
Соревнования проводились с 

целью: популяризации лыжного 

спорта как доступной и увлекатель-

ной формы физических упражне-

ний; пропаганды здорового образа 

жизни и стимулирования к занятиям 

спортом среди педагогического со-

общества города Лангепаса; обеспе-

чения активного досуга членов 

Профсоюза, поддержки корпора-

тивного единства и сплочения кол-

лективов. 

В спортивных состязаниях 

«Профсоюзная Лыжня - 2022» при-

няли участие 12 команд первичных 

профсоюзных организаций системы 

образования города. Всего в сорев-

нованиях приняли участие 50 чело-

век. Длина дистанции, как для муж-

чин, так и для женщин определялась 

в зависимости от возрастной катего-

рии участников. Судейство соревно-

ваний осуществлялось объективной, 

компетентной судейской командой, 

состав которой был утвержден орг-

комитетом. Судьями был проведен 

мастер-класс по технике скольжения 

на лыжах и инструктаж по правилам 

безопасности. 

Перед началом старта участ-

ников соревнований ждал неожи-

данный, но приятный сюрприз. Из 

лесной чащи появилась яркие, кра-

сочные персонажи. «Иноземные 

гости» прибыли специально на на-

ше спортивное мероприятие, чтобы 

поддержать участников соревнова-

ний. Все участники перед стартом 

вместе с инопланетянами танцевали 

и делали под музыку физическую 

разминку.  

После финиша сразу подво-

дились итоги и торжественное на-

граждение победителей и призеров 

соревнований в каждой возрастной 

категории. Победители и призеры 

были награждены медалями, дипло-

мами и поощрены денежными пре-

миями. Каждая команда первичной 

профсоюзной организации получи-

ла свидетельство участника соревно-

ваний. Никто из участников не ос-

тался в этот день без внимания. Все, 
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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

Активная, спортивная, творческая жизнь педагогиче-

ских коллективов в нашем в нашем Профсоюзе не утихает в 

любое время года. 26 марта 2022 года в парковой зоне города 

Лангепаса «Все в парк» состоялись городские соревнования по 

лыжным гонкам – «Профсоюзная Лыжня - 2022». 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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Общероссийский Профсоюз 

образования при поддержке Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации объявил начало заочно-

го тура VII Всероссийского профес-

сионального конкурса в сфере до-

полнительного образования детей 

«Арктур».  

 Материалы заочного тура прини-

мались до 25 марта 2022 года. Оч-

ный тур Конкурса состоится 20 - 24 

мая 2022 года на базе Всероссийско-

го детского центра «Смена», пос. 

Сукко, Краснодарского края в рам-

ках Форума работников дополни-

тельного образования детей "Новый 

взгляд на формы и методы проф-

ориентационной работы в образова-

тельных организациях". 

 В 2021 году в данном конкурсе, в 

номинации  «Программа развития 

образовательной организации, реа-

лизующей программы дополнитель-

ного образования детей», принимал 

участие директор ЛГ МАОУ 

«Детская школа искусств» Сергей 

Александрович Бобров. 

 В этом году в номинации конкур-

са «Педагогический работник, реа-

лизующий дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие 

и предпрофессиональные програм-

мы». принимает участие наша колле-

га – педагог дополнительного обра-

зования ЛГ МАОУ «Детская школа 

искусств» Инга Валерьевна Коро-

товских. Пожелаем нашему замеча-

тельному творческому педагогу – 

УСПЕХОВ и УДАЧИ! 

Продолжение (начало на стр.1)  

без исключения, получили угоще-

ния от наших иноземных гостей. 

После финиша все участники с 

большим удовольствием пили 

сладкий чай с вкусными пирожка-

ми, грелись, общались. 

Самыми активными и много-

численными участниками соревно-

ваний были команды ППО; детско-

го сада №2 «Белочка», школ №2,5, 

Детской школы искусств и Центра 

спортивной и военно-

патриотической подготовки детей 

и молодежи. А самыми результа-

тивными командами стали коман-

ды школ №2, 5, Фортуны, детского 

сада №4 «Солнышко», так как прак-

тически все участники этих команд 

стали победителями или призера-

ми. Результаты лыжных соревнова-

ний размещены на городском Об-

разовательном портале в разделе 

ПРОФСОЮЗ. 

Это был замечательный суб-

ботний день! Даже Сибирская ве-

сенняя погода, своими метелями и 

ветрами, не смогла помешать нам 

собраться для общения, отдыха и 

получения положительных эмо-

ций. Было весело, интересно, за-

дорно, позитивно, а самое главное 

с пользой для здоровья! Все участ-

ники получили массу положитель-

ных эмоций и впечатлений, отлич-

ное настроение и заряд энергии.  

Мы поздравляем всех участ-

ников соревнований с победой и 

очень надеемся, что это мероприя-

тие станет доброй традицией в на-

шем Профсоюзе!  

 

Главный судья соревнований  

Наталья Снигирева 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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Этой замечательной женщине, Воляк Ольге Вла-
димировне, генератору идей, авторитетному лидеру, стойко-
му бойцу, неунывающему коллеге – нет равных! Своим энтузи-
азмом, индивидуальным подходом к каждому коллеге, несокру-
шимым характером и твердым убеждением в положительном 

исходе любого начинания, она вселит уверенность в любого члена 
профсоюза и поддержит его во всем. Из 26 лет педагогического 
стажа - 16 лет из них, она являлась председателем первичной 
профсоюзной организации школы №5 города Лангепаса.  

По должности я – учитель 
физики ЛГ МАОУ «СОШ № 5». 
Председателем первичной профсо-
юзной организации являюсь уже 
более 16 лет, а до выборов я была 
заместителем председателя профко-
ма школы.  

Я всегда поступала по отно-
шению к коллегам так, чтобы они 
чувствовали, что есть человек, кото-
рый их всегда поддержит, придаст 
всем силы в работе. У человека ра-
дость – организуем праздник, беда – 
помогаем… 

Так началось мое время в ро-
ли председателя первички. Удовле-
творения от своей деятельности я не 
получала. Стала задумываться: «Могу 
ли проверить законность принимае-
мых решений, отстоять интересы 
людей, сплотить коллектив, рас-
крыть их таланты, повести за собой 
к общей цели?» Также я пришла к 
пониманию того, что необходимо 
знать психологию людей, вызывать 
их доверие.  У меня были хорошие 
учителя на жизненном пути. Одним 
из них была директор школы, Сизи-
кова Александра Георгиевна. Она 
мне всегда говорила, чтобы я  дока-
зала всем и самой себе, что профсо-
юзный лидер – это, прежде всего, 
личность со своими целями, пред-
почтениями, способом жизни, сти-
лем выполнения работы. Я поняла: 
профсоюзный лидер должен быть 
компетентным, грамотным и сме-
лым. Он должен уметь сплотить во-
круг себя актив коллектива, а осталь-

ные «подтянутся». Я четко понимала, 
что основная задача профсоюза – 
отстаивание интересов трудящихся 
и,  прежде всего, их социальных 
прав. Вместе со своим активом я ста-
ралась создать в коллективе атмо-
сферу доброжелательности и со-
трудничества, быть инициатором и 
организатором разных полезных дел 
нашей школы. Внимание к людям, 
поздравление с днем рождения и 
юбилеем, рождением ребенка и 
свадьбы – неотъемлемая часть жиз-
ни коллектива. 

Не обходилось без традици-
онных праздников, где наша пер-
вичная организация всегда готовила 
приятные подарки для каждого чле-
на коллектива. Доброй традицией в 
нашей школе стало чествование ве-
теранов педагогического труда в свя-
зи с памятными и значимыми собы-
тиями в их жизни. Это юбилеи, еже-
годное празднование Дня учителя. 
Приятно осознавать, что они явля-
ются примером и образцом предан-
ности своему призванию. 

Что значит для меня быть 
профсоюзным лидером?  Это знать 
больше, чем другие, больше уметь… 
Это еще и острее чувствовать, сопе-
реживать другим, за решением во-
просов всего коллектива не упустить 
проблему одного отдельно взятого 
человека. Кроме этого, быть ответст-
венным не только за себя, но и за 
других.  Не зря существует послови-
ца «Один в поле не воин». Это в 
полной мере относится и ко  мне. 

Вокруг меня не было равнодушных 
людей. Я горжусь результатами ра-
боты нашей первички. Практически 
все работники коллектива – члены 
профсоюза.  У нас хорошие достой-
ные условия труда и отдыха. В на-
стоящее время особое внимание уде-
ляем контролю за исполнением кол-
лективного договора, распределе-
нию стимулирующих выплат за ка-
чество выполненной работы, разви-
ваем социальное партнерство. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наш 
коллектив постоянно находился в 
стадии развития и совершенствова-
ния. 

Моими верными помощника-
ми и вдохновителями всегда были 
мои коллеги: Алдохина Ирина Ми-
хайловна, Новицкая Ольга Владими-
ровна, Чёрная Ирина Владимировна  
и Панова Елена Ивановна. Хотелось 
бы выразить слова благодарности 
своим девчатам. Они все ответствен-
ные, добросовестные, инициатив-
ные. Это очень чувствовалось в их 
отношении к работе. Я благодарна 
им за помощь и поддержку. А также 
признателна всем своим коллегам, 
кто поддерживал меня и помогал 
нашей профсоюзной организации 
идти в ногу со временем, расти и 
развиваться. 

Девиз нашей первичной 
профсоюзной  организации - 
«Будущее коллектива в руках самого 
коллектива», ведь тот, кто не смот-
рит вперед, оказывается позади. Моё 
кредо – «Совершенством быть не-
возможно, к нему нужно стремить-
ся». 

Сегодня в профсоюзе нельзя 
стоять на месте. Необходимо обнов-
ление профсоюзной деятельности, 
важно искать новые эффектив-
ные  формы и методы работы! На 
смену приходят молодые и дерзкие 
коллеги, и мы даем им зеленый свет, 
будем им помогать и поддерживать 
их во всех начинаниях! 
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 «Учитель 

Года Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Юг-

ры»  - Холина 

Ирина Ва-

сильевна, 

учитель рус-

ского языка 

и литературы 

ЛГ МАОУ «СОШ №4»; 

«Воспитатель 

дошкольного 

образователь-

ного учрежде-

ния Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Юг-

ры» - Лаври-

енко Ната-

лья Анатоль-

евна, учитель-дефектолог ЛГ МА-

ДОУ «Детский сад №2 

«Белочка»; 

«Сердце отдаю 

детям – 2022» 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

- Жаманга-

реева Анжела 

Владимиров-

на, учитель 

музыки ЛГ 

МАОУ «СОШ №3»; 

«Педагог-

психолог года 

Ханты-

Мансийского 

автономного ок-

руга – Югры» - 

Потеряхина 

Екатерина Ва-

сильевна, педа-

гог-психолог 

ЛГ МАОУ «СОШ №4»; 

«Педагогический 

дебют Ханты-

Мансийского авто-

номного округа-

Югры» - Вагабова 

Нават Магоме-

довна, учитель 

начальных клас-

сов ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6». 

Наши коллеги достойно пред-

ставили свой опыт работы на про-

фессиональном конкурсе. 

Подведение итогов и тор-

жественное закрытие конкурсов 

профессионального мастерства 

состоялось 23 марта 2022 года. 

Ирина Васильевна Холина 

была награждена дипломом за луч-

шее эссе конкурса «Учитель Года 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Наталья Анатольевна Лав-

риенко стала финалистом конкурса 

«Воспитатель дошкольного образо-

вательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры», получив диплом Лауреата 

IV степени, а также подарок от ок-

ружной Ханты-Мансийской органи-

зации Общероссийского Профсою-

за образования - сертификат магази-

на М-видео на сумму 30 000 рублей. 

Анжела Владимировна Жа-

мангареева заняла почетное III ме-

сто «Сердце отдаю детям – 2022» 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Городская Профсоюзная ор-

ганизация также поощрила членов 

профсоюза - участников региональ-

ных конкурсов профессионального 

мастерства «Педагог года Югры – 

2022» денежными премиями. 

Мы поздравляем всех на-

ших педагогов с 

ПОБЕДОЙ и 

желаем дальней-

ших УСПЕХОВ 

И РАЗВИТИЯ! 

С 4 по 18 марта 2022 года в Югре в Сургутском 

районе одновременно на 6 площадках, расположенных в 

п.г.т. Белый Яр, п. Солнечный, п.г.т. Барсово. состоялось 

проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Педагог года Югры – 2022». От города Лангепаса 

в данном конкурсе приняли участие 5 педагогов в следую-

щих номинациях: 


