ИНФОРМАЦИЯ
Крымской республиканской организации Профсоюза работников
образования и науки из опыта физкультурно-спортивной работы
В своей деятельности, направленной на реализацию прав работников
отрасли и членов их семей на оздоровление и отдых, занятия физкультурой и
спортом

Крымская

республиканская

организация

Профсоюза

руководствуется Законом Украины «О профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности», Уставом отраслевого Профсоюза о защите духовных
интересов, развития физкультурно-спортивной работы.
Ежегодно

Республиканский

комитет

проводит

республиканские

спартакиады среди работников отрасли и студентов высших учебных
заведений, в которых
всегда

принимает

участие

более

20

команд общей численностью 400 и более
человек.

Как

итог

проводимой работы на
местах

-

сборная

команда

Крымской

республиканской организации Профсоюза 12 лет подряд занимает первые
призовые места в Межотраслевых спартакиадах профсоюзов Крыма.
Среди территориальных организаций в этом направлении следует отметить
деятельность

Джанкойской,

Белогорской,

Красноперекопской,

Красногвардейской, Нижнегорской, Бахчисарайской, Советской районных
организаций (председатели Каминская Т.Г., Казак О.В., Малаек Н.П.,
Левдикова С.И., Оксенюк Л.А., Баранова Л.В., Аленченко Г.В.), где высокий
уровень развития физкультурно-спортивной работы, ежегодное проведение
массовых

спортивных и туристических мероприятий. Так, туристический

слет, который ежегодно проходит
в Джанкойском районе в канун
Международного

дня

туризма,

объединяет в своих рядах более 20
команд первичных профсоюзных
организаций

района.

Они

в

течение трех дней, проявляя
Сборная команды Джанкойского райкома
Профсоюза по туризму на этапе «Переправа»

сноровку, изобретательность, выносливость и силу, проживают маленькую
жизнь в кругу друзей, полную приключений, где за каждым поворотом ждет
неизвестность, а за каждую секунду победы и каждый плюсовой балл нужно
бороться.
Не менее интересно проходят
и

традиционные

туристические

слеты работников образования на
поляне села Лиственное Нижнегорского

района.

Соревнования

длятся два дня. В первый день
проводятся приветствие команд,
конкурс

оригинальных

блюд,

вечером у костра конкурс
Команда Нижнегорского УВК «Школагимназия» №3

туристической песни, конкурс бивуаков. Во второй день районного
туристического слета проходит туристическая эстафета, где команды
показывают свое умение в постановке палатки, вязке узлов, определении
азимута на объект, прохождении полосы препятствий и обязательная
проверка оказания первой медицинской помощи пострадавшему. Приятно

отметить, что в командах есть и директора школ, и председатели профкомов,
и технические работники учебных заведений.
В 2010 году сборная команда рескома Профсоюза принимала участие в
соревнованиях на Кубок по спортивному туризму среди работников
образования и науки Украины.
Ежегодно

рескомом

Профсоюза

проводятся

республиканские

соревнования по отдельным видам спорта. В 2011 году состоялись турниры
по

мини-футболу

соревнования

по

и

гиревому

гиревому

спорту.

спорту

на

Проведены

Республиканские

Кубок

семикратного чемпиона Мира Анатолия Швецова и
Первой Всемирной Олимпиады мастеров гиревого
спорта, по результатам которых участники смогли
получить

почетное звание «Чемпион Первой

Всемирной Олимпиады мастеров гиревого спорта»
(На фото:Щвецов А.Д., старший преподаватель Таврического национального университета
им.В.И.Вернадского, семикратный чемпион Мира по гиревому спорту среди ветеранов.
Письменный С.Г., преподаватель Симферопольского автотранспортного техникума,
двукратный чемпион Мира по гиревому спорту среди ветеранов).

По решению президиума рескома Профсоюза созданы и ведут игровую
деятельность две постоянно-действующие футбольные команды – студентов
«ПРОН» (Профсоюз работников образования и науки) и ветеранов, открывая
новую страницу спортивных мероприятий республиканской организации.
Черноморской
районной
организацией
Профсоюза (председатель – Шевченко Г.В.),
профкомами высших учебных заведений
ежегодно проводятся Дни здоровья, районные и
вузовские
соревнования по настольному
теннису, шашкам, шахматам, баскетболу,
волейболу и другим видам спорта. На фото –
Курбединов Р.Я., старший преподователь РВУЗ
«КИПУ», Международный мастер по шахматам, проводит сеанс одновременной игры.

Красноперекопская городская организация Профсоюза (председатель
Галушко Л.И.) ежегодно в осенне-зимний период организует для членов

профсоюза и их детей поездки в г. Армянск в бассейн для занятия плаванием
в оздоровительных группах.
А вот в Ленинском районе
в оздоровительном лагере
«Карапузы»,
(начальник
лагеря
председатель
профкома ОШ №2 г.
Щелкино Стукова И.С.),
проходят
интересные
оздоровительные
и
развлекательные мероприятия для детей членов профсоюза.
Учитывая, что Крым –
горный регион, необходимо
отметить
и
такой
вид
оздоровительной работы, как
туристические
походы.
Ежегодно
более
1000
работников отрасли покоряют
горные
вершины
Крыма,
знакомясь
с
уникальной
историей
и
ландшафтами
Крыма.
Профактив Евпаторийского горкома на экскурсии
(председатель горкома – Кучерова Г.Я.).

Члены первичной профсоюзной организации
сотрудников РВУЗ «КИПУ» возле горной реки
(председатель Сеит-Халил Х.А.).
Беднарская Е.В., председатель профкома Частного
высшего учебного заведения «Крымский институт
экономики

и

хозяйственного

права»

Первичные профсоюзные организации
высших

учебных

заведений

I-IV

уровней аккредитации физкультурнооздоровительной
направленной

работе,
на

популяризацию

среди сотрудников и студентов здорового образа жизни, привлечению членов
профсоюза и членов их семей к занятиям физической культуры, спорта,
укреплению

здоровья

и

созданию

психологической атмосферы, проводят
спорта,

в

коллективах

соответствующей

соревнования по различным видам

обеспечивают функционирование

спортивных

секций, команд,

спортивных комплексов и стадионов.

Члены первичной профсоюзной организации сотрудников Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского во время соревнований.

Значительных успехов достигли работники вузов и студенты, принимая
участие в спортивных соревнованиях как вузовских и республиканских, так и
всеукраинских и международных.
Так, например, в Республиканском высшем учебном заведении «Крымский
инженерно-педагогический

университет»

(председатель

профкома

сотрудников Сеит-Халил Х.А.) созданы и действуют две команды по регби –
женская «Регби 7» и мужская. Женская команда успешно выступает в Высшей
лиге

Чемпионата

Украины

по

регби,

занимает

призовые

места

в

Международных соревнованиях. Совсем недавно, в 2011 году, команда заняла
I место в Чемпионате мира по регби, проходившем в Португалии. А мужская
команда стала призером Чемпионата по регби «Хайдельберг - 2011», который
ежегодно проводится в Германии.
Много заслуженных спортсменов преподают в Таврическом национальном
университете им.В.И.Вернадского (председатель профкома сотрудников
Савченко Л.В.). Секцию пауэрлифтинга и армспорта ведет Заслуженный
тренер Украины Катариди Г.П., секцию волейбола –Заслуженный работник

народного образования, Заслуженный тренер Украины, Олимпийский чемпион
Касьянов В.Я., который в профкоме сотрудников университета еще и
руководит комиссией по спорту. Участник 20 Олимпийских игр, победитель
Спартакиады Народов СССР по легкой атлетике Решетняк А.В. – старший
преподаватель кафедры спортивных игр университета. В этом списке
необходимо отметить и студентов вуза, которых можно смело назвать
гордостью университета. Это Тайнов Артем – Чемпион Крыма, Украины,
Европы и Мира по армспорту, Дремджи Рустем – Чемпион Украины среди
молодежи по метанию копья, Хахалев Денис – Чемпион Мира по гиревому
спорту, Айрепитян Юрий – Международный гроссмейстер, Олимпийский
чемпион по шахматам, Арутюнова Диана – Чемпион Мира по шахматам среди
девушек до 20 лет, Международный гроссмейстер. Безусловно, спортивную
жизнь студентов университета активно поддерживает студенческий профком
(председатель Козлов Р.Н.). Они ежегодно проводят соревнования на Кубок
ТНУ по мини-футболу, теннисные турниры, являются учредителями
соревнований на Кубок профкома по баскетболу, на Кубок Крыма по
спортивной аэробике и фитнесу.
В Республиканском высшем учебном заведении «Крымский гуманитарный
университет» (председатель профкома Потатуев Н.Н.) ежегодно проводится
межвузовская спортивная игра «Большие гонки», спортивные соревнования
среди студенческой молодежи «Самый ловкий, сильный, смелый».
Национальная академия природоохранного и курортного строительства к
проведению ежегодного вузовского Фестиваля спорта, который проходит на
протяжении недели, привлекает и сотрудников (председатель профкома
сотрудников Романенко Т.Н.) и студентов (председатель профкома студентов
Пильгаев М.В.). Как правило, в этом фестивале принимает участие более 500
человек. Завершается Фестиваль массовым зрелищным праздником спорта.
Обобщая данный материал, можно с уверенностью сказать, что Крымская
республиканская организация и ее структурные звенья уделяют данной работе
достаточное внимание, понимая, что защита духовных потребностей и
интересов работников, их физического здоровья является неотъемлемой
составляющей деятельности современного профсоюзного движения.
Главный специалист рескома Профсоюза А.Г.Симоненко.

