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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем учителя!

Т р у д  у ч и т е л я  п о ч е т н ы й  и 

уважаемый во все времена. Ваш вклад в 

воспитание молодого поколения 

является неоценимым для будущего 

Республики. Вы воспитываете, учите 

д е т е й ,  о т к р ы в а е т е  и м  н о в ы е 

горизонты, передаете свои знания, 

прививаете лучшие качества человека.

Пусть этот праздничный день 

принесёт вам массу положительных 

эмоций, тёплые поздравления и 

пожелания от ваших  коллег  и 

учеников.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, 

успехов в работе и жизненного 

благополучия!

С уважением
начальник отдела образования
администрации г. Тореза
В.В.Колесник
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28 августа 2020 года работники 
образования города приняли 
участие в августовской конферен-
ции, на которой обсудили вопросы 
повышения профессионального 
мастерства педагогов и качества 
образования учащихся в условиях 
внедрения новых образовательных 
стандартов, подвели итоги прошед-
шего учебного года и определили 
задачи на предстоящий 2020-2021 

учебный год. 
В работе конференции приняла 

участие Елена Викторовна Чепур, 
председатель Торезской городской 
территориальной организации 
профсоюза работников образова-
ния и науки Донецкой Народной 
Республики. 

От имени Торезской ГТПО 
ПРОН ДНР Елена Викторовна 
приветствовала молодых специа-
листов и вручила им сувениры в 
память об этом дне. 

В своем выступлении Елена 
Викторовна озвучила результаты 
работы профсоюза работников 
образования и науки и Торезской 
городской организации за 2019-2020 
учебный год. 

Слова благодарности и призна-
тельности звучали на конференции 
и в адрес ветеранов педагогического 
труда. А от Торезской городской 

организации Профсоюза им были 
вручены подарки. 

Работа конференции закончи-
лась на торжественной ноте – 
вручением педагогам наград 
Ре с п у бл и к а н с к о го  и н с т и т у та 
последипломного педагогического 
образования и отдела образования 
администрации города Тореза.

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТОРЕЗА

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Респу блик анский  к омитет 

Профсоюза работников образова-
ния и науки принял программу 
«Наши дети». Программа пред-
усматривает не только получение 
новогодних подарков, билетов на 
спектакли, проведение различных 
мероприятий, а также поддержку 
молодых семей членов Профсоюза, 
у которых родился ребёнок.

Президиум Республиканского 
комитета Профсоюза в рамках 
программы «Наши дети» выделил 
материальную помощь при рожде-
нии ребенка в размере 5000 россий-
ских рублей для семьи членов 
Профсоюза из Торезской городской 
территориальной профсоюзной 
организации. 

Отраслевой Профсоюз искрен-

н е  п озд р а вл я ет  Гру н ь  Ю р и я 
Алексеевича и Грунь Ольгу Вячесла-
вовну с рождением сына и желает им 
здоровья и успехов. 

Торезская городская организа-
ция присоединяется к поздравлени-
ям и желает маленькому Дмитрию 
расти крепким и здоровым, а родите-
лям здоровья, счастья и реализации 
всего задуманного.

ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ В ШКОЛУ
Под таким названием прошла 

акция в рамках реализации Прог-
раммы Профсоюза работников 
образования и науки «Наши дети». 
31 первоклассник, чьи родители 
являются членами Профсоюза, 
получили подарки от Республикан-
ского комитета и городской органи-
зации. Председатели первичных 
профсоюзных организаций поздра-
вили первоклашек и их родителей с 
праздником и вручили подарки.
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ПРОФСОЮЗ. МОЛОДЁЖЬ. БУДУЩЕЕ
За долгие годы работы в отрас-

левом Профсоюзе уже сложилась 
результативная система поддержки 
молодых сотрудников отрасли-
членов Профсоюза. Но жизнь не 
стоит на месте, и мы продолжаем 
совершенствовать и развивать 
данную систему на современном 
этапе.

Так 16 сентября президиум 
Республиканского комитета Проф-
союза утвердил новую Программу 
по организации работы с молодыми 
сотрудниками отрасли до 2025 года.

Данная Программа включает в 
себя три раздела. 

Первый из них - «Организацион-
ная работа с профсоюзными кадра-
ми и активом». Данный раздел 
предусматривает усиление работы в 
профсоюзных организациях с 
профсоюзными кадрами и активом. 
Для этого планируется проведение 
семинаров-практикумов для предсе-

дателей постоянно действующих 
комиссий по работе с молодыми 
сотрудниками отрасли организаций 
Профсоюза, школы профсоюзного 
актива и многое другое.

Второй раздел Программы - 
«Первые шаги в  профессии» 
предполагает работу со всеми 
молодыми сотрудниками отрасли. 
Сотрудничество с Донецким респуб-
ликанским институтом последип-
ломного образования поможет 
организовать работу «Профессио-
нальной мастерской молодых 
педагогов», онлайн уроков педагоги-
ческого мастерства и многих полез-
ных мероприятий в этом направле-
нии.

Реализация третьего раздела - 
«Развитие молодежного кадрового 
потенциала» поможет каждому 
молодому сотруднику отрасли 
проявить свои возможности, лидер-
ские качества и сделать первые 

шаги по карьерной лестнице.
«Поддержка молодых педагогов 

является одним из важных направ-
лений в работе нашего Профсоюза. 
Верю, что работа по реализации 
данной Программы будет действен-
ной, полезной, результативной, а 
главное, интересной для тех, ради 
кого она и задумана», - сказала 
Надежда Ищенко, председатель 
постоянно действующей комиссии 
по работе с молодыми работниками 
отрасли Республиканского комитета 
Профсоюза.

Более детально с  полной 
версией нашей Программы вы 
можете познакомиться на сайте 
отраслевого Профсоюза.

По материалам Телеграмм-
канала «Сила Профсоюза в 
тебе!»

01 сентября 2020 года для 
Малой Нины Филипповны - это 
знаменательный день, 50летие ее 
педагогической деятельности. За 
полвека преподавания Нина Филип-
повна учила любви к жизни, увлечён-
ности делом, трудолюбию и наблю-
дательности, стремлению к знани-
ям, к развитию личных способнос-
тей, а главное - любви к французско-
му языку! 

А началось всё в далеком 1970 

году. Молодая, стройная, красивая 
Нина родом из Курска, выпускница 
Горл овск о го  педаго гическ о го 
института иностранных языков 
приехала тогда в с. Богдан, Закар-
патской области, место её меч-
ты…горы. Перед ней была постав-
лена задача: учить детей француз-
скому языку, и, как оказалось потом, 
и не только этому…Нина Филиппов-
на преподавала еще и русский, и 
математику. Проработав в Закар-
патье 5 лет она вернулась на родину. 
В 1975 года поступила на должность 
преподавателя французского языка 
училища №110 г. Тореза. Затем были 
школы № 18 и № 1, и в 1994 году 
Нина Филипповна продолжила свою 
педагогическую деятельность в 
гимназии г. Тореза как учитель всеми 
любимого и романтичного француз-
ского языка. И вот уже 50 лет своей 
жизни она посвятила преподаванию 
французского языка, 26 лет из них - в 
гимназии.

Педагогическое мастерство -
Нины Филипповны невозможно 
оценить никакими разрядами и 
квалификациями. Про таких людей 
говорят, что они работают "с огонь-
ком”, отдавая делу всего себя.

Стараясь держать на пике 
активности весь класс, педагог учит 
детей через различные формы 
работы совместного творчества: 

«мозговой штурм», интеллектуаль-
ные командные игры, групповая 
исследовательская работа, уроки-
путешествия, лексические бои. 
Зерна любви к французскому языку, 
посеянные в душе своих учеников 
Нины Филипповны, остаются на всю 
жизнь. 

Кабинет французского языка – 
это настоящая частичка Франции. 
Здесь собран богатейший дидакти-
ческий материал, словарями, 
французской литературой и настоя-
щими французскими книги по 
разным областям, он оснащен 
мультимедийным проектором. 
Широкое применение методических 
материалов, эмоциональность, 
личное обаяние делают каждый её 
урок интересным, запоминающим-
ся. Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда потребова-
лось, чтобы за годы своей деятель-
ности дать прочные, глубокие 
знания сотням учеников. Ученики 
Нины Филипповны ежегодно зани-
мают призовые места на муници-
пальных, республиканских олимпиа-
дах, конкурсах.

Коллектив гимназии поздравля-
ет Нину Филипповну с этой датой и 
желает ей крепкого здоровья. 
Творческого вдохновения и ещё 
многих плодотворных лет работы.

МАЛАЯ НИНА ФИЛИППОВНА - 
50 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ
За добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня учителя награждены:
Грамотой Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
- Кузьмина Татьяна Александровна, заведующий дошкольным образовательным 

учреждением ясли-сад № 2 «Аленка»,
- Москаленко Марина Михайловна, старший воспитатель дошкольного учреждения ясли/сад 

№ 50 «Лелея»,
- Шеремет Наталья Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных классов школы № 11.
Благодарностью Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
- Лимонько Алла Станиславовна, методист городского методического центра,
- Леонович Светлана Анатольевна, методист городской станции юных техников,
- Азадова Елена Витальевна, заведующей дошкольным образовательным учреждением № 32,
- Силаева Елена Николаевна, учитель трудового обучения школы № 16,
- Скорик Светлана Владимировна, учитель начальных классов гимназии,
- Москалева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования ДТ «Юность».
За плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм, эффективную работу 

по обеспечению качественного научно-методического сопровождения учебно-
воспитательного процесса Благодарностью Донецкого Республиканского института 
дополнительного педагогического образования отмечены:

- Данилова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора 
по научно-методической работе МОУ «Лицей «Спектр» г. Тореза»

- Салий Наталья Петровна, учитель начальных классов лицея «Спектр»
- Макшанова Лилия Игоревна, учитель французского языка гимназии
- Юркина Оксана Витальевна, учитель французского языка гимназии
- Новикова Елена Анатольевна, учитель физики школы № 11
- Лихтанская Евгения Васильевна, заместитель директора по УВР, учитель биологии МОУ 

«Школа № 10 г. Тореза»
- Толмачева Светлана Владимировна, учитель математики школы № 10
- Исакова Елена Валерьевна, учитель начальных классов школы № 8
- Махнач Виктория Валерьевна, учитель начальных классов школы № 8
- Силаева Елена Николаевна, учитель технологии школы № 16
- Сатункина Светлана Викторовна учитель русского языка и литературы МОУ «Школа № 24 г. , 

Тореза»
Грамотой администрации города Тореза за высокие достижения в профессиональной  

деятельности, творческий поиск, инициативу и результативную работу с одаренными 
детьми и в связи с Днем учителя награждены: 

- Чухно Людмила Александровна, заместитель директора по ВР МОУ «Гимназия г. Тореза»,
- Шевкаленко Вита Александровна, практический психолог школы № 11, психолог-

консультант ПМПК г. Тореза.
- Данилова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

по научно-методической работе МОУ «Лицей «Спектр» г. Тореза»,
Благодарностью администрации города Тореза за творческий плодотворный труд, 

высокие достижения в профессиональной деятельности, результативную работу с 
одаренными детьми и в связи с Днем учителя награждены:

- Шкурат Наталья Яковлевна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 
литературы МОУ «Школа № 11 г. Тореза».

- Бей Елена Константиновна, заведующей психолого-медико –педагогической комиссией г. 
Тореза.

Благодарностью администрации города Тореза за добросовестную и безупречную 
работу, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с Днем 
учителя награжден коллектив сотрудников централизованной бухгалтерии отдела 
образования администрации города Тореза (главный бухгалтер Попова Жанна Владимировна)

Продолжение статьи на стр. 5 ►
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◄ Начало статьи на стр. 4

За авторство лучших методических материалов Республиканской методической 
выставки «Дополнительное образование-2020» Сертификатом Донецкого 
Республиканского Дворца детского и юношеского творчества награждены:

- Степанова Юлия Эдуардовна, 
- Шовкопляс Оксана Александровна, 
 педагоги дополнительного образования, руководители народного ансамбля современного 

танца «Баттерфляй» Дворца творчества «Юность»
Чепур Елена Викторовна, методист МОДО ДДЮТ «Юность»
По итогам рейтингового оценивания за 2019-2020 учебный год: за весомые достижения в 

сфере образования, преданность педагогической профессии, высокий профессионализм 
менеджера, креативный подход к организации образовательно-воспитательного 
процесса Грамотой отдела образования администрации города Тореза награждены:

- Тетерко Татьяна Никитична, директор МОУ «Гимназия г. Тореза»,
- Колесник Оксана Александровна, директор лицея «Спектр»,
- Сазанская Елена Николаевна, директор школы № 8,
- Гализина Светлана Александровна, директор школы № 18,
- Прокопенко Людмила Пантелеевна, директор МОДО ДТ «Юность» г. Тореза»
За высокий профессионализм и компетентность, результативность в подготовке 

призеров Республиканского этапа предметных олимпиад и в связи с Днём учителя 
Грамотой отдела образования награждены:

 - Юркина Оксана Витальевна, учитель французского языка МОУ «Гимназия г. Тореза»
- Малая Нина Филипповна, учитель французского языка МОУ «Гимназия г. Тореза»
- Данилова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей «Спектр» г. 

Тореза»
- Ельникова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей «Спектр» 

г. Тореза»
- Лопатин Алексей Владимирович, учитель английского языка МОУ «Лицей «Спектр» г. 

Тореза»
- Жарикова Елена Геннадиевна, учитель английского языка МОУ «Гимназия г. Тореза»
- Байкова Елена Анатольевна, учитель биологии МОУ «Лицей «Спектр» г. Тореза» 
- Горобцова Людмила Юльевна, учитель географии МОУ «Лицей «Спектр» г. Тореза»
- Лобадюк Валерия Валериевна учитель информатики и ИКТ МОУ «Лицей «Спектр» г. Тореза», 
- Ивлева Александра Владимировна, учитель информатики и ИКТ МОУ «Школа № 6 г. Тореза»
- Шевченко Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Школа № 

10 г. Тореза»
- Шкурат Наталья Яковлевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Школа № 11 г. 

Тореза»
- Костенко Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Школа № 11 г. 

Тореза»
- Новикова Елена Анатольевна, учитель физики МОУ «Школа № 11 г. Тореза» 
- Кушнир Татьяна Петровна, учитель математики МОУ «Школа № 11 г. Тореза»
- Лукин Валерий Кондратьевич, учитель географии МОУ «Школа № 11 г. Тореза»
За профессионализм, продуктивное научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности, решение актуальных проблем обучения и воспитания 
школьников в условиях реализации Государственных образовательных стандартов и в 
связи с Днем учителя Грамотой отдела образования администрации г. Тореза награждены:

- Драбюк Галина Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Школа № 4 г. Тореза»
- Серикова Гульнара Ильсуровна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия г. Тореза»
- Ступак Светлана Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Школа № 24 г. Тореза»
- Степанова Светлана Ивановна учитель начальных классов МОУ «Школа № 26 г. Тореза»
- Степаненко Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МОУ «Школа № 26 г. Тореза»
- Салий Наталья Петровна, учитель начальных классов МОУ «Лицей «Спектр» г. Тореза»
- Сытникова Елена Витальевна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Школа № 8 им. Д.А. Рыбалко г. Тореза»

Продолжение статьи на стр. 6 ►



стр. 6 ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК   № 19 (октябрь 2020 г.)

“Профсоюзный вестник”

№ 19 (октябрь 2020 г.)
Издаётся с 1 марта 2016 г.

Главный редактор: 
Чепур Елена Викторовна
Компьютерная вёрстка: 
Балычев Руслан Сергеевич

Адрес редакции:
286600, ДНР, г. Торез, 
ул. Пионерская, д. 11

Тел.: 062 543 23 06
e-mail: torezprofobr@mail.ru
             prof.obr.torez@gmail.com
url: http://prof-obr-torez.byethost12.com/

Указом Главы Республики № 116 от 
24 апреля 2020 года разрешается 
назначать пенсию за выслугу лет и 
выплачивать ее в соответствии с 
законодательством независимо от 
факта продолжения работы, дающей 
право на данный вид пенсии! 

«Отраслевой Профсоюз с 2017 года 
занимается решением проблемы 
пенсионного обеспечения отдельных 
категорий работников образования. 
Мы неоднократно поднимали эту 

проблему перед руководством Пенси-
онного фонда, Министерства труда и 
социальной политики, Министерства 
образования и науки о необходимости 
подготовить проект Указа Главы 
Республики, который устанавливал бы 
нормы, позволяющие продолжать 
работать в учреждениях образования 
педагогическим работникам после 
назначения им пенсии по выслуге лет. 
Результатом этой долгой и кропотливой 
работы стала поддержка Главы 

Республики. 116 Указ разрешает 
назначать пенсии за выслугу лет и 
выплачивать ее в соответствии с 
законодательством независимо от 
факта продолжения работы, дающей 
право на данный вид пенсии, что 
положительно повлияет на социальное 
обеспечение наших работников 
отрасли и поможет заполнить свобод-
ные вакансии в учреждениях образова-
ния», - сказала Ася Горшкова.

ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

- Кувшинова Оксана Александровна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 
«Школа № 18 г. Тореза»

За добросовестный плодотворный труд, профессиональное мастерство, 
творческий подход к делу обучения подрастающего поколения, результативное 
участие в профессиональных конкурсах, научно-методической деятельности и в связи с 
Днем учителя Грамотой отдела образования администрации города Тореза награждены:

- Ермакова Надежда Степановна, заместитель директора по научно-методической работе  
гимназии

- Макшанова Лилия Игоревна, учитель французского языка, заместитель директора по УВР 
гимназии

- Шевкаленко Лариса Вадимовна, учитель английского языка гимназии
- Лихтанская Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы гимназии
- Ельникова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы лицея «Спектр», 
- Ким Алеся Анатольевна, учитель математики школы № 2
- Чернышкова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы школы №2
- Шурупова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель английского языка 

школы № 6
- Барышникова Светлана Вячеславовна, учитель физики школы № 7
- Смульская Алла Ивановна, учитель математики школы № 8, руководитель школьной и 

городской предметных комиссий
- Сухарко Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы школы № 8
- Пономарева Светлана Викторовна, учитель математики школы № 9
- Бублик Вера Николаевна, учитель английского языка школы № 10
- Полякова Татьяна Геннадиевна, учитель английского языка школы № 10
- Дегальцева Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы школы № 15
- Кальченко Оксана Михайловна, педагог-организатор школы № 16
- Фомина Надежда Валентиновна, учитель математики школы № 18
- Боровкова Юлию Валерьевна, учитель истории школы № 18
 - Сибиль Елена Александровна, учитель начальных классов школы № 22
- Котова Алла Николаевна, учитель информатики МОУ «Школа № 22 г. Тореза»
- Левченко Татьяну Николаевну, учитель англ. Языка школы № 22,
- Халявка Татьяна Васильевна, учитель математики и информатики школы № 26
- Доля Надежда Борисовна, учитель математики МОУ «Вечерняя школа № 1 г.Тореза».
За добросовестный безупречный труд и профессионализм, креативность и 

ответственность, активную жизненную позицию и в связи с Днём учителя Грамотой 
отдела образования награждены:

- Бочарова Екатерина Валериевна, библиотекарь школы № 4,
- Скидан Маргарита Адольфовна, библиотекарь школы № 13,
- Ткачук Оксана Николаевна, секретарь-машинистка школы № 9.

◄ Начало статьи на стр. 5
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