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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ 

 29 сентября 2014  состоялась учредительная конференция районного 

общественного объединения ветеранов (пенсионеров) 

педагогического труда. На конференции было принято Положение о 

Совете ветеранов ( пенсионеров) педагогического труда, избран 

состав районного Совета  ветеранов                           (пенсионеров) 

педагогического труда, утверждѐн рабочий орган в составе:  

 председатель Болдырь Борис Михайлович,   

  заместитель  Федоренко Лидия Дмитриевна,  

 секретарь Жулина Татьяна Григорьевна. 

 Районное  общественное объединение включало 12 первичных 

объединений образовательных организаций Черлакского 

муниципального района и охватывало 388 членов, в том числе:  

 работающих пенсионеров – 107 человек;  неработающих 

пенсионеров – 281 человек; тружеников тыла – 3 человека;  имеющих 

удостоверение «Ветеран труда» – 138 человек, награждѐнных 

медалью «Ветеран труда» – 16 человек; награждѐнных 

государственными наградами – 19 человек;  имеющих звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» – 3 ; «Отличник народного 

просвещения» – 96 ; «Почѐтный работник общего образования» – 19;  

Болдырь Борис  

Михайлович 

Федоренко Лидия  

Дмитриевна 

Жулина Татьяна 

Григорьевна 



                        НЕСТИ ДОБРО И РАДОСТЬ ЛЮДЯМ 

 

          Нести добро и радость людям – девиз нашего педагогического 

сообщества. Основными направлениями нашей деятельности является 

создание условий для организации досуга ветеранов педагогического труда , 

таким образом , мы  стимулируем активное долголетие коллег и прилагаем 

усилия для  вовлечения ветеранов педагогического труда в воспитание 

подрастающего поколения.  Сегодня наши ряды объединяют 322 педагога в  

их числе ветеранов труда федерального уровня- 17; ветеранов труда Омской 

области – 29; Заслуженный учитель Российской Федерации- 2; Отличников  

народного просвещения -  30; Почѐтных работников общего образования- 11. 

Когда-то для каждого из нас наступает  тот час, когда принимается решение 

уйти на заслуженный отдых. Годы, которые прожиты в образовательном 

учреждении вместе с коллегами и детьми оставляют  определенный след в  

жизни педагога, характере и устремлениях. Педагог - особая категория,  

человек нашей профессии отличается активной жизненной  позицией, 

любовью и преданностью  к профессии и детям. Мы прилагаем все свои 

усилия, чтобы педагог, находящийся на заслуженном отдыхе ,по прежнему 

чувствовал  себя членом педагогического сообщества.   

 

   



                        

                     СОСТАВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

                          ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Войнова Ольга Георгиевна   - председатель  Совета 
Соболева Роза Галимжановна – заместитель председателя Совета 
Горобец Надежда Андреевна – секретарь Совета 

члены Совета 
Андрюшечкина Лилия Робертовна 

Бакмаев Сергей Алексеевич 
Беккер Людмила Ивановна 

Василенко Антонина Моисеевна 
Вышиванная Галина Ивановна 

Гейнце Ирина Семѐновна 
Ерѐменко Галина Ивановна 
Жукова Ирина Степановна 

Кравченко Валентина Владимировна 
Пичугина Галина Петровна 

Шевченко Антонина Ивановна 
Якунина Валентина Васильевна 

а  

 



                        ИНИЦИАТОРАМИ ВСЕХ ДОБРЫХ ДЕЛ ВЫСТУПАЮТ                        

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  ВЕТЕРАНСКИХ ПЕРВИЧНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

КравченкоВалентина 

Владимировна, 

Большеатмасская СОШ 

Гейнце Ирина Семѐновна, 

Елизаветинская СОШ 
Беккер Людмила Ивановна, 

Черлакская СОШ № 2 

Жулина Татьяна Григорьевна, 

детский дом - школа 

Андрюшечкина Лилия Робертовна,  

Татарская СОШ 



                      МОЯ МАЛАЯ   РОДИНА 

 У каждого из нас большой след в жизни оставили общественные организации, все мы были пионерами, 

комсомольцами.  С удовольствием идут ветераны педагогического труда на встречи с о школьниками. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из важнейших направлений 

деятельности Совета ветеранов педагогического труда.  Ежегодно принимаем участие в  муниципальном 

Слѐте юных краеведов. В жюри   Слѐта  -  Бакмаев С.А., Василенко А.М. 

 

 



                      ВОЖАТЫЙ- ПРОФЕССИЯ ПТИЦА! 

19 мая прошла встреча старших 

 пионерских вожатых. На 

встрече присутствовали: 

 Болдырь Б.М., Бакмаев С.А. 

Мухортова О.С., Захарова Н.Г., 

 Шевченко  А.И., Беккер Л.И.,  

Гусева В.К., Жулина Т.Г., Бойко 

И.А., 



                         УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…. 

Накануне Дня учителя провели  

осеннюю встречу. Всем было что вспомнить : 

 свои школьные годы,  студенчество,  

первые успехи в профессии, а самое главное – 

 выпускники, которым всегда рады. 

. 



                      ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ  СССР 

8 ноября 2022 года в музее Дома детского 

творчества   мы окунулись в атмосферу  70-80 

годов.  Приняли участие в аукционе школьных  

принадлежностей, песенном марафоне, 

викторине  по истории нашего  государства 



                       АКЦИЯ ПО СБОРУ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

МОБИЛИЗОВАННЫМ 

Сбор гуманитарной помощи  мобилизованным    ребятам был объявлен по инициативе Жулиной Т.Г.  

 Всего нами собрано 34 450 рублей.  Наиболее активными были первички детского дома- 

  школы и Татарской СОШ.   На собранные денежные средства были приобретены: 

  теплые вещи, медикаменты,  туалетные принадлежности.   

Семья Зубковых отправила ребятам мѐд с собственной пасеки и квашенную капусту 



                      УЧИТЕЛЕЙ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 

 Рекут Владимир Алексеевич – основатель интеллектуальных 

турниров школьников в Черлакском районе., Почѐтный работник 

общего образования .  Выйдя на пенсию не  забывает своѐ детище. В 

течение учебного года проходят  осенние игры, зимние и весенние.  

Главный магистр так выстраивает игры, чтобы школьнику было не 

только интересно и участвовать ,  но и можно узнать интересные 

факты, открыть для себя ранее  незнакомое. 



                                                        ДОМ,  В КОТОРОМ  НАС ПОМНЯТ 

 Жулина Татьяна Григорьевна  проработавшая  в Черлакском детском доме- школе более 40 лет, помнит 

всех   бывших  воспитанников.  И они  всегда готовы приехать в гости, поздравить учителей, воспитателей 

с праздниками. Ежегодно в Доме детского творчества, где ранее располагалась школа- интернат, 

приезжают выпускники.  Татьяна Григорьевна , Кичигин  Валентин Петрович, Гусева Валентина 

Кузьминична радушно их встречают  



                       НАМ ГОДА -         МОИ ГОДА- МОЁ БОГАТСТВО 

 Продолжаем традиции, заложенные Болдырь Борисом Михайловичем – поздравление ветеранов 

педагогического труда с юбилейными датами.  Благодарственные письма выпускаем с фотографиями 

прошлых лет.  

 



                         55 ЛЕТ ВЕТЕРАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 

 Ветераны – педагоги  активно взаимодействуют с районной  организацией ветеранов .  

На мероприятии, посвящѐнном 55-летию ветеранского движения были награждены: 

Дегтяренко Л.Н., Горобец Н.А., Беккер Л.И.,  Болдырь Б.М., Уткина Н.В., 

  Подолец Н.Н., Войнова О.Г., Бакмаев С.А., Гусева В.К. 



                         КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ 

 80-летие детского дома- школы  прошло в Доме детского творчества. На встречу пришли  учителя, 

воспитатели, помощники воспитателей, педагоги дополнительного образования.  



                        МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 В социальной сети «Одноклассники»  создана группа «Совет ветеранов 

педагогического труда»,  где размещаются  фотоотчѐты  встреч.    

https://checklink.mail.ru/proxy?es=YfdXiz865WSyUhoHNsk3cMWU3TaJOWt36vps9VPmInQ=&egid=z0kL8dyX0ue9ymhHrvNvpGFlv1WGoAFCjJSc9um/a3U=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://ok.ru/group/56036489560146&c=swm&r=htt


                       

Финансовый отчёт 

Остаток с 2021 

года, 

руб. 

Профинансировано, 

руб. 

Фактические 

расходы, руб. 

Остаток финансов 

на 31 декабря 

2022 года, руб. 

0 0 0 0 



                       

 Местная организация ветеранов педагогического труда 

Черлакского муниципального района осуществляет свою 

деятельность на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

по адресу: 646250 Омская область, Черлакский район, р.п. 

Черлак, ул. Победы, 14 

 Председатель Войнова Ольга Георгиевна 
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