Отчет о работе совета ветеранов ГБОУ Школа № 2073
Совет ветеранов школы был создан в 2015 году. На момент основания
он насчитывал 42 человека. На сегодня - 53. Из них ветеранов ВОВ – 1,
тружеников тыла – 2, ветеранов труда - 26, инвалидов 2 группы – 2,
отличников народного образования-2, отличников народного просвещения2, заслуженных работников Образования Московской области – 1, Почётных
работников образования Московской области-5.
За прошедший период было проведено много мероприятий,
организованных как со стороны ТиНАО, так и со стороны администрации
школы. Это посещение театров, концертов, выставок, экскурсии в Рязань и
Санкт-Петербург.

За 2018-2019 год д/о «Поведники» посетило 6 человек, д/о «Лосиный
остров»- 4 человека.

Постоянно осуществляется связь со школой: в 2018-2019 году
администрацией и профсоюзной организацией школы были проведены
новогодние огоньки для ветеранов педагогического труда.

Была оказана материальная помощь Никитиной Т.П., Лобынцевой Н. И.,
Кочановой Л. Д. в связи со смертью родственников. Не забывает
администрация и поздравить своих юбиляров.

В этом году мы получили подарки к 1 Сентября, Дню Учителя и Новому
году. Самым ярким и значимым событием был 150- летний юбилей школы,
который мы отметили в феврале 2020 года. Перед юбилеем наши ветераны
стали участниками классных часов, где рассказали об истории школы, ее
учителях, традициях.

В рамках программы «Московское долголетие» ветераны Иванова Т.
М., Кувшинова Н. И. занимаются скандинавской ходьбой, Любимова Е.Н.
посещает кружок рукоделия, Тётченко Л. М., Кувшинова Н.И., Торопкина
Р.А. –зумбу, а Иванова Т. М. –еще и хор.

В профсоюзной организации ветеранов педагогического труда состоит
14 человек. Хочется отметить наших активистов- Волкову Аллу Петровну,
Чернову Анну Борисовну, Соломасову Лидию Александровну, Никитину
Татьяну Петровну, Кувшинову Надежду Ивановну и Тётченко Любовь
Михайловну, которые во время проведения мероприятия в д/о «Поведники»,
посвященного

75-летию победы в Великой Отечественной войне, они

приняли участие в конкурсах песни, стихов, выставках рукоделия,
просветительской среде и педагогическом форуме. А также Пыченкову Ирину
Алексеевну - за работу с молодыми педагогами.
Уходящий год был большим испытанием не только для нашей страны,
но и для всего мира. Будем надеяться, что предстоящий год будет
благосклонным к нам. От лица ветеранов педагогического труда я хочу
пожелать всем здоровья, сил, оптимизма и веры в лучшее.

