Информация
Железнодорожной районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки
г. Витебска о некоторых мероприятиях, прошедших в 2 –ом полугодии 2016 года
С Днем Учителя!
29 сентября 2016г. в стенах
ГУО "ВГЦДОДиМ" Филиала "Дворец
творчества детей и молодежи "Наследие" Железнодорожного района прошѐл
традиционный праздник, посвященный Дню учителя. Для педагогов и
ветеранов педагогического труда, приглашенных на праздник, выступили
творческие коллективы детей Дворца и учреждений образования района.
Педагоги и активные члены отраслевого профсоюза были награждены
грамотами и благодарностями.
В соответствии с положением о присвоении звания «Почетный ветеран
работников образования Железнодорожного района г. Витебска»
традиционно в торжественной обстановке в канун Дня учителя
председателем районной организации Сержаниной М.Н. были вручены
медали «Почетный ветеран работников образования Железнодорожного
района г. Витебска» 12 ветеранам педагогического труда, ушедших на
заслуженный отдых.
Поздравляем всех работников системы образования Железнодорожного района г. Витебска с
профессиональным праздником! Примите идущие от сердца поздравления с Днем учителя и наилучшие
пожелания!

День матери
День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно
пропустить в суете повседневных забот. Для каждого из нас мама – это
только добро, надежда, тепло. Торжественная церемония чествования
многодетных матерей учреждений образования Железнодорожного района
состоялась 13 октября 2016 года в стенах ГУО «Ясли –сад № 74 г.
Витебска», где с теплыми словами и поздравлениями выступила
председатель Железнодорожного райкома профсоюза работников
образования и науки г. Витебска Сержанина Марина Николаевна. После
вручения сертификатов состоялся праздничный концерт.
От всей души и искреннего сердца желаем всем мамам, будущим
и настоящим, крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей,
ласковых улыбок и много-много прекрасных и незабываемых моментов!

«Крепостное зодчество Псковщины»
8 октября 2016 года при поддержке «Витебсктурист» состоялась увлекательная
экскурсия
членов профсоюза Железнодорожной районной организации
Белорусского профсоюза работников образования и науки г. Витебска в Псков –
Изборск - Печоры. Участники поездки посетили ряд туристических объектов,
познакомились с сокровищами древней псковской культуры. Погрузились в самое
сердце города - Псковский Кремль. Следующим пунктом был г.Изборск, где много
водных источников, каждый из которых обладает, согласно древнему поверью,
свойственными ему чудотворными силами: способностью дарить здоровье, счастье и любовь. Одна из

главных достопримечательностей Изборска — это крепость на горе Жеравьей,
которая была выстроена в 14 веке и дошла до наших дней в относительно
неплохом состоянии. Именно с этой крепости, как считается, начал своѐ
существование Изборск.
Неизгладимое
впечатление
оставила
поездка
в Печерский Свято-Успенский действующий мужской
монастырь, основанный в 1473г и не на один день с этого
времени не прерывающий своего богослужения.
Мы увидели также
живописную долину с карстовыми песчаными пещерами.
Поездка «Псков-Изборск-Печоры» оставила незабываемые впечатления об истории
и старинной архитектуры уу всех участников поездки. К тому же, во время поездки
можно было набрать воды из чудотворных Словенских источников и окунуться в
почти нетронутые современной жизнью места, вдохнуть свежего воздуха вековых
сосновых лесов.
Районная круглогодичная спартакиада
работников учреждений образования Железнодорожного района г. Витебска
в 2016 -2017 учебном году.
В соответствии с положением, о проведении круглогодичной районной
спартакиады среди работников учреждений образования Железнодорожного
района г. Витебска, 2 ноября 2016 года были проведены соревнования по
волейболу на базе ГУО «Гимназия №6 г.Витебска». По результатам финальной
игры были определены призовые места: ГУО «Гимназия №4
г.Витебска» - 1место; ГУО «Средняя школа №27 г.Витебска» - 2
место; ГУО «Средняя школа №15 г.Витебска» - 3 место. А 9 декабря 2016 года состоялись
соревнования по плаванию на базе спорткомплекса «Локомотив», где 11 команд боролись за
призовые места. Лучшими из лучших оказались: ГУО «Средняя школа №2 г.Витебска» - 1
место; ГУО «Средняя школа №17 г.Витебска» - 2 место; ГУО «Гимназия №4 г.Витебска» -3
место. Благодарим все команды за активное участие в соревнованиях и поздравляем
победителей данных этапов круглогодичной районной спартакиады.
Встреча ветеранов педагогического труда
13декабря 2016 года распахнули свои двери ГУО "ВГЦДОДиМ"
Филиала "Дворец творчества детей и молодежи "Наследие" для
традиционной встречи
ветеранов педагогического труда
учреждений образования Железнодорожного района г. Витебска.
Радушно, с подарками встречали гостей Сержанина Марина
Николаевна, председатель Железнодорожного райкома профсоюза
работников образования и науки и председатель районного Совета
ветеранов
педагогического
труда
Малиновская
Елена
Владимировна.
Присутствовала
на
встречи
ветеранов
педагогического труда и председатель областного Совета ветеранов труда отрасли Ивлева Надежда
Григорьевна. Ко всем собравшимся с приветственным словом обратилась председатель Райкома профсоюза,
также в программе встречи прозвучал отчет о работе Совета ветеранов педагогического труда в 2016 году,
с которым выступила Малиновская Елена Владимировна. Поздравительная концертная программа,
показанная гостям и участникам встречи, была подготовлена волонтерами объединения по интересам
«Центр волонтерского движения «Милосердие+» (ГУО «Гимназии №2 г.
Витебска») и хором ветеранов
педагогического труда Железнодорожного райкома профсоюза работников образования и науки
«Натхненне». Всем гостям встречи были вручены памятные подарки от Железнодорожного райкома
профсоюза работников образования и науки, особого внимания заслужили юбиляры, которым в 2016 году
исполнилось 60,70,80,90 лет.

