
ИНФОРМАЦИЯ 

Витебского областного комитета профсоюза работников образования и науки 

о работе профсоюзных организаций с ветеранами войны и труда в 2015 году 

 

 Одним из приоритетных направлений деятельности обкома, горкома, 

райкомов профсоюза, профкомов учреждений образования является работа с 

ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

 Проведены областной смотр-конкурс на лучшую постановку работы с 

ветеранами, конкурс на лучшее оформление стендов и экспозиций музеев 

учреждений образования, отражающих жизненный путь, боевые и трудовые 

заслуги сотрудников учебных заведений – пенсионеров. 

 В каждом районе, городе, учреждении образования ведется точный 

учет ветеранов.  

На 01.01.2015 года в области на профсоюзном учете состоит:  

Наименование Количество 

Всего ветеранов – работников отрасли 13924 

из них: 

- неработающих, в т.ч. не членов профсоюза 
 

9565 

- одиноких 985 

- инвалидов 301 

- Заслуженных учителей 118 

- награжденных орденами и медалями 575 

- участников ВОВ  162 

- Отличников образования 572 

Создано рай/гор советов ветеранов  25 

Создано первичных профсоюзных организаций 

ветеранов  

253 

Списки в течение года в учебных заведениях уточняются. 

 В профсоюзных комитетах всех уровней есть кураторы работы с 

ветеранами. В годовых планах работы Советов предусмотрены формы 

деятельности администрации, профкомитетов, ветеранов-активистов по 

реализации нормативных документов, определяющих права и гарантии для 

ветеранов великой Отечественной войны и труда. В коллективных договорах 

и соглашениях утвержден комплекс мер по защите интересов людей 

пенсионного возраста. Ход выполнения намеченных мероприятий 

контролируется. 

 Накануне юбилейных дат в учреждениях образования разрабатываются 

планы мероприятий по достойной встрече этих знаковых событий в истории 

нашей Родины. 

  В результате слаженной эффективной работы руководителей 

управления, отделов образования, администраций учебных заведений, 

профсоюзных комитетов всех уровней, Советов ветеранов сложилась 

положительная система работы с ветеранами. 



 Изучены условия жизни ветеранов, оформлены социальные паспорта, 

предусмотрены конкретные меры по оказанию адресной моральной и 

материальной помощи каждому участнику Великой Отечественной войны. 

 В учреждениях образования, где есть музеи, оформлены стенды – «Они 

защищали Родину» (Первомайский район г. Витебска: гимназия № 5 – Музей 

боевой Славы 39-й Армии, гимназия № 9 – Музей 43-й Армии, СШ № 43 – 

Музей Героя СССР Шмырева; Октябрьский район г. Витебска: Музей 

узников концентрационных лагерей; Шумилинский район: Обольская СШ – 

Музей Обольского подполья; Россонская СШ; госуниверситет им. П.М. 

Машерова). Экспозиции названных и других хранилищ народной памяти 

пополняются новыми материалами (результат поисковой, исследовательской 

работы педагогов и учащейся молодежи). 

 В отдельных комнатах или в холлах учреждений образования 

оформлены стенды о боевых подвигах земляков региона – сотрудников 

учреждений образования. Ведутся Летописи учебных заведений, 

повсеместно издаются книги «Память», учителями-энтузиастами собираются 

материалы для «Книг Славы». Проводятся тематические вечера в клубах 

любителей поэзии. 

 Ветеранов Великой Отечественной войны (больных, инвалидов, 

одиноко проживающих) посещают представители районных отделов 

образования, областного, районных комитетов профсоюза, председатели 

Советов, учащиеся, педагоги  9 мая, 23 февраля, в день Независимости 

Республики (вручение цветов, подарки, денежная помощь). 

 Проводятся акции «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом». За 

ветеранами – участниками Великой Отечественной войны, закреплены шефы 

из числа учащихся и педагогов для оказания им необходимой помощи 

(доставка лекарств, уборка квартир, помощь в уборке урожая на огороде). 

 Ходатайство об определении одиноких, нуждающихся в повседневном 

уходе, в социальные дома, на социальные койки. Помощь в покупке 

лекарств, определение на санаторно-курортное лечение. 

 Приглашение ветеранов, участников Великой Отечественной войны на 

торжественные мероприятия, посвященные профессиональным и 

государственным праздникам (Первый звонок, выпускные вечера, областные, 

районные совещания учителей, районные праздники (23 февраля, 9 Мая, 

День учителя, День пожилого человека)). 

 Создание кинофильмов, видеозаписей о жизни участников Великой 

Отечественной войны, наказы, пожелания защитников Родины для молодежи 

(Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский районы г. Витебска, гг. 

Орша, Полоцк, Новополоцк, Полоцкий, Браславский, Глубокский, 

Шумилинский, Чашникский, Витебский районы, Полоцкий педагогический, 

Витебский индустриально-педагогический колледжи, Полоцкий, Витебский 

технологический университеты, университет им. П.М. Машерова. Темы 

сочинений, рефератов о событиях Великой Отечественной войны. 

 Администрациями райгорисполкомов за каждым учреждением 

образования закреплены места захоронений, мемориальные кладбища и 

доски. Под руководством учителей осуществляется уход за ними, 



поддерживается надлежащее санитарное состояние, при необходимости 

проводится мелкий ремонт.  

Ветераны вместе с волонтерами участвуют в поисковой работе. 

 Проводятся встречи в учреждениях образования с участниками 

освобождения регионов Витебщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Участники хора ветеранов труда отрасли и Белорусского профсоюза 

работников образования и науки Октябрьского района г. Витебска 

«Гармония», танцевальный ансамбль «Девчата» и члены Клуба поэтического 

слова подготовили программу, посвященную 70-й годовщине освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. С этой программой они 

выступают перед ветеранами и учащимися в учреждениях образования, а 

также в областном Доме ветеранов. 

Хор ветеранов Железнодорожного района «Натхненне» достойно 

представляет район и отрасль на районных и областных мероприятиях. В 

2015 году отметил свой первый 5-летний юбилей.  

Материалы о педагогах области, участниках Великой Отечественной 

войны легли в основу очередного сборника, изданного по линии 

Центрального комитета отраслевого профсоюза. Сборники стали 

своеобразным подарком, как ветеранам, так и их потомкам. 

За 9 месяцев 2015 года обкомом профсоюза, профсоюзными 

организациями отрасли на организацию работы с ветеранами войны и 

труда выделено 770,8 миллионов рублей. 

В том числе: 

Обкомом профсоюза – 81,6 млн.рублей; 

Райгоркомами – 480,2 млн.рублей; 

Профкомами учреждений и организаций – 117,8 млн.рублей. 

 

Ниже представлены примеры многогранной работы с ветеранами 

войны и труда. 

В феврале 2015 года оказана безвозмездная помощь в размере 80,8 

млн.рублей, собранная при долевом участии всех оргструктур отраслевого 

профсоюза области, для разработки проектно-сметной документации и 

выполнения работ по объекту «Реконструкция воинского кладбища по ул. 

Советская в Витебске».  

В апреле 2015 года оказана спонсорская помощь для реставрации 

мемориального комплекса "Прорыв" и местных воинских захоронений 

Ушачского района на сумму 10,4 млн.рублей. В октябре по инициативе 

областного комитета профсоюза вновь стартовал сбор средств на эти цели. И 

в декабре перечислено 70,3 млн. рублей, что в целом составило 80,7 

млн.рублей. 

В июне 2015 обкомом профсоюза и областным Советом ветеранов 

труда отрасли и Белорусского профсоюза работников образования и науки 

издан сборник стихов ветеранов войны и труда области "Чтобы память жила 

в сердцах поколений". Затрачено 10,4 млн.рублей. Презентация книги 

состоялась 3 декабря 2015 года на базе ГУО «Гимназия №8 г. Витебска». На 



презентацию были приглашены авторы, чьи стихи вошли в сборник. Всем 

участникам встречи были вручены книги и авторские свидетельства. 

Ежегодно для активистов-общественников из числа ветеранов 

приобретаются билеты на концерты Международного фестиваля искусств 

«Славянский базар в Витебске». 

Обкомом профсоюза и многими оргструктурами осуществляется 

подписка газеты «Беларускi час» для ветеранов за счет профсоюзных 

средств. 

В коллективных договорах учреждений образования Браславского 

района закреплено за ветеранами право бесплатного пользования 

сельскохозяйственной техникой и лошадью для обработки приусадебного 

участка, подсобного хозяйства. 

Глубокским райкомом профсоюза организовано чествование на Гала-

концерте финалистов Республиканского вокального конкурса Федерации 

профсоюзов Беларуси «Новые голоса для любимой страны» педагогических 

династий Слесаревич-Бортко и Кудашевых. 

Лепельским и Полоцким райкомами организованы поездки в г. Минск 

для ветеранов с целью посещения музея истории Великой Отечественной 

войны. 

В Ушачском районе традиционно проводится рождественская встреча 

ветеранов труда «Лучшие рождественский рецепты». 

Новополоцкий горком оказал помощь ветеранам в приобретении 

саженцев в рамках акции «Нам этот мир завещано беречь», проведен 

городской конкурс литературно-музыкальных композиций «70 лет без 

войны». 

Ветераны педтруда Железнодорожного района г. Витебска приняли 

участие в марафоне «Поезд Победы», посвященном 70-летию Победы – 

туристическое путешествие по маршруту «Витебск-Брест-Кобрин-Брест-

Витебск». Ветераны принимают участие в городском празднике «Спорт без 

возраста».  

Ветераны Первомайского района г. Витебска бесплатно посещают 

оздоровительный комплекс, расходы оплачивает райком профсоюза. В 

районе присваивается звание «Почетный ветеран». Массово обеспечивается 

подписка на газету «Беларускi час». 

Отдельного внимания заслуживает работа Октябрьского райкома 

профсоюза и районного совета ветеранов. За истекший период 2015 года 

проведены следующие мероприятия, в том числе посвященные 70-летию 

Победы советского народа в Великой отечественной войне:  

встреча поколений; 

чествование ветеранов «Юбиляр года» (ежегодно), «Как молоды мы 

были», «Нам года не беда, коль душа молода» (ко Дню пожилого человека), 

«День защитников Отечества», «День Победы», «8 Марта» (для одиноких и 

одиноко проживающих ветеранов); 

посещение ветеранов, одиноко проживающих и проживающих в доме 

инвалида; 

организация работы клуба ветеранов «Поэтическое слово» (постоянно);  



организация работы хора ветеранов «Гармония», танцевального 

коллектива «Аллюр» (постоянно); 

занесение ветеранов педагогического труда на районную Доску Почета 

(ежегодно в преддверии профессионального праздника Дня учителя); 

занесение ветеранов педагогического труда в Книгу Народной Славы 

(постоянно, в преддверии празднования Дня Победы); 

встречи с малолетними узниками фашистских концлагерей (ежегодно, с 

посещением музея малолетних узников гимназии № 3), которые всегда 

оставляют  глубокий след в сердцах ветеранов и подрастающего поколения, 

которые находят свое отражение в «Книге встреч», высказывая свои 

впечатления, отзывы, слова благодарности; 

активное участие в месячнике по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь (постоянно); 

участие в уходе за местами воинских захоронений, памятников; 

участие в издании и презентации сборника стихов участников клуба 

«Поэтическое слово» посвященных 70-летию Великой победы; 

творческие встречи с писателями и поэтами членами Областного 

Союза писателей (совместно с учащимися, членами клуба «Поэтическое 

слово»): Гусаченко-Краснова Т.И. – председатель Витебского объединения 

Союза писателей Республики Беларусь; Бобарико М.М. – член Союза 

писателей Республики Беларусь; Бележенко Б.И. – член Союза писателей 

Республики Беларусь; Папкович В.А. – лауреат премии «Сузорье муз»; 

встреча за круглым столом, посвященная Дню Победы «Дорогами 

войны»; 

участие в конференции, посвященной «Памяти П.М.Машерова» - 

«Гражданин, патриот, гордость и слава белорусского народа»; 

организация из числа ветеранов лекторской группы для выступления в 

учебных заведениях по месту жительства (по графику), посвященных 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне (на фронте, в 

тылу, в тылу врага); 

участие в реализации республиканских проектов «Школа взаимной 

человечности» в рамках программы «Место встречи - диалог» по 

направлениям. 

Профкомы работников и студентов, учащихся учреждений 

высшего, среднего специального образования проводят значительную 

совместную работу по развитию связи поколений – устанавливается 

постоянное шефство учащейся молодежи над пожилыми людьми, 

оказывается содействие расширению сферы человеческого общения.  

Так, например, в УО «Витебский государственный индустриально-

строительный колледж» организуются встречи «Беседы за чайным столом», 

«Осенние посиделки», выставки «Осеннее очарование», «Восеньскi карагод» 

и другие. 

Профком работников УО «ВГУ им. П.М. Машерова» приобретает 

билеты для ветеранов труда в НАДТ им. Я. Коласа, организует для них 

концерты ансамбля ветеранов педагогического труда «Лира», созданного на 

базе университета. Совместно с профкомом студентов организована работа 



по уходу за могилами ветеранов Великой Отечественной войны, 

работавшими в университете. 

Обком профсоюза и оргструктуры постоянно работают над 

совершенствованием форм организации деятельности ветеранских 

организаций, используя для этого опыт работы коллег других областей и 

мероприятий республиканского уровня. 


