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Ода служению 
Легендарный депутат Госдумы 
Олег Смолин в Воронеже встретился 
с местной образовательной общественностью

Педагогической общественности и студенческой 
молодежи Воронежской области посчастливилось 
«вживую» пообщаться с человеком, ставшим уже по-
истине легендой нашего времени – заместителем 
председателя комитета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по образованию, членом фрак-
ции КПРФ Олегом Смолиным. Встреча прошла в раз-
влекательном комплексе «Космос» (бывшем Дворце 
культуры профсоюзов) 6 июня при забитом до отказа 
зале. Люди стояли в проходах и в дверях. Основным 
предметом обсуждения на встрече стал альтернатив-
ный официальному проект федерального закона об 
образовании, подготовленный рабочей группой Об-
щероссийского общественного движения «Образова-
ние – для всех» при поддержке фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе. Законопроект называется «О 
народном образовании в Российской Федерации» 
(подробно с документом можно познакомиться на 
сайте депутата – Smolin.ru). Примечательно, что при 
сопоставлении «народного» и правительственного до-
кументов собравшиеся бурными овациями поддержи-
вали исключительно позиции смолинского детища…

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Инициатором встречи Олега Смолина с воронежцами 
выступил руководитель фракции КПРФ в Воронежской 
областной Думе Сергей Рудаков. Самое активное уча-
стие в мероприятии принял профактив во главе с пред-
седателем Воронежского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Тамарой Бирюковой. 
Горячее желание побывать на мероприятии изъявил и ру-
ководитель департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области Олег Мосолов. 

Сравнивая два законопроекта, Смолин прежде всего 
указал на то, что в правительственном документе ничего 
не говорится об уровне финансирования образования, в 
то время как законопроектом «О народном образовании в 
Российской Федерации» предлагается поднять его за три 
года с 3,5 проц. от валового внутреннего продукта до 7 
проц. Эту принципиальную позицию Смолин объяснил от-
нюдь не стремлением «догнать и перегнать» Советский 
Союз (в котором на образование направлялся именно та-
кой объем средств), а тем, что ни в одной стране, кото-
рая осуществляет модернизацию, финансирование обра-
зования не опускается ниже планки в 7 проц. 

Вторая принципиальная позиция: отказаться от по-
душевого финансирования как единственного принципа. 
Для компенсации издержек подушевого финансирования 
не менее 30 проц. средств должно поступать в образова-
тельные учреждения по смете.

Большое внимание в альтернативном законопроекте 
уделяется вопросам социального статуса учителя. Доку-
ментом устанавливается: средние ставки работников об-
разования должны быть выше средней заработной платы 
в промышленных отраслях народного хозяйства России – 
у педагогов техникумов в 1,5 раза, у педагогов вузов в 2 
раза; по пенсионному обеспечению и социальным гаран-
тиям работники образования должны быть приравнены к 
государственным служащим.

Всего, по словам Олега Смолина, точки зрения зако-
нопроектов «О народном образовании в Российской Фе-
дерации» и «Об образовании в Российской Федерации» 
расходятся по 18 позициям. Еще по 18 позициям альтер-
нативный законопроект дает ответы на те вопросы, кото-
рые волнуют образовательное сообщество и которые об-
ходит молчанием официальный закон.

Позже, уже отвечая на один из многочисленных во-
просов, поступивших ему из зала, депутат заметил: «Два 
законопроекта имеют две разные идеологии. Министер-
ский законопроект исходит из образования как рыночной 
услуги, наш – как социального служения…». 

Стенограмма встречи размещена на сай-
те Воронежского обкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ по адресу: 
http://www.vobkom.ru/, раздел «школы».

Трудились, и Бог помог
Жители Большой Хвощеватки Подгоренского района в борьбе отстояли право 
иметь у себя в селе большую роскошь (по нынешним временам) – школу 

Активная гражданская позиция сельчан из Большой Хвощеватки вознаграждена: решение о фактической ликвидации у них шко-
лы будет отменено. В интервью газете «Профсоюзный щит» руководитель департамента образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области Олег Мосолов сообщил, что им уже отдано распоряжение (пока – устное) районным властям об отме-
не реорганизации. Он заявил журналисту: «Предпосылок для реорганизации нет. Она однозначно будет остановлена». Помощь же 
хвощеватцам пришла от бывшего ученика школы, ныне ректора Санкт-Петербургского государственного горного института Вла-
димира Литвиненко (он на свои средства вместо ветхого здания строит новую школу) и Воронежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ (профсоюз помог отстоять школу как самостоятельную организационную единицу, в том 
числе сохранить ей юридическое лицо).

Людмила ТОРЕЕВА

Село – в город, и обратно
Профсоюз не позволил обманом закрыть школу в Бахчеево Семилукского района
Бахчеевская основная общеобразовательная школа продолжит свою работу с 1 сентября 2011 года. Об этом стало известно в середи-
не июня. Победа! Несколько месяцев борьбы профсоюза принесли свои плоды. А началась история в первых числах апреля с посеще-
ния учебного заведения руководителем отдела по образованию и опеке администрации Семилукского района Надеждой Ковригиной, 
во время которого чиновница огорошила педагогический коллектив циркуляром: «Школа закрывается». Правда, к сказанному Надеж-
да Викторовна добавила слово «возможно». Но при этом обязала учителей подписать информационное письмо о том, что они уведом-
лены о предстоящих событиях…

Раиса ХАУСТОВА, 
председатель профкома, учитель начальных классов Бахчеевской основной общеобразовательной школы Семилукского района 

Весна для бахчеевцев стала, прямо скажем, 
периодом увядания. Информация о ликвидации 
школы вызвала шок и у учеников, и у родителей, 
и у селян вообще, и, конечно же, у учителей. 

Причины, по которым власти района ре-
шили закрыть Бахчеевскую основную общеоб-

разовательную школу (ООШ), казались, мягко 
говоря, несерьезными. Их перечислила Коври-
гина: недостаточное финансирование; малая 
численность учащихся; те учащиеся, которые 
проживают на территории соседнего Хохольско-
го района, могут учиться в школах своего райо-

на (уж не на удельные ли княжества чиновники 
решили раздробить Россию? – ред.); для под-
воза школьников в Стрелицкую среднюю обще-
образовательную школу (СОШ) уже выделен 
автобус. 

(Окончание на стр. 3)

ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕПЕРСПЕКТИВНОСТИ
По части всевозможных нехороших ма-

нипуляций Хвощеватскую школу Подгорен-

ского района вполне можно назвать много-
страдальной. Построенная в 1962 году как 
основная общеобразовательная, спустя 14 
лет, в 1976 году, она была реорганизована в 

начальную. Причина заключалась в том, что 
районные власти признали село Большая 
Хвощеватка неперспективным. 

(Окончание на стр. 2) 

Новостройка.Новостройка.

Старое школьное здание.Старое школьное здание.

Выступает О.Н. Смолин. Выступает О.Н. Смолин. 
В президиуме: Т.А. Бирюкова, В президиуме: Т.А. Бирюкова, 

С.И. Рудаков, О.Н. Мосолов.С.И. Рудаков, О.Н. Мосолов.
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Авансу поем романсы
Принят Закон Воронежской об-

ласти № 109-ОЗ от 11 июля 2011 
года «О внесении изменений в За-
кон Воронежской области «О соци-
альной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Воронежской 
области». Этим документом педа-
гогическим работникам, прожива-
ющим в домах с печным отоплени-
ем, предоставляется право выбора 
между авансированием средств и 
получением денежной компенсации 
за произведенные затраты на при-
обретение угля. Данное положение 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля этого года. 
Утвержденный механизм авансиро-
вания стал итогом многочисленных 
обращений обкома профсоюза в 
правительство области и обл. Думу, 
обращения III пленума Воронежской 
областной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ к губернатору Алексею 
Гордееву.

Если с другом 

вышел в суд
Я являюсь членом Профсоюза 

работников народного образования 
и науки РФ на протяжении многих 
лет и ни разу об этом не пожалела. 
Только за последнее время Профсо-
юз оказал мне ощутимую помощь 
дважды.

Во-первых, благодаря Профсою-
зу мне удалось отстоять свое право 
на пенсию за выслугу лет. По дости-
жении 25-летнего стажа работы вос-
питателем общежития областного 
государственного образовательно-
го учреждения среднего професси-
онального образования «Аннинский 
аграрно-промышленный техникум» я 
обратилась в Пенсионный фонд РФ 
по месту жительства по вопросу на-
числения пенсии за выслугу лет, но 
мне было отказано в связи с непра-
вильной записью в трудовой книж-
ке. Для того чтобы стаж воспитате-
ля был засчитан в педагогический, 
мне следовало обратиться в суд. Но 
моя заработная плата такова, что 
не позволяет нанять адвоката. Тог-
да коллеги посоветовали обратить-
ся за помощью в Аннинский райком 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. Пред-
седатель райкома профсоюза Оль-
га Паринова помогла мне грамотно 
составить исковое заявление. И Ан-
нинский районный суд вынес реше-
ние в мою пользу. Однако после того 
как Пенсионный фонд РФ подал кас-
сационную жалобу в Воронежский 
областной суд, я запаниковала, мне 
казалось, что дело будет проиграно. 
Но тут на помощь опять пришла Оль-
га Александровна… 

А в мае 2011 года я посетила 
санаторий имени Дзержинского по 
льготной путевке. 

Спасибо, что у нас есть такая ор-
ганизация и что в ней работают та-
кие неравнодушные, бескорыстные 
люди, как Ольга Паринова. Она – 
профессионал своего дела! 

Воспитатель общежития 
Воронежского областного го-
сударственного образователь-
ного учреждения среднего про-
фессионального образования 
«Аннинский аграрно-промыш-
ленный техникум» Валентина 
МАКСИМЕНКОВА.

Профсоюз отзывчивых
Семилукский райком профсоюза 

работников народного образования 
и науки РФ через газету «Профсоюз-
ный щит» выражает благодарность 
Воронежскому обкому профсоюза, 
райкомам профсоюза Воронежской 
области, оказавшим помощь члену 
профсоюза, учителю русского языка 
и литературы Медвеженской основ-
ной общеобразовательной шко-
лы Семилукского района Светла-
не Гузеевой, чья семья в феврале 
2011-го пострадала от пожара в 
квартире, возникшего из-за возгора-
ния ветхой электропроводки. 

Председатель Семилукского 
райкома профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Таисия ЛЮБКЕВИЧ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В результате дети, начиная с четвер-

того класса, стали посещать среднюю 
школу в соседнем селе Сагуны. В стужу, 
в слякоть преодолевали ребятишки пя-
тикилометровый путь от Большой Хво-
щеватки до Сагунов. Некоторым из них 
в возрасте 11-15 лет пришлось вкусить 
все тяготы скитания по съемным квар-
тирам в Сагунах – вдали от своих роди-
телей. Так продолжалось на протяжении 
долгих двадцати лет. Пока наконец жи-
тели «неперспективного» села не воз-
мутились. И в 1996 году Хвощеватская 
начальная школа была вновь преобразо-
вана в основную. Село опять зажило пол-
ноценной жизнью. К сожалению, продол-
жалась она всего 10 лет… 

В 2006 году, в рамках уже нынешних 
«оптимизационных мероприятий», вла-
стями района была предпринята новая 
попытка реорганизовать Хвощеватскую 
основную школу (ООШ) в начальную 
(НОШ), а учащихся 5-9-х классов пере-
вести в Сагуновскую среднюю школу 
(СОШ). Но жители Большой Хвощеват-
ки на сходе, состоявшемся 7 июня 2006 
года, единогласно высказались за со-
хранение школы. Причиной такого реше-
ния послужили негативные воспомина-
ния многих о годах учебы в Сагуновской 
школе: тяжелая дорога туда и обратно, 
невозможность посещать кружки, из-за 
того что занятия в них проводятся в ве-
чернее время, постоянные переживания 
родителей за детей, до тех пор пока они 
не вернутся домой после уроков… Тем 
не менее администрацией Подгоренско-
го района Хвощеватская школа все-таки 
была реорганизована. Восстановить за-
конность селянам удалось только через 
прокуратуру Воронежской области. По-
следняя уличила райадминистрацию в 
том, что местная власть не получила со-
гласия от родителей учащихся 5-9-х клас-
сов Хвощеватской ООШ на перевод их в 
Сагуновскую СОШ, что в соответствии с 
пунктом 82 Типового положения об об-
щеобразовательном учреждении необхо-
димо делать при его реорганизации или 
ликвидации. 

Минуло пять лет… Как поведали жи-
тели Большой Хвощеватки на приеме в 
Воронежском обкоме профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
31 мая, в 2011 году руководством Подго-
ренского района была выбрана иная так-
тика «расправы» с их школой. В марте 
отделом образования райадминистра-
ции был утвержден план реорганиза-
ции четырех школ путем присоединения 
их к другим школам. В числе этих школ 
оказалась и Хвощеватская ООШ. Ата-
ку власти начали по всем направлени-
ям – в марте же приглашенное отделом 
образования ООО «Резинатехинвест» 
произвело техническое обследование 
здания Хвощеватской ООШ, после чего 
оно было признано аварийным. Жите-
ли очень возмущались тем, что за экс-
пертизу ООО «Резинатехинвест» из рай-
бюджета было уплачено аж 58 тыс. руб., 
в то время как на протяжении последних 
двадцати лет (!) на ремонтные работы в 
школе не выделялось ни копейки – роди-
тели выполняли эти работы за счет своих 
средств и своими же руками! 

Однако люди понимали: ситуация 
резко ухудшилась. Как обжаловать через 
прокуратуру реорганизацию, на деле яв-
ляющуюся фактической ликвидацией, а 
также ссылаться на нарушение пункта 82 
Типового положения об общеобразова-
тельном учреждении, если в здании Хво-
щеватской ООШ все равно нельзя будет 
осуществлять учебный процесс из-за его 
аварийности? 

SOS, SOS, SOS…
В сложившейся ситуации жители 

Большой Хвощеватки решили, что им 
сможет помочь только высшая власть в 
стране, и написали письмо президенту 
России Дмитрию Медведеву. Это пись-
мо невозможно читать без слез. Вот ци-
тата из него: 

«В нашем селе хотят закрыть шко-
лу. В школе-девятилетке учатся 29 де-
тей. Хотя школа малочисленная, но в ней 
работает дружный коллектив квалифи-
цированных учителей в количестве 12 
человек, из которых подавляющее боль-
шинство имеют возраст чуть больше 30 
лет.

Школа ведет активный образ жизни. 
Это и постоянное участие в районных со-
ревнованиях, олимпиадах, конкурсах с 
завоевыванием в них призовых мест, и 
работа многочисленных кружков, и высо-
кое качество знаний учащихся.

Школа воспитала немало ярких лич-
ностей, которыми мы по праву гордим-
ся. Среди них известный российский 
ученый, доктор технических наук, про-
фессор, академик РАЕН, член прави-
тельственной комиссии по вопросам 
топливно-энергетического комплекса, 
ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного горного института Владимир 
Стефанович Литвиненко. Владимир Сте-
фанович учился в нашей школе с апреля 
1963 года по март 1970-го, о чем свиде-
тельствует запись в школьной книге при-
казов. Хвощеватская школа и сегодня 
взращивает достойных питомцев. Шесть-
десят процентов наших выпускников по-
лучили высшее и средне-специальное 
образование и стали хорошими специа-
листами в области просвещения, меди-
цины, юриспруденции, науки.

Педагогический коллектив шко-
лы одной из основных задач считает 
духовно-нравственное воспитание де-
тей. Поэтому в школе проводится очень 
много культурно-массовых мероприятий: 
всевозможные праздники, встречи с ин-
тересными людьми, выставки, спортив-
ные соревнования, ведется исследова-
тельская работа по краеведению. Дети в 
нашей школе не скучают, им интересно 
там учиться, потому что они живут одной 
дружной семьей со своими товарищами 
и всем коллективом.

И вот теперь районный отдел обра-
зования хочет школу закрыть, а всех де-
тей возить в соседнее село за 5 км. Мы, 
жители села – педагогический коллек-
тив, учащиеся, родители и просто селяне 
– не согласны с такой позицией…

Школа в настоящее время остается 
почти единственным (есть еще библиоте-
ка) очагом культуры в нашем селе. Клуб 
был закрыт и больше не функционирует. 
Куда же деваться молодежи?

Молодые семьи уже сейчас задумы-
ваются о своем будущем. Если не будет 
школы, люди начнут уезжать из села. Не 
так давно по радио было озвучено, что 
за период перестройки и реформ, про-
водимых в образовании, исчезло более 
50 тыс. деревень. Их больше нет на кар-
те России, и это очень страшно: ведь нет 
деревни – нет целой страницы в истории 
страны. Как объяснить это вышестоящим 
чиновникам и почему они решают за нас, 
родителей, где учиться нашим детям?

Это письмо – крик о помощи всех жи-
телей села. Даже старенькие бабушки, 
переживают по этому поводу. Почему же 
не переживают об этом те, которые по-
ставлены на свои посты для созидания, 
а не наоборот?

Мы не просим у наших властей ниче-
го, мы только хотим единственного – что-
бы они не мешали нашим детям учиться 
у себя дома.

Наше обращение к Вам – последняя 
надежда на помощь».

Но «последней надежде» хвощеват-
цев не суждено было оправдаться. Пись-
мо Дмитрию Анатольевичу было направ-
лено 21 марта. А ближе к концу мая из 
администрации президента пришла ин-
формация о том, что письмо «спущено» 
для рассмотрения в администрацию Во-
ронежской области. Свидетельством 
того, что и в обладминистрации «к кри-
ку о помощи» хвощеватцев остались глу-
хи, является случайная встреча (где-то в 
конце мая – начале июня) одной из учи-
тельниц Хвощеваткой ООШ с губернато-
ром Алексеем Гордеевым. Как рассказал 
корреспонденту «Профсоюзного щита» 
директор Хвощеватской ООШ Алек-
сандр Деркачев, педагог столкнулась с 
губернатором в стенах Свято-Спасского 
монастыря села Костомарово Подгорен-
ского района. И не преминула обратить-
ся к нему со слезной просьбой о сохра-
нении в Большой Хвощеватке школы. В 
ответ губернатор произнес: «Трудитесь, и 
Бог поможет!»… 

ЗНАНИЯ – СИЛЬНЫМ 
И хвощеватовцы потрудились. В том 

числе они обратились за помощью к той 
самой «яркой личности», о которой они 
рассказали в своем письме президенту 
России, – ректору Санкт-Петербургского 
государственного горного института Вла-
димиру Литвиненко, который сразу же 
выразил готовность подарить своей ма-
лой родине построенное по современно-
му проекту новое школьное здание. Стро-
ительство началось уже в июне…

Воронежский обком профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ со своей стороны обратился в проку-
ратуру Подгоренского района с просьбой 
провести проверку по вопросу о законно-

сти реорганизации Хвощеватской ООШ. 
Однако прокуратура в действиях Подго-
ренских властей не усмотрела никаких 
нарушений. Более того, когда журналист 
«Профсоюзного щита» созвонился с про-
курором района Дмитрием Гарресом, 
чтобы уточнить позицию прокуратуры 
по поводу строительства для Хвощеват-
ской ООШ нового школьного здания, то 
прокурор сразу же задал ему вопрос: «А 
кто это здание будет содержать?». Далее 
Дмитрий Александрович сообщил о том, 
о чем узнал от главы администрации рай-
она: малокомплектные сельские школы 
финансируются по подушевому принци-
пу, и этих денег им не хватает. Как-то не-
удобно даже было советовать прокурору 
заглянуть в Закон РФ «Об образовании», 
где написано о том, как в действитель-
ности финансируются малокомплектные 
школы, а не получать эту информацию с 
чьих-то слов, даже если это и слова само-
го главы администрации района…

Удивительно, но… Так с ходу не назо-
вешь прокуратуру Подгоренского района 
«подкаблучной» у местной власти – для 
этого необходимо сначала проанализи-
ровать большой массив дел по надзору 
«государева ока» за действиями местно-
го начальства. Тем не менее (да простят 
меня в прокуратуре!), тот «лепет», кото-
рый пришлось наблюдать вашей покор-
ному слуге в данном случае… Печально 
все это.

К сожалению, дозвониться до главы 
администрации Подгоренского района 
Ивана Воробьева вашему корреспонден-
ту так и не удалось. Его же заместитель 
Александр Любченко, курирующий соци-
альную сферу, наотрез отказался ком-
ментировать ситуацию и повесил трубку.

Секретарь политсовета партии «Еди-
ная Россия» по Подгоренскому райо-
ну Сергей Гриценко в ответ на вопросы 
корреспондента задал встречные вопро-
сы: «А кто будет Хвощеватскую школу 
в реестр школ включать? Кто потом бу-
дет ее обслуживать? Это частная будет 
школа?». Гриценко не «испугала» даже 
информация о том, что спонсор строи-
тельства, Литвиненко, является другом 
Путина. К концу беседы Сергей Алексан-
дрович пообещал журналисту «будора-
жить» вопрос о Хвощеватской школе «со 
всеми другими инстанциями». Однако… 

По поступившей через несколько 
дней от учителей информации – Грицен-
ко отказался даже разместить заметку 
о уже начавшемся строительстве шко-
лы в районной газете «Подгоренец», ко-
торую он редактирует. А ведь в данном 
случае мы имеем дело с информацион-
ным поводом всероссийского масштаба 
– далеко не каждый день спонсоры дарят 
обществу школы… Но опять же: разве у 
нас есть массив данных, который позво-
лит назвать местную партийную ячей-
ку «едроссов» «подкаблучной» местной 
власти?

Пожалуй, позитивнее всего по вопро-
су строительства высказалась руководи-
тель отдела образования администрации 
Подгоренского района Валентина Пу-
тилина: «Это хорошо, если бы у нас та-
кие спонсоры были в каждом селе. Это 
было бы здорово, потому что для детей 
должны быть созданы условия, отвеча-
ющие санитарным правилам…». Одна-
ко и Путилина ничего определенного не 
сказала по поводу отмены приказа от-
дела образования от 31 мая 2011 года 
№ 153 «О реорганизации в форме при-
соединения муниципального общеобра-
зовательного учреждения Хвощеватской 
основной общеобразовательной школы к 
муниципальному общеобразовательному 
учреждению Сагуновской средней обще-
образовательной школе». «Скорее всего, 
школа останется как юридическое лицо», 
– вот ее слова. Они были произнесены в 
начале июня. Сейчас август на дворе, а 
воз, как говорится, и ныне там. А, между 
тем, то, что школа сохраняет свое юрли-
цо, значит, что в период строительства, 
рассчитанный до 1 сентября 2012 года, 
учащиеся Хвощеватской ООШ вместе со 
своими учителями просто будут ездить в 
Сагуновскую СОШ для проведения на ее 
площадях уроков. Если же Хвощеватская 
ООШ не сохранит юрлицо, то ее педагоги 
в соответствии с приказом отдела обра-
зования от 31 мая 2011 года № 153 будут 
уволены по сокращению штата и воз-
веденное к 1 сентября 2012 года новое 
школьное здание останется пустовать. 

ЗА УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
То, что ситуация не безнадежна, 

стало прорисовываться 6 июня в раз-

влекательном комплексе «Космос» 
(бывшем Дворце культуре профсоюзов) 
на встрече педагогической обществен-
ности и студенческой молодежи Воро-
нежской области с легендарным Олегом 
Смолиным – заместителем председате-
ля комитета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по образованию, 
членом фракции КПРФ. 

На мероприятии предприниматель 
Игорь Скляров обратился к Олегу Смо-
лину с вопросом: «Есть такое село Хво-
щеватка в Подгоренском районе. Де-
сять лет подряд администрация района 
борется с расположенной там школой, 
пытается ее закрыть. В этом учебном 
году в школе было 29 учеников. Но ин-
тересна причина закрытия. На протя-
жении всего этого времени ни копейки 
не вкладывалось в ремонт школы. По-
том в апреле администрация находит 
58 тыс. руб., нанимает фирму воронеж-
скую. Фирма приезжает, оценивает зда-
ние как аварийное – расковыряли щели, 
и под этим предлогом школу за две не-
дели до конца учебного года закрывают. 
Детей возят в другую школу. Есть спон-
соры, которые могли бы отремонтиро-
вать школу. Даже есть человек, который 
мог бы новую школу построить. Но ад-
министрация занимает жесткую пози-
цию: они процесс реорганизации запу-
стили. Вот такое негативное отношение. 
Что делать в этом случае?».

Депутат Гос. Думы Олег Смолин от-
ветил: «Успеете изложить на бумаге то, 
что вы мне только что рассказали? Се-
годня мы встречаемся с губернатором 
– я попытаюсь отдать ему в руки этот 
текст и вежливо напомнить про то, что 
есть предложение Владимира Влади-
мировича (Путина – ред.) по поводу со-
хранения сельских школ, в том числе с 
использованием дистанционных обра-
зовательных технологий».

Тут же в диалог вступил руководи-
тель департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской 
области Олег Мосолов: «В Хвощеват-
ской школе я был лично буквально пол-
торы недели назад. Мы с этой ситуаци-
ей разбираемся вместе и с Алексеем 
Васильевичем (Гордеевым – ред.) в том 
числе, и с теми людьми, которые гото-
вы там вкладывать средства и строить 
новую школу. И мы договорились… На 
днях у меня здесь, в воронежском каби-
нете, были родители, и мы договорились 
о том, что если только на самом деле 
пойдут малейшие движения по вложе-
нию дополнительных средств, никаких 
вопросов, никаких движений по реорга-
низации данной школы не будет. Сегод-
ня я еще раз проконтролирую».

Строительство школы в июне нача-
лось – как и обещал спонсор. Областно-
му начальству осталось выполнить свои 
обещания…

«Профсоюзный щит» 8 августа свя-
зался с Олегом Мосоловым. Он сообщил 
следующее: «Никакой реорганизации 
в условиях начавшегося строитель-
ства, которое осуществляется в рамках 
частно-государственного партнерства, 
не будет. Возможен только вариант вре-
менного размещения двух учреждений 
на материальной базе одного (Сагунов-
ской СОШ – ред.). Одно будет занимать-
ся в первую смену, другое – во вторую. 
Когда строительные работы будут завер-
шены, Хвощеватская школа переберет-
ся в новое здание. Исходя из данной по-
зиции будет действовать правительство 
области. Оно поручило департаменту 
разобраться в ситуации на месте. В сре-
ду, 11 августа, я выезжаю в Хвощеват-
ку. Предварительно в администрации 
Подгоренского района мне сообщили о 
том, что пока невозможно отменить со-
ответствующие нормативно-правовые 
акты, так как они принимались райсове-
том, а депутаты сейчас находятся на ка-
никулах. Но ведь надо успокоить людей. 
Педагоги Хвощеватской школы должны 
быть уверены в завтрашнем дне». 

Будем надеяться, что в случае с Хво-
щеватской школой ситуация начнет-таки 
нормализовываться. Хорошо, что в свое 
время она выучила будущего академи-
ка, ректора и такого щедрого спонсора. 

Наше государство, оседлавшее в 
последние годы политику энергичного 
сбрасывания с себя социальных обяза-
тельств, иногда может позволить себе 
исключения. Российские власти сейчас 
с завистью поглядывают на Китай – там 
кроме партийной номенклатуры пен-
сии никому не платят. Политика тако-
ва: растите детей – и они будут вас кор-
мить в старости. К этому, видимо, идет 
и нынешняя Россия. Так что растите по-
тенциальных спонсоров – и тогда, воз-
можно, ваше село не ликвидируют как 
неперспективное… 

Трудились, и Бог помог

ВАЖНО!

ВАЖНО!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ!
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Но если районные власти счита-

ют, что школе выделяется недостаточно 
средств, почему не ставят этот вопрос пе-
ред областными властями? Почему идут 
по пути наименьшего сопротивления? А 
54 ученика – это разве так мало для по-
селковой школы? И разве есть смысл в 
том, чтобы каждый день возить в Стре-
лицкую СОШ более полусотни учеников, 
двадцать из которых к тому же являют-
ся учащимися начальных классов? И что 
уже вообще было воспринято учителя-
ми как полный абсурд – так это инициа-
тива власти по «привязыванию» детей к 
школам тех районов, в которых они про-
живают! 

А что будет с десятью педагогами 
Бахчеевской ООШ, если она закроется? 
Устроиться учителем в Семилукском рай-
оне практически невозможно, а это зна-
чит, что трудоспособные люди, средний 
возраст которых около сорока лет, бу-
дут влачить жалкое существование на 
мизерное пособие из службы занятости. 
А ведь у многих учителей есть дети: до-
школьники, школьники, студенты… 

На апрельской встрече вопросы сы-
пались на Ковригину как из рога изоби-
лия, но чиновница стояла на своем: судь-
ба школы практически уже решена! 

Тогда учителя привели Надежде 
Викторовне свой последний аргумент: в 
соответствии с пунктом 5 статьи 34 За-
кона РФ «Об образовании» ликвидация 
сельского образовательного учрежде-
ния возможна только с согласия схода 
жителей населенных пунктов, обслужи-
ваемых данным учреждением. Однако в 

ответ руководитель отдела по образова-
нию и опеке заявила о том, что Бахчее-
во – поселок городского типа, а Бахчеев-
ская ООШ территориально относится к 
Стрелицкому городскому поселению, из 
чего следует, что она не является сель-
ской школой и для ее закрытия не требу-
ется согласие схода жителей. На вопрос 
же, почему в таком случае Бахчеевская 
ООШ финансируется по нормативу ма-
локомплектной сельской школы, после-
довал ответ, суть которого сводилась к 
тому, что была допущена ошибка, кото-
рую следует немедленно исправить… 

Для уточнения статуса Бахчеевской 
ООШ я, как председатель профкома 
школы, обратилась за помощью к пред-
седателю Семилукского райкома про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Таисии Любкевич и 
главному правовому инспектору труда 
Воронежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Эльвире Зайцевой. Из устных разъясне-
ний, полученных профсоюзом в департа-
менте образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, следо-
вало, что Бахчеевская ООШ как была, 
так и остается сельской малокомплект-
ной. Проблемы у педагогов Бахчеевской 
ООШ возникли после попытки письмен-
но подтвердить эти сведения, а также 
получить дополнительную информацию 
о дальнейшей судьбе образовательно-
го учреждения. В апреле мы направили 
два запроса: один на имя председателя 
Воронежской областной Думы Владими-
ра Ключникова, другой – в департамент 
образования, науки и молодежной по-

литики Воронежской области. Вскоре от 
Ключникова пришло сообщение, в кото-
ром говорилось, что наше письмо пере-
направлено в департамент образования, 
науки и молодежной политики для подго-
товки ответа. Но прошел месяц, пошел 

второй, а ответов из департамента ни на 
один из запросов так и не последовало. 

В борьбе за право Бахчеевской ООШ 
на полноценную жизнь помог, так ска-
зать, счастливый случай. Перед встре-
чей депутата Государственной Думы РФ 
Олега Смолина с педагогами нашей об-
ласти, состоявшейся 6 июня в развлека-
тельном комплексе «Космос» Воронежа, 
представители профактива Бахчеевской 
ООШ наведались в обл. Думу. Там нам 
вручили копию ответа руководителя де-
партамента образования, науки и моло-

дежной политики Олега Мосолова на за-
прос председателя обл. Думы Владимира 
Ключникова следующего содержания: 

«Коллективное обращение учите-
лей МОУ Бахчеевская ООШ Семилукско-
го района на личный прием к председа-
телю Воронежской областной Думы по 
вопросу оказания содействия в опреде-
лении статуса школы и правомерности 
ее закрытия рассмотрено в департамен-
те образования, науки и молодежной по-

литики Воронежской области совместно 
с отделом образования администрации 
Семилукского муниципального района.

Сообщаем, что, согласно имеющим-
ся подтверждающим документам, статус 
МОУ Бахчеевская ООШ приравнен к ста-
тусу сельской малокомплектной школы 
(письмо Воронежской областной Думы от 
01.10.2007 г. № кол-401, приказ главно-
го управления образования Воронежской 
области от 27.11.2007 г. № 1102). 

В свидетельстве о постановке на 
учет юридического лица в налоговом ор-

гане по месту нахождения на террито-
рии Российской Федерации указан адрес 
местонахождения школы: 396941, Во-
ронежская область, Семилукский рай-
он, поселок сельского типа Бахчеево, 
ул. Школьная, 1.

Таким образом, решение по вопросу 
закрытия МОУ Бахчеевская ООШ будет 
приниматься по результатам собрания 
(схода) жителей, проживающих на тер-
ритории данного поселка (Закон РФ «Об 
образовании», статья 34, пункт 5). Сход 
жителей поселка планируется провести 
до 1 июня 2011 года».

Но почему документ, содержащий 
столь архиважную для бахчеевцев ин-
формацию, не был направлен педагогам 
нашей школы? Где ответ на запрос педа-
гогов в департамент образования, нау-
ки и молодежной политики? Эти вопросы 
представителям профактива Бахчеев-
ской ООШ и председателю Семилукско-
го райкома профсоюза Таисии Любкевич 
удалось задать руководителю департа-
мента Олегу Мосолову, присутствовав-
шему на встрече депутата Гос. Думы 
Олега Смолина с воронежскими учите-
лями. Мосолов при многочисленных сви-
детелях (переполненном зале) пообе-
щал разобраться в ситуации и наказать 
виновных. Не знаю, были ли найдены 
виновные и были ли к ним применены 
какие-либо санкции, но ответ на запрос в 
департамент с пометкой «повторно» по-
ступил в школу уже спустя пару-тройку 
дней после встречи со Смолиным. Прав-
да, он практически ничем не отличался 
(разнились только «шапки») от того отве-
та, который дал департамент по запросу 
Ключникова. Но исходя из того, что сход 
бахчеевцев, о котором идет речь в обо-
их ответах, до 1 июня так и не был про-
веден, бахчеевцам за свою школу пока 
можно не волноваться.

Село – в город, и обратно

Второй по счету конкурс професси-
онального мастерства работников дет-
ских садов Воронежа (началось все в 
2010 году, тогда состязание называлось 
«Воспитатель года») претерпел изме-
нения в своей структуре: в номинации 
«Воспитатель года» принимали участие 
только воспитатели, а для педагогов до-
полнительного образования, музыкаль-
ных руководителей и инструкторов по 

физической культуре была учрежде-
на своя номинация – «Лучший в про-
фессии». Соответственно, было удво-
ено и количество денежных премий за 
три первых места (I – 70 тыс. руб., II – 50 
тыс. руб., III – 30 тыс. руб.). Правда, об-
щее число награжденных по сравнению 
с прошлым годом значительно уменьши-
лось (11 вместо 19). Снизилось и количе-
ство самих конкурсантов: 23 работника 

из 23 детских садов в этом году против 
35 работников из 35 детских садов в про-
шлом году.

Конкурс «Педагогический олимп – 
2011» проходил с 7 февраля по 30 апреля 
в четыре тура. Конкурсантам необходимо 

было представить портфолио, защитить 
концепцию педагогической деятельно-
сти, провести занятие и дать его анализ, 
познакомить жюри с системой своей ра-
боты на базе родного учреждения.

Для торжественного подведения 
итогов конкурса было выбрано 1 июня – 
День защиты детей. И детишки из раз-
ных творческих коллективов города в 
этот день порадовали педагогов замеча-
тельным концертом. А состоялось меро-
приятие в Большом зале Дворце творче-
ства детей и молодежи Воронежа…

Как мы уже упоминали, первое место 
в номинации «Воспитатель года» заня-
ла воспитатель Центра развития ребен-
ка – детского сада № 175 Елена Токаре-
ва. Второе место завоевала воспитатель 

Центра развития ребенка – детского сада 
№ 152 Светлана Межова. Третье место 
было присуждено воспитателю детского 
сада комбинированного вида № 61 Ири-
не Федоровой.

В номинации «Лучший в профессии» 
места распределились следующим об-
разом: первое место – педагог-психолог 
Центра развития ребенка – детского сада 
№ 138 Ирина Гринева, второе место – 
музыкальный руководитель Центра раз-
вития ребенка – детского сада № 178 Ма-
рина Быкова, третье место – хореограф 
Центра развития ребенка – детского сада 
№ 123 Юлия Красавина.

Победителями еще пяти номина-
ций стали: воспитатель Центра разви-
тия ребенка – детского сада № 104 Га-
лина Ерохина («Инновационный подход 
в образовательном процессе»), воспита-
тель Центра развития ребенка – детского 
сада № 53 Ирина Сахарова, воспитатель 
– педагог дополнительного образования 
по формированию элементарных мате-
матических представлений Центра раз-
вития ребенка – детского сада № 188 
Ольга Демидова («Применение разви-
вающих технологий в образовательном 
процессе»), педагог дополнительного об-
разования по изобразительной деятель-
ности детского сада комбинированного 
вида № 167 Наталья Матюхина («Педа-
гогическое мастерство»), музыкальный 
руководитель детского сада комбиниро-
ванного вида № 33 Елена Сазина («При-
общение детей к истокам русской нацио-
нальный культуры»).

«Самая большая роскошь на Земле 
– это роскошь человеческого общения». 
Эти крылатые слова Антуана де Сент-
Экзюпери все чаще приходят в голову в 
наше стремительное время. Насыщенный 
событиями XXI век лишил нас возможно-
сти внимательно и вдумчиво осматри-
ваться вокруг, заставил забыть о самом 

главном нашем предназначении – быть 
существами социальными. А ведь только 
при этом условии развивается цивилиза-
ция, только помогая друг другу выстоять, 
в наше непростое время люди остаются 
людьми, несмотря на современную ори-
ентацию на получение прибыли, на отказ 
от традиционных общечеловеческих цен-

ностей… Осталось, к сожалению, совсем 
немного организаций и объединений, жи-
вущих и работающих вопреки подобным 
«веяниям времени». Ленинскому району 
нашего города и трудящимся в нем педа-
гогам в этом смысле повезло: у нас есть 
наше профсоюзное объединение – Ле-
нинский райком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Продолжая замечательную тра-
дицию коллективных путешествий и 
в этом году, Ленинский райком про-
фсоюза подготовил и осуществил со-
вместно с турагентством «Орбита» 
серию поездок в село Костомарово 
Подгоренского района Воронежской 
области. Русской Палестиной назы-
вают люди это место. Здесь находят-

ся древние меловые пещерные храмы 
периода становления христианства на 
Руси, в которых старинные мироточа-
щие иконы соседствуют с искусными 
работами редкого вида иконографии 
«по мелу». Как и на Святой Земле, 
здесь есть своя Голгофа с точной ко-
пией Креста Господня, гора Фавор, 
Гефсиманский сад… Свято-Спасский 
женский монастырь, основанный в 
этой местности, всегда готовится к 
нашим приездам. Сестры монастыря 
любят повторять, что «учитель – это 
архитектор человеческих душ, и учи-
тельское обращение к душе детей – 
как рука, решительно отдергивающая 
завесу забвения о том, кто мы и отку-
да мы».

В мае–июне этого года в Косто-
марово побывали около 300 человек. 
Это работники дошкольных учрежде-
ний района, Центра творчества детей 
и юношества, средних общеобразова-
тельных школ №№ 48, 13, 31, 63. 

Хочется от всего сердца побла-
годарить райком профсоюза, наших 
неравнодушных и энергичных пред-
седателей профкомов, турагентство 
«Орбита» за возможность прикосно-
вения душой к святыням Руси, за за-
мечательные поездки – для души.

Архитектура души
Ленинский райком профсоюза насыщает досуг педагогов интересными событиями
Оздоровительному, восстановительному летнему отдыху Ленинский рай-
ком профсоюза работников народного образования и науки РФ уделяет 
огромное внимание. Членам профсоюза выделяются путевки в санатории 
области, для них организуется семейный отдых на черноморском побе-
режье Краснодарского края, познавательные поездки в нашу Северную 
Венецию – Санкт-Петербург, экскурсии в Москву, Владимир, Суздаль, 
Сергиев Пасад… Но особо хочется сказать о традиции, которой уже не 
один год. Это коллективные поездки по удивительным историческим ме-
стам нашей Родины, где все напоминает нам о нашем предназначении, о 
дороге к Храму. В таких поездках коллектив сплачивается, и люди стано-
вятся добрее, внимательнее, «чище и глубже». 

Нина ГАРШИНА, 
учитель начальных классов 

средней общеобразовательной школы № 63 Воронежа 

Воспитатели на высоте
В Воронеже подведены итоги конкурса профессионального 
мастерства работников детских садов города 
«Педагогический олимп – 2011»
Победительницами воронежского городского конкурса «Педагогиче-
ский олимп – 2011» стали: в номинации «Воспитатель года» – воспита-
тель Центра развития ребенка – детского сада № 175 Елена Токарева, в 
номинации «Лучший в профессии» – педагог-психолог Центра развития 
ребенка – детского сада № 138 Ирина Гринева. Приз Воронежского обко-
ма профсоюза работников народного образования и науки РФ (сертифи-
кат на приобретение золотого украшения в одном из специализирован-
ных магазинов города) достался воспитателю Центра развития ребенка 
– детского сада № 53 Ирине Сахаровой, победившей в номинации «Ис-
пользование опытно-экспериментальных методов в образовательной де-
ятельности». Кроме того, всем одиннадцати взошедшим в этом году на 
педагогический олимп работникам детских садов обком профсоюза пре-
поднес выпущенную им книгу «Учитель в моей жизни». 

Ева СЛАВИНА

На дороге к Храму.На дороге к Храму.

Е.А. Галецкая, Р.В. Хаустова, Т.В. Любкевич Е.А. Галецкая, Р.В. Хаустова, Т.В. Любкевич 
на встрече с О.Н. Смолиным (6 июня 2011 года).на встрече с О.Н. Смолиным (6 июня 2011 года).

С.Л. Межова, Е.Г. Токарева, И.Ю. Федорова.С.Л. Межова, Е.Г. Токарева, И.Ю. Федорова.
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Купленная по случаю на 
книжном развале эта книга вот 
уже несколько лет не дает мне 
покоя. Нет-нет, да и нахожу ее 
на полке, листаю пожелтевшие 
страницы, рассматриваю отпе-
чатаные в две краски заставки 
со скупым добавлением крас-
ного и синего цветов, мыслен-
но возвращаюсь в год ее вы-
хода в свет. Представляю, как 
человек, имеющий небольшой 
опыт работы в издательстве, 
с каким нетерпением ждали из 
типографии эту книгу все, кто 
с такой любовью работал над 
ней. А каким сокровищем эта 
своеобразная энциклопедия 
педагогических знаний могла 
стать для своих читателей, осо-
бенно в сельской глубинке! Но, 
увы, вся эта радость и весь бу-
дущий успех этой книги у бу-
дущих читателей заслонила 
черной тучей пришедшая с за-
падных рубежей война.

Эта книга – «Настоль-
ный календарь учителя на 
1941 год», хорошо иллюстри-
рованный солидный фолиант 
с двухколоночным набором в 
388 страниц. На обороте ти-
тула в предваряющем объ-
явлении «От издательства» 
сказано: «Государственное 
учебно-педагогическое изда-
тельство Наркомпроса РСФСР 
приступает с 1941 г. к ежегод-
ному изданию большого «На-
стольного календаря учите-
ля». Этим планам по понятным 
причинам не суждено было 
сбыться, и проект, едва начав-
шись, закончился. Но в том ро-
ковом году инициаторы это-
го уникального издания были 
уверены, что, рассчитанный 
главным образом «на учите-
лей начальных школ, особен-
но сельских», календарь будет 
«содействовать всесторонне-
му повышению квалификации 
учителя, поможет его идейно-
политическому, научному, пе-
дагогическому и общекультур-
ному росту». 

Настольную книгу учите-
ля страны открывает табель-
календарь на 1941 год с 
маленькой сноской: «Празд-
ничные и нерабочие дни: 22 ян-
варя, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 
декабря». 

22 января страна отмеча-
ла День памяти В.И. Ленина и 
9(22) января 1905 года («Кро-
вавое воскресенье»). Вот та-
кое странное по сегодняшнему 
времени сочетание. Хотя улицы 
имени 9 января до сих пор есть 
почти во всех городах России. 

1 мая тогда праздновался 
как День международной бое-
вой пролетарской солидарно-
сти. Мы его помним как День 
международной солидарности 
трудящихся и как День весны 
и труда. Но для того времени 
интерпретация 1 мая в поль-
зу «боевой солидарности», по-
видимому, не случайна. 

7 ноября — ХХIV годовщи-
на Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 

5 декабря — День Консти-
туции, с пояснением: «Чрез-
вычайным VIII Всесоюз-
ным съездом Советов (1936) 
утверждена Сталинская Кон-
ституция СССР». 

Заметим, что Новый год 
как праздник в календаре от-
сутствует (1 января отмечался 

день отмены рабства в США в 
1863 году), а День Красной ар-
мии и Международный комму-
нистический женский день в 
число нерабочих не входили.

После табеля-календаря в 
настольной книге учителя опу-
бликован «календарь январь–
декабрь (с памятными датами 
на каждое число)», с красочны-
ми заставками на каждой стра-
нице с сюжетом, посвященным 
главному празднику месяца. 

Посмотрим, какими памят-
ными событиями для советско-
го человека был заполнен май 
1941 года. 

В первую очередь отметим 
День печати, который совет-
ские журналисты праздновали 
5 мая, в день выхода первого 
номера газеты «Правда». 

Из исторических событий 
отмечены начало всеобщей за-
бастовки английского проле-
тариата, падение Парижской 
коммуны, начало организации 
Красной гвардии в Петрограде, 
открытие в Лондоне V cъезда 
РСДРП, а также открытие ХIII 
съезда РКП(б). 

Есть чисто школьные даты: 
награждение орденами и меда-
лями СССР особо отличивших-
ся сельских школ, публикация 
постановления о структуре на-
чальной и средней школы. 

Преобладают среди памят-
ных событий дни смерти и рож-
дения. При этом первых боль-
ше. По-видимому, не изжита 
была еще дореволюционная 
традиция. Календарь отметил 
дни рождения Карла Марк-
са, Н.И. Новикова, Карла Лин-
нея, Роберта Оуэна, Н.И. Меч-
никова, Анри Барбью, Жана 
Поля Марата и дни смерти — 
И.К. Айвазовского, Шолома 
Алейхема, Томаса Кампанел-
лы, Сен-Симона, Христофора 
Колумба, Вольтера, Г.В. Пле-
ханова... 

Естественно, официаль-
но и широко страна отмечала 
только революционные празд-
ники. Об их содержании, иде-
ологическом наполнении рас-
сказывает статья С.М. Шитика 
«Революционные праздники 
в начальной школе», поме-
щенная в разделе «В помощь 
самообразования учителя». 
Праздники автор рассматрива-
ет как одно из «существенных 
средств коммунистического 
воспитания». Они воспитыва-
ли в детях «любовь к Родине, 
революционную бдительность, 
мужество, честность», «каче-
ства, свойственные истинному 
борцу за дело Ленина — Ста-
лина». В статье подробно из-
ложена технология подготовки 
праздников, примерный план 
проведения их, содержание 
торжественной и художествен-
ной частей. 

В День Рабоче-Кресть-
янской Красной армии реко-
мендовано было читать стихот-
ворение О. Высотской «Наша 
песня», которое заканчивает-
ся так:

Дорогой товарищ Сталин, –
Пусть пройдет немного дней –
Мы защитниками станем
Милой Родины своей. 

А стихотворение И. Добро-
вольского читалось в таком по-
рядке:

Вожатый: Нам грозят 
войны пожаром,

Но ответ врагу суров!
Бить врагов двойным ударом
Будь готов!
Все: Всегда готов! 

«1 Мая — смотр револю-
ционных сил международного 
пролетариата». Растущим «в 
свободной стране», окружен-
ным «постоянным вниманием 
и заботой всех трудящихся», 
советским детям сначала сле-
довало рассказать «как плохо 
жилось прежде рабочим, де-
ревенской бедноте, «инород-
цам», а потом внушить, что 
угнетенные народы смотрят на 
Советский Союз, как на маяк, 
указывающий им «путь к осво-
бождению от гнета капитала». 
Докладчик, рассказывающий с 
трибуны «о борьбе зарубежных 
братьев», достижениях и зада-
чах страны Советов, свою речь 
должен был закончить призы-
вом: «Ребята! Продолжить и 
завершить великое дело Лени-
на – Сталина будьте готовы!». 
Дети отвечали: «Всегда гото-
вы!» Затем хором пели «Интер-
национал», «Песню про Стали-
на». Декламировали:

Один: На площадь выходят 
стальными рядами

Могучие танки 
в тяжелой броне. 

Их сделали сами 
своими руками.

Все: Советские люди 
в Советской стране!

Празднование годовщины 
Великой Октябрьской социали-
стической революции призва-
но было «помочь воспитанию в 
детях советского патриотизма 
и пролетарского интернациона-
лизма». На празднике раскры-
валось «безотрадное прошлое 
царской России, ее исключи-
тельная отсталость, бедность» 
– с одной стороны, и «блестя-
щий путь побед, пройденный 
трудящимися Советской стра-
ны под руководством партии 

Ленина — Сталина», с другой. 
После краткого доклада о зна-
чении праздника под марш на 
сцену выходила «группа детей 
– отличников учебы, одинаково 
одетых». Выстроившись в ше-
ренгу, они декламировали:

Первый: Кремлевские звезды
Над нами горят – 
Повсюду доходит их свет!
Хорошая Родина есть у ребят
И лучше той Родины
Все: Нет!
Первый: Мы пляшем, поем
И смеемся сейчас –
Нам радостно жить 
На земле!
И все потому,
Что о каждом из нас 
Все: Заботится Сталин 

в Кремле!
Первый: Мы чудесно живем!
Второй: Мы цветем, 

мы растем,
Третий: Дни счастья настали.
Первый: Нас к победам ведет
Все вперед и вперед
Наш родной 

и любимый Сталин! 
Проводился конкурс ко-

стюмов и плясок. Победителям 
вручали подарки и гостинцы. В 
своих рекомендациях автор пи-
шет: «После премирования ру-
ководитель проводит с детьми 
заключительную игру, которая 
переходит в марш с пением и 
заканчивается общим хоровым 
приветствием всей массы де-
тей: «Спасибо товарищу Ста-
лину за наше счастливое дет-
ство!»… 

Перейдем в «Отдел педа-
гогический» к статье И.М. Бог-
данова «Народное образова-
ние в СССР». 

«До Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
– сказано в ней, – на совре-
менной территории СССР уча-
щихся в общеобразовательных 
школах было 7,8 млн., что рав-
нялось довоенной численности 
учащихся в школах Англии. В 
1938/39 гг. в СССР было 31,5 
млн. учащихся, что превыша-
ет численность учащихся об-

разовательных школ Англии, 
Франции, Германии и Италии 
(в 1937/38 г. во всех этих стра-
нах обучались 26,4 млн. чело-
век). В СССР число учащихся в 
1938/39 г. увеличилось по срав-
нению с довоенным временем 
в четыре раза». «В СССР, – пи-
шет автор, – обучается в вузах 
в пять с лишком раз более, чем 
обучалось в царской России, 
и значительно более, чем обу-
чается в настоящее время во 
всех капиталистических стра-
нах Европы...» За 1933–1938 гг. 
в СССР построено 20 992 но-
вые школы. В 1939 году гра-
мотность населения подня-
лась до 81,2%. Самый высокий 
уровень ее был на Украине — 
85,9%, самый низкий в Туркме-
нии — 67,2%. В 1937 году на 
нужды просвещения было из-
расходовано 4 млрд. рублей. 
Источником увеличения фи-
нансирования служила также 
«плата за обучение в старших 
классах средних школ, в сред-
них специальных заведениях 
и вузах, установленная поста-
новлением СНК СССР с 1 сен-
тября 1940 г.».

В каком-то смысле эту ста-
тью дополняет помещенная 
следом речь народного комис-
сара просвещения РСФСР тов. 
Потемкина В.П. на третьей сес-
сии Верховного Совета РСФСР 
I созыва (опубликована в «Учи-
тельской газете» 1 июня 1940 
года). Он уточнил, что к нача-
лу 1940/41 учебного года в ре-
спублике готово к открытию 
112,5 тысяч школ, в которых 
будет обучаться 21 400 тыс. 
человек. Удельный вес расхо-
дов на народное образование 
в госбюджете составил около 
40%. И это в то время, когда, 
по словам Потемкина, «в так 
называемых богатейших госу-
дарствах» окружающего капи-
талистического мира расходы 
на образование сокращаются. 
«В Соединенных Штатах Аме-
рики, – сказал нарком, – задол-
женность американских школ 
превысила в 1939 г. 3 млрд. 
долларов. В результате в Пен-
сильвании, например, 6 тысяч 
учителей не получали зара-
ботную плату около 10 меся-
цев подряд. В штате Нью-Йорк 
под угрозой увольнения нахо-
дились в истекшем году 4,5 
тысяч учителей. Не лучше об-
стоит с делом образования и в 
Англии». 

Отметив, что «империали-
стическая война разгорается в 
грандиозный мировой пожар» 
и «в так называемых «демокра-
тических» державах физиче-
ски истребляются сотни тысяч 
молодежи», Потемкин восклик-
нул: «Как не оценить, товари-
щи депутаты, мудрой политики, 
предохранившей нашу Родину 
от вовлечения в эту кровавую 
бойню! Как не чувствовать глу-
бочайшей признательности и 
горячей любви к тому, чье ру-
ководство обеспечивает нам 
безопасность… Всем этим, то-
варищи депутаты, мы обязаны 
нашему Сталину!». 

«Среди 560 кандидатов на 
сталинскую стипендию, – ска-
зал далее товарищ Потемкин, 
– выдвинутых Народным ко-
миссариатом народного про-
свещения, имеются молодые 
люди, имена которых достойны 
быть названными здесь, с вы-
сокой трибуны Верховного Со-
вета. Таковы, например, Игорь 
Шафаревич, блестящий мате-
матик, в семнадцать лет закон-
чивший Московский универси-
тет…»

Уже в наше время знамени-
тый академик Шафаревич, ав-
тор книг не только по матема-
тике, но и по русской истории и 
философии, вспоминал: «Ког-

да я оканчивал университет пе-
ред войной, то задумывался: 
почему на наш факультет такие 
большие конкурсы? Ведь перед 
войной еще математика была 
абсолютно не престижной про-
фессией… Меня удивляло: по-
чему так много людей идут на 
наш факультет? Ядро из них 
– это те, кто любили матема-
тику, уже познали ее красоту. 
А большинство шло в матема-
тику, зная, что это не идеоло-
гическая наука, что можно в 
ней свободно работать. Никто 
не будет указывать. Даже фи-
зикам что-то указывали, пред-
писывали определенную идео-
логию, а до математики так и 
не добрались. И суровая проза 
жизни математика не затраги-
вала ни планов, которые надо 
было выполнять, ни отчетов. 
Это был на самом деле какой-
то уход в катакомбы». 

А вот как вспоминает ста-
линский стипендиат 1941 год: 
«Я помню чувство катастрофы 
в начале войны. Нас, аспиран-
тов, студентов отправили рыть 
под Москвой противотанковый 
ров. Это было где-то за Можай-
ском. Мы там рыли его месяца 
полтора. До начала немецкого 
наступления на Москву. Надо 
сказать, что немцы не пошли 
на наш ров. Им бы хана была, 
такой мы прекрасный ров вы-
рыли: Но они шли прямо по 
Минскому шоссе. Орудийные 
разрывы были уже совсем ря-
дом. Как-то нас подняли ночью, 
и мы пришли в Можайск, сели 
на один из последних уходя-
щих поездов. Приехали в Мо-
скву. Помню, отоспался но-
чью и утром решил поехать в 
университет, пришел к метро 
– не работает. Это был един-
ственный день за все эти деся-
тилетия, когда метро в Москве 
не работало. Я пошел пеш-
ком, встречаю знакомых. Меня 
спрашивают: «Вы их видели?». 
– «Кого?» – «Немцев: Нам по-
звонили и сказали, что немцы 
вступили в Москву…». А утром 
уже началось какое-то бегство 
из Москвы – 16 октября. Ехали 
машины легковые, грузовые – 
все на Восток. И вдруг по радио 
сообщают: в 12 часов высту-
пление Молотова. Жду высту-
пления, в 12 часов сообщают, 
что выступление откладыва-
ется на час. А в час сообща-
ют какой-то совсем иной при-
каз какого-то начальника, что 
замечена нерегулярная рабо-
та парикмахерских, бань, еще 
чего-то, и такого быть не долж-
но, все службы должны ра-
ботать: что-то в эти часы или 
даже минуты изменилось в Мо-
скве и в стране, пошел откат в 
другую сторону. Мне кажется, 
этот день еще в истории недо-
статочно расшифрован и изу-
чен. С него начался перелом в 
войне... Сначала было чувство 
поражения, а потом уже отво-
евывание потерянного. А вме-
сте с этим и постоянная тяже-
лая работа, и голод, и гибель 
близких – годы войны все-таки 
для меня самые неизглади-
мые. И с позиций значимости 
событий – ничего рядом не по-
ставлю. Тогда я понял, что кро-
ме числа мобилизованных сол-
дат, количества боеприпасов и 
других зримых материальных 
вещей способно материализо-
ваться, стать реальным факто-
ром духовное чувство, какой-
то идеалистический порыв. И 
это и было в нашей жизни в 
годы войны. «Не в силе Бог, а 
в правде» – это же реализовы-
валось наяву. Такие идеи ока-
зываются в жизни более суще-
ственны, чем материальные 
цифры». Но понимание этого 
пришло гораздо позже и не ко 
всем…
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Хорошая Родина есть у ребят...»
Довоенный мир в настольном календаре советского учителя на 1941 год
«Профсоюзный щит» предлагает вниманию своих читателей отрывок из материала известного воронежского 
журналиста, публициста,  члена Союза писателей России Святослава Иванова, подготовленного им к 70-летию 
начала Великой Отечественной войны. Полностью с текстом можно познакомиться на сайте «Русское воскре-
сение» по адресу: http://www.voskres.ru/, раздел «статьи».
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