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30 января 2018 года 

Собрание председателей первичных ветеранских организаций  работников 

образования Первомайского района г. Витебска. 

По справке райкома профсоюза в 2018 году в районе 

Всего ветеранов – работников отрасли - 2028 

- неработающих  - 1240 

- одиноких – 82 

- инвалидов – 38 

- заслуженных учителей – 5 

- награжденных орденами и медалями - 23 

- участников ВОВ – 3 

- награжденных знаком «Отличник образования СССР,БССР, РБ – 69 

- создано районных Советов ветеранов – 1 

- создано первичных профсоюзных организаций ветеранов педагогического 

труда – 61. 



Деятельность Совета ветеранов в 2017 году строилась на основе исполнения 

плана работы и  текущих задач, которые необходимо было оперативно  

решать. Мероприятия плана в целом выполнены, корректировались только 

временные рамки. 

 Проведены запланированные 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№25, СШ№42, ясли\сад № 100, 101,102 и других. Результаты 

мониторинга доводились до сведения Президиума райкома профсоюза. 

Кроме того на заседаниях президиума рассматривались вопросы организации 

работы по подготовке к районным, городским и областным мероприятиям с 

участием ветеранов образования.  

Так 07.01.2017г. наши ветераны были приглашены на Рождественский 

концерт в театр Я. Коласа.  

Многие были задействованы в мероприятиях традиционного для района и 

города месячника «Защитник Отечества». 

 24 февраля представители ветеранов образования стали участниками 

торжественного собрания, выставки и концерта, посвященных 30-летию 

ветеранской организации района. 

 23 февраля приглашались на   городское торжественное  собрание и концерт 

в центр культуры «Витебск».  

17 марта на базе  ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска» состоялось 

традиционное расширенное заседание президиума  ветеранов 

педагогического труда Первомайского района г.Витебска «С 

любовью  для Вас…» 

31 марта присутствовали на торжественном заседании и концерте, 

посвященном Дню единения Беларуси и России в городской филармонии.  

20 апреля райком профсоюза и президиум совета ветеранов подготовили и 

провели для ветеранов района автобусную экскурсию по Витебску с 



посещением академии ветеринарной медицины, музея трамвайного депо, 

художественно-графического факультета Витебского государственного 

университета. 

5мая представители ветеранов  образования района участвовали в городском 

мероприятии, посвященном Дню Победы , которое проходило в СШ№44. 

В последние дни мая многие ветераны традиционно приглашались на 

праздник «Последнего звонка», торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года, а также участвовали в экскурсиях по Беларуси, 

организованных профсоюзными комитетами учреждений образования. 
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Во многих учреждениях образования была начата работа по созданию 

электронной базы данных  (пока назовем ее таким образом), по сохранению 

информации о ветеранах образования, внесших особый вклад в развитие 

образования района. Эта работа ведется при самом непосредственном 

участии ветеранских организаций. 

В  августе ветераны образования приняли участие в работе районного 

августовского педагогического совета, приглашались на торжественные 

линейки и праздники, посвященные началу учебного года. 

 Президиум Совета ветеранов организовывал участие ветеранов в городских 

мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека. Так ветераны 

учреждений образования гимназия №8, СШ№25,СШ№31,ясли\сада №101 

побывали на торжественном собрании и концерте в городском центре 

культуры. Группа ветеранов приглашалась в областной комитет профсоюза 

на торжественное собрание. 

 Ветераны по приглашению учреждений образования, где они работали, 

участвовали  во встречах, посвященных Дню учителя. 

 Совет ветеранов во взаимодействии с РК профсоюза организовывал участие 

ветеранов в традиционном расширенном заседании президиума Совета 

ветеранов «Золотой фонд» «С любовью к Вам, ветераны!», которое прошло 

12 октября в СШ№31. 

 26 октября ветераны учреждений образования гим.№5, ясли\сада №101, 

СШ№24, гимн.№7, СШ№19, СШ№23,СШ№25,СШ№35 участвовали в 



торжественном открытии фестиваля «Наши таланты тебе, Беларусь!», а 

также в концертной программе «Семь тайн Беларуси». 

 2 ноября 2017 года ветераны Образования Первомайского района 

приглашались к участию в открытом диалоге, посвященном 100летию 

Октябрьской революции. Встреча проходила в университете им.Машерова. В 

ней приняли участие Гунчикова М.Б.,Фирсова Р.С.,Токоренко 

Р.И.,Менжинская С.А., Троицкая М.Л., Шнипова Г.Д.,Иванова Л.М., 

Конопленко Н.П. 

   17 ноября члены Президиума приняли участие в  работе городского 

пленума совета ветеранов. На  пленуме анализировалась работа городского 

Совета ветеранов, ставились задачи по организации работы с ветеранами на 

2018 год, а также участие ветеранов в избирательной кампании по выборам 

в местные Советы депутатов. 

 28 ноября в соответствии с планом работы ветераны «Золотого фонда» 

участвовали во встрече с молодыми педагогами, которая проходила в 

СШ№46. 

 7 декабря 2017 года члены Президиума участвовали в работе круглого стола 

«Мы вместе», который был посвящен организации взаимодействия 

Первомайского, Октябрьского, Железнодорожного и Витебского районного 

Советов ветеранов и соответствующих райкомов профсоюза, по 

совершенствованию работы с ветеранами. 

 Благодаря обретению постоянной базы в СШ№25, стала возможной 

стабильная деятельность любительского театрального коллектива «Светоч», 

организаторами и участниками которого стали ветераны – педагоги. 2 ноября 

и 16 декабря вниманию ветеранов района были представлены новые 

театральные  постановки.  

 20 декабря в гимназии №7  прошло плановое заседание президиума Совета 

ветеранов «Золотой фонд»,  на котором   подведены итоги работы за 2017 и 

определены задачи на 2018 год. В частности рассмотрены вопросы по 

совершенствованию работы с одинокими и одиноко проживающими 

ветеранами образования и ход работы по созданию электронной портретной  

галереи лучших представителей системы образования Первомайского 

района. 



План работы на 2018 год составлен и согласован с районным комитетом 

профсоюза. В нем предусмотрены как традиционные  направления работы и 

мероприятия, так  и обозначены новые. Мы планируем активнее 

использовать  возможности, опыт и практику работы ветеранских 

организаций образования  Октябрьского, Железнодорожного районов и 

ветеранов образования Витебского района по решению основных целей и 

задач ветеранского движения. А  так же совместной работе с другими 

общественными организациями   и движениями. 

 Наши ветераны всегда   показывают высокий уровень общественного 

сознания, участвуя в подготовке, организации и проведении избирательных 

кампаний. В январе – феврале текущего года многие привлечены к работе 

избирательных комиссий по выборам в местные советы депутатов в качестве 

членов комиссий или наблюдателей. 

 В самое ближайшее время подробный план работы будет размещен на 

сайте райкома профсоюза. Им можно будет руководствоваться при 

организации работы первичных ветеранских организаций учреждений 

образования. 

Председатель совета ветеранов                                             М.Л.Троицкая. 

 

 

 


