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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

Уважаемые, мужественные, терпеливые, добрые, 

стойкие, внимательные и обаятельные мужчины 

системы образования города Лангепаса! 

 Городская профсоюзная организация от всей ду-

ши поздравляет ВАС с Днем Защитников Отечества!

Желаем вам добра, мирного неба над головой, во 

всех смыслах этого слова, достатка, здоровья, силы 

духа и мужества, жизни счастливой и долгой, насы-

щенной добрыми, приятными событиями, крепкой, 

проверенной дружбы! Успехов вам в профессио-

нальной деятельности! Здоровья и благополучия вам 

и вашей семье! 

 15 февраля 2023 года на заседа-

нии Комитета Лангепасской город-

ской организации Общероссийско-

го Профсоюза образования подве-

дены итоги активности деятельности 

первичных профсоюзных организа-

ций образовательных учреждений 

города за 2022 год. 

 Таблица критериев оценивания 

деятельности ППО включала в себя 

14 различных модулей характери-

стик деятельности первичных проф-

союзных организаций. По результа-

там рейтинга были определены две 

группы победителей и призеров: 

группа активности первичных 

профсоюзных организаций и груп-

па с самым высоким процентом ох-

вата профсоюзным движением. 

 В первой группе победителем и 

призерами стали: 

 1 место – ППО ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №4 «Солнышко» (262 

балла); 

 2 место – ППО ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №2 «Белочка» (222 

балла); 

 3 место – ППО ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №1 «Росинка» и ППО 

ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка»  (по 189  баллов). 

 Во второй группе победителем и 

призерами стали: 

 1 место – ППО ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №3 

«Звездочка» (99,2%); 

 2 место – ППО ЛГ МАУ «Центр 

по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» (98,5%); 

 3 место – ППО ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №4 

«Солнышко» (94,3%).  

 Победители и призеры были на-

граждены дипломами, а первичная 

профсоюзная организация ЛГ МА-

ДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 

награждена еще и денежной преми-

ей в размере 10 000,00 рублей. 
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 О б щ и й 

стаж и педа-

гогический 

стаж Свято-

слава Дмит-

риевича – 3 

года; педа-

гогический 

стаж Ильи 

Романовича 

– 10 лет, в 

данной должности – 4 года.  

 Илья Романович и Святослав 

Дмитриевич являются членами пер-

вичной профсоюзной организации. 

Педагоги ежегодно входят в состав 

рабочей группы по реализации фе-

деральных государственных образо-

вательных стандартов на уровнях 

основного общего и среднего обще-

го образования в части разработки 

заданий для проведения метапред-

метного мониторинга. Учителя яв-

ляются руководителями по написа-

нию итоговых индивидуальных 

проектов обучающимися на уровнях 

основного общего и среднего обще-

го образования, при этом ученики 

демонстрируют хорошие результа-

ты итогового уровня сформирован-

ности метапредметных УУД.  

 Результаты работы Святослава 

Дмитриевича: подготовка победите-

ля городского конкурса историче-

ских эссе среди обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных учре-

ждений города Лангепаса «Великие 

дела Великого Петра» в 2020-2021 

учебном году; проведение открытого 

урока истории в 2021-2022 учебном 

году «Восстание Емельяна Пугачё-

ва» (в рамках декады «Социально-

эстетических наук»); успешная сдача 

государственной итоговой аттеста-

ции обучающимися профильной 

группы по предмету «Истории» в 

2021-2022 учебном году по образо-

вательным программам среднего 

общего образования (средний балл 

– 61, максимально набранный балл 

– 84); представление опыта педаго-

гической работы на городском кон-

курсе «Педагогический дебют – 

2022».  

 Святослав Дмитриевич награж-

ден Почетной грамотой департамен-

та образования и молодежной поли-

тики администрации города Ланге-

паса в 2022 году.  

 Результаты работы Ильи Романо-

вича: ежегодная подготовка победи-

телей и призеров конкурсов и сорев-

нований «Школа безопасности», 

в о е н н о - с п о р т и в н о й  и г р ы 

« З А Р Н И Ц А » ,  и с т о р и к о -

п а т р и о т и ч е с к о г о  к о н к у р с а 

«Помним! Гордимся!» и другим зна-

чимых мероприятий. Илья Романо-

вич принимает результативное уча-

стие в конкурсах профессионально-

го мастерства: Городской конкурс 

«Менеджер в образовании – 2019», 

номинация «Перспектива» (диплом 2 

степени), Всероссийский конкурс 

«Лучшая технологическая карта по 

ФГОС – 2020» (диплом 3 степени), 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая методическая 

р а з р а б о т -

ка» (диплом 1 

с т е п е н и ) , 

Региональ -

ный этап все-

российских 

к о н к у р с о в 

профессио-

н а л ь н о г о 

мастерства в 

сфере обра-

зования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Педагог 

года Югры – 2021», номинация 

« Л у ч ш и й  п р е п о д а в а т е л ь -

о р г а н и з а т о р  О Б Ж  Х а н т ы -

Мансийского автономного округа – 

Югры» (диплом 2 степени). 

 Илья Романович награжден По-

четной грамотой департамента об-

разования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса в 

2020 году, педагогу объявлена Благо-

дарность департамента образования 

и молодежной политики админист-

рации города Лангепаса за вклад в 

развитие системы образования горо-

да Лангепаса в 2021 году, награжден 

Благодарственным письмом Депар-

тамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры в 2022 году. 

 В школе №3 города Лангепаса трудятся инициа-

тивные и талантливые педагоги, которые осуществ-

ляют работу по патриотическому воспитанию, раз-

витию личностных универсальных учебных действий 

у обучающихся: Зудов Святослав Дмитриевич, учи-

тель истории и обществознания и Базанов Илья Ро-

манович, преподаватель-организатор ОБЖ.  
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 В Дет-

ской школе 

и с к у с с т в 

р а б о т а е т 

замечатель-

ный педагог 

- преподава-

тель по 

классу духо-

вых и удар-

ных инструментов Андрей Ивано-

вич Голофеев. 

 Свою срочную службу в Воору-

женных силах нашей страны Анд-

рей Иванович проходил с 1984 по 

1986 годы в Одесском артиллерий-

ском училище  им. М.В. Фрунзе. 

Примечательно, что за 100-

летнюю историю Одесского ар-

тиллерийского училища из него 

выпущено около 30 000 офицеров 

(командиров), из них 250 человек 

дослужились до генеральских зва-

ний. 

 Андрей Иванович служил в воен-

ном оркестре в должности коман-

дира отделения. По завершению 

срочной службы, с 1986 по 1987 

годы он продолжил сверхсрочную 

службу, но и на этом служба в 

армии не закончилась.  

 С 1987 по 1990 годы А.И. Голо-

феев проходил сверхсрочную служ-

бу в Южной группе войск в респуб-

лике Венгрия, практически до за-

вершения основного вывода войск 

из этой страны, в полковом орке-

стре в звании старшего сержан-

та. Всего более 7 лет наш добле-

стный педагог отдал службе в ар-

мии. 

 Андрей Иванович остался вер-

ным своей профессии и по заверше-

нию службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации. Почти 30 

лет педагогического стажа, из 

них: 27 лет в музыкальной школе 

города Лангепаса, Андрей Ивано-

вич посвятил служению музыке, 

обучению и воспитанию детей.  

 Педагог и сейчас в строю, явля-

ясь инициатором и организатором 

ежегодных окружных и открытых 

городских джазовых фестивалей, 

руководителем детского Биг-

Бэнда «Старлетс» и городского 

оркестра «Langepas Jazz Band». 

 Среди воспитанников Андрея 

Ивановича имеются лауреаты ме-

ждународных и всероссийских кон-

курсов, которые продолжают обу-

чение музыке и сотрудничество с 

преподавателем. Это ли не истин-

ное служение своей стране, своему 

Отечеству! 

 

 

 

Юрий Вяче-

славович Ку-

лешов  работа-

ет в Лангепас-

ском политех-

ническом кол-

ледже препо-

д а в а т е л е м -

организатором 

ОБЖ с 2010 года.  

 Среди коллег и студентов Юрий 

Вячеславович пользуется непрере-

каемым авторитетом. У него сло-

жились с коллегами дружелюбные 

и открытые отношения. Коллеги 

ценят его за высокую культуру об-

щения и профессиональный под-

ход в работе. 

 Юрий Вячеславович зарекомен-

довал себя как грамотный, квали-

фицированный педагог, имеющий 

высшую квалификационную кате-

горию, знающий особенности и 

проблемы обучения по преподавае-

мым дисциплинам. 

 Юрий Вячеславович не раз ста-

новился победителем и призером 

профессиональных конкурсов, за-

нимается саморазвитием и обуче-

нием. Ветеран боевых действий в 

Афганистане, имеет воинское зва-

ние прапорщик. 

 Юрий Вячеславович был при-

зван на военную службу из города 

Брежнев (Набережные Челны) Та-

тарской АССР осенью 1985 года  в 

воздушно-десантные войска. В пе-

риод с октября 1985 года по апрель 

1986 года проходил службу в учеб-

ном центре ВДВ в/ч 42227 в городе 

Гайжюнай Литовской ССР. В апре-

ле 1986 года был направлен слу-

жить в республику Афганистан в в/

ч п.п. 48059 город Кабул провин-

ции Кабул в должности командира 

отделения БМП-2. 

 Участвовал в боевых действиях 

против афганских моджахедов в 

провинции Кабул, Нангахар, Ло-

гар, Вардак, Парван в составе бое-

вых подразделений. Сопровождал 

автомобильные колонны  в качест-

ве боевого охранения следующих в 

города Гардез, Газни, Джелалабад, 

Чарикар. Демобилизовался из ар-

мии в ноябре 1987 года. 

 Юрий Вячеславович награжден 

знаком «Воину-интернационалисту»; 

медалями  «От благодарного афганско-

го народа», «70 лет Вооруженных 

сил», «За ратную доблесть», «70 лет 

Воздушно-десантным войскам», «15 

лет вывода Советских войск из ДРА», 

«Ветеран боевых действий », 

«Маршала Советского союза Г.К. Жу-

кова»; грамотой Президиума Верхов-

ного совета СССР за мужество и воин-

скую доблесть, проявленные при вы-

полнении интернационального долга в 

Республике Афганистан; Почетной 

грамотой Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры; Благодар-

ственным письмом Департамента об-

разования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югры.  

 Юрий Вячеславович - достойный 

пример истинного патриота своей 

страны для подрастающего поколения 

защитников Родины! 
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Путь в педа-

гогику, как 

это часто 

бывает, у 

Александра 

Валентиновича оказался полон 

случайностей и совпадений. Он 

мечтал стать тренером и учился в 

Днепропетровске на спортивном 

факультете. Профессия учителя 

была для него дополнительной, но 

оказалась главной.  

 В 1983 году Александр Вален-

тинович впервые приехал в Ланге-

пас, город, которого тогда еще 

практически не было, и был очаро-

ван ярким солнечным светом и бе-

лизной снега, нашей сибирской 

зимой. Уже тогда решил, что обя-

зательно вернется сюда работать. 

После окончания университета 

действительно сдержал свое слово 

и приехал в Лангепас молодым 

специалистом. Несколько лет рабо-

тал на стройке монтажником, даже 

получил 4 разряд по профессии, но 

неудержимо хотелось в школу, по-

пробовать себя в преподавании. В 

1990 году приложил все усилия, 

чтобы попасть на работу в откры-

вающуюся школу. «Первое время 

было сложно, техническая база бы-

ла слабой, даже мебели не хватало, 

- вспоминает Александр Валенти-

нович, - но каждый старался как 

мог, вместе с директором школы 

Н.Ф.Карявиной преодолевали все 

трудности, пригодился и опыт ра-

боты в строительстве – сам соби-

рал парты и шкафы, занимался 

электрикой. Инструменты были 

чаще в руках, чем мяч или скакал-

ка». Но с начинающим педагогом 

всегда рядом были напарники – 

опытные учителя физкультуры, 

ставшие наставниками и вдохнови-

телями. У первого коллеги стаж 

был 29 лет, и для 26 летнего Саши 

он был непререкаемым авторите-

том. Главный урок, который он 

извлек – это всегда быть готовым к 

уроку. Порой приходил в школу в 

7 утра, чтобы отрепетировать заня-

тие, предусмотреть все нюансы. 

Был у Александра Валентиновича 

и еще интересный опыт – классный 

руководитель. Ксантиныч, как с 

уважением называли его ребята, 

всегда был рядом, становясь сам в 

некотором роде наставником для 

подрастающего поколения. И сей-

час у него учатся дети тех первых 

учеников, получается связь поколе-

ний - одна школа и учитель на все 

времена.  

 В профсоюз Александр Вален-

тинович вступил в 1990 году, с тех 

пор, как устроился в гимназию на 

работу. Сначала был активным 

членом большой и дружной орга-

низации, всегда участвовал во всех 

делах, в 1990е годы занимался оче-

редностью на жилье, знал о всех 

проблемах сотрудников школы. 

Когда стал председателем, понял, 

какая важная миссия возлагается 

на его плечи, ведь каждый работ-

ник школы, вступивший в профсо-

юз, знает, что есть защита, соци-

альные гарантии, справедливость, 

за которые теперь отвечает Алек-

сандр Валентинович. Как спорт-

смен он очень любит коллективные 

спортивные соревнования, воспи-

тывающие корпоративный дух. 

Профсоюз может и таланты от-

крыть в людях, увидеть не только 

педагогов, но и мастеров рукоде-

лия, вокалистов, танцоров – твор-

ческих людей. Организация разви-

вается, приходят новые члены со 

свежими идеями, появляются такие 

возможности, как использование 

специальной профсоюзной карты, 

отдых в санаториях по сниженным 

ценам, участие в мероприятиях не 

только школьного, но и муници-

пального и всероссийского уровня. 

Неизменным остается одно – под-

держка и юмор, дружеское уча-

стие, с которым Александр Вален-

тинович подходит к каждому чело-

веку.  

 Профсоюз любой организации 

можно сравнить с крепко сжатым 

кулаком, ведь по отдельности каж-

дый палец не слишком силен, зато 

вместе, в едином порыве – это впе-

чатляющая сила. Так и Александр 

Валентинович является в гимназии 

центром, сосредоточением этой 

крепкой уверенности в силе и мо-

щи коллектива, его душой и осно-

вой.      

 Александра Валентиновича Салова в 

школе знают все. Неутомимый опти-

мист, честный и внимательный человек, 

учитель, стоявший когда-то у истоков 

создания «Экспериментальной средней 

школы №6», ныне – гимназии. Больше 

двадцати лет он является председате-

лем первичной профсоюзной организации 

школы, всегда готов выслушать и прий-

ти на помощь, становясь на сторону со-

трудников. 
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 После 

оконча-

ния вуза 

он попол-

нил ряды 

новобран-

цев. Пол-

года слу-

жил в 

учебном 

центре 

ВДВ в г. Омске - обучался по спе-

циальности механик-водитель 

БМД-2. Далее проходил службу в 

г. Псков ВЧ-9 механиком-

водителем БМД-2.   

 Молодой учитель-мужчина сра-

зу завоевал авторитет у детей, в 

школе стал центром активной дея-

тельности – спортивной, творче-

ской, интеллектуальной. Во вне-

урочной деятельности стал вести 

кружок по робототехнике, куда 

ребята до сих пор ходят с удоволь-

ствием. Несколько лет, помимо 

физики, вел уроки технологии у 

мальчиков. С 2022 года преподает 

Основы безопасности жизнедея-

тельности.  

 Вячеслав Михайлович не только 

хороший учитель, но и замечатель-

ный классный руководитель кадет-

ского класса. В этом году он вто-

рой раз выпускает девятиклассни-

ков-кадетов. С пятого класса педа-

гог воспитывает у обучающихся 

качества патриотизма, чтобы каж-

дый ребёнок проникся гордостью 

за свою страну, уважением к сво-

ему народу. Взаимодействие с под-

ростками позволяет Вячеславу Ми-

хайловичу собственным примером 

увлечь ребят, помочь им обрести 

себя, стать настоящими граждана-

ми и патриотами. Каждый человек 

должен уметь защищать свою зем-

лю, близких, себя. Учиться этому 

важно с детства вместе с педаго-

гом, чей личный пример воспиты-

вает и направляет. В каждом уче-

нике педагог видит личность и ста-

рается ее развивать. В его классе 

нет пассивных учеников, все ребя-

та занимаются в кружках и секци-

ях: хореография, физическая под-

готовка, рукопашный бой и многое 

другое.  

 Вячеслав Михайлович всегда 

подает пример своим ученикам, 

участвуя в мероприятиях муници-

пального, регионального, а также 

всероссийского уровней. Осенью 

2022 года в школе состоялся на-

стоящий школьный кадетский бал 

с участием всех классных руково-

дителей кадетских классов. Участ-

вуют его кадеты и в ежегодном 

региональном кадетском балу, где 

ребята показывают свое мастерство 

в хореографии и занимают призо-

вые места.  

 С удовольствием ребята кадет-

ских классов посещают патриоти-

ческий военно-спортивный клуб 

"Вертикаль", руководителем кото-

рого является Вячеслав Михайло-

вич.  Педагог готовит команды на 

конкурсы «Лучший кадетский 

класс», «Зарница», «К защите Ро-

дины готов», где второй год его 

команда занимает 1 место.  Всегда 

участвует в спортивных соревнова-

ниях среди трудовых коллективов, 

а в муниципальном профессио-

нальном конкурсе «Педагог года», 

в номинации «Учитель года», занял 

3 место.  

 Мы гордимся всеми учителями-

мужчинами, у нас их немало. Это и 

учителя физической культуры 

С.В.Тимофеев, В.Н.Трофимов, 

И.С.Тимофеев, учитель географии 

Е.Ф.Потеряхин, заместитель дирек-

тора по обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

А.Н.Кораблев, советник директора 

по воспитательной работе В.Т. 

Мандал.  

 И в преддверии Дня защитника 

Отечества хочется поздравить всех 

наших мужчин с праздником и по-

желать крепкого здоровья, удачи 

во всём, сил, терпения и мужест-

венности. Будьте всегда такими 

сильными и храбрыми. Счастья, 

любви, благополучия и, конечно 

же, мирного неба над головой же-

лаем вам и вашим семьям, наши 

защитники!                                                                           

Н.В.Фурман, председатель                                                                       

первичной профсоюзной                                                                                         

организации ЛГ МАОУ                                                                                                      

«СОШ №4» 

 Не секрет, что учителей-мужчин в образовании 

не так много, поэтому, и роль их особенная. В 2013 

году в Лангепасскую школу №4 после Омского госу-

дарственного педагогического университета пришел 

преподавать уроки физики Тумашов Вячеслав Ми-

хайлович.  
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«Учитель 

по призва-

нию... Учи-

тель от 

Бога... Пе-

дагог с 

большой 

буквы... 

Патриот». 

Все говорят о нем  только так. 

Анатолий Иванович Юдин рабо-

тает в школе №5 много лет учите-

лем физической культуры, препо-

давателем–организатором ОБЖ. 

Несколько лет назад он ушел на 

заслуженный отдых. Но в этом 

учебном году, когда школе потре-

бовалась помощь Анатолия Ивано-

вича, он, не раздумывая, вернулся, 

потому что остаться в стороне в 

такое время и в такой ситуации он, 

конечно, не мог.   

 Это удивительный человек! И, 

поверьте, все сказанное будет зву-

чать только в светлых тонах. Ибо 

сложно найти более светлого, жиз-

нерадостного, жизнелюбивого и в 

то же время, более профессиональ-

ного человека, чем Анатолий Ива-

нович! Это абсолютно надежный и 

грамотный человек. И под внешней 

легкостью, шутливой манерой об-

щения скрывается очень глубокая 

личность.  

 За все годы, что Анатолий Ива-

нович работает в школе, между 

ним и учениками не было ни одно-

го конфликта. Вообще, он действу-

ет по принципу: «Умный человек 

всегда сможет разрешить кон-

фликт, а мудрый никогда его не 

допустит». Он видит, что если воз-

никают какие-то сложности, то 

лучше немного отступить и не 

форсировать события. И это ни в 

коей мере не свидетельствует о его 

слабости. Ни в коей мере! Он мо-

жет быть жестким, требователь-

ным, но его требования абсолютно 

разумны, и дети это прекрасно по-

нимают.  

 Главное действующее лицо в 

школе – учитель. А все остальное – 

не более, чем подсобный материал. 

Именно от учителя зависит то, ка-

ким увидят этот мир ученики, ка-

кие знания они получат, смогут ли 

применить знания на практике. 

Именно учитель помогает детям 

стать личностью, достойным граж-

данином своей страны, который 

чувствует ответственность не толь-

ко за себя, но и за судьбу своих 

близких, за Родину. Анатолий Ива-

нович всегда учит детей любить 

свою Родину, быть патриотами 

свой страны! 

 Юдин Анатолий Иванович  за 

многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, значи-

тельный вклад в дело военно-

патриотического воспитания до-

призывной молодежи, воспитания 

высокого патриотического созна-

ния, за достижение высоких ре-

зультатов в обучении и воспитании 

учащихся награжден Почетными 

грамотами  и Благодарственными 

письмами  управления образования 

администрации города,  Главы ад-

министрации города Лангепаса, 

Дипломом военного комиссариата, 

Почетной грамотой Департамента 

образования и молодежной поли-

тики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры. 

 Мужчина-педагог в современной школе — скорее 

исключение, чем правило, хотя всего каких-то сто 

лет назад все было с точностью до наоборот. Невы-

сокие зарплаты заставляют представителей силь-

ной половины человечества выбирать более доход-

ные профессии. Те же мужчины, которые сейчас 

продолжают учительствовать, как правило, люди 

уже в солидном возрасте, за плечами которых не 

один год педагогического стажа. 

Гуманитарная миссия 

 В январе городской Профсоюз 

образования провел акцию 

«Носки – солдату!». Образова-

тельные организации присоеди-

нились к акции и смогли собрать 

более 600 пар теплых носков для 

наших солдат. Самыми активны-

ми участниками акции стали:  

 ППО ЛГ МАДОУ «ДС №1 

«Росинка», ЛГ МАДОУ «ДС №2 

«Белочка», ЛГ МАДОУ «ДС №3 

«Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС 

№1 «Солнышко», ЛГ МАОУ 

«СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ 

№4».  

БЛАГОДАРИМ всех участников 

акции за гражданскую позицию, 

патриотизм и неравнодушие. 
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 Борисов Сергей Петрович ра-

ботает педагогом-организатором 

ОБЖ в школе №2 с 2002 года.  

 В 1981 году Сергей Петрович 

окончил Усть-Каменогорский пе-

дагогический институт по специ-

альности «физическое воспитание» 

и в ноябре того же года был при-

зван в ряды Восточно-Сибирской 

советской армии в поселке город-

ского типа Гвардейский Казахской 

ССР. В 1982 году курсанту Борисо-

ву было присвоено звание сержан-

та, он стал командиром отделения, 

а затем становится командиром 

взвода разведывательной роты. В 

мае 1983 года С.П.Борисов был 

уволен в запас.  

 Стаж педагогической работы 

Сергея Петровича  25 лет, из них – 

20 лет в школе №2 города Лангепа-

са. Свой опыт армейской службы 

он успешно применяет в образова-

тельной деятельности, делится по-

лученными знаниями со своими 

учениками.  

 С 2017 года Сергей Петрович 

успешно реализует курс по выбору 

«Основы военной службы» для 

обучающихся 9 классов». Является 

руководителем юнармейского от-

ряда школы «Ратоборцы». Учащие-

ся любят своего педагога, стремят-

ся во многом подражать ему. 

 Воспитанники Сергея Петрови-

ча имеют высокие достижения в 

городских соревнованиях. В част-

ности, команда под его руково-

дством неоднократно была награж-

дена Дипломом за 1 место в лично-

командном первенстве по пулевой 

стрельбе из пневматической вин-

товки среди обучающихся 8-9, 10-

11 классов. 

 Сергей Петрович награжден 

Благодарностью председателя ко-

ординационного совета по патрио-

тическому воспитанию, подготовке 

граждан к военной службе, 2017 

год; Благодарственным письмом 

военного комиссара городов Лан-

гепаса и Покачи за качественную 

подготовку и проведение учебно-

полевых сборов, 2017 год; совмест-

ным Благодарственным письмом 

директора департамента образова-

ния и молодежной политике адми-

нистрации города Лангепаса и на-

чальника ОГИБДД ОМВД России 

по городу Лангепасу, 2018 год. На 

таких мужественных мужчинах 

держится патриотическое воспита-

ние в нашей стране. 

 

 

 

 Патриотизм - начало творче-

ское, начало, которое может 

вдохновить всю жизнь человека:  

избрание им своей профессии, круг 

интересов – все определять в чело-

веке и все освещать.»  

Д.С. Лихачев  

 Говорят, патриотом не рожда-

ются, а становятся. Но с этим 

можно поспорить. Когда ты ро-

дился в семье военного, когда с 

детства перед глазами пример му-

жественности, ответственно-

сти, человечности, стойкости, 

когда тебя воспитывают в духе 

патриотизма, то это откладыва-

ет отпечаток на всю дальнейшую 

жизнь…  

 Таким патриотом в школе №1, 

в полной мере, является учитель 

истории и обществознания Денис 

Викторович Злобин. Пример от-

ца, служба в армии - все это, несо-

мненно, повлияло на формирование 

активной жизненной позиции пе-

дагога.  

 Одной из важнейших задач сво-

ей педагогической деятельности 

Денис Викторович считает воспи-

тание патриотизма в детях.  

 Его ученики являются победи-

телями окружной интерактивной 

игры, посвященной Первой мировой 

войне «Великая забытая война». 

Денис Викторович  - организатор 

участия обучающихся школы в IV 

Юниорской модели ООН, которая 

проходила в Московском государ-

ственном университете имени 

М.В. Ломоносова. При участии 

педагога, в рамках реализации про-

граммы «Сыны Отечества», в 

школе был создан кабинет патрио-

тического воспитания, включаю-

щий в себя выставочные экспози-

ции, посвященные героизму росси-

ян.  

 Невозможно вырастить на-

стоящего патриота без знаний 

истории – убежден Денис Викто-

рович. Он воспитывает в своих 

учениках любовь к Родине, форми-

рует чувство гордости за свою 

страну. 
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 Страхов Константин Михай-

лович с 1998 года работает в образователь-

ных учреждениях города. С декабря 2000 года 

работает в Центре дополнительного образо-

вания «Патриот», реорганизованного в 2014 

году в Лангепасское городское автономное обра-

зовательное муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Центр спортивной и 

военно-патриотической подготовки детей и 

молодёжи». С 2007 года занимает долж-

ность заведующего военно-патриотического 

отдела. 

 В работе добивается выдающихся 

результатов работы. Постоянно интере-

суется инновационными методами рабо-

ты, стремится внедрить их в практику. 

Организует и проводит учебно-полевые 

сборы, муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, меро-

приятие «К защите Родины готов!», воен-

но-спортивную игру «Зарница», городскую 

социально-патриотическую акцию «День 

призывника», городские акции «Письмо 

солдату» и «Посылка солдату». 

 Константин Михайлович участвует в 

подготовке и проведении городских конкур-

сов и фестивалей «Виват Россия!», 

«Солдатский привал», городских меро-

приятий посвящённых празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 По инициативе К.М.Страхова в фев-

рале 1998 года в г. Лангепасе был создан 

поисковый клуб «Обелиск». 

 За годы работы клуба организованы и 

проведены 43 экспедиции на места былых 

боев Великой Отечественной войны в 

Новгородскую, Ленинградскую, Брянскую и 

Волгоградскую области.  Также поисковые 

работы велись на территории Украины – 

в Донецкой и Харьковской областях. Во-

семь раз проводилась архивно-

исследовательская работа в Центральном 

архиве Министерства обороны Российской 

Федерации. Общее количество участников 

этих мероприятий составило 467 чело-

век. 

 В результате, при непосредственном 

участии поискового клуба «Обелиск» под-

няты и захоронены с отданием последних 

почестей останки 2768 бойцов и команди-

ров Красной Армии, из которых установ-

лены имена 182 воинов. Найдены и опове-

щены о местах настоящих захоронений 

родственники 96 солдат и офицеров, чис-

лившихся пропавшими без  вести. 

 В 2000 году в Центре спортивной и 

военно-патриотической подготовки детей 

и молодёжи создан военно-исторический 

музей  «Боевой Славы», в котором хра-

нится свыше 2000 экспонатов и боевых 

реликвий, большая часть которых переда-

на поисковиками клуба «Обелиск». 

 Поисковый клуб «Обелиск» активно 

участвует в городских и окружных меро-

приятиях военно-патриотического направ-

ления, благотворительных акциях, кон-

ференциях молодых исследователей, тесно 

сотрудничает с общественными организа-

циями города, поисковыми формирования-

ми Югры и других регионов России. 

 В 2011 и в 2017 годах в городах Хан-

ты-Мансийск и Лангепас выпущена книга 

- сборник К.М.Страхова о деятельности 

лангепасских поисковиков «Война меня не 

отпускает» общим тиражом 390 экземп-

ляров. 

 За активное участие в поисковой рабо-

те члены клуба были неоднократно отме-

чены структурами власти медалями, 

почётными знаками, благодарственными 

письмами, грамотами, премиями и цен-

ными подарками. Министерством оборо-

ны России 42 члена клуба награждены 

знаком «За активный поиск», 8 человек – 

знаком «За отличие в поисковом движе-

нии» III степени, 1 человек – знаком «За 

отличие в поисковом движении» II степе-

ни. За отвагу на пожаре 5 марта 2019 

года 3 человека стали лауреатами Всерос-

сийской общественно-государственной ини-

циативы «Горячее сердце». Их имена 

были занесены  в Почётную книгу 

«Горячее сердце – 2020». Начальником 

Главного штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ» 6 

человек удостоены нагрудного знака 

«Юнармейская доблесть» III степени. 

 В 2017 году Константин Михайлович 

Страхов назначен начальником муници-

пального штаба Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общест-

венного движения «ЮНАРМИЯ» в городе 

Лангепасе. В движении насчитывается 

435 подростков. Юнармейцы Лангепаса 

принимают активное участие в город-

ских, окружных и всероссийских мероприя-

тиях военно-патриотического направле-

ния. 

 Константин Михайлович - истинный 

профессионал своего дела, человек, на кото-

рого хочется быть похожим. Его знают, 

ценят и уважает как в городе, так и за его 

пределами. Это настоящий мужчина, 

воплощение чести и достоинства, гражда-

нин и патриот России!  



Открытость и единство - сила Профсоюза! 
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 Лангепасская городская организа-

ция Общероссийского Профсоюза 
образования объединяет 14 первич-
ных профсоюзных организаций с 
охватом  1021 человек, в том числе 
986 работающих членов профсоюза 

и 38 пенсионеров. Общий охват 
профсоюзным движением на конец 
года составил 63,3%, в том числе: 
- работники общеобразовательных 
учреждений – 47,6%; 
- работники дошкольных учрежде-

ний – 82,1%; 
- работники профессионального 
учреждения (СПО) – 41,1%; 
- работники учреждений дополни-
тельного образования– 54,5%; 

- молодежи до 35 лет из числа педа-
гогических работников 73,5%.  
 Принято в профсоюз в течение 
2022 года 151 человек. Выбыло из 
профсоюза по личному заявлению 

– 24 человека. 
 Три учреждения имеют охват 
профсоюзным движением более 
80%:   ЛГ МАДОУ «ДС №3 
«Звездочка» (99,2%), ЛГ МАУ 
«Центр по работе с детьми и моло-

дежью «Фортуна» (98,5%), ЛГ МА-
ДОУ «ДС №4 «Солнышко» (94,3%). 
 Четыре учреждения имеют охват 
профсоюзным движением более 
60%:  ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» (76,1%), ЛГ МАДОУ «ДС №2 
«Белочка» (72,2,%), ЛГ МАОУ 
«СОШ №2» (62,1%), ЛГ МАОУ 
«СОШ №1» (60,8%). 
  Четыре учреждения имеют охват 
профсоюзным движением менее 

50%: БУ ПО «Лангепасский поли-
технический колледж» (40,3%), ЛГ 

МАОУ «СОШ №4» (28,6%), ЛГ МА-

ОУ «Гимназия №6» (23,6%), ЛГ МА-
ОУ «СОШ №3» (15,0%). 
 

Финансирование  

мероприятий 
 В 2022 календарном году пере-
числения членских профсоюзных 

взносов (1%) от ППО образователь-
ных организаций составили  5683,2 
тыс. рублей. Было произведено рас-

ходов на сумму 5680,4 тыс. рублей, в 
том числе на целевые мероприятия 
было потрачено 1450,3 тыс. рублей. 

Из них: на информационно-
пропагандистскую работу – 58,3 тыс. 

рублей; на подготовку и обучение 
профсоюзных кадров и актива - 97,5 
тыс. рублей; на работу с молодежью 
– 112,5 тыс. рублей; на проведение 
культурно-массовых мероприятий 

первичных профсоюзных организа-

ций – 952,6 тыс. рублей; на проведе-

ние спортивных мероприятий – 
122,0 тыс.  рублей; на проведение 

конкурсов профессионального мас-

терства – 69,0 тыс.  рублей; на оздо-
ровление и отдых - 38,4 тыс. рублей.  
 За отчетный период членам 
профсоюзной организации была 
выплачена материальная помощь в 
размере 770,5 тыс. рублей. В том 

числе членам Профсоюза семей 
мобилизованных граждан на сумму 
100 тыс. рублей. 
 Произведено премирование ак-
тивных членов профсоюза и пред-

седателей первичных профсоюзных 
организаций, принимавших актив-
ное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий на сумму  229,3 
тыс. рублей. Отчисления членских 

профсоюзных взносов в Ханты-
Мансийскую окружную организа-
цию Общероссийского Профсоюза 
образования в 2022 году (в установ-
ленном размере 20%) составили 
1 136,6 тыс. рублей. Всего возвраще-

но в первичные профсоюзные орга-
низации в течение календарного 
года - 2 288,8 тыс. рублей, что со-
ставляет 40% от общей суммы от-
численных профсоюзных взносов. 

 На основании таблицы критери-
ев активности первичных профсо-
юзных организаций, подведены ито-
ги результатов деятельности первич-
ных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений.  
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 16 февраля 2023 года в ЛГ МА-

ДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко» прошло внеочередное 

отчетно-перевыборное собрание. 

 Члены профсоюза заслушали 

доклад председателя ППО Нурии 

Киямовны Куртышевой о результа-

тах деятельности ППО и сообще-

ние председателя контрольно-

ревизионной комиссии Натальи 

Константиновны Дуки. 

 Председатель Лангепасской го-

родской организации Общероссий-

ского Профсоюза образования Ан-

тонина Александровна Яровая вы-

соко оценила результаты деятель-

ности первичной профсоюзной ор-

ганизации детского сада и вырази-

ла уверенность, что коллектив об-

разовательной организации и в 

дальнейшем будет поддерживать 

репутацию своего учреждения, как 

сплоченного, работоспособного, 

креативного и дружного коллекти-

ва. 

 Руководителю учреждения 

Юлии Валерьевне Кудлаевой было 

вручено Благодарственное письмо 

председателя Ханты-Мансийской 

региональной организации Обще-

российского Профсоюза образова-

ния за всестороннюю поддержку и 

помощь в развитии профсоюзного 

движения системы образования 

города Лангепаса. 

 В результате общего голосова-

ния членов профсоюза были избра-

ны: председатель первичной проф-

союзной организации, заместители 

председателя, члены профкома и 

состав контрольно-ревизионной 

комиссии. 

 Председателем первичной 

профсоюзной организации была 

избрана Елена Сергеевна Жданова. 

Заместителем председателя в 1 

корпус – Алиева Олеся Мурадди-

новна; заместителем председателя 

во 2 корпус – Стерхова Валентина 

Петровна; заместителем председа-

теля в 3 корпус – Галимова Оксана 

Викторовна. 

 В состав Профкома вошли сле-

дующие члены профсоюза: Несте-

рова Зоя Ивановна, Ермакова Лю-

бовь Викторовна, Гура Виктория 

Николаевна, Константинова Лари-

са Валентиновна, Пискунова Энже 

Рамазановна и Купыра Татьяна 

Алексеевна.  

 В состав Контрольно-

ревизионной комиссии были избра-

ны: Бритва Оксана Александровна, 

Морозова Надежда Васильевна и 

Дуки Наталья Константиновна. 

 Пожелаем коллегам плодотвор-

ной и успешной работы!   

 31 января 2023 года в городе 

Лангепасе состоялось подписание 

Трёхстороннего соглашения меж-

ду Администрацией города Лан-

гепаса, Территориальным объеди-

нением работодателей города 

Лангепаса муниципальной формы 

собственности и Объединением 

организаций Профсоюзов города 

Лангепаса на 2023 – 2025 годы. 

 Сторону Администрации го-

рода Лангепаса  представлял гла-

ва города С.В.Горобченко, коор-

динатором стороны Работода-

телей стала Ю.П.Ламехова, заве-

дующий ЛГ МАДОУ «Детский 

сад №3 «Звездочка», сторону 

Объединения организаций Проф-

союзов представляла А.А.Яровая, 

председатель Лангепасской го-

родской организации Общерос-

сийского Профсоюза образования. 

 Подписанное Трёхстороннее 

соглашение определяет согласо-

ванные позиции сторон по основ-

ным принципам регулирования 

социально-трудовых и связанных 

с ними экономических отноше-

ний, а также совместные дейст-

вия по их реализации. 


