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Рессовет Профсоюза в социальных сетях

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
В этот знаменательный и торжественный день мы  поздравляем и чествуем 

всех своих мужчин, всех тех, кто стоял и стоит на страже  Родины в Вооружен-
ных силах.

С гордостью вспоминаем о  былых подвигах и наших соотечественников-
участников ВОВ: М.Висаитова, Х.Нурадилова, А.Идрисова и многих других ге-
роев, примеры отваги и сильного духа которых останутся  на века в памяти 
поколения.

И в  наши дни Армия, как и прежде, остается той силой, которая обеспечивает 
международный авторитет государства и спокойствие граждан. 

От души желаю нашим защитникам и их близким здоровья,  мирного неба, 
счастья, душевного покоя, успехов в службе, учебе и труде на благо Родины!



Здесь ребенка ждут радость 
и веселье!
(О работе в детском садике «Жайна» 
г. Грозный) М.Абалаева
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Профсоюз – надежный защитник
(Интервью представителя рессовета 
Профсоюза в Итум-Калинском районе 
В.С.Алхастова) Д.Сулумова

«Диалог с воспитателем»
(Республиканское Собрание профсоюзного 
актива работников  учреждений  дошколь-
ного образования) М.Абалаева

Для душевного равновесия
(Обучающий семинар для педагогов-психологов по 
использованию комнат психологической разгрузки  
в гимназии №14 г.Грозный) Д.Сулумова

В воздухе пахнет весной
(Зарисовка к рубрике «Память»)

«Точка роста»
(Открытое заседание профсоюзного кружка 
в СОШ с.Рубежное  Наурского района) Д.Сулумова

Учитель, задай вопрос…         
(Консультация юриста рессовета) М.Исраилов

Юмор

Летопись            
(Деятельность рессовета Профсоюза образования) З.Успаева
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С ВОСПИТАТЕЛЕМ»
Малика Абалаева

С ЦЕЛЬЮ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ

 «Мы должны хорошо знать болевые точки каждого члена 
профсоюза: его нужды, запросы, профессиональные и быто-
вые проблемы. Вот почему мы призываем исполнителей «Ди-
алога» к организации искренних, доверительно-открытых и 
благожелательных бесед с воспитателем.»
 

/Д.Х.Герзелиев/
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Общеизвестно, что дошкольное образование ребенка служит 
основой его дальнейшего его становления. Более того, оно  
рассматривается как один из факторов воспитания, укрепле-
ния и сохранения подрастающего поколения.
Мы являемся свидетелями того, что в последние годы благо-
даря  пристальному вниманию Главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова, значительно улучшилась ма-
териально-техническая составляющая дошкольных учрежде-
ний, постоянно совершенствуются условия содержания детей 
в них, решаются вопросы образовательного уровня педаго-
гических работников.
А Профсоюз образования уделяет большое внимание реше-
нию социальных вопросов, оздоровлению работников  уч-
реждений дошкольного образования, созданию условий для 
их плодотворного труда и соответствующих рабочих мест.
Тому примеров множество. 
В  их числе  и это очень важное мероприятие —  республикан-
ское Собрание профсоюзного актива работников  учрежде-
ний  дошкольного образования, инициатором которого был 
республиканский Совет Профсоюза. 

С основным докладом  «О задачах первичных профсоюзных 
организаций дошкольных образовательных учреждений по 
качественному проведению акции «Диалог с воспитателем»  
выступил председатель Чеченской республиканской органи-
зации Общероссийского Профсоюза образования Даутхан Хи-
зирович Герзелиев.
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тметив, что на повест-
ку  Собрания вынесен 
вопрос, связанный  с 

реализацией мер социальной 
поддержки работников сфе-
ры дошкольного образова-
ния, Даутхан Хизирович  под-
черкнул, что за  прошедшие 
пять лет  произошли большие 
изменения  по внедрению ин-
новационных форм и методов 
в структуру Профсоюза и вну-
трисоюзной работы.

-Успешно заработал ин-
ститут  кураторов первичных 
профсоюзных организаций. 
Были созданы и начали свою  
деятельность Координацион-
ные советы уполномоченных, 
что позволило активизиро-
вать  работу первичных зве-
ньев.  Эти же организацион-
ные новшества были введены  
и в профсоюзные организации 
дошкольных учреждений. 

И в настоящем   численный 
состав республиканского про-
фсоюзного актива  вбирает в 
себя свыше 10 тыс. человек, – 
отметил он.

Далее Даутхан Хизирович  

проинформировал участников 
Собрания о состоянии  дел в 
сфере дошкольного  образо-
вания, отметив, что  на 1 фев-
раля 2020 года в республике 
функционируют 460 дошколь-
ных образовательных учреж-
дений на 56 174 места. В них 
насчитывается 81 712 детей. 

В 430 муниципальных и го-
сударственных детских садах 
работает 22 497 человек, в 
том числе 7 451 педагогиче-
ский работник, и  все они яв-
ляются членами нашего  Про-
фсоюза. 

В рамках реализации Ука-
за Президента РФ №597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» обеспечено дове-
дение средней заработной 
платы педагогических ра-
ботников дошкольных обра-
зовательных учреждений до 
средней заработной платы в 
сфере общего образования в 
регионе и составляет на се-
годняшний день – 21 826 ру-
блей. 

В рамках участия в нацио-

нальных проектах в Чеченской 
Республике реализуется про-
ект «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
в учреждениях дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до 3-х лет».

Целью регионального про-
екта является обеспечение 
возможности женщинам, 
имеющим детей, совмещать 
трудовую деятельность с се-
мейными обязанностями, – 
подчеркнул Даутхан Хизиро-
вич.

Сообщил, что  запланиро-
ванные в 2019 году  по реги-
ональному проекту  ввести в 
эксплуатацию 22 дошкольных 
образовательных учреждения 
на общее количество 2660 
мест, все введены в строй.  В 
результате чего дополнитель-
но получено  1381 постоянное 
рабочее место.

–  Как было отмечено в Ми-
нистерстве просвещения РФ, 
в числе первых из субъектов 
РФ Чеченская Республика до 
конца декабря 2019 года на 
100% освоила средства на 
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создание дополнительных до-
школьных мест.

 В 2020 году в рамках регио-
нального проекта «Содействие 
занятости женщин…», входя-
щего в национальный проект 
«Демография», будет постро-
ено еще 6 детских садов на 
общее количество 820 мест. В 
результате  «доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте от полутора 
до 3-х лет» составит 98%, –  
было  озвучено  в докладе.

Говоря о том, какое участие 
Профсоюз принимает в  ре-
шении социальных вопросов 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений, 
Даутхан Хизирович сказал, 
что на развитие и укрепление 
уставной деятельности про-
форганизаций детских садов 
направляются трижды в год 
денежные средства. 

– С января 2017 по декабрь 
2019 годов материальная 
помощь была оказана свы-
ше полутора тысячам членам 
профсоюза ДОУ.  900 чело-
век воспользовались санатор-

но-курортными путёвками.
Республиканский Совет Про-

фсоюза ежегодно принимает 
финансово-долевое участие 
в проведении как на район-
ных, так и на республиканском 
уровне конкурса «Воспитатель 
года». Регулярно отмечаются и 
награждаются работники ДОУ 
— члены профактива, отметил  
Даутхан Хизирович.

 Говоря о том, что  респу-
бликанский Совет Профсоюза 
располагает положительной 
информацией  о деятельности 
всех первичных профсоюзных 
организаций дошкольных уч-
реждений, были названы  про-
фсоюзные активисты и лиде-
ры, которые целенаправленно 
ведут кураторскую работу. В их 
числе:  Ровзат Тускиева  (Но-
жай-Юртовский  район), Заи-
ра Шапианова   (Ачхой-Мар-
тановский район),  Жарадат 
Абдурахманова (Гудермесский 
район) и др. 

Далее Даутхан Хизирович 
подробно остановился на за-
планированной  для  проведе-
ния с 1 марта в учреждениях 

дошкольного образования  ак-
ции «Диалог с воспитателем».

 Сделав некоторый анализ  
результатов   ранее проведен-
ных акций «Диалог с учителем» 
и «Диалог с преподавателем», 
отметил, что  эта новация яви-
лась дополнительной мерой в 
реализации  социальной под-
держки   членов профсоюза по  
оказанию    адресной, пред-
метной помощи  работнику об-
разовательного учреждения.  

Обратил внимание на вопро-
сник-памятку, по которому бу-
дет проходить собеседование, 
подчеркнув, что главная цель 
организации   «Диалога»  – это  
выявление проблемы воспи-
тателя дома и на работе. Дал  
подробные   рекомендации  по 
проведению беседы. 

Заострил внимание на  до-
пущенных просчетах при ра-
нее проведенных «Диалогах», 
нацелил уполномоченных, 
представителей рессовета, 
кураторов ППО на  необхо-
димость проконтролировать 
эти вопросы, оказать на ме-
стах необходимую методиче-
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скую и практическую помощь 
профсоюзным организациям,  
провести с уполномоченными 
профорганизаций семинар-
ские занятия по подготовке к 
проведению  «Диалога».

Перечисляя   вопросы, ре-
шение которых профсоюзный 
комитет может взять на  свое 
исполнение, подчеркнул,  как  
важно  проинформировать 
работника  о возможностях 
Профсоюза по оздоровлению 
и оказанию материальной по-
мощи, содействия при повы-
шении квалификации и атте-
стации на квалификационные  
категории, обратить внимание 
на информационные ресурсы 

Профсоюза, которые каждый 
член профсоюза может ис-
пользовать в своей работе. 

-Завершая сегодняшний 
разговор о «Диалоге с вос-
питателем»,  хочу заострить 
внимание всех присутствую-
щих на том, что  предстоящая 
работа должна нами рас-
сматриваться как реальная 
возможность получить пол-
ноценную информацию о жиз-
недеятельности наших воспи-
тателей – членов профсоюза, 
– подчеркнул Даутхан Хизи-
рович.  – Понятно – любое, 
востребованное для органи-
зации нашей работы благо-
родное дело можно размыть, 

отнестись к нему  шаблонно и 
не получить необходимых ре-
зультатов. Я призываю всех, 
организуя предлагаемую ра-
боту, исходить из того, что мы 
призваны защищать интере-
сы человека, следовательно, 
мы должны хорошо знать бо-
левые точки каждого члена 
профсоюза: его нужды, за-
просы, профессиональные и 
бытовые проблемы. Вот поче-
му мы призываем исполните-
лей «Диалога» к организации 
искренних, доверительно-от-
крытых и благожелательных 
бесед с воспитателем. Имея 
полную информацию, мы бу-
дем в состоянии оказать ему 
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конкретную, продуктивную 
помощь. Это одно из направ-
лений нашей работы, а по 
сути – одна из основных обя-
язанностей и единственный 
путь сохранить достигнутый 
высокий уровень доверия 

Профсоюзу,- подчеркнул Да-
утхан Хизирович.

Завершилось республикан-
ское Собрание награждением 
большого числа  отличавшихся 
работников дошкольных образо-
вательных учреждений за актив-

ную профсоюзную деятельность.
Желаем удачи в проведе-

нии акции "Диалог с воспи-
тателем", надеемся найдем 
возможность реализовать 
просьбы и предложения вос-
питателей.
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ПРОФСОЮЗ – 
НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК Дэти Сулумова

В ППО

ИТУМ-КАЛИНСКОГО 

РАЙОНА

Вахид Сайдаевич Алхастов, представитель Чеченской республи-
канской организации Общероссийского Профсоюза образования в 
Итум-Калинском районе, по окончании в 1975 году Итум-Калинской 
средней школы поступил в Ставропольский государственный  педа-
гогический институт на физико-математический факультет. После 
завершения учебы в институте начал педагогическую деятельность 
в Итум-Калинской средней школе учителем физики и математики. 
Работал завучем, директором в школе, заведующим РОО. Рабо-
тал в должности директора Госстраха, генеральным директором 
ООО «Прогресс». 
С 2000 по 2017 годы  занимал должность первого заместителя 
главы администрации Итум-Калинского района. 
С  самого начала трудовой деятельности является членом про-
фсоюза, с 2018 года Вахид Сайдаевич – представитель рессове-
та  Профсоюза в Итум-Калинском районе. 
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«Я всегда верю Профсоюзу, так 
как это – единственная обще-
ственная организация, наделенная 
полномочиями по закону и способ-
ная на деле представлять интере-
сы и защищать права работников. 
И мой девиз: «Законность и уваже-
ние!» 

/В.С.Алхастов/

-Вахид, по-вашему, что 
может сделать професси-
ональный союз  для разви-
тия образования?

-Хотя некоторые считают, 
что лучшие времена у про-
фсоюзов уже позади, я вижу, 
что в нашей организации, к 
счастью, количество членов 
профсоюза  только прибав-
ляется. А когда нас много и 
мы едины, мы можем  внести  
весомый вклад не только 
в улучшение условий труда 
учителей, но и в развитие 
образования в целом. Так 
что, все зависит от того, кто 
стоит у «руля». Чеченской 
республиканской организа-
ции Профсоюза образования 
в этом смысле просто повез-
ло, потому, что все эти годы 
– почти четыре десятка лет 
– руководил ею Хизир Ма-
гомедович Герзелиев, про 
которого сами работники 
Центрального Совета Про-
фсоюза с восхищением го-
ворят: «Это – человек-эпоха, 

основатель культуры Про-
фсоюза», чьим опытом рабо-
ты пользуются Профсоюзы 
образования многих регио-
нов России.  

Если в 2014 году было бо-
лее 50 тыс. членов профсо-
юза, то в этом году на IV-ой 
отчетно-выборной конферен-
ции я с гордостью слушал 
другие цифры – свыше 61 
тысячи членов профсоюза! 
Понятно, что за этим стоит 
целенаправленная работа, 
возросшее доверие людей, 
реальные изменения в опла-
те и условиях труда работни-
ков образования. 

-А сколько их у вас  в 
Итум-Калинском районе?

-В структуру Итум-Калин-
ской  районной организации 
входят следующие  первич-
ные профсоюзные организа-
ции:  8 общеобразовательных 
учреждений, 3 учреждения 
дошкольного образования, 
1 районный отдел образова-

ния. Всего 12 ППО и 312 чле-
нов профсоюза. 

И, к счастью, среди них, 
если и есть, то мало тех, кто 
считает, что профсоюз  – это  
только членские взносы, по-
дарки к праздникам, собы-
тиям. У нас есть настоящие 
профсоюзные лидеры, кото-
рые никогда не стоят в сто-
роне от главных вопросов, 
которые не отделяют свою 
работу от профсоюзной де-
ятельности. Понимают, что 
одно нужно для поддерж-
ки другого. Здесь я хочу на-
звать следующих активи-
стов: председатель ППО ДОУ 
«Цветы жизни» с. Итум-Кали 
Хадижат Малхоевна Хасае-
ва, председатель ППО СОШ 
с.Тазбичи Элита Борисов-
на Асабаева, председатель 
ППО РОО Итум-Калинского 
района Совбан Султановна 
Шахбулатова и др.

-А молодежь проявляет 
активность?
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-Конечно, к примеру, выше  
мною названная Х.М. Хасае-
ва – одна из них – молодая, 
очень исполнительная. Моло-
дежь у нас талантливая, ей 
нужно доверять, мы ей дове-
ряем, и она нас не подводит.   

Как и во всех обучающих се-
минарах, так и во всех конкур-
сах, проводимых рессоветом, 
принимали участие предста-
вители образовательных уч-
реждений Итум-Калинского 
района. Кстати, председатель 
Совета молодых педагогов 
района, учитель МБОУ «СОШ 
с. Тазбичи им. Г.Х.Юсупова» 
Х.Х. Батукаева, стала победи-
телем республиканского кон-
курса «Профсоюзный дебют 
– 2019»

Она очень инициативная, 
отзывчивая, о работе Сове-
та, возглавляемого ею, она, 
используя разные слайды,  
рассказала также и на IV-ой 
отчетно-выборной конферен-
ции рессовета Профсоюза, 
проходившей в Доме  про-
фсоюзов. 

-Вахид, можно ли назвать 

ушедший год для профсою-
за района плодотворным?

-Не могу похвастаться бле-
стящими успехами, но рабо-
тали усиленно. Нами в про-
шедшем  году  проведено 12 
совещаний с профактивом 
работников образования 
района, различные семинары, 
профсоюзные кружки, отме-
чали праздники:  День учите-
ля, Международный женский 
день 8 Марта, День чечен-
ской женщины, День чечен-
ского языка, День Победы и 
т.д. 

-Праздники праздниками, 
а зарплатой своей доволь-
ны члены профсоюза?

-Конечно, не против ее по-
вышения, но в  целом педа-
гогические работники об-
разовательных учреждений 
района довольны своей зара-
ботной платой, рады и тому, 
что  нет задолженности по 
заработной плате и   комму-
нальным услугам.  

-Все ли подписались на 
профсоюзные газеты, и как 

налажена в ППО информа-
ционная работа?

-Да, все 12 первичных про-
фсоюзных организаций под-
писались на газету «Мой 
профсоюз».

Регулярно раздаем «Ре-
зонанс», «Информационный 
вестник», получаем «Новости 
в Профсоюзе и образова-
нии», пользуемся  всеми при-
ложениями. 

При материальной под-
держке рессовета Профсо-
юза  удалось в течение года 
оформить и переоформить 
информационные стенды во 
всех первичных организаци-
ях. Большинство из них отве-
чает всем требованиям.

-Как прошел  в учрежде-
ниях образования «Диалог 
с учителем»? Какие прось-
бы, предложения удалось 
реализовать, начали ли 
«Диалог с воспитателем? 
И на какой стадии выдача 
электронных профсоюз-
ных билетов?

-В рамках реализации про-
екта «Диалог с учителем» с 
различными просьбами об-
ратились 12 человек. Пятеро 
учителей изъявили желание 
поправить здоровье в сана-
торно-курортных учреждени-
ях. Все они были обеспечены 
путевками с 50% скидкой.

Просьбы были разного ха-
рактера: выделение земель-
ных участков, улучшение 
жилищно-бытовых условий, 
повышение профессиональ-
ного мастерства через обу-
чение на КПК. 

Из 12 просьб 11 удалось 
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полностью удовлетворить. В 
настоящее время начата ра-
бота по реализации проекта 
«Диалог с воспитателем».

Из 312 членов профсоюза 
электронные билеты получи-
ли 268 человек.

Бывает, что над решением 
некоторых проблем профсоюз 
работает совместно с админи-
страциями образовательных 
учреждений района, поэтому 
все пункты коллективного до-
говора выполняются.

В общем, работаем, осо-
бый упор делая на основные 
направления деятельности 
профсоюза: соглашение, кол-
лективный договор, социаль-
ный паспорт, профсоюзный 
уголок, ФСПУ, подписка на 
газету «Мой профсоюз», вну-
трисоюзная работа, социаль-
ное партнерство, обучение 
уполномоченных первичных 
профсоюзных организаций, 
кружковая работа, инфор-
мационная работа, правоза-
щитная работа.

Стараемся со всей   серьез-
ностью подходить к  вопро-
сам каждого члена про-
фсоюза, не отказываем в 
помощи по возможности как 
в материальной, так и мо-
ральной,  если надо – обра-
щаемся и к представителям 
администрации района, где 
совместными усилиями  не-
которые спорные вопросы 
разрешаем мирно. 

Хочу заметить, что органы 
власти видят в профсоюзе 
реального представителя и 
защитника интересов работ-
ников, и это радует!

-Все правильно, так и 
должно быть! Вахид, толь-
ко хотелось бы узнать, из 
312  сколько работников 
является членом Фонда 
социальной поддержки учи-
телей?

-К сожалению, только 56.  

-А почему так мало? 
Сама отвечу: Вахид, что 
бы Вы ни говорили, в ито-
ге, к сожалению, получа-
ется, все же, что нет 
достаточной разъясни-
тельной работы о значи-
мости Фонда, по привле-
чению членов профсоюза 
в ФСПУ.

Желаю удачи в этом во-
просе, да и во всей профсо-
юзной деятельности.

-Ваши мечты и планы…
-Я мечтаю жить полноцен-

ной, насыщенной жизнью и 
приносить пользу людям. Же-

лаю всем мирной, стабильной, 
благополучной жизни. Про-
цветания – нашей Родине! 

Это личное. А  весь наш про-
фактив района хочет, чтобы 
все работники были объе-
динены не только професси-
ональными интересами, но 
и досугом, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого 
сотрудника. 

Только в таком дружном 
коллективе есть место но-
вым творческим начинаниям, 
профессиональному росту, 
прогрессивным идеям. 

Только в таком коллекти-
ве, где профком и админи-
страция  заинтересованы в 
создании хороших условий 
труда для сотрудников, они 
будут чувствовать себя ком-
фортно и уверенно.

И, чтобы каждый член про-
фсоюза знал, что наш Про-
фсоюз – это действительно 
надежный защитник.
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Дэти Сулумова

«ТОЧКА 
  РОСТА» 

ОТКРЫТОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

ПРОФКРУЖКА

Профсоюзные кружки —  это одна из эффективных форм рабо-
ты, позволяющая получить новые знания, быть в курсе происхо-
дящих изменений в соответствующих положениях, касающихся 
занимаемой должности или специальности,  информировать ак-
тивистов профсоюзных организаций о самых актуальных вопро-
сах  законодательства о труде, сферы образования, профсоюз-
ной деятельности и непосредственно обмениваться опытом.
Своим впечатлением  об одном  таком мероприятии, на котором 
он побывал,  делится заместитель заведующего отделом профсо-
юзного обучения и мониторинга рессовета Профсоюза Салавди 
Ахмедович Джамбулатов.
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-Я недавно был на откры-
том заседании профсоюзного 
кружка, которое походило в 
СОШ с. Рубежное Наурского 
района.

Кроме четырнадцати слу-
шателей кружка, в работе 
заседания приняли участие 
двенадцать руководителей 
профсоюзных кружков близ-
лежащих образовательных 
учреждений. В основном это 
были профактивисты, недав-
но утвержденные и не имею-
щие достаточный опыт орга-
низации работы кружков.

Вела заседание руководи-
тель профкружка Рубежнен-
ской СОШ, куратор Лайсат 
Кагировна Шахидова, актив-
ный деятель с хорошей прак-
тикой и солидным опытом 

профсоюзной работы.
Ей действительно было о 

чем рассказать и чем поде-
литься с молодыми профсо-
юзными работниками.

Тематика заседания круж-
ка также была выбрана соот-
ветствующая: «Точка роста».

Лайсат Кагировна в нача-
ле заседания дала обширную 
информацию присутствую-
щим о работе профкома, рай-
совета и республиканского 
Совета за февраль месяц. 

Коротко осветила вопросы 
участия профкомов дошколь-
ных образовательных учреж-
дений в объявленной акции 
«Диалог с воспитателем».

Затем перешла к основной 
теме заседания профкружка 
«Точка роста».

 «Точка роста» – федераль-
ный проект, нацеленный на 
предоставление образования 
в рамках цифрового и гума-
нитарного профиля, разра-
ботанный на базе региональ-
ной системы «Современная 
школа». Цель его создания 
– сокращение разрыва, на-
блюдаемого между школами, 
расположенными в городах и 
селах.

7 мая в 2018 году вышел 
указ № 204 Владимира Пути-
на «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 
Одна из целей, которая в нем 
поставлена, – обеспечить 
глобальную конкурентоспо-
собность российского обра-
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зования и сделать так, чтобы 
Россия вошла в число 10 ве-
дущих стран мира по каче-
ству общего образования.

Чтобы достичь этой цели, 
согласно указу необходимо 
повысить мотивацию у детей 

к учебе и внедрить новые 
методы обучения, образова-
тельные технологии, создать 
современную цифровую об-
разовательную среду.

В начале 2019 года для 
этого был разработан наци-
ональный проект «Образова-
ние». В его структуру вошли 
еще несколько проектов, 
один из которых получил на-
звание «Современная шко-
ла». 

В сельских школах Чечни 
открылись центры «Точки 
роста».

Проект реализуется в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние».

Главная цель «Точки ро-
ста» – охватить своей дея-
тельностью на обновленной 
материально-технической 

базе обучающихся школы 
по предметам «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» и 
внеурочной деятельностью 
цифрового, естественнона-
учного, технического и гума-
нитарного профилей, в том 
числе с использованием дис-
танционных форм обучения и 
сетевого партнёрства. Рабо-
та центра «Точка роста» по-
зволит выполнять функцию 
общественного пространства 
для развития общекультур-
ных компетенций, цифровой 
грамотности, шахматного 
образования, проектной дея-
тельности, творческой, соци-
альной самореализации де-
тей, педагогов, родительской 
общественности и обеспе-
чить формирование совре-
менных компетенций и навы-
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ков у школьников.»
Подготовленность руково-

дителя кружка, техническое 
и визуальное сопровожде-
ние излагаемого материала, 
доступное для понимания и 
восприятия изложение оста-
вило благоприятное впечат-
ление.

Рассмотренный материал 
на данном мероприятии мне 
понравился и тем, что он был 
обогащен и комментариями 
слушателей. 

Это говорило о том, что 
профактивисты тщательно 
подготовились к заседанию, 
хорошо ознакомились и про-
работали необходимую ме-
тодическую литературу. И, 
несомненно, работа кружка 
достигла поставленных це-
лей.
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«наш Рустам» – это глав-
ный технический инспек-
тор рессовета Профсо-

юза по охране труда и здоровья 
Рустам Юсупович Мусаев, кото-
рый, кроме профессиональных 
способностей, наделен и спокой-
ным характером, завидным тер-
пением, доброжелательностью и 

хорошим чувством тонкого юмо-
ра, что только украшает его об-
щение с окружающими. Он уме-
ет поднимать настроение, еще 
не принявшись за разрешение 
самой проблемы собеседника. 
Таким образом он, словно вол-
шебник, моментально снимает 
стресс даже с человека, который, 

например, просто устал от боль-
шого объема работы. Кстати, са-
мому Рустаму работа приносит 
особую радость и удовольствие. 
А набирает он опыт у професси-
ональных психологов не только в 
нашей стране, но и за рубежом, 
где он получает глубокие науч-
ные и практические знания по 

ДЛЯ ДУШЕВНОГО 
РАВНОВЕСИЯ Дэти Сулумова

КОМНАТЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАЗГРУЗКИ

В наше время очень необходима и полезна профессия психоло-
га, потому что часто попадает человек в стрессовые ситуации и  
нуждается в помощи. 
Работа психолога требует не только точных знаний, но и спокой-
ствия собственной души, умения понять другого человека,  по-
мочь ему изменить свою жизнь, освободиться от лишних эмоций, 
усталости, постепенно  вернуть его  в прежнее состояние и т.д. И 
наш Рустам умеет все это! 
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психологии и педагогике. В под-
тверждение этому буквально в 
прошлом номере опубликована 
статья «В Индонезию – за опы-
том». Вот, как и обещал по при-
езду, Р.Ю.Мусаев делится этим 
опытом с педагогами-психолога-
ми нашей республики.

С целью научить педаго-
гов-психологов максимально 
использовать комнаты психоло-
гической разгрузки для снятия 
с учителя стрессовой ситуации 
рессовет Профсоюза и раньше 
(в 1-ой гимназии им. А-Х. Ка-
дырова г. Грозный) проводил 
семинар для педагогов-психо-
логов на тему: «Профессиональ-
ное выгорание и как с ней спра-
виться». 

А на этот раз обучающий семи-
нар на республиканском уровне 
был организован тоже в Гроз-
ном, в гимназии №14. Кстати, 
там установлена комната пси-
хологической разгрузки в канун 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года РФ-2019», которая 
была высоко оценена учителями 
разных регионов, приехавшими 
в нашу столицу. А кто-то даже 
говорил, что они и мечтать не 
смогли бы о таком чуде-комнате! 

Так, на данный семинар в гим-
назии №14 собрались педаго-
ги-психологи школ Наурского, 
Ножай-Юртовского, Грозненско-
го, Курчалоевского районов, в 
которых открыты и функциони-
руют комнаты психологической 
разгрузки.

Здесь были рассмотрены во-
просы: «Эффективность работы 
комнат психологической раз-
грузки», «Оборудование комнат 
психологической разгрузки и его 
правильное использование». 

Поприветствовав участников 
семинара, Рустам Юсупович, не-
много располагающе расспра-
шивая педагогов-психологов 
об обстановке на их рабочих 
местах, выслушав краткую ин-
формацию об их деятельности, 
создал уютную обстановку и об-
ратился к ним:

-Мы, ранее работавшие и еще 
работающие в школе, хорошо 
знаем, что кроме обычной уста-
лости, связанной с загружен-
ностью рабочего дня, есть и 
множество других причин воз-
никновения синдрома эмоцио-
нального выгорания у педагога. 
Например, ощущение беспокой-
ства по поводу качества образо-
вательной деятельности, пере-
живание за результаты знаний 
учащихся, ограниченность вре-
мени, налаживание отношений 
с родителями, неумение регу-
лировать собственное эмоцио-
нальное состояние и т.д.

Все эти факторы отрицатель-
но сказываются как на эмоцио-
нальном самочувствии учителя, 
так и на исполнении профес-
сиональных обязанностей, тем 
самым ухудшают отношения с 
окружающими.

Наша задача — спасти себя 
и других от таких ситуаций. 
Именно для этих целей и откры-
ты Профсоюзом образования 
комнаты психологической раз-
грузки. Пожалуйста, посещайте 
их регулярно, не ждите, пока 
состояние учителей дойдёт до 
крайности, выгорание станет не-
излечимым. 

Ваше здоровье и здоровье ва-
шего коллектива — в ваших ру-
ках, так что, обязательно вклю-
чайте в график своего рабочего 

дня хотя бы полчаса занятий в 
комнате психологической на-
грузки. 

Затем Рустам Юсупович про-
вел для педагогов-психологов 
мастер-класс и продемонстри-
ровал интересные игровые 
упражнения, очень эффектив-
ные для снятия стрессовой ситу-
ации.

Собравшимся понравилось 
мероприятие, все остались до-
вольны полученными знаниями, 
благодарили за семинар, были 
солидарны с Мадиной Мастае-
вой, педагогом-психологом Пре-
зидентского лицея г. Грозный, 
которая высказалась за всех:

-Хочется сказать огромное 
спасибо Профсоюзу образова-
ния за то, что он уделяет нам 
такое внимание – не только по-
дарил нам эти волшебные ком-
наты, да еще и проводит полез-
ные и очень нужные обучающие 
семинары.

Спасибо и Рустаму Юсупо-
вичу, благодаря которому мы 
имеем возможность повысить 
свой профессиональный уро-
вень, узнать много нового, об-
меняться опытом, а затем и 
использовать его в процессе 
работы в своих образователь-
ных учреждениях.

А Рустам Юсупович сообщил 
педагогам-психологам, что тра-
диция проведения подобных 
семинаров будет продолжена 
поочередно в разных школах и 
искренне пожелал им:

-Пусть у вас на сердце будет 
всегда легко и радостно, и что-
бы постоянно сопровождало вас 
душевное равновесие! Только в 
таком случае вы можете помочь 
и другим. 
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Галанчожское озеро
Автор: Абдуллах Берсаев
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дним из таковых явля-
ется детский сад №73 
«Жайна», располо-

женный в Ленинском районе 
города Грозный. В нем более 
180 детишек, воспитанием и 
обучением которых занято 70 
работников. 

 Руководит детским садом 
Яха Лемаевна Ахмадова. Не-
смотря на свой молодой воз-
раст, она ответственная и 
строгая, требовательная, за-
ботливая и милосердная, уме-
ет и требовать, и приласкать, 
и пожалеть. Её высокий про-
фессионализм в сочетании 
с нравственно-этическими 
жизненными устоями создали 
основы для благоприятного 
морально-психологического 

климата в учреждении. Она 
сумела сплотить дружный 
коллектив. 

Как рассказала Яха, обра-
зовательным процессом и 
воспитанием детей занят про-
фессиональный персонал, в 
числе которых 11 педагогов с 
высшим образованием, 8 име-
ют среднее специальное. Хотя 
коллектив по возрасту до-
вольно-таки молодой, но каж-
дый из них имеет уже опреде-
ленный опыт работы с детьми, 
и под их руководством в са-
дике проводятся ежедневные 
мероприятия, направленные 
на развитие умственных и 
творческих способностей ма-
лышей.

Педагоги и воспитатели 

«Жайны», систематически 
принимая участие в семина-
рах, педагогических советах, 
посещая открытые показа-
тельные занятия, специальные 
курсы, перенимая опыт более 
старших коллег, повышают 
свою профессиональную ква-
лификацию, что играет боль-
шую роль в результативности 
организации педагогической 
деятельности и развитии ка-
чества воспитания дошколь-
ников. 

Систематически ведется ра-
бота по наращиванию пред-
метно-развивающей среды. 
Для полноценного содержа-
ния, укрепления здоровья и 
развития детей ведутся за-
нятия по физической культу-

ЗДЕСЬ РЕБЕНКА ЖДУТ
Малика Абалаева

В ДЕТСКОМ

САДУ 

«ЖАЙНА»

Мы можем бесконечно перечислять пре-
красные дошкольные образовательные учрежде-

ния республики, в которых на требуемый уровень поставлен 
учебно-воспитательный процесс, созданы современные условия 
содержания детей и с каждым днем изыскиваются и внедряются 
все новые и новые методы и формы работы.
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ре, уроки музыки. С детьми 
работают логопед, психолог, 
имеется медицинский каби-
нет. 

Группы систематически по-
полняются игровыми атрибу-
тами, современными инфор-
мационными стендами, что 
позволяет создавать пред-
метно-развивающую среду 
для открытия спектра воз-
можностей всестороннего 
развития и творческой актив-
ности детей. Предоставляет-
ся ребенку свобода выбора 
занятий по интересам, что 
обеспечивает их гармоничное 
отношение к окружающему 
миру.

Как подчеркнула Яха, во 

время пребывания ребенка в 
саду педагогами и воспита-
телями строго регулируется 
баланс между игрой и дру-
гими видами деятельности, 
обеспечивается плановый 
переход от игры к занятиям, 
режимным моментам и в обя-
зательном порядке учитыва-
ются индивидуальные особен-
ности каждого ребенка.

А для этого имеются дидак-
тические игры, литература, 
природный и иллюстриро-
ванный материалы, эстетич-
но оформленные альбомы, 
макеты и модели животных. 
Организуются выставки ри-
сунков детей, проводят-
ся конкурсы, тематические 

утренники, в которых каждый 
ребенок участвует с огром-
ным желанием. 

 Одним из главных вопро-
сов, на который в воспита-
тельном процессе обращает-
ся особое внимание, является 
духовно-нравственное вос-
питание детей, выработка в 
их сознании необходимости 
соблюдать нормы поведения 
в детском коллективе, на ули-
це, дома, в общественных ме-
стах. Детей приучают перед 
приемом пищи и после его 
окончания произносить слова 
благодарности Всевышнему, 
приветствовать и прощаться 
с воспитателями. Эту работу 
с детьми совместно с воспи-
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тателями успешно проводит 
духовный наставник Марха 
Сугаипова. 

По мнению Яхи Лемаевны, 
особых благодарственных 
слов в свой адрес заслужи-
вают воспитатели и педагоги 
Раиса Меликова, Марха Ма-
гомадова, Тамила Зелимхано-
ва, Марха Сугаипова, Макка 
Юсупова, Залина Тасуева, ко-
торые своим каждодневным 
трудом, вниманием и заботой 
делают жизнь детей радост-
ной и увлекательной.

 Одним из показателей 
успеха коллектива, без со-
мнения, является и то, что 
вся работа здесь ведется 

в тесном взаимодействии 
руководства учреждения 
и первичной профсоюзной 
организации, которую вот 
уже 12 лет в должности 
председателя возглавляет 
Зарина Саидовна Сулима-
нова.

С первого дня вся работа 
в коллективе детского сада 
строится при активном уча-
стии профсоюзного комитета 
и председателя ППО. Заведу-
ющая и председатель явля-
ются партнерами в решении 
любых вопросов, касающихся 
членов профсоюза. Профком 
живет заботами и проблемами 
детского сада, защищает, от-

стаивает социально-экономи-
ческие, трудовые права и ин-
тересы сотрудников, которые 
100% состоят в профсоюзе. 

Председатель ППО участву-
ет в распределении нагрузки, 
в регулировании времени ра-
боты и отдыха, в организации 
мероприятий, посвященных 
праздничным датам, в ре-
шении вопросов поощрения 
сотрудников. Оказывает по-
мощь в решении социальных 
и бытовых вопросов членов 
профсоюза. 

Как сказала Зарина, между 
руководством и профкомом 
сложились добрые, взаимо-
уважительные отношения. 
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Все кадровые и производ-
ственные вопросы решают-
ся при обоюдном согласии. 
Между администрацией, 
трудовым коллективом, про-
фсоюзной организацией за-
ключен коллективный дого-
вор, который принят на три 
года. Контроль за его вы-
полнением осуществляется 
профкомом. 

Профком состоит из 5 чело-
век, все они работоспособные 
и ответственные. Насущные 
вопросы касательно членов 
профсоюза решаются на за-
седаниях профкома, которые 
проводятся регулярно, раз в 
месяц.

В коллективе есть молодые 
специалисты, работу с кото-
рыми направляет Совет моло-
дых педагогов. Все они вовле-
чены в профсоюзный кружок, 
которым руководит сама 
председатель ППО.

Профсоюзная работа стро-
ится по направлениям про-
фсоюзной деятельности, 
которую также выполняют от-
ветственные активисты Ибра-

гим Накаев, Белита Агамурза-
ева, Раиса Меликова, Марха 
Магомадова, Тамила Зелим-
ханова.

Хочу отметить и то, что 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции Зарина Сулиманова с 
душой и ответственно от-
носится к своим обязанно-
стям. Умеет организовать 
и направить профсоюзную 
работу, прекрасно сочетая 
в себе положительные ка-
чества как человека, так и 
руководителя, заслужива-
ет к себе уважение и почи-
тание.

За свою многолетнюю 
профсоюзную деятель-
ность не раз отмечена на-
градами и поощрениями. В 
их числе грамоты Комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по дошкольно-
му образованию, Департа-
мента дошкольного обра-
зования Мэрии г. Грозный, 
рессовета Профсоюза, 
администрации детского 
сада «Жайна». 

 Рессовет Профсоюза об-
разования, высоко оценив 
успехи Зарины Саидовны 
в профсоюзной деятель-
ности, удостоил её меда-
ли «Почетный работник 
Профсоюза», которой она 
гордится, ответственно 
выполняя роль лидера 
первичного звена Про-
фсоюза. 

 Коллектив детского сада 
«Жайна», вся деятельность 
которого направлена на за-
боту о ребенке, постоян-
но совершенствуя методы 
и формы работы, старает-
ся, чтобы пребывание детей 
в дошкольном учреждении 
было для них комфортным и 
уютным, чтобы каждый ре-
бенок, вставая у себя дома 
по утру, просился скорее от-
вести в детский сад, где его 
ждут радость и веселье. 

Это и есть результат тру-
да коллектива детского 
сада «Жайна». В чем мы 
желаем им и в дальнейшем 
успехов в их каждоднев-
ном труде!
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есна… Сколько весен 
прошло с тех пор!.. 
Но ни время, ни со-
бытия так и не смог-

ли вырвать из памяти моей 
эти сладкие запахи  моих си-
них сандалий и воздушного 
шарика небесного цвета. 

С таким нетерпением жда-
ли наступления весны, чтобы 
пробежаться  в новых санда-
лиях  по  свежим протоптан-
ным тропинкам, наслаждаясь 
согревающими лучами золо-
того солнца и беспричинно 
улыбаясь всем людям планеты 
– Земля! 

Зеленеет листва, мир укра-
шают цветы… А воздух – те-
плый и сладкий…

Кажется это было совсем уж 
недавно: я играю на травке 
зеленой, кружась в платьице 
ситцевом, новом, подбрасы-
вая шарик свой, привязанный 
к запястью руки длиннющей 
ниточкой, чтобы не улетел. 
Прежде, чем подбросить, я 
держала шар  на старте близ-
ко-близко к лицу – у самого 
носа, видимо, так сильно тог-
да прижимала его, что до сих 
пор, даже спустя столько лет, 
не забыла тот запах – запах 
детства моего!

Синее-синее чистое небо… 
Прозрачный, ароматный шар 
и никого вокруг – только ти-
шина и  мой детский взгляд, 
устремленный в небо. 

В будущее…

В

   пахнет
   весной!
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Учитель, задай вопрос...

-Дайте, пожалуйста, разъ-
яснения по вопросу обяза-
тельного обеспечения горя-
чим  питанием  обучающихся 
начальной школы?

-Статья 37 «Закона об образо-
вании» дополнена положением, 
предусматривающим, что обу-
чающиеся по образовательным 
программам начального общего 
образования в государственных 
и муниципальных образователь-
ных организациях обеспечива-
ются учредителями таких орга-
низаций не менее одного раза в 
день бесплатным горячим пита-
нием, с обязательным  наличием 
горячего блюда, не считая горя-
чего напитка.

Эти расходы будут осущест-
вляться за счет средств фе-
дерального бюджета и иных 
предусмотренных законода-
тельством источников финан-
сирования. Мероприятия по 

обеспечению условий для орга-
низации бесплатного горячего 
питания учащихся начальных 
классов в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях должны ре-
ализовываться поэтапно – с 1 
сентября 2020 года по 1 сентя-
бря 2023 года.

-Как выдать бумажную тру-
довую книжку работникам, 
отказавшимся от ее ведения 
в пользу ведения трудовой 
книжки в электронном виде?

-Согласно ст. 2 Федерального 
закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ 
каждый работник до 31.12.2020 
включительно должен сделать 
выбор относительно того, будет 
ли работодатель продолжать 
вести его бумажную трудовую 
книжку или перейдет на предо-
ставление ему сведений о тру-
довой деятельности. Воля ра-

ботника должна быть выражена 
в соответствующем письмен-
ном заявлении. Если работник 
отказывается от продолжения 
ведения его бумажной трудо-
вой книжки, то работодатель 
должен внести в нее запись о 
подаче работником заявления о 
предоставлении ему работода-
телем сведений о трудовой де-
ятельности и выдать трудовую 
книжку на руки работнику.

Однако ни закон, ни иные 
нормативные документы, ре-
гулирующие порядок ведения 
трудовой книжки, не содержат 
информации о том, какую имен-
но формулировку должен ис-
пользовать работодатель для 
внесения указанной записи. 
Связанные с этим затруднения 
кадровиков постарался разре-
шить Минтруд России. В своем 
письме специалисты ведомства 
предложили такую формули-

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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ровку: "Подано письменное заяв-
ление (фамилия, имя, отчество) 
о предоставлении ему (ей) рабо-
тодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
(часть 2 статьи 2 Федерально-
го закона от 16 декабря 2019 г. 
N 439-ФЗ)".

В книге учета движения трудо-
вых книжек чиновники предло-
жили делать запись "Выдана на 
руки на основании письменного 
заявления (фамилия, имя, отче-
ство) о предоставлении ему (ей) 
работодателем сведений о тру-
довой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
(часть 2 статьи 2 Федерально-
го закона N 439-ФЗ)".

В ведомстве также со ссылкой 
на ч. 3 ст. 2 Закона N 439-ФЗ 
утверждают, что работодатель 
обязан выдать работнику тру-
довую книжку по подаче заяв-
ления в трехдневный срок. 

-При каких условиях об-
разовательные учреждения 
закрываются на карантин по 
причине гриппа?

-Образовательное учрежде-
ние закрывается на карантин 
по гриппу, если в группе или в 
классе по причине заболевания 
гриппом отсутствует более 20% 
детей. Занятия и посещение дет-
ского сада приостанавливают на 
срок не менее 7 дней Срок мо-
жет быть продлен в зависимости 
от эпидемиологической обста-
новки. При эпидемии гриппа при-
меняются карантинные меры: 

-запрет на проведение профи-
лактических прививок и реак-
ции манту;

- отмена массовых мероприя-

тий, во время которых учащиеся 
из нескольких классов или школ 
находятся вместе в больших 
группах в тесном контакте;

- отмена кабинетной системы 
образования – во время каран-
тина учащиеся остаются в од-
ной классной комнате;

- отмена уроков, во время ко-
торых учащиеся из нескольких 
классов должны находиться 
вместе;

- отмена проведения уличных 
уроков;

- кварцевание мест общего по-
сещения детей в их отсутствие в 
очагах гриппозной инфекции и 
ОРВИ обязательно обеззаражи-
ваются  посуда,  воздух,  поверх-
ности в помещениях.

Для этого пользуются дез-
средствами, эффективными при 
вирусных инфекциях. Поми-
мо этого, проводится текущая, 
влажная уборка и проветрива-
ются помещения

-Я являюсь уполномочен-
ным по охране труда, в ходе 
своих плановых проверок 
выявил нарушение техни-
ки безопасности в актовом 
зале, оформил бланк предло-
жения и направил руководи-
телю учреждения, скажите, 
пожалуйста, обязан ли рабо-
тодатель принимать меры по 
моему предложению? 

-ТК РФ Статья 22. Основные 
права и обязанности работодате-
ля гласит: «Работодатель обязан 
рассматривать представления 
соответствующих профсоюз-
ных органов, иных избранных 
работниками представителей о 
выявленных нарушениях Трудо-
вого законодательства и иных 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, принимать меры 

по устранению выявленных на-
рушений и сообщать о приня-
тых мерах указанным органам и 
представителям.

-Скажите, пожалуйста, 
должен ли работник обра-
зовательного учреждения 
проходить обучение по ока-
занию первой доврачебной 
медицинской помощи?

- Федеральным законом от 3 
июля 2016 г. № 313-ФЗ в Феде-
ральный закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в п.11 
ч.1 ст. 41 от 29.12.2012 N 273-
ФЗ внесены изменения, которые 
устанавливают, что охрана здо-
ровья обучающихся включает в 
себя, в том числе, обучение педа-
гогических работников навыкам 
оказания первой помощи.  Так-
же хотим отметить, что обучение 
педагогических работников на-
выкам оказания первой помощи 
осуществляется за счёт средств 
образовательных организаций.

-Работаю учителем по фи-
зической культуре в школе, 
во время проверки спортив-
ного зала уполномоченным 
было обнаружено несколько 
нарушений техники безопас-
ности, например, сварные 
швы баскетбольного щита 
не были проварены дополни-
тельным швом, скажите, по-
жалуйста, это действительно 
является нарушением? 

-П. 55 Правил безопасности 
занятий по физкультуре и спорту 
в общеобразовательных школах 
гласит, что в спортивном зале 
сварные швы конструкций подве-
са баскетбольных щитов должны 
быть проварены сплошным швом 
по периметру мест стыкования 
стальных угольников. 
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Кабинетом профсоюзного обучения 
и мониторинга рессовета Профсоюза 
проведены:

- открытый профсоюзный урок для 
старшеклассников г.Аргун;

- открытый профсоюзный кружок для 
учителей в Наурском районе;

- семинар для руководителей профсо-
юзных кружков учреждений образова-
ния Шалинского района по оказанию 
методической помощи педагогам при 
подготовке их к аттестации.

Отделом правозащитной работы рес-
совета изучена работа уполномоченных 
ППО по труду и заработной плате более 
25 образовательных учреждений Ша-
линского района.

В гимназии №14 г. Грозный организо-
ван республиканский семинар-практи-
кум (мастер-класс) с педагогами-психо-
логами образовательных учреждений, 
в которых функционируют комнаты 
психологической разгрузки учителей, 
на тему «Профессиональное выгора-
ние среди педагогов».

Проведено республиканское Собра-
ние профсоюзного актива работни-
ков учреждений дошкольного образо-
вания на тему: «О задачах первичных 
профсоюзных организаций дошколь-
ных образовательных учреждений по 
организованному и качественному 
проведению акции «Диалог с воспита-
телем».

ФЕВРАЛЬ

Летопись
Зина Успаева

28 Резонанс №2 (43)             www.ressovet.ru          Рессовет INFO



Состоялось информационно-методиче-
ское совещание председателей район-
ных Координационных советов уполно-
моченных по охране труда.

Начата республиканская тематическая 
проверка соблюдения техники безопас-
ности в спортивных залах учреждений 
общего образования.

Проведено заседание президиума и 
собрание штатных работников рессове-
та Профсоюза образования.

Председатель Чеченской республикан-
ской организации Профсоюза образо-
вания Д.Х.Герзелиев принял участие в 
работе семинара-стажировки впервые 
избранных председателей и заместите-
лей председателей межрегиональных и 
региональных организаций Профсоюза 
в г.Москва.

Решением заседания Правления Фон-
да социальной поддержки учителей рес-
совета выданы:

потребительские займы – 215 чел., в 
том числе по: 20 тыс.руб. – 2чел., 30 тыс.
руб. – 11чел., 40 тыс.руб. – 12чел., 50 тыс.
руб. – 81чел., 60 тыс.руб. – 54чел., 70 тыс. 
– 55чел;

накопительные суммы – 324 чел., в том 
числе 55чел. по 30 тыс.руб.

Состоялись выпуски очередных номе-
ров профсоюзного журнала «Резонанс», 
«Информационного вестника» и телеви-
зионной передачи «Вестник Профсоюза 
образования».

Организованы две рассылки-дайджест 
«Новости в Профсоюзе и образовании» в 
первичные профсоюзные организации об-
разовательных учреждений республики.
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И немного юмора
-Ахмед, назови два местоиме-
ния.
-Кто, я?
-Молодец, пять.

*    *    *
-Усман, когда ты, наконец, ис-
правишь плохие отметки? 
-Папа, я каждый день стараюсь 
это сделать. Но учительница, как 
на зло, ни на минуту не оставля-
ет журнал без присмотра. 

*    *    *
Весна. Депрессия. Разговари-
вают два актера:
-Хотелось бы сыграть Илью 
Ильича Обломова. 
-Почему? 
-Как почему? Все первое дей-
ствие можно играть, не вста-
вая с дивана... 
- Ясно... А я бы хотел сыграть 
Герасима... 
- А это еще почему?
-Чтобы слов не учить...

*    *    *
Проломился ранней весной на 
катке лед и начал мальчик ка-
кой-то тонуть. Кидается в воду 

Вовочка, выта-
скивает. 
На уроке Мари-
ванна говорит:
-Ребята, наш Во-
вочка совершил 
подвиг – спас че-
ловека! Сейчас 
он сам нам об 
этом расскажет. 
-Да че тут рас-
сказывать-то? 
Ну, одолжил я 
этому придурку свои коньки...

*    *    *
Еду в маршрутке: парень сни-
мает наушники говорит:
-Остановите, пожалуйста,  на 
«Беркате».  
Следующий и еще несколько 
поочередно снимают наушни-
ки, тоже говорят так же: «Оста-
новите на «Беркате», снова 
одевают наушники.
 После этого водитель марш-
рутки снимает наушники и 
громко спрашивает: 
-А на «Беркате» кто-нибудь вы-
ходит? 

*    *    *
Приходит Иван к  Васе:
-Слушай,  Вася,  дай рубль до 
весны, потом верну вдвойне, в 
залог могу оставить топор.
-Хорошо, Иван, вот тебе рубль. 
Только вот я думаю, что труд-
но тебе будет весной  отдавать  
два  рубля,  давай  сейчас  от-
дашь половину.
Иван отдает рубль, идет и ду-
мает:
-Рубля  нет,  топора  нет,  рубль  
еще  должен,  и  ведь все пра-
вильно!!!
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Носитель
ватного
халата
в жару

Что
такое
ворс?

Метелка
в банке
с огур-
цами

Лосо-
севая
рыба

Сырье
для

пульке

Органи-
ческое
удоб-
рение

Москов-
ский

аэропорт

В каком
созвез-

дии
Арктур?

Крем -
подтяги-
ватель
кожи

Кто у
греков
возле

хлеба?

Однокаш-
ница по

курсу

Откорм
на паст-

бище

Титул
сына
Атоса

«Мой
учитель»
по-еврей-

ски

Мока-
сины
для

индейца

Ложные
пока-
зания

Пачка
бумаги

Тяжелая
музыка

Реалити-
...

Ракита
или

бредина

Россий-
ский

адмирал

Фильм
«Смер-
тельная

...»

Ноль на
рулетке

Немец-
кий

«восток»
Маршак

Порт в
Вели-
кобри-
тании

Лео-
нардо
да ...

Англий-
ский
авто-

мобиль

Линейки
для

нотной
записи

Зацепка
для

начала
ссоры

Звание
в кава-
лерии

Инто-
нация в
голосе

Акцент
стиха

Картеж-
ный

возглас

Карто-
фель

в жире

Тоннель
для пули

Хвостик
простей-

ших

Низкая
мягкая
табу-
ретка

«Буквы
кривые,

да ...
прямой»

Кули-
нарное
смеши-
вание

Ароид-
ное

расте-
ние

Гаусс
«Птичья»

река в
Грузии

Сканди-
навская
столица

Трех-
стишие
самурая

Конец,
крах,

провал
(разг.)

Птица
на

гербе

Пианист
Янг

Фикса-
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волос
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