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Всем привет, ну что не ждали! А вот и снова «МЫ»! Лето прекрасная пора для отдыха, развлечений, новых 
впечатлений и друзей! Но вот для 900 воркутинских подростков это еще и замечательная возможность  сделать что-
нибудь полезное и хорошее для родной школы, города, и самостоятельно заработать первые деньги. 

Этим летом для всех тех, кому от 14 до 18 лет, и у кого не получилось выехать за пределы города, и есть желание 
провести  свободное время с пользой для дела и души, администрацией нашего города, Управлением образования, 
Центром социальной поддержки населения и Центром занятости  была организована деятельность трудовых 
бригад. И в то время пока ребята занимались благоустройством города, корреспонденты газеты «МЫ» наблюдали 
за тем, как работают другие и именно этому посвящен наш специальный выпуск!
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Торжественное открытие трудовой 
смены происходило во Дворце твор-
чества детей и молодежи 8 июня. С 
напутственным словом школьникам 
19 трудовых бригад среднеобразова-
тельных школ выступили глава адми-
нистрации города А. А. Пуро и руко-
водитель управления образования В. 
В. Шукюрова. В своем выступление 
градоначальник пожелал юным ворку-
тинцам успешно потрудиться, чтобы 
сделать наш город ещё краше. Кроме 
того он добавил, что  в случае возник-
новения проблем с организацией труда 
школьники могут обращаться к нему 
лично или сообщать о таких фактах 
в пресс-службу администрации. При 
этом Анатолий Пуро отметил, что  это 
касается не только отрицательных, но 
и положительных моментов в работе 

На торжественной линейке также 
присутствовали директор Центра со-
циальной поддержки населения адми-
нистрации Л. В. Стефанович, директор 

ГКУ РК «ЦЗН г.Воркуты» С. М. Дунае-
ва, начальник отдела трудоустройства 
населения ГКУ РК «ЦЗН г. Воркуты» и 
другие. Были приглашены журналисты 
местного телевидения, производилась 
видеосъемка мероприятия, директор 
ЦЗН С. М. Дунаева дала интервью об 
особенностях трудового лета – 2012 
для подростков в рамках Года моло-
дежи в Республике Коми. Творческий 
коллектив Дворца творчества детей 
и молодежи подготовил концертную 
программу.

Всего этим летом ряды трудовых 
бригад  пополнят 908 человек. Уже се-
годня  к работе преступили 550 школь-
ников. В основном ребята будут за-
ниматься благоустройством   города. 
На это каждый из них потратит два с 
половиной часа в день, а заработная 
плата составит три с половиной тыся-
чи рублей. Начисляться она будет из 
двух бюджетов –   республиканского и 
муниципального. 

Трудовые отношения со школьни-
ками оформлены в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса РФ. На 
подростков заведены трудовые книж-
ки, это означает, что период работы 
будет включен в их трудовой стаж. 
Заработная плата и материальная под-
держка трудоустроенным подросткам 
определена постановлением главы 
администрации МО ГО «Воркута», в 
котором рассчитана стоимость муни-
ципальной услуги для работающих 
подростков. В рамках проведения еди-
ного дня службы занятости населения 
была проведена ярмарка вакансий для 

трудоустройства подростков, которые 
выбирали, как правило, трудовые бри-
гады, которые будут работать на тер-
ритории своих школ, но были и такие, 
которые изъявили желание работать в 
трудовой бригаде на стадионе «Юби-
лейный», в ООО «Водоканал» и др. 
Возрастная категория трудоустраива-
емых граждан – 14–18 лет (в соответ-
ствии с нормативными документами). 
Работать они будут не более 3,5 часов 
при соблюдении норм трудового зако-
нодательства.

На предприятиях дети будут озна-
комлены с техникой безопасности и 
дисциплиной труда. Школьники будут 
привлечены к работам, не требующим 
специальной подготовки: благоустрой-
ство и озеленение территории, уборка 
служебных помещений. Помимо тру-
дового стажа и зарплаты подростки 
получат бесценные трудовые навыки, 
почувствуют себя частью рабочего 
коллектива, приобретут опыт обще-
ния с работодателями, а это большой 
и уверенный шаг во взрослую жизнь. 
Программа по трудовой адаптации не-
совершеннолетних граждан рассчита-
на благотворно повлиять на развитие 
школьников и способствовать раз-
витию социальной ответственности и 
приобретению навыков, которые обя-
зательно пригодятся им в жизни.

За свою работу ребята получат не 
только денежное вознаграждение. Все 
три недели они будут участвовать в 
конкурсах на лучшие бригады. При 
подведении итогов будет учитывать-
ся   трудолюбие   и активность школь-
ников – насколько они стремились 
сделать наш город чище и привлека-
тельнее. Достижения и успехи ребят   
будет фиксировать и  мобильная груп-
па корреспондентов УПРО. А награ-
дой победителям станет поездка после 
трудовой кампании на общереспубли-
канский слет.

Как все начиналось
Администрацией города было разработано 

постановление «Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в 2012 году».

«Наш коллектив выделил именно Сергея, за 
добросовестное исполнение своих обязан-
ностей, за трудолюбие и отзывчивость, за 
хорошее поведение, весёлый подход к работе. 
Это молодой человек успевал не только бы-
стро, ловко и качественно выполнять работу, 
но и «заряжал» бодростью всех ребят, нам с 
ним было очень интересно работать! И рабо-
чий день проходил в таком настрое гораздо 
быстрее, мы даже не успевали заметить, как 
подходило время заканчивать работу!»

«Дружно проголосовав, мы все пришли к 
общему мнению, что Сархан  заслуживает 
звания «Герой лета», поскольку он не боится 
никакой работы, он берётся за всё и  делает 
это добросовестно, работает практически 
без отдыха, и даже не забывает постирать 
перчатки для следующего рабочего дня. 
Он – лучший, мы все это знаем! Он для нас – 
пример идеального работника!»

Сергей Срокин,
16 лет

Ахмедов Сархан,
14 лет

МОУ «Гимназия №2» 
трудовая бригада 
«Бригада Ух-нем!»

МОУ «Гимназия №6» 
трудовая бригада 

«Крутые»

Герой
 лет

а!

Герой
 лет

а!
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Между делом...

В первую трудовую смену в 
18 образовательных учреж-
дениях нашего города с ребя-
тами из трудовых бригад спе-
циалисты фонда «Город без 
наркотиков» провели темати-
ческие встречи. И это были не 
сухие статистические данные 
с демонстрацией плакатов 
поврежденных внутренних 
органов. Сотрудники фонда 
занимаются реальной помо-
щью людям, которые хотят из-
бавиться от наркотической и 

алкогольной зависимости, по-
этому с особым чувством рас-
сказывали о последствиях этих 
пагубных привычек.

«Мы смотрели фильмы и с 
ужасом понимали, что все эти 
люди живут и мучаются рядом с 
нами. И если в силу своего воз-
раста и возможностей мы не 
можем им помочь, то хотя бы 
не пополнять их ряды,  мы по-
стараемся» —говорили ребята, 
после просмотра документаль-
ных фильмов антиалкогольной 

и антинаркотической направ-
ленности. 

«Возможно, к нам не при-
слушаются взрослые, но рас-
сказать своим друзьям, свер-
стникам, одноклассникам, 
какое впечатление произвели 
на нас эти фильмы, и тем са-
мым постараться повлиять на 
их мнение и образ жизни, это 
маленький шаг в правильном 
направлении»—признаются 
юные зрители.

Сотрудники фонда тоже 
очень рады возможности об-
щения с подростковым кон-
тингентом, как они признают-
ся: «Легче предупредить, чем 
исправить! И если после нашей 
встречи, хотя бы на 1%  юных 
курильщиков станет меньше, 
наш труд не напрасен». 

Очень хочется верить что 
фраза «Город без наркотиков» 
перестанет быть просто на-
званием фонда, а станет вто-
рым названием нашего люби-
мой Столицы мира!

«В трудовой бригаде можно работать так, что 
станешь  героем, о котором напишут статью, а 
может и стих. Не ошибёмся, если скажем, что 
в нашей бригаде им был Андрей Зимирев – 
лидер в организации работы, который берет 
на себя все ответственные решения. Всё у 
Андрея получалось, любая работа спорилась. 
Иллюзорно казалось, что каждый так может. 
Только на самом деле оказывалось, что нет. 
Наверное,  Андрей знал какой-то секрет. Спро-
сили, и он признался, что его секрет кроется в 
трудолюбии.»

«Самый молодой работник трудовой бригады, 
ему в мае исполнилось только 14 лет. Этот 
обаятельный парень нравится всем. Работал 
он наравне со всеми, может, даже лучше, 
никогда не говорил, что он устал. Приходил 
на работу самый первый, брался за любую 
работу, все делал на совесть.»

Герой
 лет

а!

Герой
 лет

а!

Зикранец Никита,
14 лет

МОУ «СОШ № 34» 
трудовая бригада 

«Трудовая заполярка»

Зимирев Андрей,
15 лет

МОУ «СОШ № 16» 
трудовая бригада 

«Звезда»

Любой здравомыслящий человек знает, какую опасность представляют для человека алкоголь, табак 
и наркотики. Но, к сожалению, зная об этой опасности, люди продолжают употреблять эти вещества. 
Поэтому очень важно не только бороться с этими пагубными привычками, но и предупреждать их 
появление, особенно в подростковой среде. Такую цель в своей работе преследуют специалисты 
фонда «Город без наркотиков».
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
«МЫ» о спорте

Общее руководство подготовкой и прове-
дением Спартакиады   среди трудовых бригад 
и летних оздоровительных лагерей  города 
Воркуты 2012г  осуществляло Управление фи-
зической культуры и спорта  и  туризма  ад-
министрации МО ГО «Воркута» и  МБУ «СК 
«Юбилейный».

Основной целью этого мероприятия стало  
привлечение  детей и  подростков к система-
тическим занятиям физической культурой и 
спортом, оздоровления подрастающего поко-
ления, а также пропаганда  здорового образа 
жизни.  Участвовать в спартакиаде повезло 
ребятам 1 и 2 трудовой смены. На протяжении 
4 дней по насыщенному спортивному графи-
ку они состязались в легкой атлетике, демон-

Поздравляем победителей
в общекомандном зачете:
- I место – команда МОУ «СОШ №  40 с УИОП» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады С.Л.Гаранская;
- III место – команда МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады С.Ю.Першина;
в легкоатлетических соревнованиях:
- I место – команда МОУ «СОШ №  40 с УИОП» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады С.Л.Гаранская;
- III место – команда МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады С.Ю.Першина;
в эстафете «Внимание велосипед»:
- I место – команда МОУ «СОШ №  32» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады А.А.Березко;
- II место – команда МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады С.Ю.Першина;
в веселых стартах «Быстрее! Выше! Сильнее!»:
- I место – команда МОУ «СОШ №  40 с УИОП» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады С.Л.Гаранская;
-  III место – команда МОУ «Гимназия № 3» г.Воркуты, руководитель трудовой бригады Т.А.Левенцева.

стрировали умение владеть двухколесным 
другом и преодолевали полосу препятствий 
«Внимание велосипедист». Командный дух и 
взаимовыручку юноши и девушки проявляли 
в веселых стартах  «Быстрее! Выше! Сильнее!»

Победители командного  первенства  опре-
делялись в  комплексном  зачете,  среди  ко-
манд  по  наименьшей  сумме  мест-очков,  
занятых  в  результате всех видов спорта, вхо-
дящих в Спартакиаду. Борьба была очень на-
сыщенной, и все команды проявили отчаян-
ную волю к победе!

На церемонии закрытия «Спартакиады»  
команда , занявшая 1 место в командном за-
чете в своей возрастной категории, была на-
граждена кубком, дипломом Администрации 
МО ГО «Воркута» и ценными призами Управ-
ления ФКСиТ администрации МО ГО «Вор-
кута». Команды, занявшие 2, 3 места награж-
даются дипломами Администрации МО ГО 
«Воркута» и ценными призами Управления 
ФКСиТ администрации МО ГО «Воркута».

Всем известно, что лучший отдых — это смена 
видов деятельности! Именно этого принципа 
придерживались организаторы Спартакиады  
среди детей и подростков трудовых бригад 
и летних оздоровительных лагерей города 
Воркуты.
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Компетентное мнение
«Горячая пора – июнь! Все скверы и парки Воргашора нуждаются в помощи: надо убрать 
мусор, побелить деревья и бордюры. И в этом неоценимую помощь оказали трудовые 
бригады школ №32, №34, №14, Гимназия №1, Дом детского  творчества.
Чтобы дети могли достойно трудиться, им помогали все заинтересованные организации 
посёлка. Дорожное Управление в лице Миронова Александра Николаевича обеспечило 
ребят инвентарём и рабочей одеждой. Управляющая Компания ООО «Запад» (директор 
Вантух Николай Васильевич») - выделило извёстку. Самый главный результат этой тру-
довой кампании это осознание детьми своей нужности и полезности, а также благодар-
ные взгляды и реплики жителей поселка.

В конце этого лета неоценимую помощь в благоустройстве прогулочной детской площад-
ки нам оказали ребята трудовой бригады Дома детского творчества. С большим желанием 
и охотой ребята брались за любую работу: подмести и помыть полы, перенести тяжелые 
предметы мебели, отремонтировать детские книжки… Но самый большой объем работ 
был выполнен на детской площадке. Ребята покрасили ограждение, качели и лестницы, 
подмели площадку и выполнили на ней разметку, почистили газоны и побелили близь 
стоящие деревья и кустарники. После окончания работы всегда интересовались какую 
еще помощь они могут нам оказать. 
Весь коллектив Воркутинского дома малютки и его воспитанники с удовольствием при-
мут помощь ребят и в следующее трудовое лето на все три смены.

Лето. Каникулы. Три месяца отдыха от занятий.  Каким будет этот отдых, каждый вправе 
решать сам. И некоторые воркутинские ребята решили: лучший отдых – это смена видов 
деятельности.  Поэтому часть каникул они посвятили работе в трудовой бригаде. 
 На базе МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты  в  течение летних месяцев в 1 смену труди-
лись 27 ребят.  Всегда рядом с ними был руководитель - Гаранская Светлана Леонидовна, 
учитель математики школы №40. А во вторую смену под руководством Васильковского 
Сергея Александровича, заместителя директора по АХЧ, трудилось 17 обучающихся. Ре-
бята выполняли работу по уборке и благоустройству территории, сотрудничая с мест-
ным ЖЭКом. 
Было ли трудно работать в трудовых бригадах? Наверно, не без этого. На то он и труд. 
Самое главное, чтобы работа приносила отдачу, моральное удовлетворение. И, нам ка-
жется, ребята испытали это чувство. Ведь, благоустраивая территорию родного города, 
они видели результаты своего труда.
Сложности, скорее, были в другом.  Поскольку для работы в бригадах собрались ребята 
из разных учебных заведений, поначалу трудно было говорить о слаженном коллективе. 
А, как известно, чувство коллективизма – залог успеха любой деятельности. Но брига-
дами руководили опытные педагоги. Они помогли ребятам преодолеть барьер общения, 
подружиться, сделать работу бригад слаженной и эффективной. И результатом  стало 
первое место в Спартакиаде среди трудовых бригад по нашему городу.
             Мы надеемся,  ребята нисколько не пожалеют о том, что часть летнего отдыха по-
святили не только себе, но и родному городу, сделав его лучше и красивее.

Митрофанова Жанна Анатольевна, 
заведующая отделом по работе с терри-
ториями администрации МО ГО «Воркута»

Бакиновская Ирина Валентиновна, 
гл. врач Воркутинского дома ребёнка

Герт Марина Борисовна,
директор МОУ «СОШ № 40 с УИОП»
г. Воркуты            
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ВОПРОС на злобу дня
Рясная Наталья Владимировна, руководитель трудовой бригады «Бригада Ух-нем!»
МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты, педагог-психолог.
«Конечно, польза есть и очень большая! Ребята с пользой провели время и для себя и для обще-
ства. Они  приучаются к труду, работе в коллективе, ответственности, дисциплине. Это очень 
большая помощь техническим работникам, т.к в школе идет ремонт и постоянно надо то освобо-
дить учебные классы, то помыть парты, что-то собрать или разобрать, в общем работы хватило 
всем! Спасибо большое нашим ребятам за добросовестный труд!»

Омельяненко Антон, учащийся 10 класса МОУ «Гимназии № 6» г. Воркуты,
трудовая бригада  «Крутые».
«Все ребята пришли работать в бригады с целью помочь нашим школам и нашему городу, поэтому 
результат работы налицо!»

Мажура Александр, 15 лет, учащийся МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты,
трудовая бригада  «Трудовая заполярка».
«Мне понравилось работать в трудовой бригаде, да и лето выдалось хорошее, работа была не в 
тягость. Весело было трудиться в компании друзей. Нам даже завидовали те ребята, которые не 
попали в бригаду из-за возраста (им нет ещё 14 лет).»

Алина Литенко, учащаяся 9класса МОУ «СОШ№ 42» г. Воркуты,
трудовая бригада «Весёлые ребята».
«Отношусь положительно, кроме возможности заработать, появляется понимание о нелегком 
труде работников ЖЭКа, и становиться обидно, когда убрав определенную территорию , через 
какое то время опять видишь что кто то намусорил.»

Михайлова Анастасия, учащаяся 10 класса МОУ «СОШ №32» г. Воркуты,
трудовая бригада «Ударник».
«Потому что люди стали очень ленивы и им стало проще выкинуть мусор, где придется, нежели 
дойти до мусорки. Люди не понимают, какого труда стоит очищать окружающую среду от мусора. 
Они просто этого не ценят и мусорят где хотят! Не уважают труд работников ЖЭКа.»

«Как вы считаете, есть ли польза от нашей трудовой бригады?»

«Почему ребята трудовых бригад так хорошо и быстро работают?»

«Нужны ли  трудовые бригады при школах?»

«Как вы относитесь к появлению трудовых бригад  при школе?»

«Почему так много мусора на поселке?»

!!! ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ !!!
•	 4910 чел. несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, проживает на территории муниципального обра-

зования городского округа  «Воркута»
•	 933 единиц временных рабочих мест созданных работодателями для временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с 1 июня по 31 августа 2012 года
•	 3 376,25 рублей составил средний размер оплаты труда участников временных работ (сумму израсходо-

ванных средств на выплату заработной платы средств местного бюджета и средств работодателей делить на 
число участников временных работ) без учета материальной поддержки за счет средств республиканского 
бюджета

•	 300 тыс. руб. выделено на  поощрение муниципальных бюджетных учреждений-организаторов трудовых 
бригад для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2012 года, трудовых 
бригад и участников трудовых бригад.

•	 5 учреждений награждены в номинации «Лучшее учреждение–организатор  трудовой бригады» 
•	 5 трудовых бригад награждены в номинации «Лучшая трудовая бригада» 
•	 21 лучший участник трудовых бригад награжден в номинации «Лучший участник трудовой бригады»
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Эволюция необратима!

В справедливости выражения 
Фридриха Энгельса мы убеди-
лись на собственном примере. 
О чём идёт речь? О труде, ко-
нечно же, который превратил 
обезьяну в человека.

Трудовая  бригада  МОУ 
«СОШ №38» г. Воркуты при-
ступила к работе 8 июня. В 
этот день мы участвовали в 
торжественном открытии, ко-
торое состоялось в МОУ ДОД 
« ДТДиМ». Планировали по-
строение на улице, но мелкий 
дождик спутал все планы. Ку-
рьёзы погоды не испортили 
настроения, ребята активно 
участвовали в конкурсах, весе-
лились, общались.

 Надо сказать, что первой 
смене просто повезло с пого-
дой, солнце медным пятаком 
светило в небе, куртки и свите-
ра были без надобности. Толь-
ко 25 июня произошло похо-
лодание, но мы знали, что это 
временно, ведь на улице лето. 

В нашей трудовой бригаде 
насчитывалось  28 человек, 
для нас это было замечатель-
ное число. Связанные между 
собой  единой целью – работа,  
не находили повода для ссо-
ры. Мы занимались благород-
ным делом – убирали зелёные 
зоны посёлка, и было обидно, 
если на следующий день обна-
руживали бутылки и бумажки 
на убранной нами территории. 

Хотелось написать: «Не засо-
ряйте окружающую среду, бе-
регите природу», - об этом го-
ворит статья 58 Конституции 
Российской Федерации. Давай-
те соблюдать закон!

Утром, отправляясь на рабо-
ту, мы обходили свои «владе-
ния», а затем осваивали новую 
территорию. В школе идёт ре-
монт, первый этаж будет зани-
мать вечерняя школа, нужна 
была наша помощь.  Мы  охот-
но включались в работу: маль-
чики помогали переносить 
столы и стулья, девочки -  по-
ливали цветы, мыли пол. Было 
приятно оттого, что это наша  
школа,  и мы приносим пользу 
ей.

Простая биология, можно 
сказать проза жизни:  «труд 
нас облагораживал» - это по – 
Энгельсу,  и мы использовали 
активный отдых, переключив-
шись с умственного труда на 
физический – это по – Павлову.

Приходим к выводу: хорошо, 
что у нас в городе есть такая 
программа по трудоустройству 
несовершеннолетних, это воз-
можность для ребёнка чест-
но заработать  деньги и потом 
приобрести то, о чём мечтал. 
Здесь мы накапливали знания 
экономики, тратить безрассуд-
но заработанные тобой деньги 
не будешь.

Мы так старались работать, 

что прохожие  останавлива-
лись и спрашивали: «Вы из ка-
кой школы? А заплатят ли вам 
за работу? Сколько?» - А по-
том так утвердительно и  одо-
брительно: «Молодцы». После 
такой поддержки хочется ра-
ботать, просто силы прибавля-
ются.

22 июня трудовая бригада 
трудилась особенно ударно, 
этот день мы посвятили всем, 
кто погиб в Великой Отече-
ственной войне, и тем, кто вы-
жил, отвоевав мир для буду-
щих поколений. Мы  обязаны 
помнить, это история нашей 
страны.

Обидно, что на посёлке за-
крываются садики, разруша-
ются дома. Определённое  вре-
мя у нас на Севере всё было по 
– другому: проявлялась забота 
о людях, живущих в суровых 
климатических условиях, а 
сейчас воркутинцы вынуж-
дены покидать город, кото-
рому отдали много лет. Зачем 
об этом говорить? Всё потому, 
что нас не может не тревожить 
такая картина. Много пустых  
домов - сирот, мы видели это 
воочию, когда убирали терри-
торию, а жаль. Кажется,  так 
мало 15 дней, но за это время 
мы здорово подружились.

 В наше время такие качества 
как забота, взаимовыручка, 
сострадание стали редки. Тру-
довая бригада заставила нас 
бережнее относиться друг к 
другу, мы стали ценить дружбу. 
Вот вам и эволюция!

Труд не только облагораживает человека, но и вдохнов-
ляет на творчество! Именно это произошло с ребятами 
трудовой бригады МОУ «СОШ №38» г. Воркуты. Свои 
впечатления от трудовой смены они отразили в этом 
очерке.
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Вот и лето прошло!

Все эти ребята выполняли 
очень разную работу. Кто-то тру-
дился в родной школе, помогая 
техническим и педагогическим ра-
ботникам провести необходимые 
ремонтные работы. Другие труди-
лись на придворовых территори-
ях на радость жителям окрестных 
домов. Одна из бригад прониклась 
трудностью и интересом к труду 
библиотекаря, потому что они тру-
дились в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина.  Не 
перечислить все объекты, на кото-
рых трудились юные рабочие по 
благоустройству населенных пун-
ктов, да и подсчитать весь объем 
работ в квадратных метрах или в 
килограммах у нас тоже не полу-
чится.

Но все же, главные итоги под-
ведены! На XXXI туристическом 

слёте начальником Управления 
образования администрации МО 
ГО «Воркута» названы 5 учреж-
дений прошедших строгий кон-
курсный отбор и победивших в 
номинации «Лучшее учреждение  
- организатор  трудовой бригады». 
За первое место награждена МОУ 
«СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты, 
на втором месте МОУ «СОШ № 
32» г. Воркуты,  третье место заня-
ла МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты, 
а четвертое и пятое место заняли 
МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты и 
МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты со-
ответственно.

Чтобы завоевать это почетное 
звание «Лучший участник трудо-
вой бригады», необходимо  было 
соблюдать режим работы, своев-
ременно и качественно выполнять 
порученную  работу, кроме этого 
проявить креатив и не забывать о 
технике безопасности. Непростой 
выбор стоял перед конкурсной ко-
миссией, тем не менее был выбран 
21 труженик для награждения цен-
ным призом и грамотой админи-
страции МОГО «Воркута».

Ценные подарки и грамоты от 
администрации МОГО «Ворку-

та» также получили и бригады, 
которые победили в номинации 
«Лучшая трудовая бригада». Ими 
стали МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 
г. Воркуты, занявшая пятое место, 
Гимназии № 2 и расположились 
на четвертом и третьих местах, на 
почетном втором месте оказалась 
МОУ «СОШ № 38» г. Воркуты. А 
вот первыми стали ребята из Дома 
детского творчества поселка Вор-
гашор. Именно они поедут в  Сык-
тывкар представлять наш город на 
республиканском Слете лагерей 
труда и отдыха и молодежных тру-
довых бригад. Пожелаем бригаде 
«Трудяги» (именно так называется 
воркутинская команда) отлично 
выступить набраться новых поло-
жительных впечатлений и достой-
но представить наш город.

Вот и лето прошло, а это зна-
чит, что начинается пора другого 
труда—интеллектуального. Ре-
дакция газеты «МЫ» желает всем 
кто утром просыпается для того 
чтобы идти в школу только поло-
жительных эмоций, отличного на-
строения и успешных результатов 
интеллектуального труда!

А вместе с ним и закончи-
лись трудовые будни 933 
юношей и девушек, которые 
этим летом трудились во имя 
чистоты и красоты нашего 
любимого города, и улучше-
ния собственного благосо-
стояния.

«Лучшая трудовая бригада» – 2012
МОУДОД «Дом детского творчества» г. Воркуты


