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Наступивший 2023 год в Беларуси 

объявлен Годом мира и созидания. 

Ключевыми направлениями в предстоящем 

году будут совершенствование системы 

военно-патриотического воспитания 

населения, продвижение мирных инициатив 

граждан и общественности, содействие 

межконфессиональному диалогу, 

обеспечивающему мир и согласие в 

белорусском обществе, демонстрация 

преимуществ белорусской экономической 

модели в условиях глобальной 

турбулентности, позиционирование 

созидательного труда как главного условия 

развития белорусского государства. 

Такая тематика позволит укрепить 

восприятие Беларуси как островка мира, 

неоспоримая ценность которого для 

населения страны является весомым 

аргументом в достижении согласия по 

другим важнейшим вопросам общественной 

жизни. Белорусским ответом на 

милитаризацию в европейском регионе 

станет мирный созидательный труд 

соотечественников. 
 

 

Отчетное профсоюзное собрание прошло 

в январе. В ходе собрания был заслушан 

отчет председателя профкома Карницкой 

Татьяны Ивановны по итогам профсоюзной 

работы за 2022 год. Также в ходе собрания 

были подведены итоги работы ревизионной 

комиссии, комиссии по работе с 

ветеранами, культурно - массовой, 

физкультурно - оздоровительной работе. 

Председатель профкома подвела итоги 

работы за год, поставила новые задачи на 

2023 год, отметила важную роль профсоюза 

в осуществлении общественного контроля 

за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда, соблюдения обязательств 

коллективного договора. 

Подводя итоги собрания, Татьяна 

Ивановна поблагодарила профсоюзный 

актив, администрацию и всех членов 

трудового коллектива за деятельность по 

защите трудовых и социально-

экономических прав и законных интересов 

членов профсоюза, за поддержку 

профактива в его работе.   

ГОД МИРА И СОЗИДАНИЯ 

 

ИТОГИ ГОДА 

 

https://www.belta.by/president/view/novogodnee-obraschenie-prezidenta-belarusi-aleksandra-lukashenko-k-belorusskomu-narodu-542771-2023/
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Инспекторы по охране труда в январе провели проверку о 

соблюдении правил по охране труда в кабинетах химии, 

информатики, трудового обучения. 

 Результат проверки показал, что в кабинетах 

обеспечивается безопасность и контроль состояния рабочих 

мест, эксплуатация и обслуживание учебного оборудования, 

приборов, инструментов, наглядных пособий, производится 

постоянный контроль за наличием противопожарного 

оборудования, медицинских средств и средств 

индивидуальной защиты. В кабинетах имеется наглядная 

агитация и необходимые инструкции. 

 

27 января отметила свой 85-летний 

юбилей ветеран педагогического труда, 

учитель физической культуры Козарез 

Эмма Егоровна. С этим значимым 

событием Эмму Егоровну пришли 

поздравить представители первичной 

профсоюзной организации школы во главе 

с председателем Горкома профсоюза 

работников образования и науки  

Шибаковой Татьяной Семёновной. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Эмма Егоровна всегда относилась к 

работе с трудолюбием, усердием и большой 

ответственностью за подрастающее 

поколение, за что и была награждена в 1985 

году нагрудным знаком «Отличник 

народного образования».   

  Поздравляем Эмму Егоровну с юбилеем и 

желаем крепкого здоровья, счастливых и 

светлых дней, пусть жизнь всегда будет 

наполнена радостью, заботой и любовью 

родных и близких! 

 

22 января в городском Парке культуры и 

отдыха прошло Республиканское 

спортивно-массовое мероприятие 

«ЗакалФэст».  На мероприятие собрались 

представители трудовых коллективов 

различных организаций города. От нашей 

школы в закал-пробежке, которая 

пользуется популярностью среди 

любителей бега, выступил Позняк Дмитрий 

Викторович и Ющенко Елена Валерьевна. 

Нужно отметить, 

что бег в холодное 

время года отлично 

укрепляет иммунитет. 

Зимние тренировки – 

это один из способов 

регулярно бывать на 

воздухе и обеспечить 

организму закаливание 

и силу духа.  

 

 

Мещерякова Л.В. – 2 января 

Лях Л. А. – 3 января 

Глинская О.К. – 4 января 

Размыслович И.Д. – 7 января 

Ананченко А.А. – 8 января 

Бондаревич О.И. – 10 января 

Яроцкая  Т.В. – 12 января 

Захарова А.В. – 12 января 

Третинникова С.Н. – 27 января 

Чернышова Е.Д. – 27 января 

Дудкина Н.В. – 28 января 

Галыго  Н.Е.  – 30 января 

 

ОХРАНА ТРУДА  

 

МОИ ГОДА – МОЁ БОГАТСТВО  

 

«ЗАКАЛ-ФЭСТ 2023»  

 

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА 

 

 Информацию о работе профсоюзного 

 комитета можно найти по ссылке: 

 


