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       К нам новый год спешит навстречу, 
      Чтоб в дом войти под бой часов. 

      Пусть будет все, как мы наметим, 
      А главное - надежда, вера и любовь! 
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            ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

               Новый год – новые надежды 
 

Дорогие друзья, совсем скоро вступит в свои права 
новый 2020 - й год.  Грядущий  год завершает второе 
десятилетие двадцать первого  века. Цифра мистическая и 
символическая, на которую люди возлагают большие 
надежды. Люди ожидают от этого года значительных 
перемен. Надеются, что он унесёт в небытие катастрофы и 
конфликты, которыми было наполнено второе десятилетие 
двадцать первого века. Если верить распространенному в 
последнее время восточному календарю, то каждый год 
проходит под знаком определенного животного. В цикл 
восточного календаря входит 12 животных. Символы, 
покровительствующие определённому году, сменяют друг 
друга с наступлением следующего года. С 2020 года 
начинается новый 12 - летний цикл. Символ начала цикла – 
крыса - сменит последнее животное в этом периоде: жёлтую свинью. Хитрому зверьку 
нужен будет период времени для обустройства окружающей обстановки под себя. 
Поэтому для получения успеха, чтобы задобрить белую крысу, нужно запастись 
терпением. Тогда животное полностью вступит в свои права. А цвет 2020 года — белый, 
он символизирует  благие намерения и чистоту. В этом году  успехи в делах обретут те, 
кто стремиться к честности и бережному отношению к окружающему нас миру. Людей 
нечестных, пытающихся решить свои дела, за счёт интересов других людей, ждёт 
полный провал, их дела постигнуть крупные неудачи. Спустя какое-то время, Крыса 
станет полноправной хозяйкой 2020 года. Но как говориться, под лежачий камень вода 
не течёт. Чтобы добиться успеха, нужно быть активным. Уверенно проявлять свою 
гражданскую позицию, без страха и сомнений настойчиво двигаться вперёд... 

Хочется верить, что восточный календарь и год 
Крысы не подведут и проблемы, с которыми многим 
пришлось столкнуться в уходящем году, будут 
постепенно решаться. Главное – верить в свои силы, 
запастись терпением и твердо идти к намеченной цели.  

Для профсоюзной организации уходящий год 
был тоже не простым периодом. Это было связано и с 
отчетно-выборной кампанией, начиная от первичных 
профсоюзных организаций и до всех вышестоящих 
органов. И с решением вопросов по введению 
фиксированной оплаты за выполнение функций 
классного руководителя и других дополнительных 
видов деятельности педагогических работников. А 

также целым рядом других проблем, которые волнуют членов профсоюза и не нашли 
еще своего окончательного воплощения. 

Надеемся, что общими усилиями и при поддержке восточного знака зодиака в 
наступающем году удастся найти способы решения существующих вопросов.  
Пусть грядущий 2020-й год станет для всех нас годом ярких результатов, приятных 
событий и добрых перемен; годом новых, заслуженных побед и свершений. Но любые 
успехи в работе невозможны без главного – крепкого здоровья, семейного 
благополучия, веры в себя и в свои силы. 



3 
 

            ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Мира, процветания, крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким! Пусть 

всегда рядом с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят спокойствие, 
любовь и взаимопонимание!  

 
Александр Николаевич Афанасьев,  
председатель Территориальной организации  
Калининского района Санкт-Петербурга  
профсоюза работников образования и науки РФ 

 
 

 
                    Ветеранам заботу профсоюза 
 

Уважаемые коллеги! 
Закончилась отчетно-выборная кампания в Территориальной организации 

Профсоюза и  Совет ветеранов  профсоюзного движения при Теркоме  Профсоюза  
определил основные направления своей деятельности на 
ближайшее время.  

В декабре все профкомы сдают статистические отчеты в 
Терком Профсоюза о составе своих организаций. Совет 
ветеранов предлагает в это же время внести необходимые 
коррективы в базу данных о неработающих пенсионерах, 
состоящих на профсоюзном учете в ваших организациях, 
провести мониторинг условий проживания и состояния их 
здоровья с целью оказания в случае необходимости адресной 
помощи и поддержки. 

По ходатайству профкомов Терком Профсоюза может 
предоставить неработающим пенсионерам, состоящим на 

профсоюзном учете в первичных 
организациях бесплатную 
юридическую помощь, привлечь 
членов Молодежного Совета 
Калининского района к оказанию 
волонтерской помощи одиноким 
пенсионерам. 
Во многих коллективах сложилась 
хорошая традиция - не забывать тех, с 
кем трудились не один год рядом. 
Пригласить ветеранов на праздник в 
учреждение, на экскурсию, дать 
информацию о возможностях 
посещения театров  через Театральный профсоюзный клуб, поздравить с Днем 
рождения и праздничными датами календаря - это не только поддержка тех, кто ушел на 
заслуженный отдых, но и создание соответствующего микроклимата в коллективе.             
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          ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Совет ветеранов при Теркоме Профсоюза создает базу данных о ветеранах, 

внесших значительный вклад в работу профсоюзных организаций. Мы хотим  создать 
"Профсоюзную летопись Калининского 
района", в которой рассказать о профсоюзных 
традициях, сложившихся в районе за 50 лет 
его деятельности, а главное рассказать о 
профсоюзных активистах, руководителях 
образовательных учреждений много лет 
проработавших на общественных началах на 
благо Профсоюза и системы образования 
района. 

Совет ветеранов просит профкомы чаще 
использовать имеющиеся в распоряжении 
Теркома профсоюза средства массовой 
информации для рассказа о ветеранах 

профсоюзного движения, об их участии в жизни ваших организаций. 
Совсем скоро наступит новый, 2020 - й, год. Хочу пожелать всем хорошо 

встретить его под бой курантов, загадать самые заветные желания и, я не сомневаюсь, 
они обязательно сбудутся, надо только в это верить!  

 
Тамила Григорьевна Трошина,  
член   президиума, Председатель Совета 
ветеранов профсоюзного движения  
при Теркоме Профсоюза                 
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           Новых профессиональных успехов и побед! 
 

Уважаемые педагоги и руководители!  
Вот и подходит к концу 2019 год. Для многих он был ознаменован 

профессиональными успехами и 
победами, новыми открытиями и 
реализацией инновационных идей. 
Информационно-методический центр 
делает всё, чтобы педагоги нашего 
района смогли достичь 
профессиональных вершин, были 
высокопрофессиональными и 
компетентными специалистами.  

В прошедшем году 
инновационный опыт специалистов 
Информационно-методического центра 
получил признание профессионального 
педагогического сообщества Санкт-
Петербурга и России. Центр повышения квалификации Калининского района – 
победитель городского конкурса среди учреждений дополнительного 
профессионального педагогического образования, результаты реализации 
инновационного образовательного проекта «Информационно-методический сервис 
«Профиль роста» - инновационная форма повышения квалификации» признаны 
Министерством просвещения России и в 2019 году вошли в число лучших моделей и 
успешных практик федеральных инновационных площадок в области непрерывного 
педагогического образования (подготовки соответствующих профессиональных кадров, 
их переподготовки и повышения квалификации) и механизмов управления сферой 
образования. Мы создаём и реализуем концепцию профиля роста для педагогов и 
образовательных учреждений района и уверены, что каждый педагог может и должен 
быть успешен в своей профессии.  

С наступающим 2020 годом!  
Желаем, чтобы ваша профессиональная деятельность всегда приносила 

удовольствие. Желаем достичь новых вершин, чтобы Новый год принес не только 
счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждое утро начиналось с хорошего 
настроения и радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и 
встреч с преданными друзьями! Пусть вас переполняет жажда новых свершений, 
энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром! 

 
Валентина Петровна Колесникова,  
директор ИМЦ Калининского района, 
член президиума Теркома профсоюза 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                     
                    Пусть новый год принесет удачу! 
 

     Дорогие коллеги! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающим 2020 годом! Пускай он принесет 
нам всем много радостных, счастливых мгновений, 
незабываемых ярких встреч с друзьями и близкими. Здоровья, 
благополучия, тепла, заботы внимания от окружающих. Пускай 
жизнь будет наполнена радостными событиями и приятными 
удивлениями, мечты сбываются, дела продвигаются в нужном 
направлении. Удачи в Новом году! 
 
 
 
                     Владимир Михайлович  Максимчук ,  
                     директор школы  № 184, член президиума  

  Теркома профсоюза 
 
 
 
 
 
             
 
 
           Желаю уверенности в завтрашнем дне! 
 

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с самым волшебным 
праздником — с Новым годом!  

Пусть наступающий год будет прекрасным началом чего-то  
очень  сказочного и безумно хорошего. Пусть Новый год станет 
для нас успешным и богатым на хорошие и радостные события. 
Пусть каждый день будет прекрасным и неповторимым, наполнен 
оптимизмом, улыбками родных, коллег и друзей!  

Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и 
уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с 
ощущения радости и удовольствия! Желаю здоровья, мира, удачи, 
благополучия и исполнения желаний. Пусть Новый год принесет 
радость, счастье и перемены только в лучшую сторону! Новых 
нам свершений и небывалых высот!  

 
Мария Григорьевна Шапковская,  
заведующий детским садом № 67,  
член президиума Теркома профсоюза 
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            ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Волшебный праздник 

 
Новый год - весёлый, добрый праздник, 

Полон сказок, волшебства, чудес. 
Метелица и ветерок проказник, 

Всюду украшают снегом зимний лес. 
 

В этот дивный новогодний вечер 
Собирают снова близких и друзей, 

В каждом доме зажигают свечи.  
На душе становится теплей. 

 
Вот - Новый Год уже стучится в двери 

И дед Мороз с подарками спешит. 
Знаем мы, что каждый в чудо верит. 

Пусть год грядущий лишь хорошее сулит. 
 

Мы пожелать хотим: удачи, много счастья, 
Крепкого здоровья, света и добра! 

Чтоб легко решались сложные задачи 
И нас радовала чаще детвора. 

 
                              Соломыкина Надежда Яковлевна, музыкальный руководитель      
                              Мамлеева Ирина Владимировна, старший воспитатель 
                              Попова Светлана Юрьевна, помощник воспитателя 
                              ГБДОУ д/с № 44 

 
 
 

 
Новый год и юбилей 

 
Коллектив ГБДОУ № 75 поздравляет с новым годом 

и грядущим юбилеем Ермакову Валентину Степановну.  В 
самом начале 2020 года ей исполнится 80 лет. Валентина 
Степановна работает в детском саду с 2006 года. Сначала 
выполняла обязанности дворника, а в 2018 году переведена 
на должность кастелянши.  Несмотря на солидный возраст,  
Валентина Степановна очень бодрый и даже спортивный  
человек, с активной жизненной позицией.  В профсоюзе 
состоит с 1959 года, то есть ровно 60 лет. Является 
активным участником Профсоюзной спартакиады, защищая 
честь детского сада в турнире  по стрельбе  из 
интерактивного пистолета и  в соревнованиях  
"Профсоюзная лыжня".   
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            ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Валентина Степановна является приемником своей свекрови, которая много лет 

работала в нашем садике дворником.  Все сотрудники дошкольного учреждения очень  
признательны Валентине Степановне за ее отзывчивость, доброту и порядочность.  Для 
нее нет чужого горя. Всегда готова выслушать и при необходимости помочь. 

Желаем  Валентине Степановне Ермаковой крепкого здоровья, благополучия и 
всего  самого наилучшего!  

                                                                                 
Екатерина Юрьевна Бажанова,  
председатель  первичной профсоюзной  
организации  
ГБДОУ д/с № 75 
 

                                                                                                                                             
                    Поздравления от коллектива 
 

В детском саду № 50 работает замечательный человек 
- педагог, профессионал с большой буквы, активный член 
профсоюза с солидным стажем -  Яндукина Ирина 
Васильевна.  

В ночь с 31 декабря на 1 января Ирина Васильевна 
отмечает помимо Нового года  еще и свой  50 - летний 
юбилей. 
         Хочется пожелать Вам, уважаемая Ирина Васильевна,  
чтоб детки Вас  любили, а их мамы и  папы  были 
признательны  Вам за  те  кусочки  души, что Вы 
вкладываете в ребят. Здоровья  Вам и Вашим близким. Пусть 
счастье переполняет Вас в этот удивительный праздник, а 
жизнь озаряется ярким светом позитива и радости. 

Оставайтесь всегда таким же светлым, открытым, позитивным человеком. 
С наступающим Вас новым годом и замечательной круглой датой! 
 
                                                                          Коллектив детского сада № 50 

 

          С новым годом! 
 

К нам спешит год Крысы славный, 
Год успешный и желанный, 
Год подвижный и забавный,  
Пусть он будет самый – самый! 
Пусть удача и успех  
Хватит нам с лихвой на всех! 
Чтоб мечты скорей сбывались, 
А желанья исполнялись! 
Мышь на месте не сидит, 
По делам всегда бежит. 
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         ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД 
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Предприимчива, практична, 
В чем-то даже педантична. 
Пусть порою хаотична 
Но зато реалистична! 
Динамична, все по делу 
И всегда достигнет цели, 
Бережлива и проворна 
И в труде всегда упорна. 
Что и вам она желает, 
С новым годом поздравляет! 
 

Ольга Ивановна Ступак, 
заведующий ГБДОУ д/с № 16, 
член президиума Теркома профсоюза 

 
 
                                 Наши таланты 
 

В детском саду № 50 музыкальным руководителем 
работает Карнишова Екатерина Александровна. Талантливый 
человек, активный член профсоюза, певица с волшебным 
голосом, мать троих детей, замечательный друг и коллега. 

Екатерина Александровна участница всех последних 
Арт-Фестивалей, которые проводились Территориальным 
комитетом профсоюза.  Творческий коллектив под ее 
руководством неизменно становился победителем этих 
смотров. Свой музыкальный талант Екатерина Александровна 

передает своим детям. Они 
растут в творческой 
обстановке, сами поют и 
играют на музыкальных 
инструментах. Старший сын 
Леонид пошел по маминым 
стопам и в свои неполные 13 лет уже стал 
настоящей  знаменитостью. Его заметил лидер группы 
«Секрет» Николай Фоменко и пригласил на свои 
выступления. Сейчас Леонид играет на фортепиано в 
группе и ездит на концерты.  
Мы очень гордимся, что рядом с нами работает такой 
талантливый человек, как Карнишова Елена 
Александровна. Поздравляем маму и ее талантливого 

сына Леонида с новым годом и желаем им новых творческих достижений и побед! 
 

Анна Викторовна Воронина, воспитатель,                         
председатель профсоюзной организации ГБДОУ д/с № 50 
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           Акция «Картины – детям» продолжается 
 

Два года назад по инициативе Теркома 
профсоюза и при поддержке председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича Макарова был дан старт 
благотворительной акции «Картины – детям». За это 
время педагогами Калининского района были 
переданы в различные детские клиники и хосписы 
города около 200 картин, которые украсили стены и 
кабинеты учреждений здравоохранения, лечащие 
маленьких пациентов. Так, в прошлом году в рамках 
этой  акции  картины  наших  членов  профсоюза  были  переданы  в  1-ую  Детскую 
онкологическую больницу в пос. Песочный, а педагоги школы № 149 подарили детям 
новогоднюю сказку и подарки, собранные учащимися и родителями этой школы.  

10 декабря этого года в Областной детской клинической больнице на ул. 
Комсомола, дом 6 прошел очередной этап  благотворительной акции «Картины - детям». 

В ней приняли участие Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий 
Владимирович Дроздов, Председатель 
Территориальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации 
профсоюза работников здравоохранения 
РФ Иосиф Григорьевич Элиович, 
Председатель территориальной 
организации 
Калининского 

района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Александр Николаевич Афанасьев, 
Главный врач ЛОГБУЗ ДКБ Александр Юрьевич Окунев, а 
также коллектив детской клинической больницы. 
35 работ переданы в дар детской больнице от педагогов  
Калининского района и воспитанников дошкольного 
отделения школы № 220.  

Акция «Картины – детям» будет продолжена и в новом 
году. 

 
Светлана Владимировна Шибакина, 
главный специалист Теркома профсоюза 
по организационно-массовой работе 
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Буратино 

(глава из книги «Золотое озеро детства») 
 

Помните ли вы свой самый первый Новый Год? Какой он был, 
где стояла ёлка и что вы под ней нашли утром? Помните 
неповторимый запах апельсинов, когда сожмёшь его в руках, 
поднесёшь к носу, закроешь глаза и вдыхаешь волшебный 
цитрусовый аромат?  Помните появление чуда – настоящей живой 
елки, которая, словно лесная царица, важно восседает посередине 
гостиной? Мне с братом Дед Мороз под ёлку приносил мандарины, 
конфеты и шоколадные батончики. Это были чудесные сибирские 
праздники середины семидесятых, в доме пахло мандаринами и 
апельсинами, откуда-то появлялся лимонад «Буратино» или 
«Дюшес», а в углу перед шкафом расправляла колючие лапки 
маленькая алтайская ель.                      В преддверии праздника в школе объявили конкурс на самый лучший 
новогодний костюм. Наш учитель с радостью и вдохновением сообщила, что 
победитель получит подарок – говорящую куклу. 

О говорящей кукле я даже не мечтала, но она вдруг стала 
реальностью.  Я представляла ее уже своей, большой, 
кудрявой, белокурой, с большими ресницами, пухлыми 
пальчиками и говорящей «ма-ма». Дело было за костюмом. 
- Мама, я хочу красивый новогодний костюм! 
- И кем ты хочешь быть? 
- Не знаю еще… Но я должна получить куклу! 
Мама долго не думала, так как кроме штопанья наших 
рваных носков и рейтуз шерстяными нитками портняжным 
мастерством не владела. Но я так упрямо настаивала на 
своем, что мы с мамой отправились к старенькой бабушке 
Марусе, вечно ворчливой согнутой старушке, медленно 
передвигающейся по дому с помощью самодельной трости. 
Я часто видела ее сидящей за ножной машинкой, когда та 

большими пальцами с распухшими суставами аккуратно перебирала края простыни или 
фартука и медленно давила тапком на педаль. 
Баба Маруся внимательно выслушала мою просьбу, прищурив маленькие глазки и, 
приложив кулачок к подбородку,  весело сказала: 
- Ниночка, мы из тебя такую красавицу сделаем! Кукла точно будет твоя! 
С этими словами старушка медленно поплелась к ветхому сундуку. Сняв с петли 
замочек и откинув наверх тяжелую крышку, она долго копалась и вытащила с самого 
дна четыре мятых разноцветных платка. 
- Кажется, нашла, – закряхтев, произнесла она. – Будешь Буратино! 
- Буратино? 
- Конечно! Я сошью четыре платка вместе, два для рук и два для ног, пришьём 
пуговицы, а колпак с носом вы и сами сделаете.  
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Ура! Решено! Я Буратино! Через несколько дней костюм был готов. Из альбомных 
листов я склеила конус, гуашью покрасила его в красно-белую полоску, из остатков 

бумаги склеила нос и с двух сторон привязала толстые 
черные нитки. 
Настал праздничный новогодний утренник. Никогда 
прежде я так не волновалась, как в тот решающий для 
меня день. Надела костюм, колпак, завязала на затылке 
нитки от носа, и вот я торжественно захожу в школьный 
зал… Боже! Какая красота вокруг! Огромная зеленая 
ёлка, украшенная флажками и игрушками, бусами и 
фонариками, вокруг веселятся зайчики, медведи, 
снежинки, огромный снеговик, сделанный из папье-
маше, и ещё много сказочных героев в смешных масках. 
После выступления учителей объявили хоровод вокруг 

ёлки, а директор школы вместе с помощниками, держа в руках блокнот и ручку, стали 
пристально всматриваться в каждого героя… 
          Я кружилась в хороводе и каждый раз, пробегая около директора, старалась как 
можно громче смеяться и смотреть ей в глаза в надежде, что она обязательно заметит и 
оценит мой яркий костюм. Ожидание... Тревожное, нервное, когда чувствуешь, как 
кровь бежит по венам и стучит где-то в запястье, когда хочется смеяться и плакать 
одновременно, когда представляешь подарок и мысленно прижимаешь его к груди… 
- Итак, – важно сказала директор, – мы оценили каждый костюм по достоинству. Все 
ребята молодцы, все постарались, но главный приз, к сожалению, у нас один и его 
получит… 
В зале воцарилась тишина. 
- Бабочка! Ира Зяблицкая из первого «А» класса! 
Я мысленно упала… 
- Приз за второе место – продолжала директор, – 
получает… Снеговик!  Саша Гладков из первого 
«А» класса! 
Я почти ничего уже не слышала… 
- Приз за третье место получает… БУРАТИНО!  
Я открыла глаза и сделала первый шаг к призу… 
- Вова Пивоваров из первого «Б» класса! 
Ничего не понимая, я со всей силы закричала:  
- Но ведь я тоже Буратино!.. 
И, вытянув руки вперед, бросилась к сцене. 
Директор, улыбаясь, посмотрела на меня и ласково ответила: 
- Конечно, Ниночка, ты тоже Буратино! Не плачь, держи утешительный приз. 
С этими словами она протянул мне маленькую пластмассовую погремушку. 
Я взяла ее, и, обливаясь слезами, под шумные голоса детей поплелась за ёлку… 
Прошло много лет, сколько красивых и замечательных игрушек появилось на прилавках 
детских отделов! Но всякий раз, когда в магазине среди других забавных вещиц я вижу 
говорящую куклу, с грустью вспоминаю того бедного, в костюме из разноцветных 
платков, в полосатом колпаке и с носом на нитках Буратино… 
 

Ивашинникова Нина Адольфовна, 
инструктор по физической культуре ГБДОУ д/с № 50 
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