Одно из важнейших направлений деятельности профсоюза работников образования
и науки – это забота о ветеранах педагогического труда, о людях самоотверженных, стойких, на протяжении многих лет преданных делу воспитания подрастающего поколения.
Помимо основной задачи по защите социальных, трудовых и профессиональных прав и
интересов работников школы, особое внимание профсоюзный комитет нашей школы уделяет направлению работы по трём социальным категориям: дети членов профсоюза, молодые учителя, ветераны труда. Одним из главных направлений является работа с ветеранами.
Школа всегда помнит своих педагогов. Многих из них уже нет в живых, но о них
остались самые теплые воспоминания. Мы чтим память ушедших.
История Новоельнянской средней школы начинается с 1966 года. За эти годы
сменилось не одно поколение педагогов. В школе имеется банк данных о ветеранах педагогического труда, а их у нас немало – 26 человек. 5 из них работают, 21 находится на заслуженном отдыхе.
Наш профсоюзный комитет заинтересован в знаниях и опыте наших старших товарищей, поэтому мы стараемся умело организовать поисковую краеведческую работу по
изучению истории родной школы через знакомство нынешних учеников с ветеранами педагогического труда.
Основная цель работы с ветеранами – социальная защита ветеранов педагогического труда, совершенствование работы профсоюзного актива, повышение внимания к бывшим сотрудникам, использования их жизненного опыта в воспитании учащихся и молодежи, оказание им помощи. Поэтому в течении нескольких последних лет мы стараемся
как можно чаще встречаться с нашими педагогами-ветеранами в школе или у них дома.
Вместе со школьниками собираем старые фотографии, записываем воспоминания,
посвящённые нашей родной школе и её учителям. В результате этой работы возникла
идея создания книги славы наших ветеранов-педагогов. Поэтому на данном этапе ведётся
активная работа по сбору материалов. В нашем школьном музее, которым заведует ветеран педагогического труда, Кривеня Тамара Владимировна, собраны сведения о педагогах, которые в разное время работали в нашей школе и которыми можем гордиться и сегодня.
Забота о ветеранах педагогического труда, сохранение традиций и преемственности поколений - одно из главных направлений деятельности первичной профсоюзной организации. Работа с педагогами, представителями старшего поколения, в том числе уже
ушедших на заслуженный отдых, в нашем учреждении образования разнообразна.
Невозможно воспитать доброту, сострадание, сопереживание, искренность только
на словах или на примерах других людей. Благотворительная деятельность важна не только для тех, кому помогают, но и для тех, кто помогает. Поэтому не остаются без внимания
уважаемые ветераны педагогического труда. За каждым учителем, ушедшим на заслуженный отдых, закреплён класс для шефской работы. Ребята поздравляют с праздниками,
приглашают в школу, общаются.
В школе проводятся встречи, классные часы с участием наших старших коллег, организованы поздравления, праздничные концерты с вручением памятных подарков. В музее школы на электронных носителях оформлены материалы о педагогах, внесших вклад в
дело Великой Победы, в воспитание подрастающего поколения. К 110-летию профсоюзов
Беларуси в нашей школе создан виртуальный сборник «Ветераны труда Новоельнянской
средней школы», где размещены фотографии учителей и материалы о трудовой деятельности наших педагогов, очерки о ветеранах войны и труда, статьи о наших ветеранахюбилярах.
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Профсоюзный комитет содействует вовлечению ветеранов педагогического труда в общественную жизнь, проводит работу с молодыми специалистами по сохранению и развитию педагогических традиций, проводит мероприятия по чествованию ветеранов.
О работе с ветеранами. Новоельнянская средняя школа.
Так, с 2011 года стало доброй традицией поздравлять ветеранов педагогического
труда с юбилейными Днями рождения. В этот день педагогов приглашаем в школу, чествуем, ребята и коллеги поздравляют именинника, организовывается праздничный концерт, а также общение, где ветераны рассказывают ребятам о своей трудовой деятельности и о том, как жила школа в советские времена.
Нынешние учителя и учащиеся понимают, что успехи нашей школы стали возможны благодаря той основе, которую в своё время заложили наши ветераны педагогического
труда. Постоянные встречи с ветеранами педагогического труда формируют бережное отношение к гражданским и государственным ценностям, воспитывают уважительное отношение к старшему поколению, учатся заботиться о тех, кто рядом.
Сегодняшние ветераны педагогического труда стараются всегда быть в центре событий, они гости школьных праздников. Им хочется знать о том, чем живет школа сегодня, какие успехи и проблемы есть у тех, кто стал им на смену у школьной доски. Стало
доброй традицией приглашать наших ветеранов на значимые события в школьной жизни,
такие как “День учителя”, “Последний звонок”, “Вечер встречи”. Для чествования педагогов в праздники мы готовим вместе со школьниками музыкальные подарки, цветы, открытки, небольшие сувениры. По возможности стараемся организовать для них встречи со
сладким столом. Здесь учителя разных поколений делятся воспоминаниями об ярких моментах трудовой деятельности, рассказывают о семейных традициях, о бывших учениках.
Такие встречи всегда проходят в тёплой и дружеской атмосфере.
Неспешно ведутся разговоры за столом, вспоминаются школьные годы, учителя и
ученики, но главное в том, что наши ветераны не забыты, уважение к их трудовой деятельности, к преклонному возрасту прививается молодому поколению. В такие моменты
наши педагоги заряжаются жизненной энергией, вспоминают, что хоть они и на заслуженном отдыхе, а все-таки опыт, дающий результаты труда пригодится еще не одному
поколению.
На 1 января 2015 года в школе работает 4 педагога - пенсионера, которые продолжают сеять разумное, доброе, вечное. Они не утратили своей жизненной позиции, присущей учителю.
Администрация и профсоюзный комитет заботится о чествовании ветеранов, уходящих
на заслуженный отдых. Коллектив школы готовит торжественное мероприятие по случаю
этой даты.
Председателем совета ветеранов педагогического труда в нашей школе является
Кривеня Тамара Владимировна, благодаря которой организуются встречи с педагогами.
Очень приятно, что в 2012 году Тамара Владимировна стала победительницей V
Республиканского конкурса “Женщина года-2012” в номинации “За верность и преданность профессии”.
Хороший учитель живет в мыслях и поступках. Так гласит мудрость. Но всегда ли
он живет в их памяти? Недолговечна благодарность бывших учеников, завершив свой
профессиональный путь, учитель порой выпадает из поля зрения своих коллег. “Забота и
внимание тем, кто посвятил свою жизнь подрастающему поколению”, под таким лозунгом
старается работать коллектив нашей школы.
Хочется сказать несколько слов о том, как живёт сегодня коллектив нашей школы.
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На учёте в первичной профсоюзной организации Новоельнянская средняя школа
состоит 69 человек, что составляет 100% от общей численности работающих.
В нашей школе сложились определённые традиции в организации досуга
членов профсоюза. Основные направления досуговой деятельности - это физкультурно-оздоровительная и культурно-массовая работа. Ежегодно проводятся празднования Дня учителя, 8 марта, Нового года. Организовано поздравление мужчин с
Днём защитника Отечества.
В школе поводится определённая спортивно-массовая работа. Коллектив школы
ежегодно является организатором и принимает активное участие в волейбольном
турнире среди предприятий посёлка. Команда школы принимает активное участие в
районной отраслевой спартакиаде работников учреждений образования и туристическом
слёте.
Принимаем участие в чествовании учителей, которые заносятся на доску
почёта в Новоельнянском поселковом совете, участвуем в празднике посёлка, где
организовываются выставки работ и конкурс на лучшую цветочную композицию,
а также в поселковом празднике “Масленица”.
Учителя нашей школы приняли участие в районном конкурсе “Поэзия – души
движение”. К фестивалю был подготовлены сборник стихов нашего педагога-поэта Спасюк Светланы Владимировны, который называется “Вдохновение”.
Всё вышесказанное свидетельствует о высоком культурно-массовом потенциале нашего коллектива. Но наши традиции следует развивать и множить.
Предлагаю вашему вниманию видеофрагмент о том, как живёт сегодня наш педагогический коллектив.
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