
Наш адрес:
222417, г. (Вмлтщ 
ух (Водопьянова, 74 

Жел/фащ 8-01771-3-94-65 
(директор)

8-01771- 3-95-87 (учительская)

Основные направления работы:

4-  взаимодействие первичной профсоюз ной 
организации с руководителем учреждения 
образования по развипшю коллективно
договорных отношений;

4-  совершенствование организационно
уставной деятельности профсоюза;

4-  повышение авторитета первичной проф
союзной организации;

4-  создание в учреждениях образования здоро
вых и безопасных условий труда;

4-  добиваться неукоснительного соблюдения 
действующего законодательства о труде 
Республики Беларусь при переводе на кон
трактную форму найма с работниками - 
членами профсоюза;

4-  выступать против ухудшения существен
ных условий труда, необоснованного сокра
щения численности и штата работников;

4-  использовать право общественного
контроля за соблюдением законодатель

ства о труде и охраны труда;
4-  оказывать необходимую бесплатную юри

дическую помощь всем обратившимся чле
нам профсоюза;

4-  выделять из профсоюзного бюджета сред
ства на организацию физкультурно- 
оздоровительной, спортивной и культурно- 
массовой работы;

4-  оказание материальной помощи членам 
профсоюза.

Г осударственное учреждение 
образования “Средняя школа № 1 
г. Вилейки”

Demu -  это наше настоящее, будущее.
‘Будущим они могут стать, 

если мы помолам им сегодня. 
Завтра будет поздно.

Л-Л-Лиханов

2019г.



ИСТОРИЯ школы
С 1 октября 1944 года 

здание средней школы Ж» 1 
находилось по улице Советской. Школа 
была известна как 1-ая белорусская. В 1946 
году средняя школа № 1 переехала в здание 
по улице 17 сентября. В 1962 году - в здание 
по улице Водопьянова, 74.

Выпускниками школы в свое время 
были всем известный Набиев Игорь Ра
фаилович - профессор Реймского универ
ситета (Франция); Шкодинекий Сергей 
Всеволодович - член-корреспондент Рос
сийской академии экономических наук; 
Козинец Михаил Антонович - народный 
артист РБ, заслуженный деятель искус
ств Беларуси; Смолик Александр Ивано
вич - кандидат исторических наук, про
фессор; Тихонов Владимир Михайлович - 
ведущий инспектор ИДИ технической 
обороны информации Государственного 
центра безопасности при Президенте РБ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРОФСОЮЗА:

4- дальнейшее повышение социального 
статуса работников учреждения образо
вания;
4- развитие социального партнерства в 
отрасли;
4- создание системы эффективной право
вой защиты прав и профессиональных ин
тересов своих членов профсоюза.

НАШЕ КРЕДО:

Живут у  нас под сенью дружных муз 
Союз учителей и муз -  ПРОФСОЮЗ! 

Всегда во всем они согласны,
Здесь мир и дружба -  это ясно! 

Тепло, любовь и доброта -  
Вот наше кредо навсегда!

НАШ  ДЕВИЗ:

Достижение 
общих целей через объединение устий и 

координацию действий всех членов проф
союзной организации.

НАШ А ПОЗИЦИЯ:

Народ защищать, 
быть опорой в труде,

Все время крепить его братские узы.
Быть совестью, 

честью, надеждой его.
И  созданы мы ПРОФСОЮЗЫ!

МЫ ВЕРИМ,

что педагоги 
станут высокооплачиваемыми и 

уважаемыми в обществе людьми, 
что общественная система 

образования имеет потенциал к 
собственному преобразованию!


