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04.10.2017 Концерт ко Дню учителя 

Более 1000 московских учителей, преподавателей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и ветеранов педагогического труда посетили концерт, 

приуроченный к празднованию Дня учителя. 

В прекрасном Колонном зале Дома Союзов для работников столичной системы 

образования 3 октября выступила группа «Кватро» в сопровождении симфонического 

оркестра «21 век» под руководством Павла Овсянникова. 

Праздничный концерт был организован Департаментом образования города Москвы 

совместно с МГО Профсоюза образования. На его открытии к зрителям с поздравлениями 

обратились: Председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина Ивановна 

Меркулова, Первый заместитель руководителя Департамента образования города 

Москвы Михаил Юрьевич Тихонов и Председатель МГО Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  Марина Алексеевна Иванова, которая прочитала 

великолепные и трогательные стихи Роберта Рождественского об учителях. 

Музыканты исполнили оперные арии и эстрадные композиции, советские шлягеры и 

романсы, а зрители подпевали любимым песням. Стоит отметить грамотно подобранную 

музыкальную программу, которая не оставила равнодушным ни одного зрителя, поэтому 

в конце выступлений зал ещё очень долго благодарил артистов громкими 

аплодисментами. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2537/  

 

05.10.2017 Финансовое просвещение 

В рамках Первой Международной недели инвесторов 5 октября в Москве состоялся 

семинар для учителей по теме: "Личные финансы и инвестиции в личном бюджете. 

Правильное ведение личных финансов - основа правильного инвестиционного 

поведения". 

Участниками обучения стали около 200 учителей - членов профсоюза, перед которыми 

выступил советник экономической службы Банка России по защите прав потребителей и 

обеспечению финансовой доступности Коланьков Александр Валерьевич. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2542/  

 

05.10.2017 Общественный Совет 

5 октября состоялось заседание Общественного Совета при Департаменте города 

Москвы. На заседании был рассмотрен целый ряд вопросов, входивших в повестку дня. В 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2537/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2542/
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работе Совета принимала участие председатель МГО Профсоюза образования Иванова 

Марина Алексеевна. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2543/ 

 

06-08.10.2017 Автопробег 

С 6 по 8 октября состоялся автопробег молодых педагогов Центрального федерального 

округа, посвящённый празднованию Дня учителя и Всемирного Дня действий «За 

достойный труд!». 

В автопробеге участвовали 140 молодых педагогов из 15 регионов, московскую 

делегацию в этом году представляли 53 человека. Конечная цель автопробега – 

Калужская область, где состоялся круглый стол по обмену опытом работы с молодёжно-

профсоюзным активом. 

Участников автопробега приветствовали: заместитель губернатора Калужской области 

Калиничев Николай Александрович, министр образования Калужской области Аникеев 

Александр Сергеевич и председатель Калужской областной организации Профсоюза 

образования Пономарёва Маргарита Петровна. Также перед участниками автопробега 

выступила председатель МГО Профсоюза образования Иванова Марина Алексеевна. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2545/  

 

06-08.10.2017 Строим будущее вместе с профсоюзом 

С 6 по 8 октября 2017 года Территориальной профсоюзной организацией работников 

образования и науки Северного административного округа Москвы был организован 

выездной семинар «Будущее рождается сегодня», посвященный Дню учителя. В работе 

семинара, который проходил на борту теплохода «Григорий Пирогов», приняли участие 

150 профсоюзных лидеров образовательных учреждений округа, молодые педагоги, 

руководители школьных общественных организаций. 

Программа выездного семинара профактива была очень насыщенной и плодотворной. 

Открывая конференцию, председатель ТПО САО Шулейкина Н.И., поздравила педагогов с 

профессиональным праздником и рассказала об основных задачах профсоюзной 

организации на современном этапе. Особый акцент в своем выступлении Наталья 

Ивановна сделала на работе с молодыми педагогами.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2582/   

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2543/
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10.10.2017 "Профком Юнайтед", мы с тобой! 

Уверены, что вы уже успели соскучиться по новостям от нашей любимой футбольной 

команды – «Профком Юнайтед – Москва», поэтому расскажем вам о том, как наши 

педагоги вошли в новый сезон!  

Сборная учителей и студентов «Профком Юнайтед» с августа провела уже 8 игр. 

Разумеется, с переходом в более высокий дивизион изменился и класс наших 

соперников, поэтому матчей, в которых наша команда не даёт даже приблизиться к своим 

воротам, стало меньше, чем в прошлом сезоне. Зато чуть ли не каждый тур на 

футбольном поле разыгрываются настоящие спортивные баталии, просто оцените счета, с 

которыми «Профком» обыгрывает своих конкурентов в турнирной таблице: 5:3, 2:0, 2:1, 

1:0…  

Каждый матч, как решающий, именно такой настрой позволил победить нашей команде в 

6 из 8 игр, ещё одна завершилась результативной ничьей со счётом 3:3, и лишь раз наши 

соперники смогли обыграть «Профком» с боевым счётом 4:3.  

Впечатляющие результаты в чемпионате уже принесли свои первые плоды. «Профком 

Юнайтед – Москва» занимает второе место, отставая от лидера группы лишь по разнице в 

забитых и пропущенных мячах, а матчи нашей команды активно обсуждаем не только мы, 

но и вся Любительская футбольная лига Восточного округа Москвы.  

Теперь немного об индивидуальных достижениях. Как и в прошлом году, главным 

бомбардиром команды стал Игорь Захаров, который за 8 матчей поразил ворота 

соперников 8 раз, а ещё отдал 3 результативные передачи. Нельзя не отметить и наших 

«гвардейцев» - футболистов, которые не пропустили ни одной игры, а таких на данный 

момент целых 6!  

Это и вратарь Владимир Старков, который продолжает уверенно защищать ворота нашей 

команды, и защитник Никита Логвинов, полузащитники Роман Васильев, Никита Жигачёв, 

Алексей Лукманов и нападающий Игорь Захаров.  

В прошедшее воскресенье «Профком» встречался с коллективом «Энергетика» - это один 

из наших главных конкурентов за лидерство в таблице. Игра получилась 

сверхнапряженной и завершилась с удивительным для любительского футбола счётом – 

минимальной победой нашего коллектива 1:0! Единственный гол забил наш 

полузащитник Алексей Фролов.   

И последняя приятная новость, в официальной группе Любительской футбольной лиги 

сейчас проходит голосование за лучший гол прошлой недели, разумеется, там оказался и 

мяч, забитый футболистом «Профкома» Алексеем Лукмановым.  

Болейте за «Профком Юнайтед»! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2551/  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2551/
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11-13.10.2017 «Социальная ответственность и экология труда - основные факторы 

устойчивого развития» 

В УИЦ МФП с 11 по 13 октября проходила международная конференция «Социальная 

ответственность и экология труда - основные факторы устойчивого развития». Одной из 

тем конференции стала позиция ФНПР в связи с принятием изменений в раздел «Охрана 

труда» ТК РФ и роли профсоюзов в обеспечении безопасности на производстве. Также в 

работе конференции приняла участие председатель МГО Профсоюза образования 

Иванова Марина Алексеевна. Кстати, во время открытия конференции работу нашей 

организации отметил председатель Московской Федерации Профсоюзов Михаил 

Антонцев, который поблагодарил столичный профсоюз образования за проведение 

профсоюзных уроков в школах. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2556/  

 

12.10.2017 Героев надо знать в лицо 

Профсоюз – организация с человеческим лицом. 

Именно поэтому мы объявляем об открытии новой рубрики в нашем Instagram-аккаунте: 

«Профсоюз в лицах!». 

Опубликуйте фотографию своего рабочего дня, профсоюзного мероприятия в школе или 

любую зарисовку на тему «трудовые будни ППО или ТПО» с хэштегом #Лицапрофсоюза, и 

мы обязательно поделимся ею с нашими подписчиками. 

Кто-то может задаться вопросом: «А зачем вообще это надо?» - отвечаем. 

Далеко не обо всей профсоюзной работе можно интересно написать, рассказать вам. 

Защита прав наших членов это каждодневный, порой даже рутинный процесс, который 

выполняют настоящие герои. Они не ждут общественного признания, благодарности и 

почитания; профсоюзные лидеры и активисты работают не для славы, а ради каждого из 

нас. 

Именно поэтому нам хотелось бы просто время от времени знакомить вас с теми людьми, 

фамилии которых не появятся в федеральных СМИ, но без них жизнь каждого столичного 

педагога была бы гораздо сложнее. 

Кстати, для тех, кто не подписался на нас в Instagram:  

https://www.instagram.com/pronm/ 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2557/  

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2556/
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12.10.2017 К проверке готовы! 

Внештатные правовые инспекторы труда готовы к проведению масштабной региональной 

тематической проверки на «Соблюдение трудового законодательства при установлении 

учебной нагрузки педагогическим работникам». 

Накануне начала «проверочной кампании» состоялось обсуждение её деталей, на 

вопросы внештатных правовых инспекторов ответил заведующий правовым отделом МГО 

Профсоюза образования Владимир Николаевич Гетман. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2558/  

 

13.10.2017 Ответы на вопросы в режиме онлайн 

13 октября в 10:00 в прямом эфире Председатель ФНПР Михаил Шмаков ответил на 

актуальные вопросы из сферы социальной политики, трудовых отношений и развития 

профсоюзного движения. Интернет-трансляция была организована центральной 

профсоюзной газетой "Солидарность" при технической поддержке "Профсоюз ТВ". 

Помимо вопросов, которые поступали к организаторам программы заранее, задать 

вопрос Михаилу Шмакову можно было и в режиме реального времени по телефону.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2547/  

 

13.10.2017 Лучшие в стране 

Учитель биологии московской школы вышел в финал Всероссийского конкурса «Учитель 

года России  - 2017». 

В обычные будние дни Иван Смирнов преподаёт биологию в школе №171, и его ученики, 

конечно же, понимают, что их занятия ведёт лучший учитель, но в ближайшее время эта 

субъективная оценка может найти объективное подтверждение. 

Ранее Иван Смирнов стал лучшим на конкурсе «Учитель года Москвы-2017». Кстати, 

комментируя свою победу, он отметил, что сегодня одним из важнейших факторов успеха 

учителя является присутствие в медийном пространстве. Оказывается, что этот принцип 

полезен не только в информационной работе. 

Мы благодарим Ивана Алексеевича Смирнова за успешное представление столичной 

системы образования на Всероссийском конкурсе и желаем ему победы, уверены, что за 

Ивана в эти дни болеет вся Москва! 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2558/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2547/
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К поздравлениям присоединилась и председатель Общероссийского Профсоюза 

образования Галина Ивановна Меркулова, которая также пожелала Ивану Алексеевичу и 

всей столичной системе образования «новых профессиональных побед и достижений!». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2565/  

 

12.10.2017 Профсоюзный урок 

12 октября состоялся профсоюзный урок в  Школе № 1375 Южного административного 

округа. Открытый урок проводила педагог-организатор, председатель первичной 

профсоюзной организации школы №1375 Веселова Елена Георгиевна. Занятие проходило 

в школьном музее «Из прошлого в настоящее», место проведения открытого урока 

определяла его тема: «Профсоюзный урок в школьном музее о достойном труде». Елена 

Георгиевна подготовила для своих учеников сразу несколько интересных форм работы: 

кроссворды, анкетирование, презентации учащихся. На уроке школьники познакомились 

с профсоюзной историей и терминологией. В конце занятия перед учащимися выступили 

работники школы и родители, которые рассказали о достойном труде. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2566/  

 

13.10.2017 Профсоюзный урок 

13 октября в 9В классе ГБОУ Школа «Бескудниково» состоялся профсоюзный урок на тему: 

«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних». Мероприятие подготовила 

и провела классный руководитель, учитель истории и обществознания Парикова Любовь 

Викторовна. О роли профсоюзов в защите прав несовершеннолетних рассказал ученикам 

руководитель профсоюзной организации школы «Бескудниково» Митькин Борис 

Васильевич. Школьники узнали о своих правах и ответственности согласно трудовому 

законодательству, о социальном партнерстве, статьях трудового кодекса, регулирующих 

отношения в сфере труда, о роли профсоюзов в защите прав несовершеннолетних. В ходе 

урока ребята задавали вопросы на интересующие их темы. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2576/  

 

 

16.10.2017 XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

Члены нашего Профсоюза стали участниками Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов. Всего же в церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов участвовали более 30 тысяч российских студентов и 450 зарубежных делегатов.  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2565/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2566/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2576/
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Дождливая погода не испортила праздничное настроение, яркая толпа проследовала по 

набережным Москвы, впечатляли и масштабные инсталляции, посвящённые парадам 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1967 и 1985 годов.  

 

Сам фестиваль проходил в Москве и Сочи с 14 по 22 октября, участие в нём принимали 

представители почти 150 стран. Все мероприятия прошли под единым девизом: «За мир, 

солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — 

уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2569/  

 

16.10.2017 Дети вместо цветов 

Фонд помощи хосписам "Вера" подвёл итоги проекта «Дети вместо цветов». 

Организаторы отмечают, что в этом году на помощь детям, а не в угоду цветочному 

бизнесу, было собрано 39 миллионов 560 тысяч рублей. 

Эта сумма более чем в два раза превышает показатель прошлого года! Впрочем, 

удивляться этому успеху не стоит, он стал возможен благодаря слаженной работе тысяч 

волонтёров, неравнодушных учителей, родителей, школьников, информационной 

поддержке со стороны СМИ и других организаций. 

Невозможно описать то приятное чувство, которое возникает, когда понимаешь, что наше 

общество все ещё способно объединяться ради достижения благих целей. Мы искренне 

благодарим всех наших членов Профсоюза, которые присоединились к этой 

замечательной акции, гордимся Вами! 

Собранные деньги помогут 463 семьям из разных городов и посёлков нашей страны. 

Благотворительный фонд закупит детям аппараты вентиляции лёгких и другое 

медицинское оборудование, функциональные коляски, специальное питание, лекарства и 

предметы гигиены… 

Всё это показывает, что вместе – мы сила, способная менять этот мир, так давайте менять 

его только к лучшему! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2570/ 

 

16.10.2017 Профсоюзные выборы 

   На первом курсе МГРИ – РГГРУ активно проходят выборы профсоюзных лидеров. 

Практически во всех группах первого курса Университета уже избраны профгруппорги, а 

на двух факультетах даже - председатели профбюро и их замы. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2569/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2570/
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   Весьма показательно, что в этом году впервые в  ВУЗе профгруппоргами  и 

председателями профбюро в острой борьбе за лидерство пальма первенства  досталась 

самовыдвиженцам. Стоит заметить, что это именно те студенты, которые с первых дней 

вступления в профсоюз активно посещают Клуб профкома и кафедры гуманитарных наук 

«Я профсоюзный лидер»  (Руководитель Клуба – заведующая кафедрой гуманитарных 

наук, председатель профкома МГРИ – РГГРУ Зевелева Е.А.). 

   На выборах председателей профбюро факультетов присутствовали – председатель 

профкома Зевелева Е.А., заместитель председателя профкома – Третьякова Н.М., 

председатель профбюро ФМОиЭПОН Казакова Л.К. По мнению профсоюзных 

руководителей выборы прошли на высоком уровне при повышенной активности 

первокурсников. 

   Председателями факультетских профбюро были выбраны девушки. Это – Полина 

Ткачева и Тома Гадоева. А ребята стали их замами: Иван Буденков и Константин Ушаков 

(РФ -17-1), а также Никита Бурмистров (РТБ-17) и Ярослав Леонтьев (ГИ-17). 

   В ближайшее время мы узнаем имена всех председателей профбюро остальных 

факультетов и институтов, а также председателя профбюро первого курса. 

   Выборы студенческих профсоюзных лидеров в МГРИ – РГГРУ продолжаются! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2572/  

 

17.10.2017 Успех МГУ 

МГУ им. Ломоносова занял первое место в рейтинге QS. 

«Топ» вузов по развивающейся Европе и Центральной Азии составила британская 

компания QS, помимо Московского государственного университета в первую двадцатку 

международного рейтинга попали ещё 5 российских вузов. 

Сам рейтинг «Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)» существует с 2014 года, 

в этом году в его публикуемую часть вошли 300 лучших университов в регионе. 

РИА Новости сообщают, что в рейтинге присутствуют высшие учебные заведения из 24 

стран, при этом Россию представляют сразу 97 вузов. 

Приятно отметить, что ближайшим «преследователем» МГУ оказался Новосибирский 

госуниверситет, также, высокое место в рейтинге получил СПБГУ, занявший 4 позицию. 

Также в первую двадцатку лучших вузов вошли Томский государственный университет, 

МФТИ и МГТУ им. Баумана. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2572/
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Мы поздравляем наших коллег с достижением таких высоких результатов и благодарим 

за тяжёлую, каждодневную работу. Вы делаете нашу высшую школу не просто лучше, а 

лучшей! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2573/ 

 

18.10.2017 Календарь 2018 

Россиян снова ждут продолжительные новогодние каникулы, которые начнутся 30 

декабря этого года и закончатся 8 января. Помимо «затяжного» зимнего отдыха надолго 

забыться от работы предлагается в честь празднования Международного женского дня с 

8 по 11 марта и в День международной солидарности трудящихся с 29 по 2 мая.  

Также в следующем году из-за переноса выходных дней россиян ждёт целых три рабочие 

субботы: 28 апреля, 9 июня и 29 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 

уже утвердил план переноса выходных дней в новом году, ознакомиться со всеми 

изменениями и праздничными днями можно в прикрепленным ниже календаре. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2577/  

 

18.10.2017 Телемост с "Вечерней Москвой" 

Профсоюз образования Москвы провёл телемост с «Вечерней Москвой» о системе 

оценивания знаний школьников. 

Последнее время появилось огромное количество идей, как можно было бы улучшить эту 

систему. Предложения звучат абсолютно разные: кто-то желает перейти на 

десятибалльную систему оценивания, кто-то и вовсе хотел бы отменить присвоение 

знаниям каких-либо числовых значений, однако немало и тех, кто просит вообще не 

трогать действующую систему. 

Сегодня эту дискуссионную тему обсудят учителя! Подключайтесь к транлсяции на сайте 

«Вечерней Москвы» в 17:40. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2578/  

 

18.10.2017 Селекторное совещание 

18 октября состоялось традиционное селекторное совещание «Профсоюзный час». 

Зрители в режиме онлайн снова получили огромное количество актуальной и важной для 

учительской работы информации. Крайне интересным оказалось выступление 

руководителя ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства» ДОгМ Ященко Ивана 

Валерьевича, который рассказал об итогах и развитии рейтинга вклада школ в 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2573/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2577/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2578/
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качественное образование московских школьников по итогам 2016/17 учебного года. 

Помимо самого выступления Иван Валерьевич ответил на многочисленные вопросы 

зрителей селекторного совещания. Не менее важным стало выступление заместителя 

заведующей экономико-аналитическим отделом МГО Профсоюза образования Татьяны 

Николаевны Фильчагиной. В наш профсоюз недавно поступил вопрос о законности 

отсутствия оплаты за классное руководство в каникулярное время. Татьяна Николаевна 

дала однозначный ответ, опираясь на существующую законодательную базу, разумеется, 

выплаты за классное руководство в каникулярное время не могут быть прекращены. 

Главный специалист организационного отдела МГО Профсоюза образования Федр 

Алексеевич Черняков рассказал об итогах автопробега молодых педагогов ЦФО. Навык 

оказать первую медицинскую помощь никогда не станет бесполезным, поэтому совсем 

недавно наш Профсоюз совместно с АНО Профзащита организовал новый курс 

повышения квалификации по программе «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», о содержании курса рассказал руководитель АНО «Профзащита» Сергей 

Владимирович Кандриков. С анонсом конкурса «Молодые педагоги – московскому 

образованию» выступила председатель МГО Профсоюза образования Иванова Марина 

Алексеевна. Как вы видите, минувший селектор был просто переполнен полезной 

информацией, поэтому советуем вам посмотреть его в записи, которая в ближайшее 

время появится в архиве селекторных совещаний. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2579/  

 

18.10.2017 Напутствие для молодых 

18 октября 2017 года на базе ГБОУ «Школа № 1315» состоялось традиционное совместное 

мероприятие Совета молодых педагогов и Территориальной профсоюзной организации 

САО посвящение в молодые педагоги «Первые шаги – 2017». 

Участие в посвящении приняли около 100 молодых специалистов, работающих 

в образовательных учреждениях Северного административного округа города Москвы. 

Первая трудность на пути любого молодого педагога – вхождение в новый для себя 

коллектив, становление его неотъемлемой частью. Поэтому главная цель подобных 

мероприятий – помочь справиться начинающему специалисту со всеми стрессами, а 

поддерживают своих коллег опытные учителя и даже ветераны педагогического труда. 

В этот торжественный день ребят поздравила председатель Совета ветеранов 

педагогического труда САО Карякина Мария Ивановна. Пожелала каждому найти в своем 

коллективе мудрых учителей и добрых товарищей по работе, а также непременно стать 

специалистами с большой буквы. В знак благодарности и уважения молодые педагоги 

подарили всем ветеранам цветы. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2584/  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2579/
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18.10.2017 Профсоюзный урок 

18 октября 2017 года в 8 «Б» классе  на базе ГБОУ «Школа №1315» состоялся очередной 

«Профсоюзный урок». Занятие «Профессионалы будущего: ключевые компетенции, 

необходимые для успешной трудовой деятельности»» провёл учитель истории и 

обществознания Андрей Андреевич Чугунов. 

В ходе урока ребята узнали об основных задачах профсоюзов и их деятельности на 

территории России. Познакомились с различными направлениями профессий и 

презентовали работу в группах. 

В завершении урока учащиеся сгенерировали ключевые компетенции, необходимые для 

успешной трудовой деятельности, которые будут всегда актуальны. 

На уроке присутствовали: заместитель председателя МФП Павлов Юрий Константинович, 

помощник председателя МГО Профсоюза образования  Плотникова Татьяна Валерьевна, 

заместитель председателя ТПО САО Калиниченко Татьяна Борисовна, директор ГБОУ 

«Школа № 1315» Харинова Ирина Васильевна, заместитель директора ГБОУ «Школа № 

1315» Кабаева Виктория Николаевна, председатель ППО ГБОУ «Школа № 1315» 

Кораблина Ольга Александровна. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2588/  

 

19.10.2017 Выездной Президиум 

19 октября в Школе № 627 прошло выездное заседание Президиума МГО Профсоюза 

образования.  Необычный формат мероприятия был связан с тем, что в этой 

образовательной организации была успешно внедрена платформа «Московская 

электронная школа». 

Профсоюз всегда должен быть в курсе условий труда своих членов, поэтому для членов 

Президиума была организована своеобразная экскурсия, в рамках которой прошло  

знакомство с новыми возможностями для учителей по ведению уроков. Конечно же, 

больше всего всех интересовал вопрос, не стало ли труднее работать из-за использования 

такого большого количества техники? Просто представьте, помимо интерактивных 

«умных» досок в этой школе работают с компьютеризированными партами, где вместо 

привычного деревянного покрытия дети сидят перед огромными сенсорными 

мониторами, часть обучения проходит на индивидуальных планшетах. И ко всему этому 

«раю технократа» надо готовиться, осваивать различные функции. 

Впрочем, сами учителя развеяли наши опасения,они рассказали, что каждый работник 

проходит специальное обучение, своеобразные курсы повышения квалификации. То есть 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2588/
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самостоятельно покорять новые технологии не приходится. Дальнейшая же работа 

вообще значительно облегчается. Помимо возможности создать собственный урок, в 

открытом доступе можно обратиться к лучшим методическим наработкам своих коллег, 

перестроить их под себя и совершенствовать. База занятий постоянно пополняется 

уроками от учителей со всей Москвы. Вообще, «МЭШ» даёт доступ к такому количеству 

книг, учебников и других вариантов получения информации, что практически отпадает 

необходимость в бумажных носителях. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2581/ 

 

20-22.10.2017 Выездной профсоюзный семинар 

С 20 октября по 22 октября 2017 Территориальная профсоюзная организация учреждений 

городской системы образования организовала выездной семинар-тренинг для молодых 

педагогов – профсоюзных лидеров образовательных организаций ДОгМ  на базе 

оздоровительно-образовательного центра «Патриот» в п. Тучково. 

В семинаре приняли участие председатель ТПО Рыжкова Л.А., сотрудники ТПО,  молодые 

педагоги образовательных организаций (образовательные комплексы, колледжи, 

представители дошкольного образования, дополнительного образования, школы, 

специалисты Московского центра качества образования). Всего 60 человек. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2592/   

 

23.10.2017 Профсоюзные доноры 

Профсоюзный актив МГРИ-РГГРУ в 12й раз совершили выезд в центр переливания крови в 

МГМУ имени И.М. Сеченова в рамках акции: «Я – донор! Я спасаю жизни!».  

 

Всего участниками традиционного «донорского выезда» стали более 70 студентов-

профсоюзников. Кроме того, со студентами, которые не смогли присоединиться к своим 

товарищам 20 октября, были проведены беседы о пользе донорства крови и социальной 

востребованности данной программы, ребята узнали, что необходимо сделать, чтобы 

стать донором и смогли задать интересующие их вопросы по данной теме.  

 

Участники акции отметили, что сдавая кровь, они заявляют о приверженности и 

поддержке всех, кто в ней нуждаются. Следующий выезд профсоюзных волонтёров 

запланирован на февраль 2018 года. 

Читая такие новости, начинаешь испытывать чувство гордости за наших студентов. Мы 

благодарим их за сознательность, за весомый вклад в популяризацию донорского 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2581/
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движения, привлечение в него новых членов. Потому что не нужно быть супергероем, 

чтобы спасать чужие жизни! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2589/  

 

25.10.2017 ПрофФинПросвет 

Педагоги Москвы станут инвесторами. О вариантах инвестирования, их плюсах и минусах 

учителям рассказала Наталья Смирнова – директор программы профпереподготовки 

«Советник по личным финансам» экономического факультета МГУ, генеральный директор 

консалтинговой компании «Персональный советник». Обучение состоялось 25 октября 

2017 года в школе №1505 «Преображенская». Московская городская организация 

Профсоюза работников образования и науки РФ с 2016 года продолжает осуществлять 

проект Профсоюзного финансового просвещения «ПрофФинПросвет», целью которого 

является повышение финансовой грамотности и защищённости педагогических 

работников – членов профсоюза. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2590/  

 

26.10.2017 «Молодой профсоюзный лидер города Москвы – 2017» 

26 октября состоялся финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер города Москвы – 

2017», участниками которого стали 10 лидеров «первичек» из различных отраслевых 

профсоюзных организаций. Наш Профсоюз на конкурсе представляли сразу 5 человек, 

среди которых были победители и призёры конкурса «Молодой лидер первички-2017» и 

два представителя столичных вузов из МИСиС и Московского Политеха. 

Наши конкурсанты замечательно выступили во всех конкурсных испытаниях, проявили 

себя настоящими лидерами, очаровали всех зрителей своей бесконечной харизмой и 

позитивным настроем. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2611/  

 

28-29.10.2017 Межрегиональная дружба 

С 28 по 29 октября в Кирове состоялся третий форум молодых педагогов Кировской 

области. На мероприятие была приглашена делегация из Москвы для обмена опытом. 

Столицу представляли Ксения Иванова (СВАО) и Елизавета Климочкина (ЮВАО). Нужно 

отметить, что СМП Кировской области тесно сотрудничает с коллегами из Москвы. Летом 

2017 года делегация Кировской области успешно приняла участие в выездном лагере-

семинаре для молодых педагогов Москвы. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2589/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2590/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2611/
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Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2612/  

 

30.10.2017 Профсоюзные уроки 

В Школах №705 и №1619 Северо-Западного округа прошли «Профсоюзный дни», во 

время которых все учителя методического объединения истории и обществознания 

давали "Профсоюзные уроки" в один день. 

На уроках ребята сравнивали условия трудовых отношений несовершеннолетних в разных 

странах, некоторые только знакомились с понятием Профсоюз, кто-то знакомился с 

финансовой грамотностью, а кто-то уже закреплял полученные знания в предыдущие 

годы. Традиционные уроки, квесты, классные часы и другие методики 

преподавания  дали возможность закрепить и расширить понимание  профсоюзного 

движения. Выявить все положительные стороны вступления в него. 

В этом году впервые профсоюзное занятие под эгидой профсоюзных уроков прошло в 

дошкольном отделении. Острикова Ольга Юрьевна - воспитатель ГБОУ «Школа №1874» 

провела занятие в подготовительной группе. Были затронуты вопросы  финансовой 

грамотности. Дети  обсуждали важную тему семейного бюджета. Ребята разделились на 

две семьи, в которых были папа, мама, дедушка, бабушка, дети. Оказалось, распределить 

бюджет семьи очень сложно. Были споры, убеждения, что именно на это необходимо 

потратить деньги. Наблюдать за этим было очень интересно. 

Ребята подготовительной группы очень хорошо владеют информацией, откуда берутся 

деньги, как их зарабатывают, какие бывают профессии.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2613/  

 

Конкурсные программы 

Педагогический старт – 2017 

 

Историческая победа. Конкурс «Педагогический старт — 2017» завершился 

сенсационным триумфом молодого педагога из Минска.  

В этом году участники конкурса должны были написать эссе на тему «Любит — не любит», 

нам очень хотелось узнать, почему одних учителей все ценят и уважают, а другие 

становятся изгоями.  

Ответить на этот вопрос решился 151 педагог (128 из них являются членами Профсоюза). 

Конечно же, абсолютное большинство конкурсантов — работники столичной системы 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2612/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2613/
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образования, однако испытать свои силы решились и наши коллеги из Минска и Донецка, 

которые прислали 11 работ.  

Стоит отметить, что их попытка оказалась крайне успешной, помимо абсолютного 

победителя ещё один конкурсант из Минска занял призовое место. Однако не будем 

затягивать, предлагаем всем познакомиться с авторами лучших эссе этого года.  

 

Лауреаты конкурса творческих работ «Педстарт – 2017»:  

 

Петухова Ирина Михайловна – учитель начальных классов школы №1876 (СЗАО);  

Базаркина Мария Юрьевна – воспитатель школы №1367 (ЮВАО);  

Попадьина Евгения Александровна – учитель математики школы №1415 (СВАО);  

Гиниятова Резеда Рифатовна – учитель русского языка и литературы школы №224 (САО);  

Масленникова Анна Анатольевна – учитель английского языка школы № 1150 (Зел.АО).  

 

Призеры:  

 

Петроченко Анастасия Сергеевна – учитель английского языка школы №134 г. Минска;  

Дмитриева Ксения Валентиновна – педагог-психолог школы №853 (Зел.АО);  

Семичев Даниил Максимович – воспитатель школы №354 (ЦАО);  

Еремина Мария Дмитриевна – учитель русского языка и литературы школы № 2200 

(ВАО);  

Пантелеева Анжелика Витальевна – учитель русского языка и литературы школы 

«Свиблово» (СВАО).  

 

Победитель:  

 

Алешкевич Юлия Валерьевна – учитель английского языка школы № 152 г. Минска.  

 

Поздравляем победителя, лауреатов и призёров, благодарим всех участников конкурса за 

вашу активность, нам было очень интересно читать ваши работы! 

Положение конкурса и лучшие работы опубликованы на нашем сайте: 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2386/ 

 

«Лучшее профсоюзное сообщество в социальных сетях - 2017» 

Президиум комитета МГО Профсоюза образования утвердил положение нового конкурса 

для страниц ППО вузов и Территориальных профсоюзных организаций в социальных 

сетях. Ознакомиться с положением вы можете на нашем сайте в разделе «Конкурсы и 

фестивали». 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2386/
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Подробности: 

http://mgoprof.ru/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/show_news/2527/  

 

Напоминаем об актуальности следующих конкурсов: 

Конкурсы в год профсоюзного PR-движения 

С февраля по декабрь 2017 года проводятся конкурсы «Я в Профсоюзе!» и 

«Профсоюзный репортёр». На нашем сайте опубликовано постановление о проведении 

конкурсов,  а также  положения, ознакомиться с документами можно в разделе 

«Конкурсы и фестивали». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/  

 

Конкурс «Профсоюзный мотиватор» 

Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс профсоюзной 

рекламы «Профсоюзный мотиватор». 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/  

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в октябре текущего года: 

Проведены: 

- Региональная тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового законодательства 

при установлении учебной нагрузки педагогическим работникам». В рамках этой 

проверки внештатными правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза при поддержке 

сотрудников правового отдела были проведены проверки в 45 образовательных 

организациях. 

- Проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, проводилась экспертиза локальных нормативных актов, проектов 

положений о первичных профсоюзных организациях. 

- Консультации членских организаций и членов Профсоюза по телефону и на личном 

приеме по различным вопросам применения трудового законодательства 

- Два селекторных совещания «Профсоюзный час»:  количество подключений в режиме 

онлайн и из архива You-tube:  4 октября - 375 и  161, соответственно, 18 октября  - 390 и 

2115, соответственно. 

http://mgoprof.ru/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/show_news/2527/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/
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- Проверки организационно-массовой работы в первичных профсоюзных организациях  

РХТУ и МГСУ. 

- Консультации для председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций; для членов профсоюза – работников образовательных организаций по 

жилищным вопросам  (по телефону - 33 , на личном приеме – 5). 

- Практические занятия по охране труда на учебной базе ГБОУ «Школа № 1206», ГБОУ 

«Школа № 192» с работниками образовательных организаций.  

- Восемнадцать консультаций по вопросам охраны труда, а именно: по порядку 

расследования несчастных случаев  – 8, по проведению специальной оценки условий 

труда  – 4,  по обучению охране труда – 6. 

- Сбор информации и осуществляли анализ материалов от территориальных профсоюзных 

организаций по вопросу о формировании электронного профсоюзного реестра 

коллективных договоров в МГО Профсоюза за период с 1 января по 1 сентября 2017 года. 

 - Экспертиза проекта коллективного договора ГБОУ Школы № 1574 с подготовкой 

замечаний и предложений непосредственно по тексту проекта коллективного договора 

- Экспертиза и оценка коллективного договора ГБОУ «Школа № 167 имени маршала Л.А. 

Говорова» на 2016-2019 годы с составлением справки о состоянии коллективно-

договорной работы в данном образовательном учреждении (в рамках проведения 

городского этапа конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация»). 

- Устные консультации руководителей, специалистов и иных работников образовательных 

учреждений, председателей и специалистов территориальных и  первичных профсоюзных 

организаций, по вопросам оплаты труда, осуществления коллективно-договорной работы 

(14 чел.), а также давали разъяснения и консультации на личном приеме (2 чел.).  

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- В общем собрании работников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Колледж полиции». 

- В совещании профсоюзного актива ТПО ЮАО с вопросом, касающимся защиты 

персональных данных работников, членов Профсоюза. 

- В городском этапе смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций в ППО ГБОУ 

«Школа № 1375». 

- В расследовании 3-х несчастных случаях на производстве.  



 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, октябрь 2017 

 

- В проведении выездного семинара профсоюзного актива ТПО СВАО на базе ЦПК МФП с 

выступлением на тему «Работа Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений как модель взаимодействия социальных партнеров», а 

также в форме организации и проведения групповой работы слушателей по подготовке и 

представлению алгоритма коллективно-договорной работы в образовательной 

организации. 

- В выездном семинаре УИЦ МФП для педагогических работников на базе ГБОУ Школа № 

1375 (ЮАО) по теме «Оплата и нормирование труда. Правовые гарантии по оплате труда, 

предоставляемые работникам, в соответствии с законодательством РФ.  Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников». 

  

Подготовлены: 

- Опрос «Как учителя оценивают свою профессиональную жизнь». Новый профсоюзный 

опрос размещен на нашем сайте и в социальных сетях Профсоюза образования Москвы. 

- Три письма в Департамент городского имущества города Москвы о направлении 

документов 9-ти работников образовательных организаций ДОгМ в рамках № 588-ПП «О 

порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда 

города Москвы по отдельным видам договоров». 

- Информация по показателю об отсутствии зарегистрированного действующего 

коллективного договора за сентябрь 2017 года. Количество образовательных учреждений, 

которым были начислены баллы, мешающие надежности (минус 100 баллов), составило 

42 (6,2%), тогда как в августе этот показатель составлял 50 (7,3%).  

- Совместное информационное письмо ДОгМ и МГО Профсоюза в адрес руководителей 

образовательных организаций и председателей  территориальных и первичных 

профсоюзных организаций об изменении размера минимальной заработной платы в 

городе Москве с 1 октября 2017 года  (письмо от 05.10.2017 № 01-12-340/17). 

Также: 

 - Велась работа над документами: Учредительный договор (ассоциация «Столичная 

ассоциация молодых педагогов»); Макет положения о совете молодых педагогов; 

Пользовательское соглашение в отношении приложения «Навигатор молодого педагога» 

для мобильных операционных систем IOS и Android. 

- Разработаны дизайн-макеты и подготовлены к печати:  «Правовая азбука. Книга 6. 

Должностные инструкции современного заместителя директора московской школы», 

сборник «Материалы выездного лагеря-семинара молодых педагогов г. Москвы 

«Индивидуальная траектория профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС». 
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- В Департамент образования города Москвы представлены результаты опроса «Оценка 
или отметка», в котором приняли участие 768 человек. 

- Велась работа по созданию электронного реестра коллективных договоров первичных 

профсоюзных организаций  вузов. 

- Рассмотрено 2 обращения из ЦАО и из ЮВАО от работников школы.  В обращениях 

поставлены вопросы о нарушениях  в выплате заработной платы, режиме работы, 

неоправданном сокращении штата и др. Представители МГО Профсоюза выезжали  в 

организации для объективного рассмотрения вопросов, поставленных заявителями.  

 

Отчет за октябрь 2017 года 

МГО Профсоюза 

Принято на личном приеме  28 

Из них консультации по написанию исков (а/ж) о 

восстановлении на работе 

1 

Из них консультации по вопросам учебной нагрузки 3 

Из них консультации по написанию исковых заявлений 

в связи с отказом в назначении досрочной пенсии  

11 

Иные вопросы 13 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

3 

Проверки 12 

Участие в судебных заседаниях с подготовкой 

ходатайств  

8 

Устные обращения по телефону 19 

В настоящее время находятся в работе исковых 

заявлений о назначении досрочной пенсии 

12 

 

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/)\ за 

октябрь 2017 года 

Просмотров сайта в сентябре: 20353 (↑)  
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Всего посетителей в сентябре: 2821 (↑) 

Преобладающая страна посещения – Россия 

Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «Новости МГО», «О нас», 

«Конкурсы и фестивали», «Контакты». 

 В рубрику сайта  «Ответы на вопросы» поступило 3 вопросов, относящиеся к оплате 

труда педагогов, на 4 вопроса прошлого месяца  даны письменные ответы. 

Статистические показатели социальных сетей за октябрь:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 864 (↑) 
2) Число участников группы:1298 (↑) 
3) Число оценок «Мне нравится» и «Поделиться с друзьями»: 368 (↑); 42 (↑).  
 
Facebook:  
1) Охват: 14912 (↓) 

2) Вовлеченность для публикации: 8573 (↓) 
3) Число подписчиков: 2364 (↑) 
 

Публикации в СМИ 

1. Всегда на связи Динара Аблихарова - старший вожатый, педагог дополнительного 

образования школы №1307, финалист конкурса МГО Профсоюза "Педагогический 

старт" // «УГ Москва», № 38 от 19 сентября 2017 г.  

2. Радуемся успехам вместе Ксения Семинихина - учитель начальных классов школы 

№1852, финалист конкурса МГО Профсоюза "Педагогический старт" // «УГ Москва», № 38 

от 19 сентября 2017 г.  

 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

В октябре 2017 года в МГО Профсоюза образования поступило 77 писем, это немного 

меньше, чем показатели за аналогичный период в 2016 году (93 письма). При этом ответа 

из них требуют лишь 20 писем. МГО Профсоюза за октябрь 2017 года отправила 33 

письма, что на 9 писем меньше показателей прошлого года.  

 

«Кредитный союз учителей» 

В октябре 2017 года было выдано 17 займов на сумму 2 млн. 351 тыс. рублей, из них на 

лечение – 3, обучение- 1, потребительский – 10, другие соц. нужды – 3.  

 

 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
http://www.ug.ru/archive/71526
http://www.ug.ru/archive/71526
http://www.ug.ru/archive/71526
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Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

В рамках социальной программы по направлению «Культурно-массовые мероприятия» 

для поощрения членов профсоюза и привлечения новых (повышения членства) 

проведены следующие мероприятия: 

Встречи и подписание договоров о сотрудничестве: 

02.10.2017г. Подписание договора о сетевом взаимодействии с АНО Профессионального 

образования «Учебный центр Автошкола МИД». 

02.10.2017г Обсуждение возможности бесплатного посещения студентами Вузов ,членов 

профсоюза спектаклей из репертуара театра «Сатирикон» и высшей школы сценического 

искусства. 

04.10.2017г. Подписание договора о сотрудничестве с театром под управлением Романа 

Виктюка. 

09.10.2017г. Подписание договора о сотрудничестве с театром МХАТ им. Горького. 

13.10.2017г. Переговоры с начальником отдела по работе с корпоративными клиентами и 

обсуждение комплекса спортивно-оздоровительных услуг в фитнес клубах бизнес и 

эконом формата, оказывающих услуги под товарным знаком «Зебра».  

 19.10.2017г. Переговоры с коммерческим директором сети фитнес клубов «Х-ФИТ». 

Обсуждение комплекса спортивно-оздоровительных услуг в фитнес клубах бизнес и 

эконом формата. Обсуждение льготных условий при приобретении клубных карт членами 

профсоюза. 

23.10.2017 Встреча с менеджером по продажам сети фитнес клубов «Планета фитнес». 

Рассмотрение ценовой политики и предоставление льготных условий при приобретении 

годовых клубных карт членами нашего профсоюза. 

Спортивные мероприятия: 

 Порядка 5000 членов нашего профсоюза смогли «поболеть» за «Динамовцев» на 7 

домашних играх! Более 4,5 тысяч человек посетили 6 домашних матчей ХК «Спартак». 

Огромной популярностью пользовалось московское дерби между «Динамо» и 

«Спартаком», которое посетили 345 человек. 

Домашние игры БК «ЦСКА» посетили 652 человека. Более 180 членов нашего Профсоюза 

побывали на играх ВК «Динамо» на Речном вокзале. 

Культура: 

1 октября 1360 наших педагогов смогли порадовать себя посещением Государственного 

Кремлевского Дворца, где в духе театрального капустника прошел вечер «Человек-эпоха-
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90 лет», посвященный памяти актера, режиссера, руководителя театра «Современник» 

Олега Ефремова. 

04.10.2017, 12.10.17, 19.10.2017   в театре «ET CETERA» наши театралы посетили спектакли: 

«Комедия ошибок» по произведению В. Шекспира, «Морфий» по пьесе М. Булгакова и 

аншлаговый спектакль «Все о женщинах». 

В октябре расширился и репертуар спектаклей, доступных для членов нашего Профсоюза 

в Театре им. В.Маяковского. Новые постановки: «Цена» и «Отцы и сыновья» и «Бешенные 

деньги» стали настоящими «бестселлерами» среди наших театралов. 

В театре «Сатирикон» не ослабевает интерес наших коллег к постановкам «Лондон Шоу» 

(07.10.2017г.), «Король Лир» (29.10.2017) и «Ваня и Соня И Маша и гвоздь». Приятным 

бонусом от театра стала возможность бесплатного посещения двух спектаклей «Человек 

из ресторана» и «Лекарь по неволе». 

Еще одной новинка  - спектакль «Сирано де Бержерак» (12.10.2017г.)  Театра на Малой 

Бронной, в котором до этого наши театралы могли посмотреть постановку «Тартюф». 

17 и 18 октября в КЗЧ Чайковского состоялся концерт ансамбля им. Моисеева, 

посвященный юбилею ансамбля. 

Также в октябре для студентов Вузов членов нашего профсоюза появилась новая 

возможность бесплатного посещения спектаклей московских театров. Около 500 человек 

из числа студентов смогли насладиться театральными постановками. 

В общей сложности участниками культурной жизни столицы смогли  стать 3517 человек! 

И целая армия болельщиков в количестве 10779 человек поддерживала столичные клубы 

в домашних матчах! 

 

 

 


