
В Ростовском ак адем и ч еск ом  театре  
драмы им. Максима Горького прошло тор
жественное мероприятие областной ор
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования, посвященное презентации 
новой газеты «Профсоюзная логика».

Логика есть!
В Ростове презентовали новую профсоюзную газету

-рдан*

Ветеран профсоюзного движения В.Г.КАЗАЧКОВ пишет пожелание газете

Первый номер вышел буквально н ака
нуне. Свежо, умело организованная пре
зентация вызвала большой интерес собрав
шихся - представителей всех районов Дона. 
Уже в холле театра гостей ждала интрига. 
М олодые волон теры  разд авал и  свеж ие 
номера газеты и вместе с работниками об
кома профсоюза предлагали оставить свое 
мнение о новом печатном органе. Сделать 
это можно было и в книге пожеланий, и на 
огромном баннере. Но чтобы что-то напи
сать, надо было хотя бы бегло просмотреть 
газету. Чем участники мероприятия сразу 
же и занялись.

Вместе с полагающимися в подобном слу
чае поздравлениями, пожеланиями успеха 
и благодарных читателей было много кон-

СМИ, но и разностороннее освещ ение со
бытий, и аналитика, которую человек порой 
не может воспринять на слух или найти в 
Интернёте. Нам важно видеть и ощущать 
печатный текст. Интервью, неожиданные 
ракурсы в деятельности самой многочис
ленной общественной организации Ростов
ской области, очерки и фотографии, а глав
ное, материалы, содержащие исследование 
актуальных проблем системы образования, 
- вот что можно будет встретить на страни
цах издания.

Теплое приветствие газете прозвучало от 
агитбригады из Таганрога.

Выступил на торжестве и Алексей Пост
ников, начальник контрольно-организаци
онного управления Министерства общего
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и профессионального образования Ростов
ской области.

Поскольку встреча проходила накануне 
прекрасного весеннего праздника 8 Марта, 
со сцены звучало много добрых слов в адрес 
женщин, посвятивших свою жизнь детям, их 
образованию и воспитанию.

А в заверш ение праздничной презента
ции все собравшиеся смогли просмотреть 
спектакль.

Геннадий ГОЛОВКО 
Фото Дмитрия ТРЕТЬЯКОВА

кретных предложений. Публиковать острые 
аналитические материалы. Распространять 
передовой опыт преподавателей. Подни
мать престиж профессии. Способствовать 
социальной защ ите работников образова
ния. Помочь реш ить наконец-то вопрос с 
заработной платой учителей. Это пожела
ние председатель областной организации 
профсоюза Игорь Лалетин назвал криком 
души педагогов.

Выступая перед собравш имися, Игорь 
Николаевич отметил, что в начале 2000-х 
годов уже был период, когда существовала 
электронная газета с аналогичным назва
нием. Но наша быстротечная жизнь доказы
вает, что сегодня нужны не только свежие 
новости, передаваемые через электронные Студенты раздают первый номер «Профсоюзной логики»


