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Одним из приоритетных направлений деятельности Витебской 

областной организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (далее – областная организация, 

Профсоюз) является работа с ветеранами труда, в том числе с бывшими 

руководителями. 

Все коллективные договоры (далее – КД) учреждений образования 

Витебской области содержат нормы социальной поддержки ветеранов 

педагогического труда (далее – ветераны).  

В каждом учреждении образования ведется учет ветеранов. 

Списки в течение года уточняются. 

Ветеранские организации по состоянию на 01.01.2023 объединяют 

10812 человек, из них 58 удостоены  звания «Заслуженный учитель», 

566 – «Отличник образования», 249 – награждены различными 

государственными наградами.  

В учреждениях образования традиционным стало проведение для 

ветеранов (неработающих пенсионеров), торжественных вечеров, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню женщин, Дню Победы. 

Проводятся районные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых 

людей и Дню  инвалида. 

Во всех первичных профсоюзных организациях (далее – ППО) на 

особом учѐте состоят одиноко проживающие ветераны. Им оказывается 

посильная помощь по хозяйству (обработка огородов, уборка урожая, 

заготовка дров и т.п.), уборке придомовой территории. организована 

шефская помощь над ветеранами. Члены районных комитетов 

Профсоюза, профсоюзных комитетов школ посещают семьи ветеранов,  

интересуются их жилищными и бытовыми условиями, самочувствием и 

настроением, а в необходимых случаях им оказывается моральная и 

материальная поддержка. Ветераны являются постоянными гостями на 

встречах с учащимися (уроки памяти, в рамках проекта ШАГ), 

концертах, мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний, «Последнему 

звонку», «Вечерах встреч».  

Так, в ППО ГУО «Бильдюжская средняя школа Шарковщинского 

района» проводятся встречи, классные часы с участием ветеранов, 

организованы поздравления, праздничные концерты с вручением 

памятных подарков.  Члены профсоюзного комитета, как и многие 

педагоги школы, часто бывают в семьях ветеранов, интересуются их 

жилищными и бытовыми условиями проживания, интересуются 

самочувствием и настроением.  
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Совместно с администрациями учреждений образования профкомы 

готовят торжественные мероприятия по случаю выхода на заслуженный 

отдых. 

 
В ППО ГУО «Детский сад № 1 г.п.Шарковщина» 17 сентября 2022 

года на юбилей дошкольного учреждения для чествования ветеранов 

педагогического труда были приглашены Морозов Николай Макарович, 

Хлиманкова Антонина Олеговна, Зуй Елена Саввична.  
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В ППО ГУО «Городецкий детский сад Шарковщинского района» 

ко Дню женщин всех ветеранов поздравили открыткой и цветами.  

 
 

ППО ГУО «Детский сад № 4 г.п.Шарковщина» поздравление 

ветерана Леоненко Таисии Александровны с Днѐм матери (14 октября 

2022 года) 
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 ППО ГУО «Средняя школа № 1 г.п.Шарковщина» и                            

ГУО «Шарковщинский районный центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» в 2022 году были проведены акции «От всей 

души», «Чудеса на Рождество». На празднование Дня учителя, Дня 

женщин были приглашены ветераны. 

 
 

 



Информационный портал ФПБ 

 

 

 

 
 

 

 
ППО ГУО «Великосельская БШ Шарковщинского района» 

(поздравление ветерана педагогического труда Зуй О.И. с юбилеем) 

В ППО ГУО «Лужковская средняя школа Шарковщинского 

района» в 2022 году ветераны активно вовлекались в проводимую 

профориентационную работу с учащимися 8-11 классов.  

ППО ГУО «Германовичская средняя школа Шарковщинского 

района» 2022 год стал юбилейным для ветеранов: Морхат В.С.,                 

Рабизо З.П., Райчѐнок А.Э., Анетько Ф.А., Хомич В.И. 

 



Информационный портал ФПБ 

 

 

 

  

 
 

Отдел по образованию райисполкома, райком профсоюза, Совет 

ветеранов  поздравляют ветеранов педагогического труда через 

районную газету с юбилеем, ветеранам направляются поздравительные 

открытки к праздникам, дням рождения.  

Вопросы работы с ветеранами находят должное отражение в 

деятельности Шарковщинской районной организации Профсоюза. Так, 

на заседании президиума райкома профсоюза в 2022 году рассмотрены 

вопросы «О работе профсоюзного комитета ГУО «Средняя школа №1 

г.п.Шарковщина»  с ветеранами педагогического труда», «О работе 

профсоюзного комитета ГУО «Германовичская средняя школа 

Шарковщинского района» с ветеранами педагогического труда». 

В ГУ «ТЦСОН Шарковщинского района» при отделении дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста организована работа 

следующих клубов, кружков для пожилых граждан: «Бодрость», 

«Посиделки рукодельниц», на волонтерской основе кружок по 

профилактике деменции «Мудрая сова», клуб «Литературная гостиная»,  

музыкальный кружок «Отрада», клуб «Если хочешь быть здоровым», 
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«Оптимист», клуб психологического просвещения «В гармонии с 

собой», кружок «Мастерица».  

Деятельность с ветеранами освещается в СМИ и на сайте 

Оршанской районной организации Профсоюза.  

Ветераны труда отрасли активно участвуют во всех мероприятиях, 

которые проводит ветеранская организация Оршанского района.  

Для поддержки и координации ветеранского движения в 

Россонском районе создан Совет ветеранов, который возглавляет 

ветеран педагогического труда Романовская Людмила Васильевна. По 

состоянию на 1 января 2023 года на профсоюзном учете состоит 166 

ветеранов труда отрасли. 

Ветераны приглашаются на различные 

праздничные мероприятия. При необходимости им 

оказывается необходимая помощь в быту. Так в 

декабре 2022 года молодым 

специалистом ППО ГУО 

«Детский сад №4 г.п.Россоны» 

Акаченок А.М. была оказана 

помощь по хозяйству ветерану 

педагогического труда 

Яблонской Ларисе Ивановне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На педагогической конференции в 2022 году чествовали ветеранов 

педагогического труда с юбилеем.  
 

 

 

ППО чествуют своих 

ветеранов с юбилейными датами 

в течении всего года.   

Профсоюз ГУО «Клястицкая 

средняя школа 

им.В.А.Хомченовского Россонского района» поздравила ветеранов 

педагогического труда с Днем учителя. 
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В ноябре 2022 года в городе Витебске 

состоялись областные соревнования по 

настольному теннису.                

Россонский район представила ветеран 

педагогического труда Тамара Алексеевна 

Шпакова. По итогам соревнований Тамара 

Алексеевна завоевала серебро. 

         Ветераны педагогического труда в 

2022 году приняли участие в 

районном праздничном 

мероприятии, посвященное 

Дню Учителя. 

В Шумилинском районе создана районная 

организация ветеранов педагогического труда. 

Практическую работу этой организации 

обеспечивает Совет ветеранов педагогического 

труда, который возглавляет председатель 

Сильченко Светлана Анатольевна.  

Активную работу с ветеранами педагогического труда проводят 

ППО  учреждений образования Шумилинского района. Ветеранам 

оказывалась шефская помощь по ведению домашнего хозяйства, их 

постоянно приглашают на встречи с учащимися, концерты, 

подготовленные учреждениями образования.  

В августе 2022 года прошло чествование ветеранов на районной 

конференции педагогических работников. В октябре проведен 

праздник, посвященный Дню учителя с приглашением ветеранов. 

В Поставской районной организации Профсоюза налажен учѐт 

ветеранов труда, как работающих, так и находящихся на пенсии. На               

150 пенсионеров, состоящих на профсоюзном учѐте, распространяются 

меры социальной поддержки, включѐнные в КД учреждений 

образования, где они ранее работали. 

На базе ГУ «ТЦСОН Поставского района» имеется отделение 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Там созданы 

различные кружки и клубные формирования для пожилых граждан, 

которые посещают ветераны педагогического труда. 

Педагоги-ветераны активно участвуют в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности с учащимися Поставского 

района. 

В ППО учреждений образования проводится волонтѐрская 

деятельность по оказанию помощи и обеспечению жизнедеятельности 

пожилых граждан и одиноко проживающих ветеранов. 

В каждом учреждении образования Глубокского района ведется 

учет одиноких, одиноко проживающих, инвалидов, ветеранов Великой 
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Отечественной войны. Составлены списки ветеранов-юбиляров. 

Профсоюзный актив посещал юбиляров на дому, готовил публикации в 

районной  газете «Вестник Глуботчины». Ежемесячно от имени 

Глубокской районной организации Профсоюза направлялись 

поздравительные открытки педагогам-юбилярам.  Ветеранов труда 

отрасли и Профсоюза приглашали для участия в воспитательных, 

праздничных мероприятиях, проводимых в учреждениях образования, 

чествовали на районных праздниках «День деревни» и др.  

В Браславском районе 270 неработающих, состоящих на 

профсоюзном учете ветеранов. 

Для культурного досуга ветераны отрасли могут посещать 

социальный клуб дополнительного образования для пожилых людей и 

инвалидов «Академия Gold» на базе ГУО «Браславская гимназия». 

Организована работа объединений по интересам на платной основе для 

пожилых граждан на базе ГУДО «Браславский центр детей и 

молодежи» («Плетение из бумажных трубочек», «Подарки своими 

руками»).  

 

 
 

Толочинская районная организация ветеранов на 01.01.2023 года 

объединяет 349 ветеранов педагогического труда отрасли и Профсоюза. 

Совет ветеранов работает в тесном контакте с Толочинской районной 

организацией Профсоюза, в которой определены приоритетные 

направления по защите прав и интересов ветеранов учреждений 

образования, реализации социальных гарантий, вытекающих из закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». 

Ветеранская организация строит свою работу согласно плану, 

который ежегодно утверждается на заседании президиума районного 

комитета Профсоюза в декабре месяце, на основании рекомендаций и 

плана работы областной ветеранской организации. 

Трудовые коллективы, ППО помогают своим бывшим работникам 

переносить возникающие трудности преклонного возраста. В ППО 
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ветеранам оказывают помощь по хозяйству, приглашают на встречи с 

учащимися, концерты, подготовленные школьниками. Члены райкома 

Профсоюза, члены профсоюзных комитетов школ часто бывают в 

семьях ветеранов, интересуются их жилищными и бытовыми 

условиями, самочувствием и настроением, а в необходимых случаях 

оказывается моральная и материальная поддержка нуждающимся в 

этом. Ежегодно 4 – ветеранам педагогического труда выписывается 

еженедельник «Беларускі час». Ветераны занимаются активной 

общественной деятельностью: на базе ТЦСОН организовано 10 кружков 

и клубов по интересам, а также при районном Доме культуры работает 

клуб «Ветеран». При клубе работает хор «Тонус», вокальная группа 

«Золотой возраст», хореографический коллектив «Второе дыхание». 

Ежегодно члены клуба «Ветеран» принимают участие в областном 

смотре «Не стареют душой ветераны» и в межрегиональном смотре 

«Песня собирает друзей», международный фестиваль искусств 

«Славянский базар» в Витебске. 

В 2022 году для ветеранов Оршанского района были организованы 

туристические поездки в усадьбу И.Репина «Здравнево», г.Витебск, два 

раза в год проводятся торжественные мероприятия «Золотые годы».  

В 2022 году для ветеранов Оршанской районной организации 

Профсоюза была организована индивидуальная подписка на газету 

«Беларускі час» в количестве 3 экземпляров, вручены новогодние 

подарки в количестве 5 штук. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


