-19, президиум Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести республиканский 
проект «Студенческая неделя - 2020» с 11 
по 18 ноября 2020 года в онлайн режиме.
 2. Утвердить перечень 
мероприятий республиканского проекта 
«Студенческая неделя - 2020».
 3. Поручить председателям 
первичных профсоюзных организаций, 
первичных профсоюзных организаций 
студентов активизировать работу среди 
профсоюзного актива, студентов-членов 
Профсоюза по участию в республиканском 
проекте «Студенческая неделя - 2020».
 4. Контроль за выполнением 
данного постановления возложить на 
заместителя председателя Профсоюза 
работников образования и науки 
Лапенко Е.Н.

ВПЕРВЫЕ ИЗБРАННЫЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ!

РАБОТА ПО ПОСТАНОВКЕ НА 
ПРОФСОЮЗНЫЙ УЧЕТ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ОТМЕЧЕНА!

О поощрении профсоюзного актива

 Президиум Республиканского 
комитета Профсоюза работников 
образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. За большую проведенную 
работу по постановке на профсоюзный 
учет студентов-первокурсников в 
государственных образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования, высокий процент 
охвата профсоюзного членства среди 
первокурсников наградить Почетной 
грамотой Профсоюза работников 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики:

• Зиновьеву М.Э., председателя 
профкома студентов ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» (95,5 % охвата 
профсоюзного членства);

• Квашу В.С., председателя 
профкома студентов ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского» (100 % 
охвата профсоюзного членства);

• Кондрыкинскую А.В., 
председателя профкома студентов ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» (98,5% охвата 
профсоюзного членства);

• Плахотнюк В.Г., председателя 
профкома студентов ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной 
Республики» (98,3% охвата профсоюзного 
членства);

• Приходько В.М., председателя 
профкома ГОУ ВПО «Горловского института 
иностранных языков» (90,8% охвата 
профсоюзного членства);

• Чубучную Е.В., председателя 
профкома ГОУ ВПО «Горловского 
автомобильно-дорожного института ДонНТУ» 
(93,2% охвата профсоюзного членства);
 2. Главному бухгалтеру 
(Тамурова Е.В.) обеспечить поощрительную 
выплату, согласно постановления 
президиума.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРЕЗИДИУМА! СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ - 2020

 
 Дорогие друзья! Традиционно мы 
знакомим Вас с нашим профсоюзным 
активом. Итак, впервые избранный 
председатель. 
 Плахотнюк Виктория Сергеевна, 
студентка Донецкой Академии 
Управления и Государственной Службы 
при Главе ДНР.
 С самого начала обучения 
активно принимает участие во всех 

мероприятиях, которые проводит 
Академия и Профсоюз работников 
образования и науки ДНР. Знакомство с 
Первичной профсоюзной организацией 
студентов произошло в то время, когда 
ее председателем была Екатерина 
Герасимчук. Именно Екатерина 
познакомила ее с деятельностью 
Профсоюза и всячески готовила 
кадровый резерв. 
 14 сентября 2020 года Виктория 
была избрана председателем первичной 
профсоюзной организации студентов 
ДонАУиГС. 

 В декабре прошлого 2019 года на 
учредительной конференции было принято 
решение о создании Первичной профсоюзной 
организации студентов как отдельной 
организации. И уже 14 февраля 2020 года в 
истории учебного заведения отмечается не 
только как тематический день Влюбленных, 
а и как День рождение организации. В этот 
день мы обрели статус юридического лица 
и в процессе оформили все учредительные 
документы!
 Безусловно, 2020 год внес свои 
коррективы в привычную студенческую 
жизнь, большинство мероприятий пришлось 
перевести в дистанционный формат 
проведения, но тем не менее нам удалось 
организовать оздоровление студентов 

и проведение нашей традиционной 
смены по оздоровлению «Студенческое 
лето» и проведение наших традиционных 
профориентационных смен для школьников. 
В сентябре 2020 года, были проведены 
два традиционных мероприятия: для 
первокурсников Форум первокурсников 
«FIRST» и для студентов старших курсов 
туристический слет «Траверс».

Анна Кондрыкинская,
председатель ППОС «ДонНАСА»
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ИТОГИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАРТА - 2020»
ПЕРЕКРЕСТОК

 В 2020 году прошел 
двенадцатый конкурс творческих работ 
«Педагогический старт», организованный 
Московской городской организацией 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации и изданием «Учительская 
газета - Москва». В восьмой раз наш 
отраслевой Профсоюз принял в нем 
активное участие.
 Тема 2020 года - «Временный 
дистант или время для дистанта?». 
Выбор темы был обусловлен ситуацией, 
с которой столкнулась наша отрасль, - 
это пандемия коронавирусной инфекции 
и перевод обучения в дистанционный 
режим.
 В соответствии с постановлением 
президиума Республиканского комитета 
Профсоюза с 22 июля по 10 сентября 2020 
года был проведен республиканский этап 
творческого конкурса «Педагогический 
старт - 2020». 
 В оргкомитет конкурса поступило 
75 работ. В конкурсе приняли участие 
молодые педагоги-члены Профсоюза 
из: Старобешевской районной ТПО (11 
работ), Кировской районной города 
Донецка ТПО (13 работ), Шахтерской  
городской ТПО (6 работ), Ворошиловской 
районной г. Донецка ТПО (4 работы), 
Центрально-Городской города Горловка 
ТПО (3 работы), Первичной профсоюзной 
организации работников ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского» (3 работы), Ясиноватской 
городской ТПО (4 работы), Советской 
районной г. Макеевки (2 работы), 
Никитовской районной г. Горловки (1 
работа), Ленинской  районной г. Донецка 
ТПО (2 работы), Центрально-Городской г. 
Макеевки ТПО (1 работа), Пролетарской 
районной г. Донецка ТПО (4 работы), 
Первичной профсоюзной организации 
«Донецкий электро-металлургический 
техникум» (1 работа), Первичной 
профсоюзной организации «Горловский 
институт иностранных языков» (4 работы).
 Наибольшую активность в 
конкурсе проявили учителя. Также свои 
работы направили воспитатели, педагоги-
организаторы, педагоги-психологи, 
педагоги-библиотекари, учителя-
логопеды, педагоги среднего и высшего 
профессионального образования. 
Средний возраст участников конкурса - 
28 лет. 
 В октябре текущего года 
президиум Республиканского комитета 
Профсоюза определил победителей 
республикансканского этапа конкурса 
и направил для дальнейшего участия 
в международном этапе конкурса в г. 
Москву работы:

• Аслановой Раданы 
Андреевны, учителя русского языка и 
литературы МОУ «Новосветская школа 
№2» Администрации Старобешевского 
района, Старобешевская районная 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Власова Виктора 
Петровича, педагога-психолога 
Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр 
туристко-краеведческого творчества 
ученической молодёжи города Ждановка», 
Ждановская городская территориальная 
профсоюзная организация;

• Пальчиковой Натальи 
Сергеевны, ассистента кафедры 
информационных систем и технологий 
управления ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган- 
Барановского», ППО работников ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила 
Туган- Барановского»;

• Соловьёвой Алины 
Васильевны, воспитателя группы 
продленного дня Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Школа №85 города Донецка», 
Кировская районная города Донецка 
территориальная профсоюзная 
организация;

• Сухановой Анастасии 
Александровны, педагога-психолога 

МДОУ «Новокатериновский детский 
сад «Цветочек», Старобешевского 
района, Старобешевская районная 
территориальная профсоюзная 
организация.
 Л а у р е а т а м и 
республикансканского этапа 
конкурса стали:

• Рябко Ирина Владимировна, 
МДОУ «Шахтёрский ясли-сад № 1», 
Шахтёрская городская ТПО;

• Решетарова Анна 
Максимовна, ГОУ ВПО «Горловский 
институт иностранных языков», ППО ГОУ 
ВПО «Горловский институт иностранных 
языков»;

• Комиссар Елена Юрьевна, 
МУДО «Шахтёрский Дом детского и 
юношеского творчества», Шахтерская 
городская ТПО;

• Соленкова Светлана 
Сергеевна, МОУ «Школа №88 города 
Донецка», воспитатель ГПД, Кировская 
районная г. Донецка ТПО;

• Безрукова Елизавета 
Вадимовна, МОУ «Школа №91 города 
Донецка» учитель музыки.
 Л а у р е а т ы 
республикансканского этапа конкурса 
были награждены ценными подарками 
Профсоюза работников образования и 
науки Донецкой Народной Республики.
 Оргкомитет конкурса также 
определил и призеров республиканского 
этапа конкурса. Ними стали:

• Матвеева Вероника 
Сергеевна, МОУ «Основная школа №13 
города Макеевки», Центрально-Городская 
районная города Макеевки ТПО;

• Димитренко Маргарита 
Александровна, МОУ «Профильная 
гимназия №122 города Донецка», 
Будённовская районная г. Донецка ТПО;

• Аниканова Анастасия 
Сергеевна, «Донецкий 
профессиональный лицей пищевой и 
перерабатывающей промышленности», 
Пролетарская районная города Донецка 
ТПО;

• Тур Дарья Александровна, 
МОУ «Школа №7 города Ясиноватая», 
Ясиноватская городская ТПО;

• Питарева Ольга Викторовна, 
МОУ «Школа №30 г. Донецка», Кировская 
районная г. Донецка ТПО;

• Болотова Анна 
Александровна, ГПОУ «Донецкий 
электрометаллургический техникум», ППО 
ГПОУ «Донецкий электрометаллургический 
техникум;

• Громова Регина Валерьевна, 
МОУ «Школа №82 города Донецка», 
Кировская районная г. Донецка ТПО;

• Суханова Анастасия 
Александровна, МДОУ 
«Новокатериновский детский сад 
«Цветочек» Старобешевского района, 
Старобешевская районная ТПО;

• Бабаш Вячеслав Фёдорович, 
МОУ «Гимназия №92 города Донецка», 
Кировская районная г. Донецка ТПО;

• Силенко Владислав 
Дмитриевич, МОУ «Школа № 93 им. 
Н.П. Жердева г. Донецка», Кировская 
районная г. Донецка ТПО.
 Призеров республиканского 
этапа конкурса президиум 
Республиканского комитета Профсоюза 
наградил грамотой Профсоюза 
работников образования и науки.
 В международном этапе конкурса 
приняли участие молодые педагоги 
городов Москвы, Донецка и Луганска, 
республик Белоруссии и Казахстана. 
Всего в оргкомитет международного 
этапа конкурса было представлено 210 
работ!
 Призером в международном 
этапе конкурса в номинации «Сказка 
о дистанте» стал наш член Профсоюза 
- Власов Виктор Петрович, педагог-
психолог МУДО «Центр туристко-
краеведческого творчества ученической 
молодежи города Ждановка».
 Президиум Республиканского 
комитета Профсоюза искренне 
поздравляет Виктора Власова 
с победой и желает новых 
результативных свершений на 
профессиональной ниве!

Работа призера международного 
этапа конкурса 

Власова Виктора Петровича, 
педагога-психолога 

МУДО «Центр туристко-
краеведческого творчества 

ученической молодежи города 
Ждановка»

«Сказка о выборе»

 В дальних, дальних землях, жило 
и процветало королевство N. 
 Правитель был мудр и 
справедлив, народ жил и ни в чём себе 
не отказывал, поля всегда были полны 
урожаем, а по улицам городов, частенько 
звучал звонкий смех. В королевстве 
жило бок о бок 2 клана, которые могли 
нарушить покой королевства. 
 Один клан звался Консервас. 
Жители этого клана жили в величественных 
и старинных замках. Таким образом они  
огораживали себя от внешнего мира, 
который так нестабилен и так стремится 
к изменениям. По их мнению, в худшую 
сторону. Они чтили традиции и были им 
верны. И ничего не хотелось им менять 
в своей спокойной жизни. Всё новое 
воспринималось, как что-то враждебное .
 Другой клан звал себя Новаторск. 
Он был полной противоположностью 
Консервас. Селения клана состояли 
из просторных и современных 
построек. Жители использовали 
передовые технологии, традиции 
предков они помнили, но стремились 
их усовершенствовать. Их взор был 
устремлён в будущее, всеми силами 
старались избавиться, по их мнению, от 
«скучного прошлого.»
 Эти кланы вечно спорили между 
собой, кто из них лучше и кто правильнее  
живёт.  Никто  не желал принимать ничью 
сторону. 
 Даже когда в королевство 
нагрянула страшная хворь, они по-
прежнему враждовали вместо того, чтобы 
объединиться.
Тёмные тучи нависли над королевством 
N, люди гибли от неведомой хвори, города 
пустели, как и поля…
 Видя, как королевство гибнет, 
король призвал всех лордов, лекарей, 
ученых мужей для того чтобы уничтожить 
хворь. Трудная задача предстала перед 
ними, как найти консенсус. Долго думали, 
много спорили. И вот они пришли к 
общему мнению, как им бороться с 
хворью. 
 Было решено ввести карантин, 
всех заражённых ограничить от 
здоровых,  таверны закрыть. Крестьянам 
выходить в поля было запрещено, а жить 
как-то надо было. Из другого королевства 
стали доставлять лекарства и провизию,  
так  как поля пустовали. Жители клана 
Новаторска заменили человеческий 
труд на земельных участках машинами. 
Ранее такого никогда не было. Но в связи 
с хворью король дал добро на такой 
эксперимент, да и для крестьян это было 
безопаснее. Были у этого эксперимента 
свои плюсы и минусы. Плюсы были в том, 
что крестьянин мог из дома управлять 
машиной и собирать урожай. Минусы 

же в том, что долгое время народ сидел 
дома, стал больше лениться, меньше 
общаться с другими, да и забывать, как в 
поле орудовать плугом. Эти минусы стали 
беспокоить короля.
 Хворь стала отступать. И вот уже 
крестьянам нужно было вновь выходить 
на поля для работ.
 Король, обеспокоенный 
здоровьем жителей королевства, вновь 
собрал мудрый Совет, что делать дальше? 
 - Крестьянам пора в поле. Ведь 
работая с плугом, мы получаем связь с 
землей и работа выходит качественнее. 
Да и так делали наши предки, - утверждали 
представители Консервоса.
 - Плуг простой  и уже не один 
год с ним работаем. А  с машинами  
все сложно, от них голова идём кругом, 
приходится вечно кого-то звать на 
помощь, - говорили старики.
 - Нам много всего нужно 
знать, чтобы управляться с машиной. 
Инструкций много. Да и не хватает 
живого общения, -  твердили молодые 
консервасы 
 - Я становлюсь зависимым от 
машины. А что если она сломается? 
Получается, что я оставляю семью без 
хлеба.   - Продолжали лететь 
протесты.
  - Ну, что вы? За машинами 
будущие, - парировали в ответ 
представители Новаторска. -  Их только 
совершенствовать нужно. А в полях 
работать вручную  -  это уже пережиток 
прошлого. Крестьяне привыкнут к 
машинам! 
 - На машинах работать удобнее, 
нажал пару кнопок и все готово, не нужно 
возиться с плугом! - отстаивали свою 
точку зрения молодое поколение из клана 
Новаторск.
 Споры не утихали, и никто не мог 
найти компромисс.  Ведь и те, и другие 
были по-своему правы.
 Король, выслушав все 
предложения и возмущения жителей 
своего королевства N и не найдя мудрого 
решения,  отправился  к старцу, чтобы 
найти истину. 
 Старец молвил королю: 
 - Поле можно сравнить с разумом. 
Чем больше мы с ним работаем, уделяем 
время, тем больше урожая нас будет 
ждать. Урожай -  это знания, результат 
нашего труда.  Каждый по-своему 
работает в поле: кому-то легче с плугом, а 
кому-то с машиной.
 Правитель послушал и сказал:
 - Старец, при всем уважении к 
твоей мудрости, ты лишь всё усугубил, как 
же нам теперь быть?
 На что старец ответил:
 - Каждому своё в этом мире, 
время идёт – все меняется. Вам был дан 
такой интересный опыт в жизни. Нужно 
быть открытым к нему, не стоит ограждать 
себя стенами неведения и отречения. 
Но и не стоит забывать традиции наших 
предков.
 - И что с этим делать? – спросил 
король.
 - Король, объедини свои кланы 
и их знания по ведению хозяйства. В 
таком союзе вы постигнете настоящую 
гармонию, как Инь и Янь. А в будущем 
время все расставит по своим местам.
 - Я понял тебя старец! – 
восторженно ответил король. 
 Встретившись с жителями 
королевства N, король передал слова 
старца.
 Наступила тишина.  Речь короля 
заставила задуматься всех.  И с каждым 
мгновеньем прозрение, как волны моря, 
ударяющие о берег, приходило к ним. 
 Все шептали: «Нам нужен мир, 
нам нужна гармония!»

 P.S. Каждая точка зрения 
имеет место быть, так и с дистантом. 
Подход к обучению индивидуален 
и дифференцирован. Сейчас 
дистанционное обучение, как один из его 
вариантов. Выбор за каждым.
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«Временный дистант или 
время для дистанта?»

«Сейчас мы можем сказать, 
что учиться – это не прекращаемый процесс, 

когда ты держишься рядом с изменениями. 
И самое сложное задание – это 

научить детей учиться.»
Питер Друкер

 Пандемия коронавируса внесла 
коррективы в работу учебных заведений по всему 
миру. Дистанционное обучение стало испытанием 
как для педагогов, как для школьников, так и для 
родителей. Коронавирус стал двигателем прогресса 
в отдельной отрасли, которая откровенно говоря, не 
была готова к новым вызовам времени.
 Я молодой учитель русского языка и 
литературы, и для меня этот опыт обучения был не 
новый. Но если молодые педагоги сразу сообразили, 
что уроки можно проводить, например в таких 
социальных сетях, как Skype, VK, то учителя старшего 
поколения были в большом затруднении. Многие 
элементарно не умели пользоваться интернетом. И 
не говоря даже о том, что у многих и учащихся, и 
работников были технические проблемы – не у всех 
есть компьютеры, планшеты. И что самое важное, 
не у всех есть хороший Wi Fi. Так же не были готовы 
родители, на которых ко всему прочему свалилось 
бремя контролировать своих чада, чтобы делали 
уроки и сдавали все вовремя, при чем информации 
давалось в два раза больше с учетом классных 
и домашних работ. Проще говоря, вынужденный 
переход на онлайн-образование в школах и в вузах 
мало кого привел в восторг.
 Конечно в 50% дистант, как показал опыт 
в карантинном режиме – это действительно выход 
из ситуации. Тем более что многие мотивированные 
родители и школьники проявили героизм и 
пережили этот период достойно. Но в 50% - мир не 
готов был, есть, и скорее всего будет.
 Одно хорошо – то, что мы узнали 
насколько все «плохо». Хотя бы себе мы можем 
не врать. Опыт дистанционного образования 

провалился. Так как дистанционное образование – 
это не самостоятельная форма, а дополнительная. 
Это не «вместо», а «вместе». Безусловно, какие-то 
темы можно было бы перевести в онлайн. Ребенок 
гораздо лучше запомнит, где на карте находится 
какой-либо субъект, если будет не 45 минут про 
это слушать, а 10 минут просмотрит видеоурок, 
или поиграет в достойные видеоигры. Но нам не 
нужна была пандемия, чтобы эти возможности 
онлайн-обучения обнаружить. Многие учителя 
уже использовали на уроках информационные 
технологии, для более интересного и 
запоминающегося материала. Но никакие онлайн, 
видеоуроки не заменят живого общения, горящих 
глаз у детей при обсуждении новой темы, или 
нового прочитанного произведения. Не заменит 
взаимоотдачи, дружбу в классе, учиться умению 
работать в коллективе, самостоятельности, 
ответственности, пунктуальности. И перечислять 
можно бесконечно. Реальность есть реальность, 
особенно когда итак гаджеты захватили все наше 
свободное время.  А в школе живое общение с 
учителем или ребятами.
 Исходя из всего перечисленного я делаю 
вывод, да, временный дистант - это вынужденная 
мера, но недопустимо, чтобы изоляция осталась с 
нами и после того, как пик эпидемии пройдет. Даже 
если этот вирус останется мы должны соблюдать 
социальные нормы и привычки человека: 
здороваться, пожимая руку, обнять друга при 
радостной встрече или в честь дня рождения. А не 
превращаться в загнанного в нору зверька. 
Тема дистанта, как по мне очень болезненна для 
всех. Но лично мое мнение, что время дистанта 
конечно пришло, мы уже живем в нем. Однако при 
этом не стоит рассчитывать на хорошие результаты 
как обучения, так и успеваемости. Ничего хорошего 
мы от этого не выиграем. Как говорится: «Чем 
дальше в лес…».
 Сами дети не в восторге от такого 
обучения. Они безумно скучают за школой, скучают 
по живому общению. Элементарный пример 
отношений на расстоянии. Ну созваниваетесь вы по 
Skype, чуть ли не каждый день, час, минуту. Но рядом 
есть рядом. Хочется и запах человека почувствовать, 

и за руку взять. В конце концов поцеловать. Так и 
здесь. Реальность, а не виртуальность. Реальность 
дружбы, а не по переписке. Реальность даже первой 
симпатии или влюбленности, а не в онлайн. Жизнь 
должна оставаться реальной, а не дистанционно. Мы 
и так, живя в эпоху комендантского часа, чувствуем 
себя как под домашним арестом, так давайте весь 
мир заточим в замкнутое пространство, имея только 
доступ в интернет. 
Раз уж на то пошло, давайте все переведем в 
дистант. Спортивные игры во дворе уже давно 
заменены видеоиграми. Заменили гуляние во 
дворе на свежем воздухе живое общение на 
общение в социальных сетях. Вместо реальности, 
многие сидят в четырех стенах за компьютером, 
теряясь даже во времени суток. Разве такой опыт 
не показал больше минусов, чем плюсов? А чем 
дальше, тем хуже, как по мне. Мы разучимся 
простым вещам, таким как дарить подарки или 
цветы. А зачем в жизни, если можно прислать 
электронную открытку с цветочками, зайчиками и 
уже придуманными за нас пожеланиями? Да даже 
на улицу выходить разучимся. А что? Зачем лишний 
раз куда-то идти? Еду доставят, а дома удобный 
диван, или кресло к компьютерному столу. А как 
же подышать свежим воздухом? А посмотреть на 
красивое дневное и ночное небо? Понаблюдать 
за природой? В реальности, а не на картинке с 
интернета. Попутешествовать по миру? А не смотря 
видео в YouTube. 
 Наше будущее будет, как в мультфильме 
«ВАЛЛ·И» 2008 года выпуска, про робота, который 
научился любить. А люди, находясь в дистанции даже 
не ходят, их возят. И они общаются по видеосвязи, 
находясь рядом. Рядом! По видеосвязи! Абсурд! 
Вот что нас ждет, вот что ждет, детей, обучаясь на 
дистанции, и если время для дистанта узаконят. 
Пожалуйста, не нужно. Ведь история прошлого 
показывает, когда были другие пандемии, что люди 
старались наоборот вернуться к прежней жизни, 
которая была до вируса. Да, технологии не стоят на 
месте. Да, все очень старались, работали, иногда 
даже не обращая внимания на время суток, на 
свое здоровье, на свои семьи. Но нам не нужно 
такое образование, в котором больше минусов, 

чем плюсов. Как временная вынужденная мера, 
да. Но как узаконенная система… Дистанционное 
образование не имеет той качественной обратной 
связи, той самостоятельной подготовки учащихся, 
которую может дать учитель на реальном уроке.
 Я предлагаю совершенствовать и 
развивать традиционное образование, разумеется, 
с использованием информационных компьютерных 
технологий онлайн, но не заменять одно другим. 
Иначе это губительно для нынешнего поколения. 
Для нас. Для нашего будущего. Как эпилог хотелось 
бы привести мнение других обычных людей, в виде 
переделанной песни знаменитой певицы Земфиры:

Мне приснилась школа без детей
Школа, перешедшая в дистант.
Мы летаем в призрачных сетях
В цифровых реалиях живем…

В зуме
Я бываю утром,

Ты бываешь позже.
Этих встреч дороже

Ничего и нет…
Без таких вот звоночков

Мы теперь одиночки:
Пропадем среди ночи –

Не заметит никто.
Да, мы теперь одиночки.
По квартире шажочки,

А на улице почки
Побежали летать.

Р.А. Асланова, 
учитель русского языка и литературы МОУ 
«Новостветкая школа №2» администрации 

Старобешевского района

Роскошь человеческого 
общения

Единственная известная мне роскошь
 это роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент Экзюпери

Зачем человеку образование? «Умеет 
читать, считать – достаточно для жизни.» – говорят 
некоторые. «Что вы, человек должен получить 
высшее образование, желательно в престижном 
вузе!» – возражают им многие. Если образование 
качественное, если человек упорно трудился, 
постигал все тонкости будущей профессии, так 
ли важно: университет, училище или техникум он 
окончил? Главное, чтобы специалист был хороший 
и любил свою работу. Но, если 5 лет обучения в 
университете прошли мимо, т.е. человек просто 
«присутствовал», кое-как сдавал зачеты и экзамены, 
кто пойдет на прием к такому доктору или чему 
научит такой педагог?
Вот мы и подошли к проблеме обучения. Думаю, 
спорить никто не будет: обучение должно быть 
качественным. Дети должны получить знания и 
прочно их усвоить – таков девиз школы XX века. 
В XXI веке взгляды изменились: выпускник 
школы должен уметь сам получать знания 
(самообразование) и применять их в жизненных 
ситуациях, а помогает ему в этом педагог. Роль 
педагога в получении знаний никто не отменял. 
И в XX и XXI веке школа без педагога мертва. 
Как говорил Адольф Дистервег: «Самым важным 
явлением в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым примером для ученика 
является сам учитель. Он – олицетворенный метод 
обучения, само воплощение принципа воспитания».
В силу сложившихся обстоятельств наши 
образовательные учреждения из-за пандемии 
коронавируса вынуждены были перейти на 
дистанционное обучение. На первый взгляд, в век 
цифровых технологий это очень просто. Ведь любой 
информационный ресурс легко доступен в сетях 
Интернет! Нужно только иметь компьютер и доступ 
к социальным сетям. 
 Дистанционное обучение имеет много 
сторонников. Но если провести социальный опрос 
непосредственных участников образовательного 
процесса (обучающихся, преподавателей и 
родителей), можно встретить совершенно разные 
мнения.

 Итак, дистанционное обучение – 
временная, вынужденная мера или наше общество 
готово к дистанту?  
 Давайте проанализируем мнение 
обучающихся и их родителей. Практически 
все учащиеся с восторгом встретили известие 
о дистанте. Большинство родителей также 
обрадовались принятому решению: компьютер 
есть, Интернет имеется! Пусть сидит дома, учится … 
Казалось бы, за день ребенок может выучить все 
уроки, ведь есть учебник, Интернет, даже видео 
уроки, видео лекции, видео консультации! 
Но успешно справиться с этой задачей смогли 
далеко не все.
 Начнем с самых маленьких участников 
образовательного процесса: первоклассники – 
особая каста в школе. Кто может представить себе 
дистанционное обучение первоклассника? Ребенок 
после детского сада должен адаптироваться к 
школе: уроки, перемены, новый коллектив, где 
всегда есть конкуренция, учитель …   Как этому 
птенчику на дистанции понять, что такое школа? Что 
есть урок, дисциплина, что на уроке нужно работать, 
а на перерыве можно поиграть? Как он научится 
находиться в социуме, если дома родители пылинки 
с него сдувают, готовы за него все сделать?! А как 
научить первоклассника каллиграфии? Вспомните, 
как вы когда-то выводили крючочки и палочки, 
учились писать первые буквы прописные. А 
солнышко в ваших тетрадях?! И самое главное – 
добрый взгляд, ободряющий голос первого учителя. 
Уверена, этого забыть нельзя и заменить нельзя!
Вероятно, кто-то захочет поспорить со мной, 
что школа слишком опекает детей. А будет 
дистанционное обучение – исчезнет человеческий 
фактор, дети станут более самостоятельными.
 С родителями все куда сложнее: 
вернувшись вечером с работы, имея груз домашних 
дел, родитель видит, что уроки ребенок не выучил. 
Усталость, все домашние заботы отодвигаются 
на второй план, и начинается процесс обучения. 
Ведь задавая домашнее задание, учителя «метят» 
в учеников, а «попадают» в родителей. Родители 
начинают объяснять ребенку материал, как сами 
помнят со школы, как поняли из книги, как отыскали 
в Интернете. Весь дом порой слышит, как «делают 
уроки». Вот оно, живое общение! То, чего так не 
хватает ученику: просто взять и объяснить, как это 
годами делает педагог. 
 Нервы у родителей не железные. Оно и 
понятно: сам с работы, еще нужно ужин приготовить, 

домашние дела. Начинаются крики, слезы … Не буду 
утверждать, что у всех такая ситуация, но, судя по 
отзывам в соцсетях, это типичная картина. 
С ледующая каста, которая также важна 
– студенты! Студенческая жизнь – время новых 
знакомств, именно в университете можно встретить 
много интересных и образованных людей, кто-то 
в эту пору находит свою любовь и лучших друзей. 
Студенческая пора – самое лучшее время, человек 
познаёт жизнь, заводит много интересных связей 
и знакомств, осваивает профессию и получает 
необходимые для работы и общения навыки. 
Потом из простых студентов выходят знающие своё 
дело специалисты, и я считаю, что очное обучение 
для студентов, осваивающих профессию, очень 
важно: вот лекция, вот практическое занятие, на 
котором студент закрепляет на практике материал, 
услышанный на лекции. И студент видит уровень 
своих знаний, умений, а преподаватель, в свою 
очередь, оценивает реальную работу. Вот это и есть 
качественное образование. 
 Единственное, чему обрадовались 
студенты, судя по опросам, и выделили это как 
огромный плюс дистанционного образования, так 
это то, что можно спокойно выспаться по утрам. 
 Теперь о минусах. На дистанционном 
обучении, как пишут студенты, мы не видим друзей, 
однокурсников и преподавателей. Некоторый 
материал не понятен, и даже интернет не может 
дать объективного ответа на вопросы. Также 
многие столкнулись с проблемой не загружающихся 
сайтов. Из-за огромного количества людей, 
которые ежедневно заходят на сайт, он перестаёт 
открываться или грузится длительное время. Все 
маленькие неудачи, ошибки сайтов, непонимание, 
чего от меня ждет преподаватель и самого 
предмета, создают большую головную боль. 
 Восторг марта к концу апреля сменился 
разочарованием, возмущением, негодованием. 
В итоге: к началу мая 9 из 10 обучающихся хотели 
сесть за парты. Такова же статистика и среди 
родителей.
 Мы рассмотрели позиции школьников, 
студентов и родителей. Предлагаю поговорить 
о роли педагога в образовательном процессе. 
В соцсетях встречала мнение родителей, что во 
время дистанционного обучения роль педагога 
ничтожно мала: задал задание – и все!  А вы 
попробуйте себя на его месте. Я не говорю о том, 
что отчетность увеличилась в разы. Для начала 
нужно подобрать материал для дистанта: чтобы было 

понятно, т.е. просто; чтобы было с «изюминкой», 
т.е. для креативно мыслящих детей, чтобы не было 
перегрузки; чтобы материал был максимально 
усвоен… Вопрос о наличии компьютера, умения 
работы в Интернете не стоит. А дальше самое 
интересное: прислал обучающийся работу (сам 
ли выполнял? Поздно вечером, в выходной или 
праздник) – ты должен проверить. Проверил, 
отметку поставил, комментарии написал. Хорошо, 
если учли комментарии.  И тут: а можно переделать? 
И «нет» сказать не можешь, ведь отобьёшь желание 
учиться. И «да» не скажешь: ведь он исправил 
указанною тобой ошибку, а осознал ли?! В вузе, 
к сожалению, это еще сложнее: комментируешь, 
уговариваешь, ждешь, и, в лучшем случае, пришлет 
студент ту самую работу. И нет у преподавателя 
возможности «достучаться» до его сознания. Вот и 
имеем по истечении 5 лет институтского обучения 
«плохеньких» учителей, врачей, от которых бежать 
хочется… 
 Я не отрицаю прогресс, развитие 
инновационных технологий. Я за компьютеризацию 
наших образовательных организаций, за свободное 
умение ребенка работать в Интернете! Работать, а 
не отдыхать. Посмотрите, дети перестали общаться 
«вживую». Они все в Интернете: там у них друзья, 
там их игры. Мы имеем дистанционное общение! 
Вы почитайте, как они пишут смс или комментарии, 
это же, так называемый «птичий язык». А потом 
пишут: «выростают – проверочное слово – рост» !!!
Как вы уже поняли, я приверженец традиционной 
школы, школы с учителем. Именно с Учителем!!! 
Ведь учитель – это человек, влюбленный в свою 
профессию, в свою работу, в своих учеников. 
Он все свои знания, умения, опыт передает 
подрастающему поколению.  Он зажигает огонь в 
детских глазах, и не важно сколько лет детям 7 или 
18, он отдает частичку себя, своего сердца, своей 
души каждому обучающемуся. Именно такого 
Учителя ждут наши дети. Именно такой Учитель 
нужен был и всегда будет нужен школе, вузу. И 
никакой дистант не сможет его заменить….                                             
Как говорил М.  И.  Калинин: «Учитель работает 
над самой ответственной задачей – он формирует 
человека. Педагог – это инженер человеческих 
душ».  
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