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4 февраля 2015 г. на заседании Президиума областного 
комитета Профсоюза подведены итоги областного конкурса 

среди первичных и территориальных организаций Профсоюза   
«Из истории моей организации»  

 
Областной конкурс проводился в мае - декабре 2014 года. Для 

участия в областном этапе конкурса поступило 37 заявок от 12 
территориальных организаций Профсоюза. 

Первичные профсоюзные организации на конкурс прислали 17 презентаций своих 
организаций. В номинации «Герои рядом» были представлены 4 работы; «Из истории моей 
организации» - 7 работ; «История в фотографиях» – 2 работы; «Летопись профсоюзной 
организации» – 2 работы; «Профсоюз глазами школьника» - 1 письменная работа, 7 рисунков. 

В итоге конкурсная комиссия присудила: 
1 место первичной профсоюзной организации МДОУ «Судский детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» Череповецкого района за фильм «Алые паруса» 
(председатель - Потапова М.А.); 

2 место первичной профсоюзной организации МБОУ ВМР «Новленская средняя 
общеобразовательная школа» за презентацию профсоюзной организации Вологодского района 
(председатель - ЖиловаТ.А.). 

3 место первичным профсоюзным организациям ДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 99 «Почемучка» г. Вологды (председатель - Цивилева А.В.)  и БДОУ СМР «Детский сад № 24 
«Дюймовочка» г. Сокола (председатель -  Шарыгина Н.С.) 

Дипломы и ценные подарки будут вручены:  
- Кузнецовой Надежде Клавдиевне, учителю МОУ «Чушевицкая средняя общеобразова-

тельная школа» Верховажского муниципального района, за Летопись профсоюзной организации; 
- Смирновой Марине Борисовне, председателю первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Васильевский детский сад общеразвивающего вида» Вологодского района, за Летопись 
профсоюзной организации; 

-  Сидоровой Наталии Петровне, председателю первичной профсоюзной организации МБОУ 
«Майская средняя общеобразовательная школа» Вологодского района, за участие в номинации 
«История профсоюзной организации в фотографиях»; 

- Леонтьеву Виктору Леонидовичу, директору МБОУ «Мяксинская средняя 
общеобразовательная школа» Череповецкого района, за создание 
фильма об истории профсоюзного движения; 

- всем участникам Номинации «Профсоюз глазами детей». 
Вологодская областная организация Профсоюза выражает 

благодарность первичным профсоюзным организациям МБОУ 
«Майская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Куркинская 
средняя общеобразовательная школа» Вологодского района за 
активное участие в конкурсе. 

 

Представленные работы показывают, что коллективы знают историю своей профсоюзной 
организации и поддерживают традиции, сложившиеся за многие годы существования 
образовательных учреждений. 

 
Подготовлен Исаковой М.В., главным специалистом областной организации, Смирновым А.В., системным  администратором 

 


