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6 апреля при поддержке профсоюза связи состоялась 
конференция Волонтерского движения почты России 
«Топ-1000».

Программа конференции была насыщенной. На всех пло-
щадках кипела работа. Активисты общались между собой, 
обменивались опытом, предлагали свои идеи по развитию и 
направлениям деятельности волонтерского движения, раз-
рабатывали его название, девиз и эмблему. Таким образом, 
смоляне приняли активное участие в проектной деятельности 
движения макрорегиона «Центр» и Волонтерского движения 
Почты России. Приятным бонусом для участников стал ко-
мандный поход в боулинг.

Смоленская областная организация профсоюза 
работников связи России

 В районах

Фестиваль «Созвездие 
талантов - 2023»

8 апреля в клушинском Доме культуры про-
шел творческий фестиваль «Созвездие талан-
тов», посвященный Дню космонавтики. орга-
низатором выступил отдел внестационарного 
обслуживания МБук МкДЦ «комсомолец» и 
Гагаринская районная организация общерос-
сийского профсоюза работников культуры. 

Активное участие в мероприятии приняли коллекти-
вы художественной самодеятельности и исполнители 
из сельских Домов культуры - филиалов МБУК МКДЦ 
«Комсомолец»: солисты, вокальные дуэты, трио, ан-
самбли, танцевальные группы, чтецы на протяжении 
двух часов радовали своими выступлениями зрителей. 

Со сцены звучали песни космической тематики, па-
триотические, народные, современные и детские пес-
ни, стихи о Родине и космосе, исполнялись танцеваль-
ные номера. Зрители аплодировали самодеятельным 
артистам, а сами участники получили бесценный опыт 
общения и обмена творчеством.

В фойе СДК были оформлены красочные выставки 
поделок и рисунков на тему космоса, а также тематиче-
ская книжная выставка.

После фестиваля члены профсоюза в Гагаринском 
районе провели акцию, посвященную Международно-
му дню солидарности трудящихся 1 Мая.

Светлана ШАШкоВА, 
председатель Смоленской региональной 

организации общероссийского профсоюза 
работников культуры

За активной молодежью -  
будущее профсоюзов

Около 100 молодых учителей, 
воспитателей и педагогов допол-
нительного образования почти из 
всех районов Смоленской области, 
а также молодые педагоги из Мо-
сковской и Калининградской об-
ластей, встретились на территории 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Смена». 

Образовательная программа 
форума включала в себя тренин-
ги, мастер-классы, командную 
подготовку творческого задания 
«Год педагога и наставника в 

Профсоюзе образования», квест.
Участников приветствовали пред-

седатель Смоленской областной 
организацией Общероссийского 
Профсоюза образования РФ Сер-
гей Виноградов, эксперты, пред-
ставители органов власти и Совета 
молодых педагогов. 

По итогу двух дней форума пе-
дагоги благодарили организаторов 
за продуктивную встречу и отмеча-
ли, что будут с нетерпением ждать 
встречи и обмена опытом в следую-
щем году.

3 - 4 апреля прошел межрегиональный форум «Маяк 5.0», 
организованный Советом молодых педагогов Смоленской 
области при поддержке региональной организации общерос-
сийского профсоюза образования.

Смоленская областная организация общероссийского 
профсоюза работников образования РФ

По зову сердца

Участниками встреч стали уча-
щиеся 3-го и 4-го классов  МБОУ 
«Средняя школа №1». Они уз-
нали об интересных фактах из 
биографии поэта  и с искренним 
интересом послушали написан-
ные ею рассказы. Приятным 
сюрпризом для талантливой 
гостьи стала оформленная в чи-
тальном зале детской библиоте-
ки выставка ее книг «Солнышко 
в душе». 

Для детей старшего школь-
ного возраста и взрослых Мила 
прочитала собственные стихи о 
войне, посвященные детям, ко-
торые выросли в годы военного 
лихолетья и стойко переноси-
ли все тяготы войны наравне 
со взрослыми. Ее рассказы о 
трагических страницах в исто-
рии нашей Родины невозможно 
было слушать без слез. После 
таких уроков мужества и памя-

ти по книгам Милы Клявиной 
«Живи и помни боль тех лет» и 
«Как вынуть боль из глаз детей 
войны?..» наше подрастающее 
поколение не останется равно-
душным к историческим собы-
тиям Великой Отечественной 
войны. В творчестве писательни-
цы была озвучена тема о детях 
Украины, которая тоже вызвала 
у школьников глубокие чувства 
сопереживания.

Мила Клявина подарила свои 
книги библиотекам Велижского 
района и пожелала ребятам чи-
тать как много больше «живых» 
произведений. А мы, в свою оче-
редь, надеемся на продолжение 
знакомства со смоленской писа-
тельницей и будем ждать ее но-
вых стихотворений и прозы.

Галина ГРИГоРоВИЧ, 
директор МБук 

«Велижская ЦБС»

 Инициатива

Уроки добра 
и мужества

В МБук «Велижская ЦБС» состоялся ряд встреч 
в детской и районной библиотеках со смоленской 
писательницей, поэтом, членом Союза писателей 
России, руководителем детского образцового цир-
ка «Мечта» областного Дворца культуры профсою-
зов Милой клявиной.

 Конкурсы профмастерства

Стимул для роста
первый этап конкурса профессионального  

мастерства прошел на тренировочном полигоне 
Смоленской дистанции электроснабжения.

Работники соревновались за звания «Лучший элек-
тромонтер контактной сети» и «Лучший электромеха-
ник контактной сети» по компетенции «Техническое 
обслуживание контактной сети железнодорожного 
транспорта». 

Участники продемонстрировали свои знания, умение и 
профессионализм, а также всю ответственность за без-
опасность движения поездов и качество своего труда, 
которые они несут при выполнении своих должностных 
обязанностей.

Первичная профсоюзная организация дистанции при-
няла активное участие в организации и проведении ме-
роприятия. Победители награждены ценными подарками 
профсоюза и настроены на победу в дальнейших этапах.

 Спорт и отдых

Серебряные призеры 
турнира по волейболу

В соревнованиях принимали участие шесть ко-
манд из разных городов нашей области, включая 
Смоленск. На протяжении двух дней они сорев-
новались, стараясь определить победителей. 

Волейболисты «Авангарда» одержали четыре 
победы, но в игре с командой ПАО «Дорогобуж» 
потерпели поражение. 

По итогам турнира у команд ПАО «Дорогобуж» 
и АО «Авангард» оказалось равное количество 
баллов, и только по личным встречам волейболи-
сты «Авангарда» оказались вторыми. Все призе-
ры были награждены дипломами и ценными при-
зами, а победитель турнира получил кубок. 

Волейболисты команды АО «Авангард» благо-
дарят руководство предприятия за возможность 
систематически заниматься волейболом на тер-
ритории спортивно-оздоровительного комплек-
са, а также председателя профсоюзной орга-
низации за оказание материальной помощи для 
участия команды в этом турнире.

Волейбольная команда «Авангард» 25 - 26 марта приняла участие в турнире «Весенняя капель», орга-
низованным пАо «Дорогобуж».

                                                  ольга кИРЕЕВА, 
                                                  председатель ппо Смоленской дистанции электроснабжения


