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П - ПОМОЩЬ, ПОДДЕРЖКА; 

Р - РАБОТА, РАВЕНСТВО; 

О - ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ; 

Ф - ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ; 

С - СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ; 

О - ОПОРА, ОБМЕН ОПЫТОМ; 

Ю - ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ; 

З - ЗАЩИТА, ЗАРПЛАТА, ЗАКОННОСТЬ, 

ЗАБОТА. 

 

 



 

Пришел новичок к нам, 

Окончив свой ВУЗ, 

И говорит: "Мне зачем профсоюз?" 

Его коллективом хотим убедить, 

Что в профсоюзе отлично нам жить. 

Есть десять причин, 

чтоб вступить в профсоюз. 

Ведь профсоюз - это прочный союз. 

- Две сразу причины тебе назову 

Твой отдых и отдых детей, наяву. 

- Еще две причины: права отстоит, 

Твои интересы всегда защитит. 

- А пятая в чем? 

- Коль случится беда, 

То материально поддержит всегда. 

- Шестая причина? 

- Конфликт, если вдруг, 

- Его разрешить нам поможет не друг, 

Ты в профсоюз обратись и тогда 

Проблему свою разрешишь без труда. 

- А коль прижимать начинает начальство? 

- Седьмая причина - сюда обращайся! 

- Восьмая причина? 

- Ну, что тут сказать: 

В общественной жизни себя показать. 

- В девятых? 

- Он в праздник поздравит тебя: 

Тут игры, подарки от сердца, любя. 

Экскурсии есть и театр любой. 

Там отдохнешь от забот ты душой. 

- В-десятых, скажу вам, друзья, не робея, 

Что с профсоюзом я молодею. 

- Вот десять причин, и душой не кривя, 

Я счастлива, что я в профсоюзе, друзья! 

  

Защита прав интересов членов профсоюза на здоровье и безопасные 

условия труда в соответствии с действующим законодательством является 

приоритетной обязанностью профкома, реализация которой способствует не 

только обеспечению сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой 

деятельности, но и росту мотивации профсоюзного членства, повышению 

социального статуса работников образования. 



 

 

Первичная профсоюзная организация ГУО «Средняя школа № 14 г. 

Мозыря» была основана в  1992 году. На данный момент в неѐ входит 151 

работник. 

Первичная профсоюзная организация руководствуется в своей 

деятельности Уставом профсоюза, Законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Положением первичной организации 

профсоюза школы и иными нормативными актами профсоюза. 

В образовательном учреждении сформирована отличная команда 

профсоюзных активистов, людей творческих, принципиальных, настойчивых, 

преданных своему коллективу.  

Председателем первичной профсоюзной организации с 2004 года 

является учитель белорусского языка и литературы Артюшенко Нелли 

Павловна. 

О.Н. Кашкова – председатель комиссии по заработной плате и 

законодательству о труде 

И.М. Гринько – председатель комиссии по ОТ 

Л.В. Заяц – председатель комиссии по культурно-массовой работе 

И.А. Дудко – председатель комиссии по спортивно-оздоровительной работе 

И.И. Леонова – председатель комиссии по организационной работе 

 

 

- гласит народная мудрость. 

Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных помощников, 

соратников, единомышленников. Такие люди, несомненно, есть. Это, прежде 

всего, администрация школы в составе: директора и заместителей директора, 

заместителя председателя профкома, членов профсоюза, которые легки на 

подъем, инициативны, готовы всегда помочь и поддержать. В коллективе 

деловое и простое человеческое общение. 
 

  

 Содействие повышению уровня жизни членов профсоюза, состоящих на 

учете в первичной организации профсоюза школы 

 Представительство интересов членов профсоюза в соответствующих 

органах управления школой 

 Участие в разработке локальных правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения, условия быта, охрану здоровья 



 Обеспечение членов профсоюза школы правовой и социальной 

информацией 

 Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по 

усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности 

профсоюзной организации, еѐ выборных органов по реализации уставных 

задач. 

 

Профком школы считает приоритетной задачей своей деятельности 

соблюдение и защиту законных прав и интересов членов первичной 

профсоюзной организации в условиях тесного сотрудничества и социального 

партнерства с администрацией школы. 

Своевременно осуществляется информационно-правовое обеспечение 

членов профсоюза: систематически проводится консультирование членов 

профсоюзной организации по правовым вопросам. 

Профком школы уделяет большое внимание сохранению традиции  школы, 

окружая заботой и вниманием не только нынешний состав работников, но и 

ветеранов. Налажено тесное сотрудничество с учителями, вышедшими на 

пенсию. 

На высоком уровне проводятся культурно-массовые мероприятия, 

организованные профкомом. Это районные  и школьные праздники, 

поздравления членов профсоюзной организации со знаменательными 

событиями в их жизни. 

 

 

 
 

Из 151 работника школы в профсоюзной организации состоят 

151 человек, что составляет 100 % от общего числа работающих. 

 

Из них: 

- педагогических работников - 120 человек 

- обслуживающий персонал – 31 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Мы хотим, чтобы все работники нашей школы были объединены не 

только профессиональной деятельностью, но и досугом. Ведь это помогает нам 

лучше узнать друг друга, стать ближе, а значит, сильнее. 

 

 
 

И это действительно так: только вместе мы – сила! 
 

 Наш дружный коллектив умеет не только плодотворно работать, но и 

интересно отдыхать! Мы умеем на время забывать свои школьные проблемы. 

Стало уже традиционным отмечать наш профессиональный праздник – День 

учителя – в тесном кругу.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

Пусть допета песня трудовая, 

Сединой покрылась голова, 

Жизнь идѐт, свой темп не убавляя, 

Жизнь во всѐм по-прежнему права. 

Мы желаем вам здоровья, света, 

Отдыха счастливого во всѐм, 

Чтоб теплом и радостью согретый, 

Был для вас желанным мир и дом! 

  

 

 

 

 

 



Традиции, связь поколений – основа, фундамент любого общества, 

коллектива. Особый поклон и уважение тем, кто всего себя отдавал труду, 

стоял у истоков школьных традиций, а сейчас на заслуженном отдыхе – 

ветеранам педагогического труда.  

 

В нашей профсоюзной 

организации уже сложилась и 

действует определенная система 

работы с ветеранами 

педагогического труда. 

Координирует эту работу 

Председатель профкома Фѐдорова 

Лилия Васильевна. 

 

В нашем коллективе ценят 

ветеранов, они на особом учѐте, 

им оказывается посильная 

помощь. В беде (при 

продолжительной болезни) посещаем в больнице, на дому  ветерана и 

выделяем  материальную помощь в размере 1.5БВ. Раз в год на День 

учителя  на торжественном вечере в школе всем ветеранам оказывается 

материальная помощь в размере 1 БВ, преподносятся цветы, сувениры, 

подарки. Они приглашаются на встречи с учащимися  (ежегодно в День 

освобождения города Мозыря, 8 Марта, День Победы, Первый и 

Последний звонок, День Независимости, День Знаний).  

Профсоюзным комитетом ведется индивидуальная работа  с 

ветеранами. Все они получают красочно оформленные поздравительные 

открытки к праздникам, с днѐм рождения. Юбилеи ветеранов отмечаются 

торжественно в коллективе работников с вручением  подарков и 

сувениров. Ни одно мероприятие не проходит без участия ветеранов. Их 

приглашают на театральные представления, концерты с предоставлением  

билетов, приобретенных за счѐт средств профорганизации. 

Забота о ветеранах приносит огромную пользу не только им, но и 

самому трудовому  коллективу и коллективу учащихся. Повышается 

престиж профессии педагога. Ежегодно в педагогические университеты 

нашего государства поступают около 15-18  наших учащихся. Учителя 

школы любят и ценят свою  профессию, потому что знают, что и на 

пенсии их не забудут, они будут востребованы.  
 

 



 

В школе имеется стенд  

«Не стареют душой ветераны».  

 

Прекрасней слова мир не знал. 

Идей и творчества носитель, 

Он жизни смысл и идеал. 

Не вечна жизнь. Недолог срок людской. 

Уходят ветераны на покой. 

Мы благодарны им за честный труд. 

Их знания и опыт не умрут. 

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 

Но сколько здесь почета и тепла! 

Ведь лишь трудом почет людской был дан 

И в школе лучшие прошли года. 
 

Он постоянно обновляется материалами, 

фотоснимками. 

Приятно, что ветераны нашей школы сами проявляют инициативу и 

с удовольствием участвуют в мероприятиях школы. Где ещѐ сегодняшние 

школьники узнают правду о войне, о тяжѐлом  послевоенном времени. 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Благотворительная акция «Профсоюз – детям» стала традиционной в 

профсоюзных организациях учреждений образования и проводится 

ежегодно.  В этом году она проводилась в преддверии Дня знаний. На 

заседании профкома было принято решение оказать в рамках акции 

материальную помощь учителю немецкого языка Невмержицкой Светлане 

Григорьевне, она является матерью  троих детей. Каждый год профсоюз 

оказывает помощь детям-сиротам, дарит  подарки на Новый год. 
 

 
 



 

 
Также команда профсоюза школы 

является активным участником районной 

круглогодичной спартакиады работников 

образования. Спартакиада проводится в 

целях повышения эффективности 

физического воспитания работников 

образования; приобщения широких масс 

населения к здоровому образу жизни; 

организация активного отдыха 

трудящихся и членов их семей, 

привлечение их к участию в массовых 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях. 

В программу спартакиады входили следующие виды спорта: 

плавание, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шашки, стрельба, 

плавание, волейбол, лыжный спорт и лѐгкоатлетический кросс. 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2009 по 2016гг. школа принимает активное участие в туристских 

слетах. Программа слѐта включает в себя традиционное соревнование по 

технике пешеходного туризма, по туристским навыкам и быту, 

конкурсную программу (оформление, обустройство и обозначение лагеря, 

оформление пресс-листков, соблюдение правил пожарной безопасности в 

лесу). На дистанции пешеходного туризма педагогам приходится 

преодолевать следующие этапы туристской полосы препятствий: 

 водный этап; 

 параллельные перила; 

 гати; 

 кочки; 

 маятник; 

 бревно; 

 перенос пострадавшего. 

 

  

 



Где наряду с физической и технической подготовкой они 

показывают свои знания и умения по применению специального 

снаряжения в полевых условиях при преодолении двух видов переправ (по 

веревкам с перилами, бревно) на спусках, вязании узлов. Наша команда 

легко справилась с предложенными этапами. 

В 2009 году – 1 место, 2011 – 3 место, 2012 – 6 место, 2013 – 7 место, 

2015- 5 место. 

  

 

 
 

 

 



Дорога не для наших иномарок  

Наc привела сюда на склоне дня.  

И, как оазис путнику, в подарок -  

Большой ковер зеленого огня.  

 

 Палаток разноцветных строй у леса,  

 И легкий струн гитарных перезвон.  

 Здесь нет ни НТК, ни МТСа,  

 Лишь вон у той березки Мегафон.  

 

 В палатке не страшны ни дождь, ни ветер.  

 И пусть со скал спускается туман.  

 Как здорово, что есть на белом свете  

 Великий, но не Тихий океан.  

 

 А впереди нас ждут соревнованья,  

 И кто-то будет первый, кто – второй.  

 Но ни к чему нам разочарованья,  

 Коль не получим кубок золотой.  

 

 Сегодня у жюри работы много,  

 Ведь сильных и талантливых не счесть.  

 Вы не судите нас излишне строго –  

 Призы давайте все, какие есть.  

 

А мы за это вам покажем шоу   

 Веселья, спорта, песни и любви.  

 И, если вам понравится, то снова  

Мы это там, где надо, повторим.  

 

 Окончен бал и ярмарка палаток  

 Покинет этот райский уголок.  

 И на прощанье, как-то виновато,  

 Костра моргнет последний уголек.  

 

 Нас ждут семья, работа, город шумный,  

 Ведь им без нас, а нам без них нельзя.  

 Желаем Вам, чтоб души были юны,   

 Удач и счастья в жизни Вам, друзья! 
 

 

 

 



Путь далекий — нам известно — 

Рядом с другом не далек. 

В рюкзаке — про горы песня, 

Кружка, ложка, котелок. 

На ветру дрожит палатка, 

Видно, хочет улететь. 

На привале чайник сладко, 

Закипая, будет петь. 

А когда настанет вечер 

И отступит прочь жара, 

Помолчим немного вместе 

У туристского костра... 

Путь далекий — нам известно — 

Рядом с другом не далек. 

В рюкзаке про горы песня, 

Кружка, ложка, котелок. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  

 

 

 



 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

  
 

 



 

Работники школы являются постоянными членами в избирательных 

комиссий 

 

 

Члены профсоюза школы каждый год принимают активное участие в 

конкурсе «Ёлка-фэст» среди школ города и района: 

 

 

 

  



 

  

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

  
 

 

 
 

 

  

 

 



 

 

 

  

  

  

 



 

 

 

  

 
 

 



 

ы постоянно на передовой,  

На самом стыке будущего с прошлым,  

Добра со злом, возвышенного – с пошлым,  

А завтра снова предстоит незримый бой: 

Очередной опасный марш-бросок  

Под бомбами невежества и лени,  

На мыс любви, добра и вдохновенья –  

От бездн отчаянья на волосок… 

Под грудью вечно амбразура дзота,  

А в дзоте – неокрепшие умы,  

Вы день за днем горите на работе,  

Спасая их от неученья тьмы. 

К обеду тяжелеет голова,  

Но вечером готовьтесь, как Буденный,  

Прорваться сквозь тетрадные заслоны  

И отразить атаку «Дома-два». 

А ночью в караул идти опять:  

В окоп прицельно сыплются шпаргалки,  

И едет танк директора с мигалкой…  

Звонок будильника – пора вставать! 

Вы постоянно на передовой,  

Привыкли уши к громким канонадам,  

Шинель в мелу – пока не до парадов!  

Но вы давно поладили с судьбой. 

Учителя – герои наших дней,  

Бойцы могучей Армии Спасения!  

Участники великого сраженья  

За наших подрастающих детей . 

Мария Калужская 

 



 

 

 

В школе разработана новая форма 

работы с семьѐй – неделя семьи и 

духовного воспитания «Семейная 

жемчужина». Учащимся прививаются 

чувства гордости за свою семью и любви к 

еѐ членам, сохранение истории своей 

семьи, семейных традиций и праздников, 

повышение педагогической культуры родителей и установление с 

ними доверительных и партнерских отношений.   

Семья 
Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

 

– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. 

М. Шварц 
 

 



  

  

  

 



 

  

  

  

 



 

  

  

  

  



 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА ОБЛАСТНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

13.04.2017 состоялась торжественная церемония 

награждения победителей областного этапа республиканского 

конкурса педагогического мастерства "Учитель года". 

Сердечно поздравляем КЕБЕЦ Галину Михайловну, которая 

стала лауреатом областного этапа конкурса «Учитель года 

Республики Беларусь» в номинации «Иностранный язык»! 

Гордимся лучшим педагогом нашей школы и Мозырского района, 

учителем английского языка! 

Республиканский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» 

объявляется и проводится Министерством образования Республики 

Беларусь один раз в три года и представляет собой комплекс 

мероприятий по обобщению и распространению опыта работы 

лучших учителей страны, выявлению инициативных, энергичных, 

целеустремленных педагогов, лидеров образования. 



По устоявшейся традиции конкурс проводится в четыре этапа: 

первый этап — в учреждениях образования, второй — районный 

(городской), третий — областной, четвертый — республиканский. 

 В финал третьего этапа по Гомельской области вышли 4 

преподавателя Мозырского района 
Они дали мастер-классы для учащихся Гомельского педагогического 

колледжа имени Л. С. Выготского и студентов университета имени 

Ф. Скорины. Провели уроки в незнакомых классах. Представили свой 

педагогической опыт во время мини-уроков на сцене. 

 

  

 
 

Основы знаний и умение их получать закладываются в самом 

раннем возрасте. И ни для кого не секрет, что только творчески 

одаренный и знающий учитель сумеет увлечь ученика своим 

предметом, пробудить интерес к науке, желание получать и усваивать 

знания. Именно такой талантливой, креативной, преданной своей 

профессии педагога и является КЕБЕЦ Галина Михайловна. 
 

 

  



Достижения: 

• Диплом 1 степени по итогам областного смотра-конкурса 

на лучшую организацию идеологической работы в 

учреждениях общего среднего образования по итогам 

2016 года (Гомель 2017г.); 

• Диплом 1 степени по итогам районного конкурса на 

лучшую организацию работы учреждений общего среднего 

образования за 2016/2017 учебный год (решение Совета 

отдела от 25.07.2017 №4/1) 

• Диплом 1 степени по итогам республиканского конкурса на 

лучший проект по организации шестого школьного дня 

(диплом Министерства образования Республики Беларусь, 

2017год) 

• Диплом 1 степени на районном туристском слѐте 

работников учреждений образования Мозырского района 

«Мы – вместе!»  (02-03.06.2017) 

• Учитель иностранного языка Кебец Галина Михайловна 

стала лауреатом областного конкурса «Учитель года 

Республики Беларусь» (ноябрь 2017) 

• Диплом 1 степени по итогам конкурса художественной 

самодеятельности «Мир – единство молодѐжи!» (2018 год) 

• Диплом 1 степени на районном туристском слѐте 

работников учреждений образования Мозырского района 

«Наша малая Родина»  (07.06.2018) 

• Диплом 2 степени на районном смотре-конкурсе 

учреждений образования Мозырского района «Ёлка Фест 

2018» (2018 год) 

• Диплом Гомельского областного объединения 

профсоюзоов председателю первичной профсоюзной 

организации – за 2-е место в отраслевом смотре-конкурсе 



среди первичных профсоюзных организаций по экономии 

энергоресурсов, сырья и материалов (2015 год) 

• Диплом Гомельского областного объединения 

профсоюзоов председателю первичной профсоюзной 

организации – победителю областного смотра-конкурса на 

лучшую первичную организацию (2015 год) 

 

  



  

22001144  ггоодд  --  11--ее  ммеессттоо 
22001155  ггоодд  --  22--ее  ммеессттоо 

22001177  ггоодд  --  22--ее  ммеессттоо 

22001188  ггоодд  --  22--ее  ммеессттоо 

ССммооттрр  ххууддоожжеессттввеенннноойй  

ссааммооддееяяттееллььннооссттии 



  

ККооннккууррсс  ««ССууппееррввоожжааттыыйй  

22001177»» 11  ммеессттоо  вв  ооббллаассттии 

Гран-при областного конкурса профессионального 

 мастерства "Лучший классный руководитель 

(куратор учебной группы) Гомельской области  "



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

««ЮЮббииллеейй  ––  2255  ллеетт»» 


