Газета Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
№ 2 (60), Март 2010 г. Газета выходит с 1998 г.

Дорога к Центру
Образовательная сфера региона выступила
против понижения статуса альмаматер
В ходе Воронежского педагогического форума участни
ки пришли к единодушному мнению: необходимо сроч
но добиваться создания в нашей области Центра педа
гогического образования и сохранения при этом всей си
стемы педагогического образования края. Педфорум (в
нашей области он прошел впервые) собрался 17 марта
в Воронежском государственном педагогическом уни
верситете (ВГПУ) для того, чтобы в год Учителя обсудить
насущные проблемы образовательной сферы, решить,
«как жить дальше». В форуме приняли участие многочис
ленные выпускники ВГПУ, не только работающие учите
лями, являющиеся начальством образовательных уч
реждений и органов управления образованием, но и те,
кто стали руководителями в других самых разных сфе
рах, депутаты, журналисты. В числе почетных гостей
форума был митрополит Воронежский и Борисоглеб
ский Сергий.

Выступает агитбригада ВГПУ: С гордостью об альмаматер!

Ивана Алексеева… А затем после
довали горькие слова ректора
Александра Потапова. Он сооб
щил о федеральной программе
оптимизации вузовской сети на
2010 – 2011 годы, согласно кото
рой около десяти педвузов стра
ны должны стать Центрами педа
гогического образования, а почти
50 остальных – филиалами клас
сических университетов. «Не

только ректоры педагогических
вузов, но и ректоры классических
вузов считают, что это может при
вести к исчезновению ряда пед
вузов… Но если ликвидировать и
присоединять педвузы, то в ско
ром времени перестанет сущест
вовать и педобразование», – та
кими словами закончил свою
речь Потапов.
В последовавших затем вы
ступлениях было сказано много
слов о великой миссии Учителя. К
сожалению, государством его
труд пока не оценен. Ситуацию
усугубляют сыплющиеся (причем
отнюдь не из рога изобилия) на
голову педагога реформы. Высту
пающие выразили свое возмуще
ние и по поводу последнего ноу
хау федеральных властей, заклю
чающегося в идее преобразова
ния подавляющего большинства
педагогических вузов страны в
филиалы классических универси
тетов. Выступления были очень

жесткими: слишком уж измучили
руководители государства обра
зовательную сферу перманент
ными реформами.
«Для меня, выпускника ВГПУ,
– сказал, выйдя на трибуну, ди
ректор многоуровневого образо
вательного комплекса № 2 Воро
нежа Владимир Свердлов, – не
стоит вопрос, нужен или не нужен
педагогический вуз в Воронеже.
Конечно, нужен! Каким бы силь
ным и авторитетным ни был клас
сический университет, но учите
лей должен готовить специаль
ный вуз. И у меня, и у моих коллег
это не вызывает сомнения. Но
нас, педагогов, работающих в
школе, в последнее время волну
ет и другое. Нам непонятно и
обидно, почему именно в Год учи
теля возник и обсуждается еще
один вопрос: а нужен ли учитель
в школе?
(Продолжение на 2 й стр.)

Мы – партнеры! По переписке
Депутаты Госдумы ответили телеграммами на телеграммы
В прошлом номере «Профсо
юзного щита» мы рассказали о
том, какую бурю негодования
вызвала у сельских педагогов
Воронежской области очередная
попытка федеральных властей
лишить их, и без того едва сво
дящих концы с концами, права на
бесплатное пользование жил
площадью с отопление и осве
щением (материал «Три рубля за
слово»). За три январских дня,
последовавших за новогодними
каникулами, в адрес президента
страны Дмитрия Медведева,
председателя правительства
России Владимира Путина,
председателя Совета Федера
ции РФ Сергея Миронова, депу
татов Государственной Думы РФ
ушло более 1300 телеграмм про
теста. Всего по стране до 14 ян
варя таких телеграмм было от
правлено почти 18 тысяч. В ре
зультате власти отступились от
своих намерений – на Совете
Гос. Думы 14 января было приня
то решение отложить рассмот
рение законопроекта № 855125
по изменению редакции п. 5 ст.
55 Закона РФ «Об образовании»,
внесенного в Государственную
Думу группой членов Совета Фе

На выборах 14 марта председатель Каширского рай
кома профсоюза Ольга Усова была избрана депутатом
районного Совета. Наряду с Ольгой Ивановной депута
тами райсовета стали четыре школьных директора и один
учитель. Депутатами же Советов сельских поселений Ка
ширского района избраны 20 педагогов и два работника
школ.
Депутатом Совета народных депутатов городского по
селения город Павловск избрана председатель Павловско
го райкома профсоюза Елена Высочина, набравшая наи
большее количество голосов (1701) не только в своем мно
гомандатном избирательном округе, но и по сравнению со
всеми остальными кандидатами, баллотировавшимися в
горсовет.
Поздравляем!

Две трети стабильности

Людмила ТОРЕЕВА
Торжественное открытие фо
рума проходило в актовом зале
ВГПУ: выступления вузовской
агитбригады, лауреата всерос
сийского конкурса, русского ор
кестра вуза «Гармония», выпуск
ников вуза, солистов Воронеж
ского театра оперы и балета – на
родной артистки России Татьяны
Фроловой и лауреата всероссий
ских и международных конкурсов

С образованием – в парламент

В ответ на обращения воронежских сельских педагогов,
касающиеся планируемого снижения уровня предостав
ляемых им жилищнокоммунальных льгот, поступили
ответы от депутатов Государственной Думы РФ, избран
ных от нашей области. Если им верить, у льготников
весьма радужные перспективы. Непонятно лишь, поче
му при таком конструктивном настрое депутатов различ
ных фракций (в том числе имеющей в парламенте боль
шинство «Единой России») Государственная Дума РФ
периодически, с упорством, достойным лучшего приме
нения, берется за отъем льгот у сельских учителей?
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

дерации и депутатовчленов
фракции «Единая Россия»…
Начиная с февраля в образо
вательные учреждения стали по
ступать ответы от депутатов Гос.
Думы, избранных от нашей обла
сти. Поскольку тексты ответов,
подготовленных конкретными
депутатами в адрес различных
адресатов, отличаются только
«шапкой», сегодня мы публикуем
послания, пришедшие в Даниль
скую основную школу Павлов
ского района.
Первой на обращение педа
гогов Данильской школы отклик
нулась депутат Гос. Думы, член
фракции «Единая Россия» Гали
на Карелова. В телеграмме, от
правленной Кареловой из Моск
вы 19 февраля, говорится: «Раз
деляю вашу позицию. По пред
ставлению фракции «Единая
Россия» законопроект снят с
рассмотрения. Фракция «Единая
Россия» намерена провести кон
сультации с правительством РФ
по поиску путей решения про
блемы. В решении проблемы
участвует Федерация независи
мых профсоюзов России».
(Продолжение на 4 й стр.)

Председателем гор. Думы третьего созыва на первом
ее заседании 26 марта избран Александр Шипулин. Сре
ди 36 депутатов Думы новеньких всего 13 (чуть более тре
ти). Среди них – директор школы № 14 Неллина Новокше
нова. Правда, на сей раз не прошел в Думу директор шко
лы № 73 Сергей Воробьев. Постоянную комиссию по об
разованию, культуре и социальной поддержке возглавил
тот же депутат, который являлся ее председателем в гор.
Думе второго созыва – директор школы № 28 Михаил Ху
торецкий.

Разделяй комитет и… работай
На первом заседании Воронежской областной Думы
пятого созыва, состоявшемся 30 марта, председателем
обл. Думы депутаты избрали Владимира Ключникова.
Комитет по культуре и образованию, по сути, был раз
делен на два. Председателем вновь созданного коми
тета по образованию и молодежной политике стал рек
тор Воронежской государственной технологической
академии Евгений Чертов. В комитет вошли Николай Га
поненко, Александр Кучеренко (ранее являвшийся
председателем Молодежного парламента области, те
перь назначенный заместителем председателя коми
тета по образованию и молодежной политике), Дмит
рий Саутин, Александр Чужиков, Игорь Суровцев. Кста
ти, ректор Воронежской государственной архитектур
ностроительной академии Игорь Суровцев еще и воз
главил комитет по труду и социальной защите населе
ния. Бывший же председатель теперь уже бывшего ко
митета по культуре и образованию Александр Латушко
является теперь председателем еще одного нового ко
митета – по культуре и историческому наследию. Кста
ти, депутатом обл. Думы пятого созыва стала учитель
школы № 20 Воронежа Оксана Хоронжук. В целом со
став Думы обновился на 57 проц. – из 56 депутатов
вновь избранных 32.

С четвертой попытки
Неработающие педагогипенсионеры, имеющие почет
ное звание «Заслуженный учитель Российской Федера
ции», в текущем году будут получать ежемесячные выпла
ты в размере 500 руб. Такое решение приняла Воронеж
ская городская Дума второго созыва на своем последнем
заседании 3 марта. За это предложение комиссии по об
разованию, культуре и социальной поддержке населения
депутаты проголосовали единогласно. Однако не все было
так гладко, как могло показаться. Как сообщил корреспон
денту «Профсоюзного щита» председатель комиссии по
образованию, культуре и социальной поддержке населе
ния Михаил Хуторецкий, до этого предложение комиссии
три раза блокировалось депутатами, и только четвертый
раз оказался удачным. А ведь речь в данном случае идет
всего о 30  35 педагогах.

Февраль: минус 15, штормит 22
В прошлом году было закрыто 15 сельских школ, реор
ганизовано 22. Об этом 18 февраля сообщил руководитель
департамента образования, науки и молодежной полити
ки Воронежской области Олег Мосолов — на коллегии, по
священной подведению итогов работы в 2009 году и об
суждению задач на 2010 год.

Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернетобозревателя:
http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!
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Оценка Учителю Год надежд
Щедрым на награды оказался фестиваль «От призвания к признанию»
Победительницей воронежского городского конкурса
«Учитель года2010» объявлена учитель начальных клас
сов учебновоспитательного комплекса имени А.П. Ки
селева Юлия Бугакова. Это случилось 10 марта во Двор
це творчества детей и молодежи в ходе церемонии на
граждения победителей и призеров фестиваля педаго
гического мастерства «От призвания к признанию». Вто
рое место в конкурсе занял учитель географии средней
школы № 78 с углубленным изучением отдельных пред
метов Юрий Чурляев, третье поделили учитель началь
ных классов гимназии № 9 Виктория Бушманова и учи
тель истории лицея № 3 Наталья Шкаленко.
Элиза ПАНКОВА
«Существует много чисто про
фессиональных методов и приемов,
– по окончании мероприятия откры
ла «Профсоюзному щиту» секрет
своего педагогическим кредо побе
дительница конкурса «Учитель года
2010» Юлия Бугакова, – но я считаю,
что самая главная задача учителя –
это научить добру, любви... Одна из
вестная притча гласит, что мы учим
ся у тех, кого любим. Это действи
тельно так. И это очень характерно
для маленьких детей: если они лю
бят, если они заглядывают тебе в
глаза — значит, они будут знать и
уметь все, стремиться к самым вы
соким вершинам».
Кстати, свой приз «От сердца
к сердцу» детское жюри на сей раз
отдало двум педагогам: Бугаковой
и учителю начальных классов
средней школы № 38 имени
Е.А. Болховитинова с углубленным
изучением отдельных предметов
Марине Щербовских.
Всего в рамках фестиваля
было проведено четыре профес
сиональных конкурса. Все они

прошли на очень высоком уровне.
Ну а подведение итогов так и вов
се превзошло все ожидания. За
мечательный концерт, цветы,
ценные подарки, денежные пре
мии в размере от 25 тыс. руб. до
170 тыс. руб. и масса самых теп
лых слов – так щедро, от души че
ствовала власть города своих
лучших учителей.
Примечательно, что в конкурсе
«Молодой педагог2010» первое и
второе места достались также учи
телям начальных классов – Татьяне
Линник (многоуровневый образова
тельный комплекс № 2) и Марине
Миляевой (гимназия № 9). На третье
место вышли учитель английского
языка средней школы № 95 Любовь
Леошко и учитель истории средней
школы № 45 Елена Кукуева.
Занявшая второе место в кон
курсе «Молодой педагог2010»
Марина Миляева через газету
«Профсоюзный щит» сказала спа
сибо своей первой учительнице –
Татьяне Кальченко. Благодаря ей
она когдато загорелась желанием

стать учителем начальных классов
и, сохранив верность этой идее на
протяжении всего времени обуче
ния в школе, после окончания шко
лы поступила в Воронежский госу
дарственный педагогический уни
верситет, окончила его с красным
дипломом, а три года тому назад
пришла работать в гимназию № 9…
Из 14 участников конкурса
«Лучший руководитель образова
тельного учреждения2010» пер
вое место заняла директор Центра
развития творчества детей и юно
шества Ленинского района Татья
на Фалькович, второе – директор
средней школы № 88 с углублен
ным изучением отдельных предме
тов Светлана Петриенко, третье –
заведующая Центром развития ре
бенка – детским садом № 188 Га
лина Лифанова.
Победителем конкурса «Луч
ший преподаватель предмета
ОБЖ2010» стал преподаватель
организатор основ безопасности
жизнедеятельности школы № 36
Валерий Карпов. Всего же в этом
конкурсе было шесть номинантов,
половина из которых – учителя
женщины.
Вышедший на сцену мэр Воро
нежа Сергей Колиух признался,
что, выступая перед учительской
аудиторией, он всегда волнуется,
потому что в памяти еще так живы
воспоминания о том, как учитель
заходил в класс, открывал журнал
и медленно вел пальчиком, а он по
нимал: вот сейчас назовут его фа
милию…
Полной неожиданностью для
участников фестиваля педагогичес

кого мастерства «От призвания к
призванию» стало телефонное об
ращение министра образования и
науки РФ Андрея Фурсенко, пообе
щавшего в самое ближайшее вре
мя посетить Воронеж и посмотреть,
как у нас тут проходит Год учителя.

Ю.А. Бугакова, С.Н. Колиух.

В.В. Карпов.

Т.А. Фалькович.

Призеры конкурса «Молодой педагог — 2010».

Дорога к Центру
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Настоящий учитель – подго
товленный, грамотный, изучав
ший основы предмета, азы педа
гогики и психологии, возрастной
физиологии, прошедший педа
гогическую практику и идущий в
школу по призванию, по влече
нию души. В одной юмористи
ческой передаче показали, что
учителем математики может
быть тот, кто рубли в ларьке счи
тает, а директором – тот, кто ру
ководил тюрьмой, потому что
спокойно сможет наладить дис
циплину в школе. Я думаю, что в
этой шутке действительно есть
некоторые отголоски того, что
может получиться, если вместо
учителей в школу придут высоко
грамотные специалисты других
профессий… Мне очень не хо
чется в это верить. Я бы рад оши
биться. Но почемуто кажется,
что все это звенья одной цепи:
фильм «Школа» на Первом кана
ле, негативные материалы об
учителях во многих средствах
массовой информации…».

Е.И. Попова.

Студентка 4го курса истори
ческого факультета, член профко
ма и председатель студенческого
совета ВГПУ, член молодежного
правительства Воронежской обла
сти Мария Ковалева выразила удо
влетворение по поводу того, что,
окончив вуз и став учителем, она
придет работать в школу, карди
нальным образом видоизменившу
юся под воздействием президент
ской инициативы «Наша новая
школа»: необычные архитектура и
дизайн, спортзалы, медиазалы и
библиотеки, оснащенные по по
следнему слову техники… Вместе
с тем девушка высказала мнение о
том, что модернизация школы
должна начинаться с модерниза
ции педагогических вузов, и в пер
вую очередь — с модернизации их
материальной базы, которая, по ее
словам, на сегодня оставляет же
лать много лучшего. Студентка
убеждена, что обновление матери
альной базы ВГПУ необходимо еще
и потому, что вуз, более 80 лет яв
ляющийся кузницей высококаче
ственных учительских кадров,
вполне может претендовать на по
лучение статуса Центра педагоги

А.С. Потапов.

М.В. Ковалева.

ческой подготовки. Мария Ковале
ва сказала, что она, как представи
тель областного Молодежного
правительства, готова обратиться
по этому вопросу в правительство
области и к губернатору Алексею
Гордееву. «Потенциал, все условия,
возможности для создания такого
Центра на базе ВГПУ есть. Нам
нужна только поддержка – госу
дарственная и общественная. Мы
на это очень надеемся…»
По завершении торжественной
части в ВГПУ состоялись круглые
столы по темам: «Нужен ли школе
молодой учитель?», «Учитель рус
ского языка и литературы в кон
тексте национальной образова
тельной инициативы «Наша новая
школа», «Социальноэкономичес
кое образование: проблемы и пер
спективы», «Педагог: теоретик или
практик? Нужна ли будущему педа
гогу педагогическая практика и ка
кой она должна быть?» и другие.
В процессе работы круглых
столов помимо узкопрофессио
нальных проблем участники обсуж
дали еще и резолюцию форума,
одним из пунктов которой значи
лась рекомендация администра

В.Я. Свердлов.

ции области поддержать предло
жение форума о создании на базе
ВГПУ Центра педагогической под
готовки.
В ходе прошедшей на круглом
столе дискуссии «Перспективы со
трудничества педагогического вуза
и образовательных учреждений го
рода и области» заместитель пред
седателя Воронежского обкома
профсоюза работников народного
образования и науки РФ Евгения
Попова предложила сформировать
из участников форума делегацию,
которая встретится с региональны
ми властями, губернатором Алексе
ем Гордеевым и не просто передаст
резолюцию, но и проведет перего
воры по вопросу сохранения в на
шей области всей системы педаго
гического образования, помимо
ВГПУ включающей еще один вуз
(Борисоглебский государственный
педагогический институт), несколь
ко учреждений среднего профес
сионального образования, Воро
нежский областной институт повы
шения квалификации и переподго
товки работников образования. Это
предложение было единодушно
поддержано участниками круглого
стола. После чего сразу же была
сформирована и делегация, в кото
рую вошли работники системы об
разования, профсоюз, несколько
журналистов, вновь избранный де
путат Воронежской городской Думы
Михаил Хуторецкий. Члены делега
ции договорились, что лоббировать
вопрос о встрече с областным ру
ководством они начнут сразу после
того, как будет готов окончательный
вариант резолюции педагогическо
го форума, то есть недели через
дветри.

Победительницей Семи
лукского районного кон
курса «Учитель года
2010» стала учитель рус
ского языка и литературы
Девицкой средней школы
Лариса Жданова, на вто
ром месте – учитель ма
тематики Семилукской
средней школы № 1 с уг
лубленным изучением
отдельных предметов,
председатель первичной
профсоюзной организации Ирина Голомедова, на
третьем – учитель английского языка Семилукской
средней школы № 2 Марина Булатова. Педагогам
были вручены почетные грамоты, денежные призы,
цветы. Итоги конкурса огласили 12 февраля – в день
открытия в районе Года учителя.

Т.В. Любкевич.

Наталья ПОЛЯКОВА
В мероприятии, прошедшем в актовом зале районно
го Дворца культуры, приняли участие депутат Государ
ственной Думы РФ Галина Карелова, председатель Воро
нежской областной Думы Владимир Ключников, глава ад
министрации Семилукского района Михаил Ельчанинов и
председатель Семилукского райкома профсоюза работ
ников народного образования и науки РФ Таисия Любке
вич. В своем выступлении перед собравшимися Таисия
Викторовна выразила надежду на то, что Год учителя не на
словах, а на деле станет годом значительных позитивных
преобразований в образовательной сфере, что законода
тельная и исполнительная власти района, которые всегда
помогали учителям решать самые сложные вопросы, и
впредь не оставят без внимания учительские проблемы.

Руки опускать
некогда

В январе победительни
цей Петропавловского
районного конкурса «Учи
тель года2010» названа
учитель биологии Петро
павловской средней шко
лы Елена Лямина. Еще
четыре педагога (учитель
основ безопасности жиз
недеятельности Новоли
манской средней школы
Александр Квасюк, учи
тель физкультуры Ново
С.И. Сычева.
троицкой средней школы
Вера Лежнева, учитель
физкультуры Старокриушанской средней школы Ев
гения Лазуренко, учитель начальных классов Бычков
ской средней школы Оксана Коленько) были отмече
ны в разных номинациях. Это состязание, по сути, и
дало старт в районе Году учителя.
Светлана СЫЧЕВА,
председатель Петропавловского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Победителями прошедшего следом конкурса «Сердце
отдаю детям» стали педагог дополнительного образования
Петропавловской средней школы Нина Артамонова и вожа
тая Новобогородицкой основной школы Светлана Казьми
нова.
Райком профсоюза входил в состав жюри обоих конкур
сов, оказывал и финансовую поддержку при их проведении.
Не обошлось без участия профсоюза и в жюри прове
денного 20 и 27 февраля фестиваля «Школьный корабль»,
в ходе которого члены педагогических коллективов де
монстрировали свои творческие способности: пели, танце
вали, читали стихи… Правда, объявление итогов фестива
ля решено приурочить уже к сентябрьским торжествам в
честь учителей.
А в последних числах марта в нашем районе прошел кон
курс классных руководителей – «Самый классный класс
ный». Мероприятие включало несколько заданий и прохо
дило на протяжении трех дней. Причем проводилось оно
по группам – для классных руководителей 1х – 4х клас
сов, для классных руководителей 5х – 9х классов и для
классных руководителей 10х – 11х классов. Мне выпала
честь быть ведущей этого конкурса. 26 марта состоялось
награждение победителей: 1я ступень обучения – учитель
начальных классов Куйбышевской основной школы Тамара
Ратченко; 2я ступень – учитель русского языка и литерату
ры Петропавловской средней школы Эляна Небогина; 3я
ступень – учитель русского языка и литературы Петропав
ловской средней школы Наталья Козинова.
Сейчас среди работников образования Петропавловского
района проходит спартакиада по волейболу, следующий этап
— троеборье…
Следует отметить, что у Петропавловского райкома
профсоюза работников народного образования и науки
РФ сложились добрые соцпартнерские отношения с отде
лом образования райадминистрации. Это дает возмож
ность даже в условиях кризиса, ощутимой нехватки
средств на развитие системы образования, на достойные
зарплаты педагогическим работникам, делать так, чтобы
у учителей всетаки не опускались руки, чтобы в их душе
не было места унынию.
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УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Родной человек
Руки мамы… Люблю их с детства.
Где б дорога моя ни шла –
Никуда мне от них не деться,
От душистого их тепла…
Андрей Дементьев.

Мама никогда не следу
ет принципу: «Жить для
себя». Она всегда живет для
других и ради других. Этому,
думается, научила ее жизнь.
Сама оставшись без родной
мамы в восьмилетнем воз
расте, она потом обрела
вторую маму, которая поло
жила всю свою жизнь на трех
приемных детей. Может, по
этому моя мама так любит
детей. Сама воспитала тро
их. И профессию себе выб
рала особую, которая связа
на с материнской любовью
(пусть и к чужим детям) –
учитель. Без любви здесь
никак не обойтись. Именно
это чувство влечет ее в род
ную школу № 9 (которую
окончила сама и где работа
ет уже 35й год), чтобы
вновь и вновь отдавать всю
свою душу, все сердце, всю
любовь ученикам. А им несть
числа! Ее ребята и девчата
стали известными учеными,
спортсменами, артистами,
врачами и так далее. А
сколько просто хороших лю
дей, профессионалов свое
го дела воспитала мама. И
это при том, что предмет ее
сложный, но безумно инте
ресный – химия.
Мне посчастливилось
быть ей не только сыном, но
и учеником. К точным наукам
никогда не лежала душа. А
вот химию любил всегда. И не
потому, что ее преподавала
мама. Просто она умеет так
увлечь своим предметом,
что интересом к этой науке
загораются многие. В этом
не дадут мне соврать ее мно
гочисленные ученики. Самое
главное, что никогда, ни при
каких обстоятельствах, на
уроках в моей тоже родной
школе № 9 мне, сыну, не де
лалось поблажек. И в этом ее
большая заслуга.
Руки мамы любишь все
гда, сколько бы лет тебе ни
было. Вспоминаю, как в дет

Ира, Ирочка, Ирина Львовна – так многие называют ее. А я зову просто – мама. Вот
уж, поистине, задача – написать о маме к ее юбилею! Говорят: «Да чего уж проще,
самый близкий человек, которого хорошо знаешь». Ан нет! Наоборот, ничего слож
нее не придумаешь. Столько хочется сказать, чтобы выразить всю признательность
и любовь за то, что сделала ты, Мама! 14 марта у тебя был юбилей. Лишь осознавая,
сколько мне лет, какой возраст других твоих детей, понимая, что скоро любимая внуч
ка пойдет в школу, можно соотнести дату в паспорте и твой необычайный, такой теп
лый жизненный тонус.
Павел ЛЕПЕНДИН

Ирина Львовна Лепендина с внучкой Вероникой.

стве не мог уснуть, если она
не держала меня за руку.
Как эти руки укачивали
меня, когда тяжело болел,
страдая от высокой темпе
ратуры. И было в них такое
тепло, которого больше в
жизни никогда не испыта
ешь. Когда родилась внучка
Вероника, именно мама
первая отправилась к люби
мой дочке Леночке в Крон
штадт нянчить ее дочурку.

Ника на руках бабушки с
удовольствием засыпала.
Особенно, под песню «Мы
красные кавалеристы…».
До сих пор остается загад
кой, почему именно эта пес
ня (а не другая, мама знает
их множество и прекрасно
поет) успокаивала нашу ма
лышку.
Для когото Ирина Львов
на Лепендина — любимая
учительница, учитель химии

высшей категории, почет
ный работник общего обра
зования РФ, Соросовский
учитель (1996 и 1998 годов,
по результатам опросов сту
дентов российских вузов). А
для нас просто самый доро
гой человек. Поражает ее
умение быть дипломатич
ной, общительной, откры
той, всепрощающей. Ду
маю, мне этому у нее по
учиться надо, хотя у самого

уже седина. Но ведь никто
другой не сможет сказать
тебе: «Сынок, подумай, что
ты делаешь! Не трать свою
жизнь понапрасну».
Мама человек строгий,
но объективный. И в этом
ее особая прелесть. Она
всегда учила нас, детей,
быть самостоятельными,
уметь отвечать за свои по
ступки, всегда говорить
правду, какой бы горькой
она ни была. И эти уроки,
хочется верить, не прошли
даром. Меня всегда пора
жало, как она все успевает!
Готовить, убирать, прове
рять тетради, писать планы
к урокам, читать книги. Она
перечитала, пожалуй, все,
что есть в домашней биб
лиотеке. И не было в школь
ные годы лучшего советчи
ка по вопросам литерату
ры, чем мама.
Вряд ли можно найти че
ловека, который не любил
бы маму. Постоянно к ней
приходят ее бывшие учени
ки. У нее много подруг, с ко
торыми она может поде
литься самым сокровен
ным. Но самое главное для
нее – семья. Ради всех сво
их домочадцев она способ
на сделать все, чтобы ни
потребовалось. Такой у нее
характер – она всегда гото
ва прийти на помощь. Где
бы ни находились ее дети,
она всегда беспокоится,
переживает. Самое главное
для нее – чтобы у детей и
внучки все в жизни склады
валось. И когда из другого
города, другой страны слы
шишь в телефонной трубке
родной голос, появляется
уверенность: все будет хо
рошо!
Мама! Так хочется, чтобы
на твоем лице всегда была
улыбка. Чтобы никакие не
взгоды не тревожили тебя.
Мы любим тебя, ты для нас
ориентир в жизни. Поверь, к
этим словам присоединяют
ся многие и многие твои ре
бята, которым ты дала путев
ку в жизнь.
Не грусти! С юбилеем
тебя, Мама!

Дом высотой в… годы
Строительство льготного жилья для педагогов Воронежа вновь зависло
После того как руководство Воронежа фактически не
выполнило своих обещаний по выделению земли под
строительство льготного жилья для педагогов, Воронеж
ский обком профсоюза работников народного образо
вания и науки РФ обратился с соответствующей
просьбой к губернатору области Алексею Гордееву.
Предварительная договоренность по данному вопросу
у председателя обкома Тамары Бирюковой с главой ре
гиона была достигнута еще на встрече 17 августа 2009
года.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Уж пятый год пошел с тех
пор, как Воронежский обком
профсоюза работников на
родного образования и на
уки РФ пытается добиться от
областных и городских вла
стей выделения земельных
участков под строительство
в Воронеже двух коопера
тивных домов – для педаго
гов и для профессорско
преподавательского соста
ва. Бесконечные перегово
ры, хождения по бесчислен
ным инстанциям… А резуль
тат равен нулю. Год тому на
зад свет в конце тоннеля
вроде бы забрезжил – проф
союзу удалось договориться
с мэром Воронежа Сергеем
Колиухом о строительстве
учительского дома по адре
су: ул. Паровозная, 55а, 57

(микрорайон Отрожка, ря
дом с бывшим зданием шко
лы № 53). Однако на днях
заместитель главы города
по
градостроительству
Юрий Гайдай уведомил
председателя обкома проф
союза Тамару Бирюкову, что
этим планам не суждено
сбыться по той причине, что
учреждение дополнительно
го образования, которое
вселилось в школьное зда
ние, будет развиваться и зе
мельный участок может по
надобиться ему самому.
Получив пренеприятное
известие, в обкоме профсо
юза тем не менее руки не опу
стили. Уже 16 марта на имя
губернатора Алексея Гордее
ва ушло письмо следующего
содержания:

«Воронежский
обком
профсоюза работников на
родного образования и науки
РФ, согласно договореннос
ти, достигнутой во время
встречи с Вами 17 августа
2009 года, обращается к Вам
с просьбой решить вопрос
по отводу земельных участ
ков для строительства про
фессорского дома и дома
для работников образова
тельных учреждений г. Воро
нежа.
Информируем Вас о том,
что в администрациях райо
нов г. Воронежа состоят на
учете 1914 семей педагоги
ческих работников, нуждаю
щихся в улучшении жилищ
ных условий, из них 144 се
мьи проживают на частных
квартирах, 199 – в общежи
тиях.
Более 200 докторов наук,
профессоров, докторантов
из семи вузов нашего города
(ВГПУ, ВГТУ, ВГАСУ, ВГЛТА,
ВГТА, ВГАУ, ВГУ) ждут своей
очереди на улучшение жи
лищных условий.
В настоящее время около
400 семей работников обра
зования высказали желание
построить жилье на льготных
условиях.

В практике социального
партнерства между город
ской администрацией и обко
мом профсоюза уже имеется
создание жилищнострои
тельного кооператива «Учи
тель» и строительство 160
квартирного дома для учите
лей на льготных условиях, со
стоимостью 6000 руб. за один
квадратный метр. Этого уда
лось добиться благодаря
тому, что земельный участок
под дом был выделен бес
платно, а постановлением
Воронежской
городской
Думы от 2.07.2003 г. № 1091
«Об освобождении ЖСК «Учи
тель» от уплаты обязательных
платежей при строительстве
жилого дома» жилищностро
ительный кооператив «Учи
тель» был освобожден от:
платы за аренду земельного
участка в части средств, за
числяемых в бюджет города;
отчислений на развитие го
родской инфраструктуры; от
числений общей площади в
муниципальную собствен
ность. Также руководство Во
доканала и «Воронежэнерго»
при согласовании техничес
ких условий освободило коо
ператив от градостроитель
ных обременений.

Половина квартир в доме
была продана по коммерчес
ким ценам. Все это позволи
ло уменьшить стоимость жи
лья для работников образо
вания почти в два раза.
Большая помощь в приня
тии решения о строительстве
учительского дома была ока
зана С. М. Колиухом, в 2003
году занимавшим должность
председателя Воронежской
городской Думы.
Сегодня обкомом профсо
юза достигнута договорен
ность с заместителем главы
администрации по градост
роительству городского окру
га г. Воронеж Ю.Ф. Гайдаем о
возможном строительстве
дома Дирекцией единого за
казчика капитального строи
тельства горадминистрации.
Учитывая имеющийся у
обкома профсоюза опыт по
строительству жилья, убеди
тельно просим Вас дать со
гласие на отвод участка на
землях Воронежского госу
дарственного аграрного уни
верситета, до недавнего вре
мени находившихся в феде
ральной собственности».
В обкоме профсоюза очень
надеются на то, что губернатор
выполнит данное им обещание.

«Двадцать
пятая»
на Первом
Сборная команда КВН
Воронежского
госу
дарственного архитек
турностроительного
университета «25я» за
няла первое место в со
стоявшейся 21 марта
1/8 финала Высшей лиги
Международного союза
КВН.
Элиза ПАНКОВА
Пропуск на участие в играх
столь высокого уровня «25я»
получила по результатам сезо
на Премьер лиги 2009 года и
галаконцерта международного
фестиваля «КиВиН2010». А вот
саму возможность поиграть в
текущем 2010 году «25я» име
ет благодаря двум миллионам
рублей, которые по решению гу
бернатора Алексея Гордеева
были выделены из бюджета об
ласти.
На встрече с Гордеевым, ко
торая прошла 5 февраля в обл
администрации, члены команды
КВН «25я» и члены команды бо
лельщиков (она, как оказалось,
тоже существует) горячо побла
годарили Алексея Васильевича
за финансовую поддержку и по
нимание, подарили фотогра
фию «25й» и футболку с ее эм
блемой.
9 апреля команде предсто
ит напряженная игра в четверть
финале Высшей лиги Междуна
родного союза КВН.

Министры
в резерве
На первом заседании
Молодежного прави
тельства Воронежской
области, прошедшем 26
февраля, губернатор
Алексей Гордеев вручил
его членам удостовере
ния и поздравил со
«вступлением в долж
ность».
Элиза ПАНКОВА
В состав Молодежного пра
вительства вошли 48 человек, 15
из которых – молодые люди, уже
имеющие диплом о высшем об
разовании. Еще 33 – студенты
воронежских вузов, среди кото
рых есть и профсоюзные активи
сты. Больше всего в Молодеж
ном правительстве профактиви
стов из Воронежского госу
дарственного строительноар
хитектурного университета –
шесть человек, в том числе и
председатель профсоюзной
организации студентов вуза Ан
тон Ходунов.
Как сообщил нашей газете
Антон Михайлович, по задумке
губернатора Алексея Гордеева
(а правительство молодых – де
тище главы области) каждый
член Молодежного правитель
ства будет прикреплен к тому
или иному департаменту или уп
равлению. В круг его обязанно
стей будет входить предвари
тельная экспертиза принимае
мых в области программ, зако
нов и других нормативнопра
вовых актов, соответствующих
профилю избранной управлен
цемстажером структуры. Ко
нечная цель – формирование
выверенного вектора развития
региона, а заодно и кадрового
резерва.

Подробный разговор о
проблемах
воронежского образования в
Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским
обкомом профсоюза
работников народного
образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернет
обозревателя:
http://www.vobkom.ru или
http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком!
Открывайте Vobkom!
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

Старты друзей
Профсоюзный турнир в память о замечательном учителе
Круглогодичная спартакиада среди работ
ников образовательных учреждений по
шахматам, стрельбе и настольному тенни
су, проводимая профсоюзной организаци
ей работников образования и науки РФ
Павловского района, стала уже традици
ей. В последний день зимы на базе Пав
ловской средней школы с углубленным
изучением отдельных предметов прошли
соревнования по стрельбе и теннису. Эмо
ции спортивного азарта били ключом. А
впереди еще шахматный турнир!
Елена ВЫСОЧИНА, председатель Павлов8
ского райкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ
В соревнованиях приняли участие команды
трех Павловских средних школ (с углубленным
изучением отдельных предметов, № 2 и № 3), Ели
заветовской, Воронцовской, Гаврильской и двух
Лосевских средних школ (№ 1 и № 2), станции
юных туристов, Павловской специальной (коррек
ционной) общеобразовательной школыинтерна
та четвертого вида для слабовидящих детей.
Павловский райком профсоюза работников
народного образования и науки РФ выражает
огромную благодарность руководителям и
председателям профкомов образовательных
учреждений района, обеспечившим явку команд
на соревнования, а также Валерию Горбунову –
директору Павловской СОШ с углубленным изу
чением отдельных предметов, на базе которой
ежегодно проводятся спортивные состязания,
и всем тем, кто подготовил и провел мероприя
тие: Алексею Тарасенко и Александру Ветрову
(Павловская СОШ с углубленным изучением от
дельных предметов), Александру Переверзеву
(Павловская СОШ № 3).
Мероприятие началось с минуты молчания.
В 2009 году ушел из жизни один из инициато
ров возрождения в 2005 году спартакиады, наш
коллега, учитель основ безопасности жизнеде
ятельности Павловской СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов Юрий Григорь
евич Титарев, человек с активной жизненной
позицией, профессионал, рядом с которым все
гда было просто и надежно… Соревнования по
стрельбе прошли в память о нем.
Четырнадцать команд боролись за призовые
места. Все было, как положено: спортивный
азарт участников, объективное судейство Алек
сандра Переверзева (стрельба) и Александра
Ветрова (теннис), переживание за коллег, и, ко
нечно же, призы каждому участнику плюс нео
фициальное общение за «сладким столом».
Участники соревнований снова доказали, что
учитель – профессионал во всем, даже в стрель
бе и теннисе! Собравшиеся в очередной раз го
ворили о том, что в житейской суете обязатель
но должно оставаться место для таких дружес
ких встреч с коллегами.

Места распределились следующим образом:
Стрельба:
1место – Павловская СОШ №2 (Андрей Емельянов, Александр Рытов);
2 место – Павловская СОШ №3 (Александр Переверзев, Галина Щепачева);
3 место – Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа четвертого вида для слабовидящих детей (Алексей Грушин, Надежда Щербакова).
Настольный теннис:
1 место – Павловская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов (Александр
Ветров, Виталий Носков);
2 место – Лосевская СОШ № 1 (Алексей Илющенко, Александр Метелин);
3 место – Павловская СОШ № 3 (Павел Шарунов, Андрей Емельянов).

Мы – партнеры! По переписке
(Окончание. Начало на 1 й стр.)

А 4 марта из Гос. Думы в Данильскую шко
лу ушло сразу два письма: от заместителя
председателя Гос. Думы, члена фракции
«Справедливая Россия» Александра Бабако
ва и от депутата Гос. Думы, члена фракции
КПРФ Руслана Гостева.
«Полностью разделяю ваши негативные
оценки законодательной инициативы, – пи
шет сельским учителям Александр Бабаков.
– Расцениваю внесение поправок в п. 5 ст. 55
закона «Об образовании» как действия, веду
щие к значительному ухудшению положения
педагогических работников в сельской мест
ности.
Подтверждаю решение депутатов фрак
ции «Справедливая Россия» в Государствен
ной Думе голосовать против их принятия.
Желаю успехов в вашей тяжелой, но столь
необходимой обществу работе…»
Тщательный анализ сложившейся ситуа
ции дает в своем письме Руслан Гостев: «В
настоящее время на рассмотрении Гос. Думы
действительно находится проект федераль
ного закона № 855125 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части установления
мер социальной поддержки педагогических
работников, внесенный членами Совета Фе
дерации В.А. Новиковым, А.В. Смирновым,

УЧРЕДИТЕЛЬ 8 Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.

Н.П. Тулаевым и депутатами Государственной
Думы от «Единой России» Р.В. Карамзиной,
А.Н. Клюкиным, В.В. Зубаревым. Н.С. Макси
мовой.
Смысл законопроекта фактически сводит
ся к передаче решения вопроса о коммуналь
ных льготах для сельских учителей на усмот
рение субъектов Российской Федерации.
Поскольку региональные бюджеты несрав
ненно беднее федерального, совершенно
очевидно, что это приведет к сокращению
объема предоставляемых льгот в большин
стве регионов России, а в некоторых – к пол
ной ликвидации этих льгот.
Напомним: коммунальные льготы для
сельских педагогов существовали в досовет
ский и советский периоды, включая 1930е
годы и годы Великой Отечественной войны.
В постсоветский период они были подтверж
дены Законом РФ «Об образовании» в редак
ции 1992 года, принятым в самый разгар не
виданного в мирное время ХХ века социаль
ноэкономического кризиса, вызванного раз
валом СССР и так называемыми либеральны
ми реформами. А поскольку в настоящее вре
мя у государства несравненно больше финан
совых возможностей, чем в период Великой
Отечественной войны или кризиса 1990х го
дов, рассматриваем попытку фактической
ликвидации коммунальных льгот для сельских
педагогов как не имеющее оправдании про

явление антисоциальной политики действу
ющей власти.
На всех этапах постсоветской истории (в
том числе в 2002 – 2003 годах и в период так
называемой монетизации) фракция КПРФ
решительно выступала за повышение стату
са педагогического работника и, разумеется,
за сохранение коммунальных льгот для сель
ского педагога. В середине января 2010 года
руководству фракции удалось добиться от
срочки рассмотрения законопроекта
№ 855125 в Госдуме. Мы, несомненно, сде
лаем все возможное, чтобы такой законопро
ект не был принят вообще. В свою очередь,
просим вас оказать максимально возможное
в рамках закона давление на депутатов от
правящей партии, а также президентские и
правительственные структуры с тем, чтобы
законопроект был отклонен.
Стоит отметить, в 2004 – 2010 годах фе
деральный бюджет не выделил средств на
повышение заработной платы российский
интеллигенции и тем обрек ее на дальнейшее
обнищание, поскольку цены на товары пер
вой необходимости продолжили расти. Если
же названный выше законопроект вступит в
силу, так называемый Год учителя окончатель
но превратится в год издевательства над учи
телем.
Давайте будем работать вместе, чтобы
этого не произошло».
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Испытание сроком
На вопросы педагогов отвечает
юридическая служба обкома профсоюза
 В каком случае может ус
танавливаться испытание при
приеме на работу?
 В соответствии со статьей
70 Трудового кодекса РФ при зак
лючении трудового договора в
нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об
испытании работника в целях про
верки его соответствия поручае
мой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
означает, что работник принят на работу без испытания. В
случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора, условие об испытании мо
жет быть включено в трудовой договор, только если стороны
оформили его в виде отдельного соглашения до начала ра
боты.
Испытание при приеме на работу не устанавливается
для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответству
ющей должности, проведенному в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в воз
расте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших образовательные учреждения началь
ного, среднего и высшего профессионального образования,
имеющие государственную аккредитацию, и впервые посту
пающих на работу по полученной специальности в течение
одного года со дня окончания образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачивае
мую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от дру
гого работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух ме
сяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодек
сом РФ, иными федеральными законами, коллективным до
говором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителей организаций и их заместителей, главных бух
галтеров и их заместителей, руководителей филиалов, пред
ставительств или иных обособленных структурных подраз
делений организаций — шести месяцев, если иное не уста
новлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до
шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
При неудовлетворительном результате испытания рабо
тодатель имеет право до истечения срока испытания растор
гнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с ука
занием причин, послуживших основанием для признания
этого работника не выдержавшим испытание (статья 71 ТК
РФ). Решение работодателя работник имеет право обжало
вать в суде.
При неудовлетворительном результате испытания рас
торжение трудового договора производится без учета мне
ния соответствующего профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает ра
боту, то он считается выдержавшим испытание и последую
щее расторжение трудового договора допускается только на
общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что
предложенная ему работа не является для него подходящей,
то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собст
венному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня.
Главный правовой инспектор труда Воронежского
обкома профсоюза работников народного образова
ния и науки РФ Эльвира ЗАЙЦЕВА.

Э.В. Зайцева.

КОРОТКО

Чтобы жизнь
медом не казалась
В соответствии с постановлением правительства
Воронежской области от 25.02.2010 г. № 119 «Об уста
новлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социальнодемографичес
ким группам населения в целом по Воронежской обла
сти за IV квартал 2009 года» прожиточный минимум для
трудоспособного населения составил 5268 руб., для
пенсионеров – 4059 руб., для детей – 4970 руб. В сред
нем на душу населения приходится 4924 руб., что на
36 руб. меньше, чем в III квартале. Если же вспомнить,
что в прошлом квартале прибавка составила всего 19
руб., выходит, что в IV квартале правительство области
забрало из прожиточного минимума вдвое больше, чем
прибавило четыре месяца тому назад.
7 марта на 72м жизни скоропостижно скончал
ся ученый, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, мастер спорта
СССР Павел Иванович НИКУЛИН, в 1995 – 2009
годах возглавлявший профсоюзную организацию
сотрудников Воронежского государственного ар
хитектурностроительного университета.
Выражаем соболезнования родным и близ
ким покойного.
Коллектив Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
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