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Более 500 билетов на спектакли и 
концерты подарили ветеранам пе-
дагогического труда в рамках акции 
Московской городской организации 
Профсоюза образования ко Дню По-
беды.

День Победы - это праздник каждого, 
потому что в нашей стране нет семей, 
которые Великая Отечественная война 
обошла стороной. Память о трудностях 
военного времени и триумфе советского 
народа хранят разные поколения.

Среди нынешних ветеранов педагоги-
ческого труда есть и те, кому довелось 
работать в школах и детсадах в непро-
стые послевоенные десятилетия; и те, 
кто застал роковые сороковые маленьким 
ребенком; и те, кто помнит войну по рас-
сказам ее непосредственных участников 
- собственных родителей.

У каждого из них, конечно же, суще-
ствует своя традиция, связанная с 9 Мая. 
Кто-то возлагает цветы к мемориалам 
павших воинов, кто-то - остается дома с 
близкими и смотрит по телевизору парад 

на Красной площади, кто-то - отправля-
ется на городские гуляния, а кто-то встает 
в строй «Бессмертного полка».

В этом году Московская городская орга-
низация Общероссийского Профсоюза об-
разования по случаю праздника решила 
пригласить ветеранов педагогического 
труда на концерты и спектакли, приуро-
ченные к годовщине Великой Победы. В 
рамках профсоюзной акции «Подари би-

лет ветерану!» представителям старшего 
поколения подарили более 500 билетов в 
известные столичные театры и концерт-
ные залы.

К примеру, концерт памяти народного 
артиста СССР, композитора, участника 
Великой Отечественной войны Андрея 
Эшпая в зале им. Чайковского посетили 
150 ветеранов педагогического труда. 
Два с половиной часа перед зрителями 
выступали музыканты коллектива «Эш-
пай биг-бэнд», актеры театра и кино, 
студенты ГИТИСа и артисты детского 

музыкального театра «Радуга». Со сцены 
звучали известные произведения маэ-
стро - песни «Два берега», «А снег идет» 
и другие. Выступления сопровождали 
кадры из семейного архива композитора 
и отрывки из фильмов, в которых была 
использована его музыка. Оттого концерт 

получился светлым, 
трогательным,  за -
девающим за живое 
и очень созвучным с 
настроением празд-
ника, на который он 
пришелся. К слову, во 
время него буквально 
в нескольких шагах от 
концертного зала, по 
улице Тверской, про-
ходило шествие «Бес-
смертного полка» - 
одно из главных меро-
приятий Дня Победы.

В театр «Et Cetera» 
на  спектак ль «На -
деж да,  вера  и  лю -
бовь…», основу кото-
рого составляют песни 
Победы, пришли более 
полусотни ветеранов 

педагогического труда. За полтора часа 
актеры, одетые в форму Советской Армии 
и гражданские костюмы по моде 40-х 
годов прошлого века, с помощью музыки 
рассказали зрителям историю людей, 
которые верили и любили несмотря ни 
на что. При этом гости театра временно 
тоже оказались исполнителями: они не 
только тихонько подпевали артистам, 
но и пели, дав волю эмоциям, вместе с 

аккордеонистом, который вышел к ним 
перед началом спектакля.

- Хотелось бы сказать большое спасибо 
за такую акцию. Мы остались очень до-
вольны, - рассказала член Совета вете-
ранов педагогического труда Южного 
административного округа Наталья Пир-
ковская. - У меня воевал папа. Он много 
рассказывал мне о войне, и когда его не 
стало, я долго не могла смотреть воен-
ные фильмы, слушать военную музыку, 
а спектакль «Надежда, вера и любовь…», 
как говорится, лег на душу. Артисты, не-

смотря на молодой возраст, играли про-
никновенно. Я даже видела слезы на гла-
зах у некоторых зрителей. Незабываемое 
зрелище.

Немаловажно, что билеты именно на эту 
постановку ветеранам педагогического 
труда подарили присоединившиеся к ак-
ции москвичи - это могли быть как члены 
профсоюза, так и те, кто не имеет к нему 
отношения. Дело в том, что еще в апреле 
МГО Профсоюза образования и театр «Et 
Cetera», которые являются партнерами 
по профсоюзной программе «От спорта - к 
искусству», разместили в театре специаль-
ный ящик. Любой желающий мог приобре-
сти билет на спектакль в подарок ветерану 
и опустить его туда. За короткий срок в 
копилке акции набралось 55 билетов.

Планируется, что акция «Подари билет 
ветерану» не останется единичной. И 
Московская городская организация Проф-
союза образования предлагает своим 
коллегам из других городов и регионов к 
ней присоединиться!

Подарить вечер в театре, кино или на 
концерте можно будет не только по слу-
чаю новой годовщины Великой Победы, 
но и к другим праздникам - например, ко 
Дню учителя. Никогда не бывает лишним 
сказать «спасибо» нашим педагогам, на-
ставникам, «вторым мамам и папам» - 
тем, кто посвятил свою жизнь профессии 
и долгие годы отдавал себя ученикам без 
остатка.

Ксения БРИЛЛИАНТОВА,
главный специалист информационного 

отдела Московской городской 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Семьи работников образования Ави-
астроительного и Ново-Савиновского 
районов Казани провели Междуна-
родный день семьи на кухне. 15 мая 
районная профсоюзная организация 
подарила им мастер-класс по приготов-
лению итальянских блюд. Руководили 
процессом мастера производственного 
обучения Международного колледжа 
сервиса.

В праздничном меню были сложные в 
приготовлении блюда: салат «Капрезе», 
тыквенный суп-пюре, брускетта с рост-
бифом и вялеными помидорами, мясная 
лазанья, тирамису. Но, как говорил в из-
вестном мультфильме кот Матроскин, 
«совместный труд, для моей пользы - он 
объединяет». Семьи, засучив рукава, на-
дев фартуки и поварские колпаки, при-
нялись за дело. Активное участие в при-
готовлении принимали дети, но и папы 
не отставали.

Работа кипела. Участники взбивали 
крем для тирамису, резали овощи для 
салата и лазаньи, запекали ростбиф, рас-
тирали в пюре тыкву для супа, готовили 
соус песто из зелени петрушки и базилика 
с кедровыми орешками и сыром. На кухне 
витали невообразимые запахи. Мамы ста-
рательно конспектировали все рецепты, 
чтобы дома повторить и удивить родных 
и друзей.

Спустя четыре часа все было готово. Про-
бовали свои кулинарные шедевры участ-
ники мастер-класса за красиво сервирован-
ным столом. Никто не ушел голодным. А в 
конце семейного обеда мужчины подарили 
своим женам и дочкам весенние букеты.

- Сегодняшний день стал настоящим 
праздником, - поделилась своими впечат-
лениями семья Старостиных. - С профес-
сионалами, на великолепном современ-

ном оборудовании готовить было одно 
удовольствие. Мастера - обаятельные и 
общительные, рассказали много разных 
тонкостей кулинарного искусства, дали 
полезные советы. Теперь блюда итальян-
ской кухни не кажутся очень сложными 
и будут часто появляться на нашем обе-
денном столе.

Мария ПЕНЬКОВА
Фото автора

Охрана труда

Обучающий тур на борту 
теплохода
4-6 мая более сотни профсоюзных лидеров 
Набережных Челнов и социальных партне-
ров профсоюза приняли участие в выездном 
семинаре, посвященном Году охраны труда. 
Обучающий тур на борту теплохода «Валерий 
Чкалов» устроила городская профсоюзная ор-
ганизация работников образования.

За три дня у профактива была возможность 
поучаствовать в тренингах, деловой игре, мастер-
классах, вечере знакомств «Профсоюз - союз силь-
ных», фотосессии, а также в фестивале «Таланты 
вокруг нас».

Одним из самых значимых событий тура стала 
встреча с представителями Ульяновской област-
ной организации профсоюза образования. За 
круглым столом участники семинара поделились 
опытом, узнали, как работают коллеги в соседней 
области.

Город Ульяновск запомнился всем увлекатель-
ными экскурсиями по памятным местам: Симбир-
ская гимназия, открытая более двухсот лет назад, 
музей «Симбирская фотография», где в фотоате-
лье работали первые мастера фотографического 
дела, музей «Народное образование Симбирской 
губернии в 70-80 годы XIX века».

Большой интерес вызвала пресс-конференция 
профактива «Безопасный труд - право каждого 
человека», которая состоялась 6 мая. Присут-
ствующие смогли получить ответы на вопросы в 
сфере охраны труда, социальной защиты, оздоро-
вительной работы и многим другим. Также были 
рассмотрены всевозможные ситуации по охране 
труда на производстве с помощью фрагментов из 
популярных кинофильмов.

Активное участие в работе семинара принял 
Совет молодых педагогов Набережных Челнов. 
Мастер-класс председателя совета Александра 
Альменеева послужил поводом для обсуждения 
проблем, связанных с внедрением инклюзивного 
образования.

Также молодые педагоги учились разработке 
эффективного проекта. А после интерактивной 
лекции создали собственные проекты, посвящен-
ные продвижению Совета молодых педагогов.

По итогам поездки всем участникам семинара 
были вручены сертификаты городской проф-
союзной организации работников образования и 
подарки с профсоюзной символикой.

Полина ТИМИРОВА

Объявление
Уважаемые члены Кредитного потребитель-

ского кооператива «Образование»!
(г. Москва, Ленинский пр., д. 42, 

корп. 1-2-3, оф. 31-07)
Сообщаем вам, что 18 июня 2018 года по адресу: 

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, блок С, в 15.00 
состоится очередное Общее собрание членов 
Кооператива.

Повестка дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов Кооператива за 2017 год.
2. Об утверждении годовой финансовой (бух-

галтерской) отчетности Кооператива.
3. Об утверждении заключения Наблюдатель-

ного совета Кооператива по проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности Кооператива 
за 2017 год.

4. Об утверждении решений Правления Коопе-
ратива и Наблюдательного совета Кооператива.

5. О распределении доходов Кооператива за 
2017 год.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов 
Кооператива на 2018 год.

7. О внесении изменений в устав Кооператива.
8. Об утверждении устава Кооператива в новой 

редакции.
9. О государственной регистрации устава Коо-

ператива в новой редакции.
10. Об изменениях во всех внутренних положе-

ниях КПК «Образование», связанных с изменением 
в уставе Кооператива.

Адрес, по которому можно ознакомиться 
с информацией: г. Москва, Ленинский пр., д. 42, 
корп. 1‑2‑3, оф. 31‑07.

Телефон для справок: 8 916‑530‑38‑42.

Вести из регионов

Семейный обед с профсоюзом

В подарок учителю


