
Профсоюзная организация Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средней школы №6» 

      
Школа – маленький город, государство в государстве. Его представляет 

пирамида, сходящая на остриѐ. В городе – мэр. В школе – директор.  

Школа № 6 в Нижневартовске ассоциируется с благородными традициями, 

основательными знаниями, 

которые даѐт ученикам, а ещѐ и с 

именем Антонины Петровны 

Сущей. Антонина Петровна                                                    

Сущая – директор школы со дня еѐ 

основания. Женщине собрать 

школу  по брѐвнышку – дело 

трудное. Но искусство обучать, воспитывать возникает только там, где 

талант директора соединѐн с талантом учителя, труд еѐ отмечен 

высокими правительственными наградами. Обладая превосходными 

организаторскими способностями, Антонина Петровна сумела 

сформировать коллектив единомышленников. Успех любого дела 

предопределяет коллектив. Богатство и гордость школы – уникальные 

наши учителя. Семеро из них удостоены звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», два – «Заслуженный работник ХМАО», 20 – «Отличник народного просвещения», «Почѐтный 

работник общего образования». Грантом Президента удостоены: Солнышкин П.И., Кожевникова Н.В., Рябинина В.П. 

 Сотни фотографий, альбомов, школьная летопись рассказывают об интересном периоде жизни наших учителей, 

членов профсоюза, когда патриотическое, гражданское воспитание шло не только на образах героев художественных книг.  

 В летопись школы вписаны имена 85 выпускников, которые вышли из еѐ стен с золотыми и серебряными медалями. 

Многими из них школа по праву гордится: они успешно закончили высшие учебные заведения, связали свою судьбу с 

жизнью города и округа, стали преуспевающими и 

известными людьми. 

      Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить 

прежними  успехами, поэтому обновление профсоюзной 

работы, постоянный поиск, мотивация работать лучше – вот, 

что волнует нашу первичную профсоюзную организацию.  

Как бы ни казался мал вклад каждого члена 

профсоюза в общее дело, именно эти действия позволили 

создать в коллективе атмосферу взаимной поддержки, 

хорошего морально – психологического климата.  

 Школа открылась в 1973 году. С самых первых дней 

работы, школа отличалась активной деятельностью 

профсоюзной организации. Первым председателем 

профсоюзного комитета была Вишнева Тамара Григорьевна – преподаватель биологии. Все вопросы и дела нашей школы 

были неотъемлемой частью профсоюзного коллектива. А дел и вопросов было много: 

производственные, 

 кадровые, жилищные, социальные, труда и отдыха, озеленения школы, внутреннее оформление, 

связи с шефами УБР-2, УТТ-1. Работали с энтузиазмом, желанием. Каждый на своем месте старался 

сделать что-то полезное, прилагая максимум усилий.   

Всех нас объединяла любовь к жизни, которую мы доказывали своими поступками: 

озеленяли школу внутри, сажали деревья на пришкольном участке, организовывали тимуровское 

движение, держали на учете неблагополучных детей, организовывали самодеятельность вместе со                              

школьниками, проводили совместные вечера с шефами, умели работать, умели и отдыхать. Часто  

выезжали на базу отдыха. Среди школ города наша школа постоянно занимала призовые места. 

Шли годы. Следующим председателем профсоюзного комитета была Быкова Надежда 

Яковлевна, ее сменила Колоколова Лариса Николаевна, Юрова Тамара Мироновна, 

Карпушина Татьяна Анатольевна. Сейчас председателем первичной профсоюзной организации 

МБОУ «СШ №6» является Ткаченко Елена Ивановна.  

Каждый год двери школы открываются для новых 

учителей. Молодые энергичные педагоги, привносят  интересные 

идеи в работу, делятся новыми способами мышления, новыми 

методами и приемами. При этом новички отлично вливаются в 

школьный коллектив и принимают его систему взглядов, 

ценностей, норм поведения отношение к детям и к другим 

участникам образовательного процесса. 

 За последние четыре года в нашей школе появилось, 

довольно, много молодых учителей. Таким образом, в школе складывается удивительная 

гармония возраста между педагогами. Молодой коллега, обращает свое внимание на то, что 

новое время требует достижения школьниками не только предметных, но и личностных 
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результатов, а опытный педагог делится опытом и знаниями, накопленными в своей профессиональной деятельности. 

Несмотря на небольшой опыт преподавания в школе, наши молодые специалисты активно участвуют в работе, как 

школы, так и системы образования города.  Например, представляют ее на 

туристическом слете работников образовательных организаций города. Также 

молодые педагоги являются постоянными участниками профессиональных 

конкурсов таких как «Педагогические инициативы», «А я делаю так». В рамках 

муниципального этапа всероссийской олимпиады учащиеся молодых специалистов 

становятся победителями и занимают призовые места. Не обходят стороной 

молодые специалисты слеты научно- исследовательских работ, а также 

дистанционные олимпиады и конкурсы.  

Совместные подготовки к различным  мероприятиям, а также победы в них 

позволяют найти молодым специалистам точки соприкосновения с детьми. Если в 

школе работают такие активные педагоги, развивающие свой потенциал и 

возможности учащихся, то у такой школы есть будущее.  

Велика роль профсоюза в культурно-массовой и спортивной жизни членов 

педагогического коллектива. 

В нашей школе сложился ряд традиций по проведению профессиональных и других праздников.  Неформальная 

обстановка и доброжелательная атмосфера способствуют налаживанию отношений в коллективе. 

Традиционно совместно весь коллектив 

проводит праздники: день Учителя, 8 марта, 

Новый год. Готовится интересная 

развлекательная программа. На таких 

мероприятиях не бывает скучно. Профсоюзный 

комитет осуществляет организации поездок 

выходного дня (на базу отдыха), совместные 

выходы на природу, где проводятся задорные 

состязания. Эти мероприятия объединяют, 

сплачивают людей, вносят в нашу жизнь яркое 

разнообразие, помогают отключиться от повседневных будней. 

Ежегодно профсоюз школы участвует в городских фестивалях и 

смотрах художественной самодеятельности, где проявляются  учительские 

таланты в пении, танцах и др. Принимают 

активное участие в фестивалях: Чувашева О. 

А., Назина Е.С., Мызина Л.М., Варзаносцева 

О.О., Трусова П.С., Резниченко Н. К., 

Ткаченко Е. И., Евсеев К.А.  

Весело и интересно профком 

проводит организацию новогоднего 

поздравления детей членов Профсоюза. 

Столько радости и эмоций у детей! Также 

практикуется поздравления именинников - 

юбиляров (50 и 55 лет) цветами и ценными 

подарками. Особое внимание профком 

уделяет ветеранам педагогического труда: приглашает на праздничные мероприятия,  вручает 

подарки к праздничным датам, организует торжественные проводы на пенсию, для юбиляров 

организуем веселые праздники, вот уж где проявляются таланты учителей!  

Спартакиада стала доброй традицией, поистине настоящим праздником спорта, где 

каждый может одержать победу над собой, доказать всем, что могу поверить в себя. 

Победители и призеры получают заслуженные награды. Свою порцию бодрости, здоровья, хорошего настроения, уйму 

положительных эмоций получают все. Наши педагоги, члены профсоюза активно участвуют в школьных и городских 

соревнованиях. Особенно активные участники городских мероприятий по спорту Бакирова Л.З., Евсеев К.А.,  Караваев В. А., 

Крайнюк Г. К., Дмитерко Т. Н., наши коллеги занимают призовые места по баскетболу, теннису и др. видам спорта. 

 
Не забыты и традиции советских времен. 

Весной, когда весь город выходит на субботники по уборке города, члены профсоюза нашей школы тоже берутся за метлы и 

грабли и наводят порядок в школьном дворе общими силами. Такие мероприятия объединяют людей, помогают 

почувствовать себя нужным и полезным для коллектива, для общества. 
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Сила профсоюза в единстве, поэтому наш профсоюзный комитет ставит 

перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в 

профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники школы были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в 

жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался 

вместе с ним. Именно в таком дружном коллективе есть место новым творческим 

начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком 

коллективе, где профком и администрация школы заинтересованы в создании 

хороших условий труда для работников, они будут чувствовать себя уверенно и 

комфортно. 

Вопрос охраны труда, 

личной безопасности 

работников МБОУ «СШ №6» также является одним из приоритетных 

направлений деятельности. В целях обеспечения охраны труда, 

распространения правовых знаний, проведения профилактической работы 

по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в МБОУ «СШ № 6» традиционного 

проходит «Неделя охраны труда». В течение недели работники школы 

принимают активное участие в работе «Круглого стола», проходят 

теоретическую подготовку, практической обучение. Заключительным 

этапом «Недели охраны труда» является проверка знаний.  

Активная жизненная позиция - вот что отличает настоящего, а не формального члена профсоюза нашей школы.  И 

это особенно радует, что мы находимся под крылом такой дружной профсоюзной организации, которая заботится о каждом 

из нас.  Нас слышат, с нами считаются,  поэтому стало возможным осуществление  многих планов и   идей. 
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