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 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 Г.НОВОПОЛОЦКА» 
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С 16 по 18 февраля делегация работников 

школы побывала с ответным визитом в 

Средней общеобразовательной школе №18 

г.Электросталь, РФ. 

Встреча представителей школ прошла в 

форме стажировочной площадки 

«Сотрудничество со школами как 

эффективное средство изучения и 

использования опыта коллег в целях 

повышения качества образования». 

Программой встречи были 

предусмотрены открытые образовательные 

мероприятия, демонстрирующие элементы 

применяемых педагогических технологий. 

В рамках сотрудничества наши педагоги 

посетили учреждения спорта, 

дополнительного образования, цеха завода 

«Электросталь», исторические и 

культурные объекты муниципального 

округа. 

Завершился визит делегации экскурсией 

по городу Москва: Храм Христа Спасителя, 

Красная площадь, парк «Зарядье». 

По итогам встречи намечено серьёзное 

сотрудничество. И уже совсем скоро мы 

будем встречать педагогов и ребят в 

Новополоцке.  

 

 

  В феврале на профсоюзном собрании 

членами трудового коллектива были 

приняты изменения и дополнения в 

действующую редакцию Коллективного 

договора на 2022-2025 годы.  

В документе более подробно указаны  

трудовые гарантии для работников,  

являющихся членами Профсоюза, а также 

для работников, утративших профсоюзное 

членство.    

В разделе «Правовое обеспечение 

трудовых отношений, развитие социального 

партнёрства» расширены случаи 

предоставления социального отпуска 

работникам, оговорены сроки заключения и 

продления контрактов, изменены некоторые 

условия оказания материальной помощи, 

сохранены все социальные гарантии. 

Коллективный договор дополнился 

приложением «Положение о порядке 

назначения надбавки за характер труда 

рабочим и межотраслевым служащим». 

Также в договор внесены дополнения по 

обязанностям нанимателя и профкома для 

создания стабильных и защищённых 

условий труда для работников школы.  

 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

                                   НАША СИЛА – В  ЕДИНСТВЕ 
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Хороший учитель тот, кто сам учится всю жизнь. На 

базе нашей школы прошло чествование победителей 

городского этапа республиканского конкурса 

профмастерства «Учитель года».  

За путёвку на область боролся 31 педагог. Это учителя 

школ и воспитатели детских садов. От нашей школы 

претендентом на звание «Учитель года» выступила учитель 

музыки Аланова Елена Евгеньевна. У педагога богатый 

педагогический опыт и внушительная копилка достижений.  

Приятным подарком для всех собравшихся стали 

концертные номера от талантливых учеников нашей школы. 

 

День защитников Отечества – праздник 

настоящих мужчин.  В этот день принято 

поздравлять представителей сильной 

половины человечества, независимо от рода 

деятельности или возраста, ведь так или 

иначе, каждый мужчина является 

потенциальным защитником Родины и 

своего народа. 

23 февраля профсоюзный комитет 

совместно с творческой группой педагогов 

организовал праздничное поздравление для 

мужской половины трудового коллектива.  

    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Представителям сильного пола были 

вручены подарки от первичной 

профсоюзной организации и организована 

развлекательно-игровая программа. 

Сегодня мы, женщины, говорим всем 

настоящим мужчинам спасибо за наше 

спокойствие.  

С праздником вас, защитники 

Отечества! 
 
 
 

 

«Новополоцкая лыжня» – под таким 

названием в городском Парке культуры и 

отдыха 4 февраля прошел спортивный 

праздник, в котором приняли участие 

представители разных профессий. 

Работники нашей школы также не 

остались в стороне от этого мероприятия и 

приняли активное участие.  

Подобные спортивные праздники – 

отличный способ оставаться здоровым, а 

также замечательная возможность 

поддержать коллектив и еще более 

укрепить в нём отношения. Участники 

лыжни получили заряд хорошего 

настроения, бодрости и энергии. 

 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

НОВОПОЛОЦКАЯ ЛЫЖНЯ – 2023 

 

 

Костюк Д.Ю. – 1 февраля      

Голубева Е.Э. – 2 февраля  

Ровдо Е.Д. – 5 февраля  

Пилюшенко Е.Ю. – 13 февраля  

Мазганова  Г.В. – 16 февраля  

Булло  Е.А. – 16 февраля  

Лаюшко В.С. – 16 февраля  

Фролова  Ю.С. – 20 февраля  

Капчевская Н.С. – 22 февраля  

 

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА 

 

 Информацию о работе профсоюзного 

 комитета можно найти по ссылке: 

 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 2023 


