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Васильева Нина Николаев-
на, внештатный технический 
инспектор труда Лениногор-
ской организации Профсою-
за работников образования, 
заместитель директора по 
учебной работе СОШ №10, 
стала победителем республи-
канского конкурса «Лучший 
внештатный технический 
инспектор труда Профсою-
за-2018».

Эссе «Я председатель профкома!»
Я из армии чудачек
Я всё время чуда жду.
Мне без трясок и без качек,
Всё равно что жить в аду!

Вот такая я чудачка Степанова Еле-
на Викторовна, более 20 лет я рабо-
таю воспитателем детского сада № 20 
и уже 10 лет являюсь председателем 
лидером первичной профсоюзной 
организации. 

Председатель профкома - кто 
он? В первую очередь – это лидер 
коллектива. Много раз в жизни мы 
сталкивались с этим определением. 
Будучи ребёнком, я думала, что ли-
дер – это тот, кто обладает силой, кто 
сильнее меня. Немного повзрослев, я 
думала, что лидер - это тот, кто умеет 
хорошо говорить и может влиять на 
своих сверстников. Кто делает что-то 
больше, чем остальные. Уже работая 
в детском саду, понятие «Лидер» при-
обрёло несколько иные характери-
стики: это тот, кто ставит перед собой 
цель и стремиться её добиться. Тот, 
кто выступает на собраниях и не бо-
ится трудностей. Лидер должен уметь 
отстаивать себя, своё мнение, свои 

убеждения и увлекать других. Он дол-
жен уметь действовать без страха, не 
бояться принимать решения, брать 
на себя ответственность за их выпол-
нение. Лидер должен быть всегда на 
виду, оказывать поддержку тем, кто в 
ней нуждается. 

Сплотив большой коллектив (а 
у нас 100% членство в профсоюзе) 
я создала обстановку взаимопони-
мания и доброжелательности. Всё 
успеть, узнать, проинформировать, 
разместить материалы о работе про-
фкома и деятельности вышестоящих 
профсоюзных организаций в профсо-
юзном уголке, всё это неотъемлемая 
часть моей работы. 

Сколько полезных и важных дел 
на счету. Тут будни и праздники, 
свои традиции, выезды на природу, 
спортивные мероприятия. Единство 
коллектива проявляется в минуты 
радости или беды его сотрудников. 
Каждый член нашего коллектива мо-
жет рассчитывать на поддержку в 
трудной ситуации. Не остаются без 
внимания люди, отработавшие свои 
лучшие годы в нашем коллективе. Мы 
поздравляем их с праздниками, при-

глашаем на торжественные меропри-
ятия, юбилеи.

Приоритетное направление ра-
боты нашей первичной профсоюз-
ной организации: защищать права и 
профессиональные интересы членов 
коллектива, развивать и укреплять 
социальное партнерство. Коллектив 
является активным участником муни-
ципальных конкурсов: занял первое 
место в конкурсе художественной 
самодеятельности «Парад юбилеев», 
третье место в муниципальном кон-
курсе агитбригад «Наш Профсоюз!». 

А самое главное я по-настоящему 
люблю свое дело и болею душой за 
каждого. Профсоюз стал частью моей 
жизни, а лучшей наградой стало при-
знание коллег, доверие, которое они 
оказывают мне на протяжении долгих 
лет, избирая председателем профсо-
юзного комитета. За добросовестный 
труд я награждена почетными грамо-
тами территориальной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

СтеПанова е. в.,  
председатель первичной  

профсоюзной организации ДОУ №20 

Квн скажи: «Да!» охране труда!
2018 год Общероссийским про-

фсоюзом образования объявлен Го-
дом охраны труда. Намечены боль-
шие планы и ведется работа в данном 
направлении.

В конце апреля в Лениногорске 
прошел конкурс Клуба веселых и 
находчивых «СКАЖИ: ДА!» ОХРАНЕ 
ТРУДА!». Поддержав инициативу Фе-
дерации профсоюзов Республики Та-
тарстан Лениногорская организация 
профсоюза работников образования 
положила начало донному движению.

В конкурсе приняло участи 12 ко-
манд – из 3 общеобразовательных и 

9 дошкольных учреждений, более 85 
человек и, конечно же, армия болель-
щиков.

Полный зал работников обра-
зования, плакаты с призывами «Так 
держать!», «Мы лучшие!», музыка, 
разнообразие костюмов и декора-
ций, улыбки и смех, компетентное 
жюри – все это говорило о том, что 
КВН состоялся. 

Не изменяя традициям в КВНе ко-
манды выступили в конкурсах: «Ви-
зитка», «Разминка», «Домашнее зада-
ние», конкурс капитанов.

Кульминацией встречи стало на-

граждение участников. Призерами 
признаны команды детского сада 
№30 «Тридцатый квартал» и школы 
№2 «Наши люди». Победителем кон-
курса Клуба веселых и находчивых 
стала команда Лицея №12 «Не КВНщи-
ки», которая представляла Ленино-
горский профсоюз образования на 
уровне республики. 

Лениногорская команда 
на уровне Республики

Команда из Лениногорского Лицея 
№12 «Не КВНщики» приняла участие 
в республиканском конкурсе КВН 
«Скажи «ДА!» охране труда», учреди-

телем которого являлась Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан. 
Конкурс проходил 30 мая 2018 года 
в концертном зале профсоюзного 
санатория «Васильевский». Наша ко-
манда достойно выступила в ряду 14 
команд, представителей разных от-
раслей.

Согласно положению конкурса 
вторых и третьих мест не было, бле-
стящая команда «Не КВНщики» от-
стала от призеров всего на 0,1 бал-
ла и была награждена специальным 
дипломом за номинацию «Мастера 
артистизма и интеллекта».
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Руководить детским садом –  
это подвиг и труд

От руководителя в современном 
обществе требуется деловая иници-
атива, трудовая активность и ком-
петентности в различных областях 
образования: профессиональная, 
коммуникативная, информационная 
и правовая, а также эстетика вкуса, 
умение улавливать веяние моды, 
оставаться современной и креатив-
ной женщиной. «Заведующая детским 
садом должна быть серьёзной, но ни 
в коем случае не скучной. Улыбка, 
шутка, юмор зачастую могут прине-
сти несравненно большие плоды, чем 

самое серьёзное замечание, самое 
глубокомысленное изречение». Эти 
слова в полной мере относятся к до-
брому, чуткому и мудрому руководи-
телю, по-настоящему любящему свою 
профессию, Залие Ригелевне Шай-
дуллиной, которая руководит твор-
ческим высококвалифицированным 
педагогическим коллективом детско-
го сада №30 города Лениногорска. 

Залия Ригелевна работает в обра-
зовательной структуре более 30 лет. 
Она один из наиболее авторитетных 
руководителей высшей квалифика-
ционной категории. Для неё всесто-
роннее образование дошкольников 
не самоцель, а средство воспитания 
личности, влияющее на характер, 
способности и всю последующую 
жизнь детей. В своих педагогах она 
совершенствует, развивает, углубля-
ет и внедряет профессиональные 
знания с учётом современных кон-
цепций, тенденций и требований. 
Сердце этого человека открыто для 
всех, кому нужна помощь. Она всегда 

готова выслушать, дать мудрый совет, 
зарядить оптимизмом и творческим 
настроем.

Спокойная, в меру строгая, с вы-
соким уровнем самоорганизации 
женщина, свой день всегда начинает 
с утренней пробежки, а рабочие буд-
ни с обхода любимого детского сада.

По детскому саду идет хозяйка, она 
видит всё: какой порядок в приемной 
комнате, как готов к утреннему при-
ёму воспитатель, что у него приготов-
лено к занятиям с детьми, чем заняты 
дети. От её взгляда не ускользает ни-
чего ни чистота полов, ни порядок в 
умывальной комнате, ни внешний вид 
сотрудников. Нет грозных окриков, 
нотаций, но все знают, что любой бес-
порядок не останется незамеченным.

Казалось бы, такая повседнев-
ная, рутинная работа должна стать 
привычной, обыденной, но только 
не для руководителя с горячим не-
равнодушным сердцем, у которого 
особый взгляд, своя принципиальная 

оценка происходящему в её «детском 
царстве».

В грамотном руководителе гармо-
нично сочетаются разные профессии: 
учитель, методист, психолог, менед-
жер, экономист, завхоз. Острота ума 
и хорошая интуиция сочетаются с 
мечтательным и гибким характером. 
Постоянно находящаяся в движении, 
так как внутреннее беспокойство за-
ставляет искать новые волнующие 
пути познания жизни, Залия Риге-
левна всегда идет в ногу со временем.

Дорогая Залия Ригелевна! Сер-
дечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Благодарим за теплоту и сердеч-
ность, с которой Вы относитесь к 
людям, за щедрость души и добро-
ту. Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, море радости и долгих лет 
жизни! Процветания и дальнейших 
успехов!

ахметзЯнова С.в.,  
председатель первичной  

профсоюзной организации ДОУ №30

Правовая защита
Смещается ли дата окончания 

рабочего года, если работник брал 
отпуск без сохранения заработной 
платы более чем на 14 дней?

Согласно ст. 121 ТК РФ время пре-
доставляемых по просьбе работника 
отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календар-
ных дней в течение рабочего года, 
включается в стаж работы, дающий 
право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск.

обоснование:
В соответствии со ст. 114 ТК РФ 

работникам предоставляются еже-
годные отпуска с сохранением ме-
ста работы (должности) и среднего 
заработка. Оплачиваемый отпуск 
установленной продолжительности 
должен предоставляться сотруднику 

ежегодно, то есть за каждый рабочий 
год (ст. 122 ТК РФ, п. 1 Правил об оче-
редных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 N 
169, ст. 423 ТК РФ). Первый рабочий 
год начинается в день приема работ-
ника на работу и заканчивается через 
12 месяцев, включаемых в стаж, да-
ющий право на отпуск. Следующий 
рабочий год начинается сразу после 
окончания предыдущего (смотрите 
также письмо Роструда от 08.12.2008 
N 2742-6-1). При этом время оконча-
ния (начала следующего) рабочего 
года может быть смещено в связи с 
тем, что некоторые периоды времени 
не включаются в стаж работы, даю-
щий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, в соответствии 
со ст. 121 ТК РФ.

Так, в соответствии с частью пер-
вой ст. 121 ТК РФ время предоставля-
емых по просьбе работника отпусков 
без сохранения заработной платы, не 
превышающее 14 календарных дней 
в течение рабочего года, включает-
ся в стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск.

Это означает, что если работник в 
течение рабочего года находился в 
отпуске (отпусках) без сохранения за-
работка более 14 календарных дней, 
то превышающие это число дни отпу-
ска в «отпускной стаж» не включают-
ся. Соответственно, дата окончания 
рабочего года смещается на коли-
чество дней отпуска, превышающее 
14 (смотрите также апелляционное 
определение СК по гражданским де-
лам Суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа от 28.05.2013).

вывод: Если работник в течение 

рабочего года находился в отпусках 
без сохранения заработка более 14 
календарных дней, то дата окончания 
рабочего года смещается на количе-
ство дней отпуска, превышающее 14 
календарных дней. (см. также письмо 
Роструда от 14.06.2012 N 854-6-1).

Рассмотрим на примере.
Допустим, что в течение рабочего 

года, начавшегося 30.12.2016, работ-
нику предоставлялся отпуск без со-
хранения заработной платы продол-
жительностью 40 календарных дней. 
В этом случае окончание рабочего 
года (периода, за который начисля-
ется отпуск) отодвигается на число 
дней, превышающее 14, то есть на 26 
календарных дней; соответственно, 
днем окончания этого рабочего года 
будет не 29.12.2017, а 24.01.2018.

Источник: информационное 
правовое обеспечение ГАРАНТ 

http://www.garant.ru

Поздравляем с юбилеем 

Хайбрахманову Сирену Сулеймановну,  
директора школы №10;

Галимову Гузель Адгамовну, 
заведующего детским садом №26;

Шайдуллину Залию Ригелевну, 
заведующего детским садом №30.

Желаем вам долгих и счастливых лет жизни 
в полном здравии и в окружении любящих вас людей!

Поздравляем с юбилеем 
ветеранов педагогического труда

Фомину Валентину Ивановну, детский сад №29; 

Чебарёву Валентину Георгиевну, Гимназия №11; 

Рахимову Рашиду Шакировну, Куакбашская школа;

Мустаеву Марию Егоровну, детский сад №24.

Желаем вам приятных воспоминаний о годах работы 
с детьми, безмерной благодарности от всех родителей 
и воспитанников, полного достатка счастья и любви, 

отменного здоровья и отрады в сердце!
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Поверьте, школа - это не толь-
ко бесконечные экзамены, кон-
трольные работы и аттестация. 
Школа – это жизнь, это семья, где 
всё! в каждом образовательном 
учреждении, как и в любой семье, 
есть свои традиции и приоритеты, 
цели и достижения. Каждое обра-
зовательное учреждение имеет 
свою историю, в которой запечат-
лены лучшие кадры из школьной 
жизни, которой она гордится, ко-
торую помнит и чтит. 

Все образовательные учреждения 
нашего района отличаются своей на-
целенностью на успешное образова-
ние и воспитание. 

В рейтинге образовательных уч-
реждений школа №5 всегда была на 
передовых позициях. Но этот учеб-
ный год для них стал особенно успеш-
ным. Кропотливый, добросовестный 
труд администрации школы, учителей 
и учеников дает хорошие результаты 
и возможность удерживать высокие 
позиции по многим показателям.

В образовательном учреждении 
создан благоприятный микроклимат 
для успешного осуществления учеб-
но-воспитательного процесса, ком-
фортные условия для физического 
и духовно-нравственного развития 
учащихся. Об этом свидетельствуют 
эстетически, со вкусом оформленные 
зал, столовая, фойе школы, светлые, 
уютные учебные кабинеты, оборудо-
ванные спортивные залы, хоккейный 
корд.

В результате, ежегодно школа за-
нимает первое место в рейтинге школ 
по подготовке к новому учебному 
году, и стала лауреатом республи-
канского смотра – конкурса «Лучшая 
подготовка общеобразовательной 
организации к новому 2017/2018 
учебному году».

Под руководством Галины Алек-
сандровны Новичковой школа стала 
обладателем многих почетных ти-
тулов, грантов в том числе: «Школа 
превосходства», «Успешная школа», 
«Школа содействующая здоровью 
золотого уровня» и других.

Особенно хороших показателей 
коллектив добился в деятельности 

Служение детям
Хочется рассказать о человеке, 

который 41 год работал в нашем дет-
ском саду и служил преданно детям – 
это Зифина Гатовна Нурсаетова. 

В декабре 1977 года, ещё в старое 
здание детского сада №5, пришла 
молодая воспитательница Зифина 
Гатовна. В 1987 году перешла в новое 
здание детского сада и весь свой тру-
довой путь связала с детьми. В тру-
довой книжке других наименований 
учреждений нет, только детский сад 
№5. Вся жизнь – служение детям в 
должности воспитателя, инструктора 
по физической культуре.

Нурсаетова Зифина Гатовна –  

человек излучающий свет и добро. 
Так много хорошего можно о ней ска-
зать, весь коллектив пропитан любо-
вью и уважением к дорогой Зефине 
Гатовне. За долголетний и добросо-
вестный труд в 2011 году она награж-
дена грамотой МО и Н РТ.

Ее любви и внимания хватает и на 
семью. Воспитала прекрасных доче-
рей, одна из которых пошла по сто-
пам матери и стала педагогом. Счаст-
ливая мама двух дочерей, бабушка 
двух внуков и замечательная жена, 
которая прожила 45 лет с любимым 
мужем. О таких людях хочется слагать 
стихи:

Мы коллегу провожаем,
И хотим всем вам сказать,
С неба звёздочку достанет,
И работает на «пять».
Все, кто знает, о Вас скажут,
Вы прекрасны, спору нет
Опыт, мудрость, без сомнения,
Дарят Вам зеленый свет.
Мы желаем Вам здоровья,
Никогда не унывать.
Пенсия, ведь это воля
Волю нужно уважать!
Всем огромным коллективом,
Поздравляем от души.
И признаемся, конечно, 
В нашей искренней любви!

миКуЛова н. н.,  
председатель первичной  

профсоюзной организации ДОУ №5

Школа №5 – территория здоровья
по созданию здоровьесберегающей 
и здоровьеформирующей среды. 

Директор школы на вопрос: «Что 
по вашему мнению является главным 
в жизни – учеба, успешная сдача экза-
менов?», не сомневаясь, убедительно 
отвечает: «Главное – это здоровье де-
тей. Я хочу, чтобы мои ученики приш-
ли и ушли из школы здоровыми!». И 
в этом с Галиной Александровной не 
поспоришь, в здоровом теле, здо-
ровый дух. Невольно вспоминаются 
слова великого Сократа: «Здоровье 
это еще не всё, но всё без здоровья – 
ничто».

турой и спортом. Действуют кружки 
и секции по интересам детей: волей-
бол, баскетбол, хоккей и другие.

На базе школы систематически 
проводятся семинары, научно- прак-
тические конференции, форумы и 
другие мероприятия по здоровьес-
берегающей деятельности, как муни-
ципального, так и республиканского 
уровней.

Утро начинается с зарядки, во вре-
мя уроков проводятся физминутки, 
стали традиционными соревнования, 
семейные праздники и дни здоровья. 

соревнованиях «Большие семейные 
игры. ГТО всей семьей» семья Каша-
повых стала победителем муници-
пального и призёром республикан-
ского этапа соревнований «Большие 
семейные игры».

Можно бесконечно перечислять 
достижения педагогов, учащихся, а 
также их родителей, но одно из них 
стало гордостью не только нашего 
района, но и нашей республики.

В мае 2018 года команда учащих-
ся 9 «В» класса под руководством 
классного руководителя Н.Н. Друк 

На основании решения Министер-
ства образования и науки Республи-
ки Татарстан школа №5 города Ле-
ниногорска вошла в список школ, 
являющихся экспериментально – ста-
жировочной площадкой по распро-
странению опыта работы в общеоб-
разовательных учреждениях, активно 
внедряющих эффективные здоро-
вьесберегающие и здоровьеразви-
вающие технологии на территории 
Республики Татарстан по методике 
академика В.Ф. Базарного, направ-
ленной на оздоровление учащихся.

Администрация школы совместно 
с учительским корпусом находятся 
в постоянном поиске эффективных 
форм и методов работы, чтобы со-
хранить и укрепить здоровье детей. 
В школе созданы все необходимые ус-
ловия для занятий физической куль-

Ежегодно учащиеся школы становят-
ся победителями, призерами муници-
пальных, республиканских этапов со-
ревнований и конкурсов спортивной 
направленности, в том числе и пред-
метных олимпиад по физической 
культуре. Например, Насырджанов 
Азат неоднократно становился при-
зером республиканского и всерос-
сийского этапов предметной олимпи-
ады по вышеуказанной дисциплине.

Безусловно, одни педагоги без 
сотрудничества с родителями мало 
чего добьются. Как писал В.В. Сухом-
линский «Только вместе с родителями 
общими усилиями учителя могут дать 
детям счастье». Отрадно отметить, 
что в этой школе родители не остают-
ся в стороне, а активно вовлекаются к 
участию в конкурсах и соревновани-
ях. Так, например, в муниципальных 

и учителя физической культуры 
Р.Г. Абдуллиной стала победителем 
республиканского этапа спортивных 
соревнований школьников «Прези-
дентские состязания», и получила 
право защищать честь нашей респу-
блики в финале всероссийского этапа 
соревнований, который будет прохо-
дить в сентябре 2018 года в городе 
Анапа Краснодарского края.

Коллектив школы заслуживает 
искренние слова благодарности за 
огромный вклад в развитие и укре-
пление здоровья детей, желаем неис-
сякаемой энергии, ну а команде 9 «В» 
класса триумфальных побед в финале 
всероссийских соревнований!

миРгаЛиева г.н.,  
методист управления образования
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ГАЗЕТА ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

охрана труда

Здоровый учитель – задача Профсоюза
Жизнь современного учителя 

сложно назвать простой. Педагоги-
ческая деятельность является важной 
и ответственной, поскольку она со-
пряжена с непрерывной подготовкой 
молодого поколения к самостоятель-
ной жизни в социуме. Перед учителем 
стоит сложная задача, ориентирован-
ная на формирование личности.

Такая профессия выдвигает жест-
кие требования к тем, кто хотел бы за-
ниматься этим видом деятельности. 
Таким людям необходимо обладать 
особыми коммуникативными способ-
ностями, поскольку для полноценной 
работы требуется найти общий язык 
с детьми, их родителями и коллега-
ми по школе. Педагог должен быть 
максимально внимательным и ответ-
ственным, так как под его «крылом» 
одновременно находится большое 
количество учащихся. В поле зрения 
он должен держать каждого школь-
ника.

Профессиональные заболевания 
современных учителей часто вызва-
ны колоссальной нагрузкой и пере-
напряжением. Ведь в России на пе-
дагогов дополнительно возлагаются 
обязанности общественников, про-
светителей, руководителей всевоз-
можных секций и кружков.

на самочувствие учителя нега-
тивное влияние оказывают:

– повышенный уровень шума;
– эмоциональные перегрузки;
– сильное напряжение зрения при 

проверке тетрадей и подготовке к 
проведению уроков;

– чрезмерно активная обществен-
ная работа;

– ненормированный график;
– часто работа на несколько ста-

вок.

Среди прочих факторов риска в 
профессии учителя стоит выделить 
отрицательное воздействие работы 
за компьютером и инфекционную 
агрессию, связанную с огромным ко-
личеством контактов.

Среди профессиональных заболе-
ваний в педагогической среде на пер-
вом месте стоит снижение зрения и 
прочие проблемы, связанные со здо-
ровьем глаз. Не менее распростране-
ны сердечно-сосудистые патологии. 
Это гипертоническая болезнь, ВСД, 
ишемическая болезнь, варикозное 
расширение вен.

Из-за сильной загруженности мно-
гие педагоги перекусывают на ходу и 
отказываются от полноценного пита-
ния. С этим связано возникновение 
хронических холециститов, гастри-
тов, язвенных болезней двенадцати-
перстной кишки и желудка, дискине-
зии желчевыводящих путей и т.д.

К профессио-
нальным болез-
ням преподавате-
лей относятся еще 
артрит, остеохон-
дроз, сколиоз раз-
личных степеней, 
ларингиты, хрони-
ческие бронхиты, 
частые простуды, 
тонзиллиты и фа-
рингиты.

Что должен учи-
тывать педагог? 
Это обязательное 
хранение в каби-
нете медицинской 
аптечки. В ней 
должны быть все 
необходимые медикаменты и пере-
вязочные материалы. 

Не менее важно постоянно кон-
тролировать санитарное состоя-
ние рабочего места. Стекла в окнах 
должны быть целыми и чистыми, а в 
помещении постоянно проводиться 
влажная уборка и проветривание. 
Только при таких условиях допустима 
нормальная работа педагогического 
состава.

а что же мы можем сделать для 
оздоровления работников?

Укрепление здоровья работни-

ков, формирование здорового обра-
за жизни, приобщение к физической 
культуре и спорту - одно из условий 
оздоровления членов профсоюза. 
Профсоюзы республиканского и 
местного уровней запускают новые 
проекты по организации отдыха и 
оздоровления членов профсоюза. 
Работники системы образования по-

правляют свое здоровье в санатори-
ях Татарстана, на берегах Крыма по 
проекту Рескома и Анапы по проекту 
территориальной организации про-
фсоюза работников образования. А 
традиционные Спартакиады и лыж-
ные гонки доставляют удовольствие 
и участникам и болельщикам. Ежегод-
но в мае - июне самых отличившихся 
членов профсоюза ждет путешествие 
на теплоходе по Волге. 

Наша школа активно поддержива-
ет инициативы Профсоюза. В школе 
№2 города Лениногорска все за здо-
ровый образ жизни и активный отдых. 

Это и ежегодные поездки на природу, 
на базу «Чайка», благодаря нашим по-
мощникам НГДУ «ЛН», и ставшие уже 
традиционными поездки в Карабаш-
ский бассейн, где проходят спортив-
ные соревнования по плаванию. В 
школе создана уникальная система 
оздоровительной работы, действует 
свой медицинский центр, есть заме-

чательный аппарат «Армис», который 
диагностирует членов профсоюза и 
каждый получает рекомендации ме-
диков. Исследование направлено на 
раннее выявление заболеваний, а 
также на их профилактику. Профко-
мом школы разработаны и активно 
реализуются туристические и экс-
курсионные маршруты по Татарста-
ну. А впереди еще много планов, так 
как нет ничего дороже здоровья че-
ловека. 

КузнеЦова н.в.,  
председатель первичной  

профсоюзной организации СОШ №2


