ОТЧЕТ
о деятельности первичного объединения ветеранов педагогического труда
ГБОУ Школа № 1522 имени В.И.Чуркина за 2017-2018 учебный год
За отчетный период, в 2017-2018 учебном году организационные
изменения в работе Городского Совета ветеранов педагогического труда,
закрепленные в "Положение об Общественном объединении ветеранов
педагогического труда при Департаменте образования города Москвы",
реализованы в работе окружного СВПТ Северо-Западного административного
округа, Межрайонного объединения совета ветеранов педагогического труда
Хорошево-Мневники, Щукино при МРСД № 9 и в работе первичных
объединений ветеранов в образовательных учреждениях.
Работа велась в
тесном взаимодействии с Московской городской организацией Профсоюза
работников образования и науки РФ и с Домом Учителя. Все это нашло
отражение на страницах сайтов школ Москвы и на сайте Городского Совета
ветеранов педагогического труда.
В своей деятельности первичное объединение ВПТ ГБОУ Школа №
1522 имени В.И.Чуркина следовало сложившимся традициям и активно
привлекало педагогов к участию в конкурсах и других мероприятиях. Попрежнему большая работа с ветеранами проводилась на базе «Музея истории
школы. Классическое образование через века» специалистом Светланой
Юрьевной
Ишковой,
активом
музея
и
ребятами-волонтерами.
В работе клуба учителей активно участвовала педагог-ветеран Валентина
Федоровна Новикова. После выхода на пенсию дружеские отношения
поддерживаются не только среди учителей, но и с медицинскими
работниками, другими сотрудниками школы, работавшими много лет в одном
коллективе. Объединяет всех живой интерес к школе, к образованию, к
судьбам детей, с которыми работали, к тем, кто учится сегодня.
Учителя, вышедшие на пенсию, были ознакомлены с новой формой
организации учителей в рамках первичного объединения ветеранов. Ряд
из них подали заявление и выразили готовность участвовать в жизни
педагогического сообщества, другие в силу возраста, состояния здоровья и
других семейных обстоятельств не могут активно участвовать в жизни
объединения, но им также оказывается внимание и поддержка.
Изготовление праздничных открыток и приглашений ветеранам войны и
педагогического труда к календарным праздникам (День учителя, Новый год,
8 марта, День Победы и др.) в мастерской «Умелые ручки» проходило под
руководством В.Ф.Новиковой и С.Ю Ишковой. Дети волонтеры с родителями,
представителями профсоюзного комитета посещали ветеранов на дому.
Ветераны педагогического труда
приглашались на праздничные
мероприятия в Школу №1522, ДТДМ «Хорошево», Кремлевский Дворец.
По абонементу Московского Городского Дома учителя регулярно

посещали концерты и спектакли на Семеновской, 4, наиболее активными
были С.Я., Сальникова, В.Ф. Новикова.
В.Ф Новикова с 23 мая по 8 июня вместе с ветеранами педагогического
труда Северо-Запада отдыхала в Доме отдыха ветеранов педагогического
труда, в Сокольниках. Организация отдыха ветеранов заслуживает особой
благодарности учителей – пенсионеров, отдохнувших там. Хорошие условия
проживания и питание, большая экскурсионная программа и разнообразие
видов творческой деятельности, возможности общения и участия в
художественной самодеятельности направлены на оздоровление и
психологическую комфортность.
Учителя – ветераны встречались с выпускниками школы, на последнем
звонке и выпускном вечере.
В числе членов жюри вели беседу и оценивали работы ребят на круглых
столах на городской исторической конференции, посвященной Дню
защитника Отечества и проходившей в феврале 2018 года на базе Школы
№1522 им. В.И. Чуркина.
Светлана Яковлевна Сальникова, Заслуженный
учитель РФ, ветеран педагогического труда периодически организовывала
экскурсии в музее «Славянская изба» в День музеев и, встречая гостей
Школы.
Ветеран педагогического труда Ирина Николаевна Круть принимала
участие в
конкурсе – «Мир глазами ветеранов». Одна из ее
работ «Черногория» была представлена в числе лучших творческих
живописных работ учителей ветеранов Москвы. Первая выставка картин И.Н.
Круть была организована в дни фестиваля МРСД № 9 «Наши общие
возможности - наши общие результаты» в Школе № 1522 им. В.И.Чуркина и
порадовала и детей, и взрослых. Работы педагога – ветерана: «Маки»,
«Тюльпаны», «Подсолнухи», «Маяк» привлекают яркой палитрой красок,
пронизаны жизнеутверждающим настроением, другие: «Домик в горах»,
«Старая мельница», «Заброшенный пруд» подкупают лиризмом. 20 декабря
учителя-ветераны были участниками заключительного этапа конкурса Дворца
творчества на Воробьевых горах.
В Фестивале художественного творчества «Этот день мы приближали,
как могли», посвященном
75-летию Сталинградской и Курской битв
принимал участие вокально-инструментальный квартет «Сувенир» под
руководством Симиной Нины Сергеевны, ветерана педагогического труда,
исполнив попурри на темы песен военных лет «Дорогами войны».
Межрайонным Советом ветеранов отмечена активная работа нашего
объединение ветеранов в 2017 году, и мы были премированы экскурсионной
поездкой в Алмазный фонд. По мнению В.И. Скворцовой, учителя
физкультуры, в прошлом многократной чемпионки по гребле, приятно
было повидаться с коллегами, ощутить заботу и внимание. Искренние слова
благодарности выражены Дому учителя, Якубовой Рушане Михайловне и
Еравской Людмиле Петровне за прекрасную организацию экскурсии. В

апреле И.А Еремеева и В.В. Воробьева выезжали на двухдневную экскурсию в
Санкт-Петербург.
Начиная с января 2018 года, В.В.Воробьевой ветераном педагогического
труда, педагогами Школы Е.С Втулкиной., Е. Э Сульяновой. Е.Л.
Шкаликовой, С.Ю. Ишковой, учащимися, родителями была проделана
большая работа по организации конкурса по Программе «Герои нашего
времени», и подготовке XXIV Международного слета гражданскопатриотического движения городов – героев в Москве с 1-3 мая и в
Международном детском центре «Артек» с 4-24 мая.
1 мая делегации из городов – героев возложили цветы к памятнику
«Народным ополченцам», Г.К.Жукову, Д.М. Карбышеву побывали в
Музеях боевой славы в Школе № 138 и Школе № 1522 имени В.И.
Чуркина. 2 мая прошел вечер встречи и знакомства, на котором
прибывшие делегации в творческих выступлениях рассказали о своих
городах –героях и воинской славы, школах и гражданско-патриотической
работе.
В июне состоялась встреча С.И. Лужанским, заместителем председателя
Совета ветеранов СЗАО, на которой обсуждался план участия ВПТ в
подготовке к 75-летию Великой Победы в мае 2020 года.
12 сентября 2018 года в числе московских ветеранов мы посетили
картинную галерею Народного художника СССР Ильи Глазунова и с
обзорной экскурсией прошли по ее залам. Затем для ветеранов был дан
концерт Мужского камерного хора «Хорошо на Московском просторе".
Художественный руководитель хора - Заслуженный деятель искусств РФ
Валерий Рыбин.
Замечательное выступление
артистов
праздничного концерта в
Лужниках, посвященного Дню города, действительно создало настроение
праздника. Празднуя День учителя в октябре 2018 года, профсоюзная
организация СЗАО пригласила ветеранов в ДК «Салют» на концерт. В
завершении фестиваля «Наши общие возможности, наши общие результаты»
во Дворце детского творчества «Хорошево» учителей - ветеранов
приветствовал директорский корпус МРСД № 9, детские творческие
коллективы выступили с концертом,
ветераны получили замечательные
праздничные подарки.
В музее Школы № 1522 1 ноября учителя - ветераны вместе с коллективом
педагогов отметили 90-летний юбилей Т.Ф Скрылевой и 70-летний юбилей
И.А.Еремеевой, поделились воспоминаниями за праздничным столом у Б.Ю.
Дубовой в день ее 84-летия.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
Начать подготовку к Юбилею 60-летия школы в 2020 году.

Привлекать учителей ветеранов к воспитывающей деятельности и
подготовке к 75 - летию Великой Победы над фашистской Германией.
Совместно
с
профсоюзной
организацией
определить
формы
социальной поддержки ветеранов педагогического труда и организации
оздоровительного отдыха и досуга. Принимать участие в программе
«Активное долголетие».

