
                   ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА                          

Первичной профсоюзной организации 

МБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 12 

История создания учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка  № 12 

было создано муниципальным образованием городом-курортом Пятигорском в 

1990 году. 

 

Директора школы № 12 

 

Хуказова Лидия Федоровна возглавляла учреждение с самого его 

открытия с 1990 по 2007 год. Сотрудники говорят о Лидии 

Федоровне как об очень грамотном руководителе, строгим, но в то 

же время справедливым. Лидия Федоровна продолжает свою 

педагогическую деятельность в стенах родной школы и по 

настоящее время. 

 

Танцура Сергей Владимирович руководил школой с 2007 по 2008 

год, затем перешел на должность начальника УО.  Сергей 

Владимирович – замечательный руководитель, внес огромный 

вклад в развитие учреждения. Коллективу он запомнился как 

добрый, отзывчивый человек. 

 

Солонович Михаил Александрович был директором с 2008 по 

2011 год. За время работы проявил себя как серьезный и 

требовательный руководитель. 

 

Пономарева Анна Сергеевна является директором  МБОУ СОШ  

№ 12 с 2011 года. Это молодой руководитель, который занимает 

активную жизненную позицию. Анна Сергеевна сочетает в себе 

серьезность и требовательность с пониманием и чуткостью. Под 

ее руководством школа стала одной из ведущих школ города.  

 

Первичная профсоюзная организация 

МБОУ СОШ № 12 
 

Профсоюзная организация сотрудников действует с первых лет 

существования школы. По мере развития школы количество членов профсоюза 

неуклонно возрастало и к 2018 году их составило 62 человека. 

 

 

 



Председатели первичной профсоюзной организации 

МБОУ СОШ № 12: 

 

1.Валицкая Раиса Тимофеевна 

2.Роткина Алевтина Федоровна 

3.Кох Лидия Петровна 

4. Кучевская Наталья Владимировна 

5.Кузьменко Антонина Владимировна 

6.Алипова Юлия Владимировна 

 

Интересная жизнь профсоюза 

За годы совместной работы, в нашем коллективе сложились добрые, важные и 

нужные традиции, без которых трудно представить жизнь учреждения. 

Традиционные мероприятия: 

1. День учителя  

2. Новый год  

3. Международный женский день 8 Марта, День вооруженных сил России 

23 Февраля  

4. Выезды на природу 

5. Участие в городских мероприятиях приуроченных памятным датам 

(митинги, праздничные шествия, возложении цветов) 

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                     
                                                
  Кроме того членам профсоюза 

 Частично компенсируются расходы по санаторно-курортному лечению 

 Выдается денежное вознаграждение к юбилейным датам 

 Выделяется материальная помощь  


