
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  25 июня 2021 года г. Москва  № 17-04 

 

    

                                                                                                     

О мероприятиях МГО Общероссийского 

Профсоюза образования ко Дню памяти и скорби 

 

 Ежегодно 22 июня МГО Общероссийского Профсоюза образования 

участвует в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, чтобы 

почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. В 2021 

году целях сохранения исторической правды и продолжения патриотической 

традиции профсоюзные лидеры и члены профсоюза стали участниками ряда 

акций. Ввиду сложной эпидемиологической обстановки часть мероприятий 

была проведена онлайн. 

 Публикации, посвященные Дню памяти и скорби, появились на сайтах 

в рамках портала mgoprof.ru, а именно на сайте МГО Профсоюза, сайтах 

территориальных профсоюзных организаций САО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, 

СЗАО, ЗелАО и УГСО. 

 Также записи были размещены в социальных сетях ТПО СВАО, ВАО, 

ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО, СЗАО, ЗелАО и УГСО. Кроме того, 

соответствующие публикации были сделаны в социальных сетях первичных 

профсоюзных организаций вузов (например, в группах ППО Московского 

Политеха и МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

 Многие профактивисты посетили памятные места Москвы, возложили 

цветы к памятникам и мемориалам, почтили павших минутой молчания: 

- молодые педагоги ТПО ЮЗАО и ТиНАО посетили памятник погибшим 

воинам в деревне Николо-Хованское и памятник работникам 

Черемушкинского керамического завода; 

- педагоги ЗелАО – памятные места Зеленограда; 

- члены профсоюза ППО МГТУ им. Н.Э. Баумана – памятник воинам-

бауманцам. 

 Молодые педагоги СВАО, ЮЗАО и ТинАО, СЗАО присоединились к 

акции «Я помню! Я горжусь!», организованной Московской Федерацией 

профсоюзов, приняли участие в автопробеге в составе 8 экипажей и 

возложили цветы к мемориалу «Штыки» в Зеленограде. 

 МГО Общероссийского Профсоюза образования организовала акцию 

памяти на платформе Zoom в онлайн-режиме. Видеоконференция собрала 

820 человек. Состоялась минута молчания, был показан ролик о роли 



профсоюза в годы Великой Отечественной войны. Педагоги из разных 

территориальных профсоюзных организаций прочитали стихотворение о 

павших солдатах и офицерах. 

        Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить значимость мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби, для патриотического воспитания молодежи и 

сохранения памяти о поворотных событиях в отечественной истории. 

2.  Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

2.1. Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби размещать на 

информационных ресурсах профсоюзных организаций публикации, 

посвященные этой дате. 

2.2. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза 

по недопущению фальсификации событий и роли СССР в Великой 

Отечественной войне. 

3. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза 

(Баринова М.Ю.) освещать мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби, на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации. 

4. Отметить благодарственными письмами участников акции 

памяти, организованной МГО Профсоюза (Приложение № 1). 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Президиума 

от 25 июня 2021 года № 17-04 

 



 

 

Список педагогов – участников акции памяти МГО Общероссийского 

Профсоюза образования ко Дню памяти и скорби 

 

 

1. Акопджанян Астхик Гагиковна, учитель начальных классов школы № 

1795 (ВАО); 

2. Антонова Мария Владимировна, преподаватель ГБПОУ ПК № 18 

(УГСО); 

3. Басова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГБОУ «Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи» (ЗелАО); 

4. Голумеева Елена Алексеевна, учитель школы № 1000 (ЗАО); 

5. Гурьев Павел Владимирович, учитель школы № 17 (ЮЗАО); 

6. Гусманов Ренат Рустамович, педагог дополнительного образования 

ГБОУ «Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» 

(СЗАО); 

7. Кожемяка Никита Сергеевич, учитель информатики школы № 1499 

(СВАО); 

8. Меджидова Эльза Ягубовна, педагог дополнительного образования 

школы № 1420 (ЮВАО); 

9. Мовсисян Армине Ашотовна, учитель русского языка и литературы   

школы № 1950 (ЦАО); 

10. Фомичев Александр Николаевич, учитель истории и обществознания 

школы № 1636 (ЮАО); 

11. Чеканова Полина Дмитриевна, преподаватель ГБОУ «Колледж 

архитектуры и строительства № 7» (САО). 

 


