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Деятельность Совета ветеранов в 2018 году строилась на основе исполнения 

плана работы и текущих задач, которые необходимо было оперативно решать. 

Мероприятия плана в целом выполнены, корректировались только временные рамки. 

Проведено 3 запланированных заседания Президиума Совета ветеранов, вопросы, 

которые рассматривал президиум, отражены в соответствующих протоколах. На 

каждом из заседаний рассматривались вопросы совместной деятельности первичных 

ветеранских и профсоюзных организаций учреждений образования по выполнению 

главной цели работы - содействие сохранению и улучшению качества жизни ветеранов 

– работников образования и науки Первомайского райкома профсоюза. В течение года 

проводился мониторинг такого сотрудничества в учреждениях образования СШ№18, 

ШИНС, ясли\сад № 57, ДЦРР№1,гимн.№7 и других. Результаты мониторинга 

доводились до сведения Президиума райкома профсоюза. Кроме того на заседаниях 

президиума совета ветеранов рассматривались вопросы организации работы по 

подготовке к районным, городским и областным мероприятиям с участием ветеранов 

образования. В повестку дня заседания президиума №3 были внесены изменения, в 

связи с необходимостью рассмотрения вопроса о перерегистрации первичных 

ветеранских организаций учреждений образования.  

Деятельность Совета ветеранов «Золотой фонд в первом полугодии 2018 года 

строилась на основе плана работы, составленного в соответствии с задачами по защите 

прав ветеранов образования Первомайского района г. Витебска. 

30 января прошло отчетное собрание Совета ветеранов. Одна из задач работы в 

2018 году нацелена на расширение связей ветеранской организации с другими 

общественными объединениями и организациями, деятельность которых может 

способствовать улучшению качества жизни ветеранов труда, расширению их 

информационного пространства и организации досуга. В течение года ветераны имели 

возможность познакомиться с деятельностью городского совета женщин, 

мероприятиями территориального центра социального обслуживания населения.  



14 февраля группа ветеранов отрасли принимала участие в работе пленума 

Витебского городского объединения профсоюзов. 

23 февраля ветераны «Золотого фонда» присутствовали на торжественном 

заседании и концерте, посвященном Дню защитника Отечества и 100-летию 

Вооруженных Сил.  

4 марта посетили концерт Александра Авраменко в городской филармонии. 

6-7 марта ветераны приглашались на торжественные мероприятия, посвященные 

празднику 8 Марта, которые проходили в учреждениях образования района.  

16 марта 2018 года на базе  государственного учреждения образования 

«Средняя школа №25 г.Витебска» состоялось расширенное заседание Совета 

ветеранов труда учреждений образования «Золотой фонд» Первомайского 

района г.Витебска.  

В соответствии с решениями Пленума РК профсоюза в апреле 2018 года 

проводился мониторинг работы первичных профсоюзных организаций с ветеранами 

отрасли. Члены президиума и председатель районного Совета ветеранов «Золотой 

фонд» посетили учреждения образования СШ»18, ШИНС, я\с№57, ДЦРР№1. 

Посещения проходили по предварительному согласованию с руководителями и 

председателями профсоюзных комитетов учреждения образования. В ходе посещения 

просматривалась документация комиссий по работе с ветеранами, совета ветеранов, 

проводились беседы с представителями профсоюзных и ветеранских организаций, как 

правило, в них принимали участие представители администрации учреждений 

образования. По итогам мониторинга составлена соответствующая справка, 

представленная в РК профсоюза. В декабре 2018 года члены президиума знакомились с 

практикой работы с ветеранами в гимназии №7. Информация зафиксирована в 

протоколе №3 заседания президиума совета ветеранов «Золотой фонд» 

12 апреля группа ветеранов в рамках знакомства с деятельностью различных 

государственных и общественных организаций посетила конкурсную программу, 

организованную ТЦСЗ Первомайского района в КДЦ «Первомайский».  

19 апреля ветераны присутствовали на празднике музыки и песни в СШ№35. 

Конкурс «Песня остается с человеком» - это не просто концертная программа, но девиз, 

с которым идут по жизни многие люди старшего поколения. 

 «Православные святыни Витебска» стали темой экскурсии, организованной 2 мая 

текущего года Первомайским районным комитетом профсоюза образования и науки 

г.Витебска и советом ветеранов «Золотой фонд» для ветеранов труда отрасли. 

7 мая 2018 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия №7 

г. Витебска» состоялось традиционное городское торжественное мероприятие, 

посвященное 73-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 

узники, воины-интернационалисты и ветераны педагогического труда учреждений 

образования Первомайского, Октябрьского и Железнодорожного районов г.Витебска. 

8 мая ветераны образования присутствовали на торжественном заседании и 

концерте в КДЦ «Витебск», посвященном Дню Победы, а 9Мая участвовали в 

мероприятиях в рамках городского праздника. 

Ветераны «Золотого фонда» стали и активными участниками празднования Дня 

города в июне и Дня освобождения 3 июля. 

В июне был дан старт организационным мероприятиям по регистрации 

первичных организаций ветеранов при учреждениях образования района. 



За период с июня по октябрь проходила большая совместная работа первичных 

профсоюзных, ветеранских организаций и администрации учреждений образования по 

учету ветеранов. Выверялись и составлялись обновленные списки ветеранов, списки 

Совета ветеранов учреждений образования, проводились собрания ветеранов в 

учреждениях образования. Эта работа была проведена по требованию президиума 

городского совета ветеранов и администрации Первомайского района. 5 июня проходил 

семинар для председателей районных организаций ветеранов в Первомайском районе. 

Затем вопросы перерегистрации обсуждались на семинарах в Октябрьском и 

Железнодорожном районах, на встрече с председателем городского совета ветеранов 

Л.К. Оленской. В настоящее время окончательного решения о статусе ветеранских 

организаций работников образования и науки не принято. 

 Традиционно в летний период большинство ветеранов отдыхает. Уделяет больше 

внимания и времени своим увлечениям, семье, поездкам и экскурсиям. Но вот в 

практике нашей работы пока нет какого-то организованного подведения итогов летнего 

сезона. Это могло бы быть районное мероприятие, на котором можно было бы увидеть 

и услышать об увлечениях ветеранов, итогах дачного сезона, наиболее интересных 

экскурсиях, туристских походах и туристических поездках. Это способствовало бы 

пропаганде активного отдыха и здорового образа жизни. 

 В августе ветераны приглашались на районную августовскую конференцию. 

Группа ветеранов была не только слушателями, но и активно участвовала в обсуждении 

вопросов патриотического воспитания учащихся. В учреждениях образования ветераны 

участвовали в педагогических советах, линейках, посвященных началу учебного года. 

1 октября группы ветеранов образования участвовали в городских мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого человека: 

- присутствовали на собрании и концерте в обкоме профсоюза; 

- на концерте в ГЦК «Витебск»; 

- на праздниках в учреждениях образования. 

Традиционно ветераны участвовали в мероприятиях, посвященных Дню учителя, 

которые проводились в районе и в учреждениях образования Первомайского района. 

10 октября ветераны образования района активно поддержали инициативу РК 

профсоюза по закладке аллеи ветеранов образования и участвовали в посадке деревьев 

в микрорайоне Медцентр. 

19 октября 80 ветеранов района приняли участие в расширенном заседании 

Президиума совета ветеранов «Ты не считай ни лет, ни зим» в гимн. №9. 

6 ноября группа ветеранов района посетила торжественное заседание и концерт в 

КДЦ «Витебск», посвященные годовщине Октябрьской революции. 

8 ноября ветераны приняли участие в мероприятии, посвященном 100летию 

комсомола, которое проводилось в гимназии №3. 

В декабре ветераны традиционно участвуют в рождественских и новогодних 

мероприятиях, которые проходят в учреждениях образования. 

 

Председатель районного Совета ветеранов «Золотой фонд»  М.Л.Троицкая. 

 


