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Закон в тумане
Принят новый федеральный закон об образовании

Налетай, подешевело!
На 25 процентов снижена стоимость путевки в санаторий имени Цюрупы в марте-апреле 2013 года для членов областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ. Если сутки пребывания в санатории по полной стоимости обходятся в 1429 руб., то цена со скидкой составляет 1071 руб.
О предоставлении льготы с руководством санатория
договорился Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В стоимость путевки входит: проживание (в стандартном двухместном номере), питание, лечение.
Профиль санатория: кардиология, нервная система,
пищеварение, урология, опорно-двигательный аппарат.
В санатории действует скважина с минеральной водой.
Желающим приобрести путевку необходимо обращаться в райкомы и горкомы профсоюза, профкомы вузов, учреждений начального и среднего профессионального образования.
Заявку также можно направить в обком профсоюза
по электронной почте vobkom@vrnosprof.ru, факсом на номер 8 (473)252–18–56 или позвонить по этому же телефону Юрьевой Нине Степановне.
В заявке указать фамилию, имя, отчество, место работы, дату заезда, количество дней пребывания в санатории.
Оплата путевки производится непосредственно в санатории.
При поступлении в санаторий при себе надо иметь
санаторно-курортную карту, паспорт, справку, подтверждающую профсоюзное членство (выдается рай(гор)комами профсоюза, профкомами вузов, учреждений начального и среднего профессионального образования.
Контактные телефоны санатория: 8 (47391) 95–135,
95–199, 95–164.

Заходите к нам на огонек
Регионы – плечом к плечу: «В единстве наша сила!».

При том, что основные требования Общероссийского профсоюза образования
при принятии Федерального закона «Об образовании в РФ» были учтены, в нем
много недоговоренностей. Такую точку зрения «Профсоюзному щиту» высказала
председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова. Документ, напомним, в окончательном виде
одобренный в конце 2012 года, начнет действовать с 1 сентября года текущего.
Наталья ПОЛЯКОВА
О том, какие шаги на протяжении почти
трех лет делал Общероссийский профсоюз
образования, для того чтобы не допустить
принятия нового закона об образовании в том
чудовищном антисоциальном виде, в котором
он был задуман руководством страны, наша
газета регулярно информировала своих читателей.
Последним шагом стал пикет, проведенный Общероссийским профсоюзом образования 7 декабря 2012 года перед зданием Государственной Думы в Москве в поддержку
своих поправок в проект закона.
Акция протеста еще качнула весы в пользу образовательного сообщества: в законе
появился ряд положений, на которых настаивал профсоюз.
В интервью «Профсоюзному щиту» председатель Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки
РФ Тамара Бирюкова отметила, что итогом
предпринятых Общероссийским профсоюзом
образования усилий стало закрепление в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормы о том, что заработная плата
педагогических работников образовательных
организаций всех типов не может быть ниже
средней заработной платы в экономике субъекта Российской Федерации, где они расположены. Это, безусловно, значительная победа.
Удалось добиться в новом законе сохранения таких важных социальных прав педагогов, как право на досрочное назначение
трудовой пенсии и право – для работающих
в сельских образовательных организациях –
на предоставление компенсации расходов

на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти
права также распространены на руководителей образовательных организаций и их заместителей.
Теперь не только при ликвидации,
но и при реорганизации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, будет учитываться мнение жителей этого поселения, что
очень важно для профсоюза.
Однако профсоюз, по словам Тамары Андреевны, не устраивает то, что надбавки за ученые степени и по должностям
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования со дня вступления в силу Федерального
закона «Об образовании в РФ» будут включены в должностные оклады работников. Такая же ситуация и с ежемесячной денежной
компенсацией на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями – она будет включена в должностные
оклады педагогов общеобразовательных организаций. Профсоюз считает, что «растворение» этих видов выплат в зарплате со временем может привести к тому, что они сойдут
на «нет».
В соответствии с ныне действующим законом об образовании расчет количества
бюджетных мест в вузах производится исходя из нормы: 170 студентов на 10 тыс. населения. Новым законом установлена норма
в 800 студентов на 10 тыс. населения в возрасте от 17 до 30 лет. Казалось бы, на первый
взгляд все хорошо: цифра 800 больше цифры 170. Но в профсоюзе есть серьезные опасения, что такая «игра в цифры» не случайна

и через несколько лет завершится значительным уменьшением доли студентов в пересчете на 10 тыс. населения.
Неприемлемо и то, что в тексте закона
так и не появился минимальный размер стипендии. Почему власти уперлись в этот пункт?
Не предпримут ли они в дальнейшем шаги
по сокращению стипендии?
По мнению Бирюковой, плохо то, что документом не определена доля расходов консолидированного бюджета России на образование.
Председатель Студенческого координационного совета Воронежской области,
председатель профсоюзной организации
студентов Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
Антон Ходунов в интервью вашему корреспонденту напомнил, что законодательно закрепленный минимальный размер стипендии был
одной из основных социальных гарантий студентов. То, что в новом законе нет соответствующей формулировки, дает основания
сомневаться в том, что стипендия в вузах
останется хотя бы на прежнем уровне.
Вызывает опасение, что упразднение нормы по пятипроцентной оплате за проживание
в общежитии приведет к ощутимому увеличению этой стоимости для студентов.
При наличии многих «но» с новым законом, тем не менее, работать можно. Как считает Ходунов, в результате работы профсоюзных организаций над законопроектом
«Об образовании в РФ» в тексте закона были
сохранены некоторые принципиальные позиции, такие как участие студентов в управлении вузами через профессиональные союзы
обучающихся. Также в законе частично закреплены меры социальной поддержки студентов.
Особенность заключается в том, что теперь размер стипендии как академической,
так и социальной, плата за общежитие будут
устанавливаться только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации студентов.

С избранием председателем профсоюзной организации средней школы № 83 Воронежа учителя начальных классов Лилии Ивлевой работа с ветеранами педагогического труда кардинально поменялась.
Учителя-пенсионеры почувствовали себя на особом
положении. Их помнят, ждут, им всегда рады.
В редакцию газеты «Профсоюзный щит» обратились
бывшие учителя средней школы № 83 Воронежа (Нинель
Попова, Татьяна Соловьева, Нина Паршина, Надежда Глебова). Они рассказали о работе школы с пенсионерами.
Если раньше внимание к ним ограничивалось лишь открыточками к празднику, то начиная с 2011 года их регулярно приглашают в школу, дарят подарки… Хотя, по словам учителей-пенсионеров, не в подарках, конечно, дело,
а в том, что о них по-настоящему помнят и искренне в них
нуждаются!
Ветераны педагогического труда попросили газету передать самые горячие слова благодарности за такое отношение новому председателю профсоюзной организации
средней школы № 83, учителю начальных классов Лилии
Ивлевой: «Спасибо вам, Лилия Александровна, за профсоюзную работу такого качества! Спасибо за человечность!».

Пионерская юность моя
Заместитель директора по воспитательной работе
Комсомольской средней школы Рамонского района
Наталья Алехина через газету «Профсоюзный щит»
от всей души благодарит Рамонский райком профсоюза работников народного образования и науки РФ
и лично председателя организации Ольгу Калашникову за помощь в получении льготной пенсии.
«Мне пришлось доказывать в суде свое право на получение льготной пенсии за время работы старшей пионерской вожатой. Ольга Николаевна оказала мне профессиональную юридическую помощь, – пишет в своем
электронном сообщении в газету Наталья Алехина. –
Огромное спасибо профсоюзу и лично О. Н. Калашниковой».

Где вы, аналитики?
1 февраля 2013 года стартует конкурс Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ на лучший аналитический материал
на образовательно-профсоюзную тематику, опубликованный в газете «Профсоюзный щит».
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нежа помешала… лень. Хлопотное
это дело – участие в подобном состязании…

школ-лидеров резко выделялись
на общем фоне, даже если это были
малокомплектные сельские школы (как, например, Коломыцевская
средняя школа Лискинского района). При этом среди конкурсантов
были и школы с давними громкими именами, но выглядевшие на публичной защите весьма бледно. Получается, что они пытаются ехать
лишь на старом авторитете?

Парад инноваций

Потопал – полопай

Деньги сыпались
Подведены итоги первого регионального конкурса лучших
общеобразовательных учреждений
10 победителей и 50 лауреатов! Премии в размере от полутора
до четырех миллионов рублей! Дополнительный повышающий
коэффициент при расчете субвенции! С такими результатами
финишировал первый региональный конкурс лучших воронежских общеобразовательных учреждений. Он пришел на смену
федеральной премии (когда отличившимся школам Центр давал
по миллиону). Удивительно, но областной конкурс оказался намного «круче» федерального.
Людмила ТОРЕЕВА

Воронеж
спрятался

После экспертизы образовательных программ и программ
развития, оценки инновационного
потенциала конкурсное жюри отобрало 60 школ-лауреатов, которым причиталась премия в размере
1,5 млн. руб. Для желающих заработать больше была объявлена публичная защита. Но каково же было
удивление организаторов конкурса,
когда защищаться решили почти
все – 46 школ-конкурсантов!
Во время защиты жюри работало… три дня в две смены! В его состав помимо чиновников, работников образовательной сферы вошли
представители: средств массовой
информации (в том числе «Профсоюзного щита»), областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ,
других общественных организаций.
Как член жюри, позволю себе
лирическое отступление. Скажу честно, мне было очень трудно
за 3 минуты по нескольким заданным параметрам оценить видеосюжет, рассказывающий о школе –
участнице конкурса, а потом еще
по нескольким параметрам дать
оценку презентации, во время которой представители школ (директора, их заместители, члены родительского комитета, учащиеся)
с помощью слайдов должны были
рассказать о сути инноваций и векторе дальнейшего развития своих
образовательных учреждений. Откровенно говоря, не у всех это получалось. Но представители истинных

как миллионные премии («лимоном» больше – лимоном» меньше)? «По-быстрому» прояснить эту
ситуацию не удалось. В городском
Региональный конкурс «Шкодепартаменте образования предла – Лидер образования Воропочли отмолчаться. Пресс-служба
нежской области» был запущен
горадминистрации так и не переобластным департаментом образодала в «Профсоюзный
щит» ответ на такой,
в общем-то, простой вопрос. Все, что удалось
там взять, это причитания пиар-сотрудницы:
«Разве Викторов (директор департамента образования администрации
Воронежа Константин
Викторов – ред.) может
школы заставить участвовать в конкурсе?».
Немного прояснила ситуацию череда
звонков вашего корреспондента директорам
городских школ повышенного аккредитациПервую группу победителей поздравляет
О.Н. Мосолов (справа). онного статуса. Не будем их подставлять
публикацией содержания бесед.
вания, науки и молодежной политиДадим лишь суммарное впечатлеки в сентябре 2012 года. Его целью
ние. При том, что некоторые аргустало создание и распространение
менты звучали убедительно, у авинновационных образовательных
тора этих строк все же сложилось
моделей, способствующих эффекмнение, что участвовать в конкуртивной реализации федеральных
се школьным руководителям Ворогосударственных образовательных
стандартов.
Изначально на конкурс было
подано 116 заявок. Вроде бы неплохо. Если бы не одно существенное «но»: среди заявителей почти
не было школ Воронежа, в том числе и так называемого повышенного
аккредитационного статуса (лицеев
и гимназий). Как признался корреспонденту «Профсоюзного щита»
руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, сей факт его
очень удивил.
Так в чем же дело? Неужели
школы Воронежа настолько завалены деньгами, что их уже соверВторую группу победителей представляет Т.А.Бирюкова.
шенно не волнуют такие пустяки,

Учись, учитель!
В Кантемировском районе на форуме молодые
педагоги обменялись опытом
В самом конце 2012 года в Кантемировском районе прошел второй форум молодых педагогов (первый состоялся в феврале
того же года). Кроме насыщенного обмена информацией мероприятие отметилось серьезным организационным шагом: состоялись выборы начинающих учителей в координационный совет.
Председателем совета была избрана учитель начальных классов
Кантемировского лицея Евгения Крицкая – выпускница Воронежского государственного педагогического университета с двухлетним стажем работы.
Ольга КОХАН,
председатель профкома, учитель-логопед
Кантемировского детского дома для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Собравшихся в Большом зале
администрации Кантемировского
района тепло поприветствовал заместитель главы райадминистрации Геннадий Гончарук-Иванов.
Руководитель отдела по образованию райадминистрации Юрий
Горбанев в своем выступлении сообщил, что с целью повышения
престижа профессии, сохранения квалифицированных кадров,
совершенствования
мастерства
в Кантемировском районе активно реализуется программа «Педа-

гогические кадры». Всего в районе
380 педагогических работников.
При этом ежегодно в систему образования приходят 5–7 молодых специалистов. За последние
пять лет в школы их было принято 26 человек. Педагогов до 35 лет
в районе 32 проц., от 35 лет–
58 проц., пенсионного возраста –
10 проц. То есть происходит омоложение педагогических кадров при
сохранении кадрового ядра.
Особое внимание Юрий Горбанев уделил социальным вопро-

сам. Он сообщил, что в течение
последних восьми лет 10 молодых педагогов стали участниками
различных программ по обеспечению жильем. Заработная плата начинающих учителей в первом
полугодии 2012 года составляла от 12 до 16 тыс. руб., с сентября увеличилась на 10 проц. Молодым специалистам производятся
выплаты в размере 20–30 проц.
от оклада, их сегодня получают
19 учителей, двум педагогам оплачивается проезд к месту работы.
Как заметил Юрий Викторович, свои творческие и интеллектуальные способности молодые
учителя могут проявить, участвуя
в различных конкурсах и проектах
(победителями которых, по словам Горбанева, они становились
неоднократно), а также участвуя
в работе региональных форумов,
конференций. Особенно ярким
и запоминающимся событием руководитель отдела по образованию назвал прошедший в сентябре
открытый слет молодых учителей
Воронежской и Луганской областей
«Педагогический дуэт – 2012».
Следом выступили директора
общеобразовательных учреждений, ставших победителями первого областного конкурса «Школа –
лидер образования» и получивших
в 2012 году денежные гранты

Чествование участников регионального конкурса «Школа – Лидер
образования Воронежской области»
прошло 5 декабря 2012 года в банкетном зале кинотеатра «Спартак».
Победителей разделили на три
группы:
Первая группа (участники, занявшие 1–2-е место): лицей «Многоуровневый
образовательный
комплекс № 2» Воронежа и Борисоглебская гимназия № 1 – были
награждены дипломами победителей I степени и сертификатами
с цифрой в 4 млн. руб.
Вторая группа (участники,
занявшие 3–7-е место): лицей
«Учебно-воспитательный комплекс
имени А. П. Киселева» Воронежа,
Кантемировский лицей, гимназия
имени академика Н. Г. Басова Воронежа, Аннинская средняя школа
с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия имени
А. Кольцова Воронежа – получили
дипломы II степени и сертификаты
на сумму 3,2 млн. руб.
Третья группа (участники, занявшие 8–10-е место): лицей № 2 г.
Воронежа, Лискинская средняя
школа № 4, Калачеевская гимназия
№ 1 – получили дипломы победителей III степени и трехмиллионные
сертификаты.
Кроме того, школам, занявшим
в рейтинге места с 11-го по 30-е,
размер премии был увеличен
с 1,5 млн. руб. до 2 млн. руб.
Всем шестидесяти лауреатам
в 2013 году полагается повышающий коэффициент при расчете субвенции на реализацию инновационной программы развития.
По окончании мероприятия, отвечая на вопрос корреспондента
«Профсоюзного щита», руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег
Мосолов пояснил: в 2013 году при
расчете субвенции у тех гимназий
и лицеев, которые не захотели участвовать в конкурсе «Школа – Лидер образования Воронежской
области», повышающий коэффициент, останется прежним. Но начиная с 2014 года коэффициент будет
назначаться только по результатам
участия в данном конкурсе.
на развитие. Елена Шипилова (Кантемировский лицей), Ольга Доценко (Охрозаводская средняя школа)
и Ольга Косолапенкова (Митрофановская средняя школа) нарисовали в глазах начинающих учителей
образ современной школы.
О своих инновациях рассказали учитель начальных классов
Наталья Краснянская и учитель
английского языка Наталья Степаненко из Кантемировского лицея.
Оба педагога являются победителями районного конкурса «Учитель года», так что имеют богатый
опыт, который может пригодиться
молодым.
Размышлениями о роли молодых учителей в школе поделились
директор Кантемировской средней
школы № 2 Юрий Толбин и директор Новомарковской средней школы Василий Деревянко.
А Титаревская и Охрозаводская команды – победительницы школьной лиги КВН повеселили собравшихся фрагментами
из школьной жизни глазами детей.
В заключение форума для его
участников на базе Кантемировского лицея прошла экскурсия. Молодые учителя показали фрагменты уроков и обменялись опытом
работы. Пусть пока еще и небольшим, но для коллег, безусловно,
очень полезным.

За активную работу
За активную работу в профсоюзе грамотами Центрального Совета Профсоюза
работников народного образования и науки РФ награждены девять председателей первичных профсоюзных организаций из Кантемировского района.
Наталья ПОЛЯКОВА
Отмечены Татьяна Бабакова (Митрофановская средняя школа), Татьяна Джалилова (Коммунаровская средняя школа), Валентина Жигалкина (Кузнецовская средняя
школа), Татьяна Орищенко (Новобелянская
средняя школа), Ольга Романенко (Дом детского творчества), Наталья Семенкова (Кантемировская основная школа), Татьяна Скосарева (отдел по образованию), Наталья
Шумакова (Таловская средняя школа), Марина Яицкая (Смаглеевская средняя школа).

Грамоты вручили руководитель отдела
по образованию райадминистрации Юрий
Горбанев и председатель районного комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Черноиванова в торжественной обстановке сразу после
публичного отчета отдела по образованию,
который прошел в Кантемировском лицее
11 января 2013 года.
Поздравляем!

Картина феном
В первом Открытом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills
Russia, прошедшем в Москве в конце ноября прошлого года, выпускница профессионального лицея № 2 Воронежа
Кристина Шабанова заняла III место в профессиональной компетенции «Парикмахерское искусство». В финансировании
поездки на соревнования воронежских
участников и экспертов принял участие
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За что администрация и профком педагогических работников профессионального
лицея № 2 Воронежа сердечно поблагодарили и обком профсоюза, и лично его
председателя Тамару Бирюкову.
Валентина КЛЕПИКОВА,
председатель профкома, заместитель
директора по учебно-производственной
работе профессионального лицея № 2
г. Воронежа
Первый Открытый чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia прошел
в Москве 20–22 ноября 2012 года. WorldSkills –
международная организация, проводящая соревнования профессионального мастерства
среди обучающейся молодежи.

Взрыв на воронежской шоколадной фабрике.
В профессиональной компетенции «Парикмахерское искусство» соревновалось более 150 учащихся учреждений начального
профессионального образования и молодых
специалистов со всех концов нашей страны. Воронежскую область представляли три
участницы.

Блеснула мастерством и защитила честь
нашего края Кристина Шабанова (нижняя
фотография, справа) – она заняла III место
и получила заслуженный диплом.
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Конец света. Получите!!!
Названы лучшие детские сады Воронежской области
Победителем областного конкурса «Лучший детский сад – 2012»
объявлен Центр развития ребенка – детский сад № 182 Воронежа. Выбор жюри был непростым: соревновались 66 дошкольных
образовательных учреждений области. Торжественная процедура подведения итогов конкурса и награждения самых достойных прошла 21 декабря в Большом зале Дворца творчества детей
и молодежи Воронежа.
Ева СЛАВИНА
Когда на сцену Дворца для
объявления победителя поднялась заместитель председателя комитета по труду и социальной защите населения обл.

Думы, член фракции «Единая
Россия», руководитель партийного проекта «Детский сад –
детям Воронежской области»
Оксана Хоронжук, то вызвала

О.В. Хоронжук, И.Н. Бычкова.

аплодисменты и смех в зале сообщением: «Хороший сегодня
день – 21 декабря. Дожили…»
(очевидно, она имела в виду
день так называемого конца света по календарю Майя).
Депутат вручила заведующей
Центром развития ребенка –
детским садом № 182 Воронежа Ирине Бычковой грамоту
за 1-е место от департамента
образования, науки и молодежной политики области и сертификат на 30 тыс. руб. от партии
«Единая Россия».
Кроме того, в конкурсе были
отмечены еще пять детских садов.
Победивший в номинации
«Развиваем способности ребенка» детский сад № 12 Борисоглебска поздравляла заместитель председателя Воронежского обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ Евгения Попова. Она
наградила дошкольное образовательное учреждение сертификатом от профсоюза на 10 тыс. руб.
Заведующая организационно-методическим отделом областного перинатального центра, председатель президиума
женского Совета области Наталья Вожова и доцент кафедры
оперативной хирургии с топографической анатомией Воронежской государственной медицинской академии Виктор
Болотских свою награду – сертификат на 20 тыс. руб. на получение услуг в салоне опти-

Мастера таланта и души
В Воронеже чествовали педагогов дополнительного образования –
финалистов областного конкурса
Победителями и призерами VI Воронежского областного конкурса «Сердце отдаю детям» в 2012 году стали 24 педагога детского
дополнительного образования. Еще 40 удостоены звания лауреатов. Торжественное чествование финалистов прошло 27 ноября
во Дворце творчества детей и молодежи Воронежа.
Наталья ПОЛЯКОВА
Подведение итогов Воронежского областного конкурса «Сердце
отдаю детям» – это всегда праздник
праздников. Сцена в этот момент
богата очень красивыми, оригинальными номерами художественной
самодеятельности. Ведь они подготовлены усилиями самых творчески мыслящих, креативных наставников – педагогов дополнительного
образования детей.
Награждать работников образования в этот день на сцену выходили много авторитетных людей.

са «Сердце отдаю детям» выросло
из одноименного названия книги,
которую, по его словам, «написал
на основании своего жизненного
опыта великий гуманист, советский
педагог Василий Александрович Сухомлинский». Владимир Иванович
предложил в 2013 году одну из номинаций конкурса «Сердце отдаю
детям» посвятить Сухомлинскому,
со дня рождения которого исполняется 95 лет.
Заведующая кафедрой общей
и социальной педагогики Воронеж-

Финалисты номинации «Художественная»
смотрятся очень художественно.
Председатель воронежского отделения русского географического
общества, декан факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, доктор географических
наук, профессор Владимир Федотов напомнил, что название конкур-

ского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор Марина
Шакурова сказала: «Спасибо всем
за то, что вашими талантами, вашим трудом, вашим бескорыстием и упорством уникальную систему, которая была создана в нашей

стране, – систему внешкольного
воспитания и образования – вообще удается сохранять…».

ки – передали победившему
в номинации «Детский сад для
всех и каждого» детскому саду
№ 7 компенсирующего вида Нововоронежа.

Аналогичный
сертификат
был вручен управляющим сетью
книжных магазинов «Амиталь»
Дмитрием Ганиш Таловскому
детскому саду № 5 общеразви-

Е.И. Попова, С.А. Чернышова.

Детский сад развивающего
вида № 1 Верхнехавского района победил в номинации «Бережем народные традиции». Его
руководство получило сертификат на пополнение библиотеки
из рук заведующего кафедрой
педагогики и методики начального дошкольного образования
Борисоглебского государственного педагогического института
Марины Дюшаковой.

вающего вида, ставшему победителем номинации «Растим
таланты».
Сертификатом
компании «М-Видео» достоинством
9 тыс. руб. начальник отдела
продаж ЗАО «Молвест» Сергей Бухтояров наградил детский сад № 12 общеразвивающего вида Воронежа. Он
победил в номинации «Сохраним здоровье».

Заместитель председателя Воронежского обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ Евгения Попова в своей речи назвала коллег «педагогами таланта и души».
А первый заместитель руководителя управления физической
культуры и спорта, заслуженный
мастер спорта Олег Горобий, выйдя

на сцену, поклонился залу в пояс,
ответом на что стали бурные аплодисменты…
Всего в восьми номинациях были
отмечены 64 педагога. Победители
каждой из номинаций были награждены сертификатами на 20 тыс.
руб., занявшие вторые места получили сертификаты на 15 тыс. руб.,
третьи – на 10 тыс. руб.

Победители и призеры VI Воронежского областного конкурса «Сердце отдаю детям»
Номинация «Социально-педагогическая»:
1-е место – Ольга Паршина, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей Новохоперского района;
2-е место – Светлана Шатова, педагог дополнительного образования студии «Малышок» Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» Воронежа;
3-е место – Светлана Иголкина, педагог-организатор Дома детского творчества Павловского района.
Номинация «Изобразительное и декоративноприкладное искусство:
1-е место – Наталья Платонова, педагог дополнительного образования Центра развития творчества
детей и юношества Воронежа;
2-е место – Татьяна Середина, педагог дополнительного образования Подгоренского дома детства
и юношества Подгоренского района;
3-е место – Наталья Пахно, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей
и юношества «Крылатый» Воронежа.
Номинация «Старшие вожатые»:
1-е место – Татьяна Бердникова, педагогорганизатор Верхнекарачанской средней школы Грибановского района;
2-е место – Еатерина Фомина, педагог-организатор Грибановской средней школы № 3 Грибановского района;
3-е место – Татьяна Толок, старшая вожатая Новоусманской средней школы № 3 Новоусманского района.
Номинация «Эколого-биологическая»:
1-е место – Светлана Владимирова, педагог дополнительного образования Борисоглебского центра
внешкольной работы Борисоглебска;
2-е место – Юлия Фатеева, педагог дополнительного образования Станции юных натуралистов Новохоперского района;
3-е место – Наталья Зорина, педагог дополнительного образования Станции юных натуралистов Россошанского района.

Номинация «Туристско-краеведческая»:
1-е место – Елена Овчинникова, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи Воронежа;
2-е место – Семен Роготовский, педагог дополнительного образования Городской станции юных натуралистов Воронежа;
3-е место – Надежда Якушева, завуч по воспитательной работе Бутурлиновской средней школы
№ 1 Бутурлиновского района.
Номинация «Физкультурно-спортивная»:
1-е место – Владимир Войтович, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей «Созвездие» Воронежа;
2-е место – Родион Правдухин, педагог дополнительного образования Центра развития творчества
детей и юношества Воронежа;
3-е место – Ирина Псалом, педагог дополнительного образования Дома детства и юношества Россошанского района.
Номинация «Художественная»:
1-е место – Лариса Борисова, руководитель театра «Волшебники» Дома детского творчества Воронежа;
2-е место – Светлана Чистякова, педагог дополнительного образования музыкально-хоровой студии
«Акцент» Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» Воронежа;
3-е место – Александра Хорошилова, педагог дополнительного образования Дома детства и юношества Воронежа.
Номинация «Техническое творчество»:
1-е место – Александр Ивченко, педагог дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебска;
2-е место – Алексей Михайлов, педагог дополнительного образования Центра детского технического
творчества Лискинского района;
3-е место – Михаил Козлов, педагог дополнительного образования Станции юных техников № 3 Воронежа.
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18 лет –

Лучший парень в округе
В конкурсе «Профорг года Центрального федерального округа – 2012» победу одержал студент
4-го курса строительного факультета, профсоюзный организатор группы специальности
«Промышленное и гражданское строительство»
Воронежского государственного архитектурностроительного университета (ВГАСУ) Денис
Федунов. Конкурс проводился с 15 по 18 ноября 2012 года Студенческим координационным
советом Центрального федерального округа
(в рамках Школы профсоюзного актива) на базе
пансионата Московского государственного университета «Университетский».
Как сообщил нашей газете Денис Федунов,
в конкурсе участвовали десять человек, среди которых оказались не только профорги групп, но и профактивисты рангом выше.
Денис начал с победы в конкурсном задании
«Автопортрет (визитная карточка)». На последующих этапах он только один раз занял второе место
(«Правовые ситуации»). Во всех остальных состязаниях («Социальный проект», «Блиц-опрос», «Сюрприз») Федунов был лучшим.

На конкурсе «Студенческий лидер Воронежской области –
о президентских амбициях на 2030 год
В пятом по счету, юбилейном конкурсе «Студенческий лидер Воронежской области – 2012», также как и в предыдущие четыре года, победа досталась Воронежскому государственному архитектурно-строительному
университету: первое место занята студентка 4 курса, председатель
профбюро строительного факультета Ксения Панурина. Конкурс прошел с 19 по 21 ноября в учебно-методическом Центре облсовпрофа.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

участие», а по принципу: «главное –
достойное участие». Если проиграть,
то среди достойных. Характеризуя
каждого участника, можно сказать:
высокий уровень интеллекта, открытость, честность по отношению к зрителям – нет рисовок, нет заигрываний с залом. В этом общая сила всех

В центре: Денис Федунов.

С особым успехом на конкурсе прошло его представление социального проекта «Архитектурный
фестиваль «Архидром» (читайте ниже).

Арт-избушка на архи-ножках
Был фестиваль лубяной, станет ледяной – примерно так можно описать происходящее с «Архидромом», придуманным в недрах профсоюзной организации студентов Воронежского
государственного архитектурно-строительного
университета (ВГАСУ). Второй архитектурный
фестиваль «Архидром» пройдет с 6 по 8 февраля 2013 года на базе комплекса отдыха «Донгор»
в городе Семилуки. Его тема: «Парк зимних аттракционов». Материалы для изготовления артобъектов – снег, лед, для каркаса можно использовать дерево, ткань, веревки и… на что еще
хватит фантазии. Поглядеть на творчество молодых могут все желающие!

Отправной точкой для первого «Архидрома»
стало желание его учредителей (ВГАСУ, Областная общественная организация молодых архитекторов) насытить парки Воронежа оригинальными
арт-объектами. Фестиваль был проведен в сентябре 2012 года силами университета – управлением воспитательной работы и молодежной политики
и студентами – на базе детского оздоровительного лагеря «Кировец», расположенного в поселке городского типа Сомово. Основным материалом для
строительства было дерево. Профессиональному
жюри фестиваля и многочисленным зрителям были
представлены необычные беседки, лавочки, другие
арт-объекты. Кое-что в ближайшем будущем действительно может украсить парки Воронежа.
Теперь на смену дереву идут снег и лед.

В финале конкурса – торжественная фотография.

Великолепная десятка
В 2012 году конкурс «Студенческий лидер Воронежской области» сохранил статус межотраслевого – как
и год назад, в нем приняли участие
не только представители вузов, входящих в структуру областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ. В соревновании участвовали также представители
вузов, чьи профсоюзные организации
состоят на учете в областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ и областной организации Общероссийского общественного
объединения
«Профессиональный
союз работников агропромышленного
комлекса РФ».
Конкурсантов было десять (предполагалось одиннадцать, но один человек заболел). Воронежский государственный университет (ВГУ)
и Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет (ВГАСУ) выставили по два представителя. По уровню участников состязание было очень сильным.

О чем рассказали в интервью нашей газете члены жюри уже после
подведения итогов? Координатор
по работе с молодежью Воронежского

Профсоюзный Аватар.

областного Совета профсоюзов Маргарита Михилева заметила: «Сужу»
конкурс не первый год. В этом году
однозначно вырос уровень подготовленности конкурсантов. Они заявляют
о себе уже не по принципу «главное –

Ай, да лидеры!

конкурсантов. А ведь им тяжелее
было, чем тем, кто принимал участие
в предыдущих конкурсах».
Член жюри, заместитель председателя профсоюзной организации
студентов и аспирантов КабардиноБалкарского государственного университета Марина Кармокова, делясь своими впечатлениями с вашим
корреспондентом, также в первую
очередь отметила высокий уровень
подготовки участников. И добавила:
«Понравилось отношение конкурсантов друг к другу». С «белой завистью»
профлидер говорила о размахе, с которым проводился воронежский этап
состязаний.

От Спартака
до Шмакова
Первое конкурсное задание
«Автопортрет» дало возможность
участникам помимо обязательной
демонстрации умений и навыков в организации публичных выступлений
раскрыть и свои творческие способности: профорг 4-го курса физического факультета ВГУ Артем Немыкин
и студентка 4-го курса, председатель
профбюро факультета землеустройства и кадастров Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) Анастасия Сморчкова
зажигательно танцевали; студентка
5-го курса экономического факультета, член студенческого профкома
Воронежской государственной лесотехнической академии (ВГЛТА) Маргарита Аладьина упорхнула со сцены в костюме суперменши; студент
4-го курса, председатель профбюро дорожно-транспортного факультета ВГАСУ Роман Поляков рассмешил аудиторию своим призывом
голосовать за него на выборах президента Российской Федерации в…
2030 году, предварив свое заявление
загадочной фразой: «Если я, конечно, все правильно рассчитал…».
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не срок
2012» четверокурсник из ВГАСУ заявил

Разговор по душам через микрофон.

На вопрос жюри о том, какой девиз он выберет, если станет президентом, конкурсант отреагировал моментально: «Все для будущего!».
Член жюри Маргарита Михилева
в интервью «Профсоюзному щиту»
отдельно остановилась на этом этапе: «В первом конкурсном задании

Во всю мощь
В итоге по количеству набранных
во всех заданиях баллов на первое
место вышла студентка 4-го курса,
председатель профбюро строительного факультета ВГАСУ Ксения Панурина, второе место заняла студентка
4-го курса, председатель профбюро
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третье место досталось студенту
3-го курса лечебного факультета, члену профкома студентов Воронежской
государственной медицинской академии (ВГМА) Дмитрию Ерину. А приз
зрительских симпатий получил профорг 4-го курса физического факультета ВГУ Артем Немыкин.
С чувством выполненного долга расходились участники, очень довольны были члены жюри. В интервью
Маргарита Михилева констатировала: «Конкурс усложнился по заданиям, касающимся правовых основ
деятельности профсоюзов, но это хорошо, потому что такого рода знания лишними не бывают ни для
профлидеров-конкурсантов, ни для
профлидеров-зрителей. Из «новинок»
особенно понравились «экспресспереговоры». Здесь конкурсанты
выступали парами – вели разговор
по телефону, в процессе которого
должны были убедить друг друга принять определенное решение по конкретному вопросу. Оценивались: умение вести диалог, как кто отстаивает
свою позицию, взаимодействие друг
с другом… Все ситуации были известны заранее. Но в какой роли в данной
ситуации выступит конкурсант, становилось известно только после жеребьевки, которая проводилась непосредственно перед выходом на сцену.
Важно и то, что в этом задании каждый участник на сцене побывал дважды…
Мощный конкурс! Хорошо, что
он приобрел межотраслевой статус.
За что спасибо Воронежскому об-

Стипендию на бочку!
Представители студенческой профсоюзной
организации Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
(ВГАСУ), где так называемая стипендиальная
комиссия уже создана и благополучно функционирует, обучали искусству распределения
стипендиального фонда представителей других российских вузов. Случилось это на Всероссийском студенческом симпозиуме «Новые лидеры новой России». Мероприятие,
инициированное исполнительной дирекцией
Всероссийского студенческого форума и министерством образования и науки РФ, прошло
с 3 по 6 октября в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете.
Как рассказала «Профсоюзному щиту» заместитель председателя студенческой профсоюзной организации ВГАСУ Анна Скрипак (вкупе
еще с двумя профактивистами из ВГАСУ представлявшими Воронежскую область), на симпозиуме, собравшем около 150 участников из разных вузов страны, была организована работа
двух дискуссионных площадок: по социализации и адаптации студентов к учебному процессу;
по социальным стандартам в профессиональном
образовании.
Площадка по социальным стандартам в профессиональном образовании, на которой обсуждались вопросы стипендиального обеспечения
обучающихся в вузах, привлекла к себе внимание большинства участников симпозиума: 92 студентов и аспирантов из 51 вуза страны, в том числе и воронежцев.
По словам Анны Скрипак, несмотря на то, что
подходы к распределению стипендиального фонда в стране поменялись, и решения по назначению стипендии теперь должны выноситься комиссионно, с обязательным участием обучающихся,
в большинстве вузов этим вопросом по старинке
ведает декан. Кроме того, до сих пор не создана комиссия по вопросам стипендиального обеспечения при министерстве образования и науки
РФ, о чем была достигнута договоренность еще
с прежним главой ведомства Андреем Фурсенко
на Всероссийском студенческом форуме в Барнауле в ноябре 2011 года.
Представители нашей области помогли коллегам дельным советом.
Острые вопросы по стипендии стали главной
темой в принятой по итогам симпозиума резолюции.

Кампус расцвел

Достойная стипендия на первом плане.

«Автопортрет» запомнился ответ студента медакадемии Дмитрия Ерина на вопрос жюри: «Какая историческая личность является для тебя
идеалом?». Дима сказал, что Спартак, потому что он боролся за права
и свободы. Я тогда задумалась: действительно, Спартака можно рассматривать как профсоюзного лидера.
Но если это так, то и отсчет истории
профсоюзов начинается гораздо раньше, чем сегодня принято считать…
Даша Воротникова из педуниверситета на вопрос о том, что такое для нее
профсоюз, не задумываясь, ответила:
«Дом. Цель. Работа». Здорово!»
В ходе двух последующих конкурсных дней участники показали,
насколько глубоко они знают законодательство. От предыдущих лет
из заданий на правовую тематику
остался только «Правовой блиц». Новые этапы: «Эффективная презентация», «Правовое ориентирование»,
«Экспресс-переговоры».
Завершающим
испытанием
по традиции стал «Сюрприз». Здесь
конкурсанты еще раз должны были
продемонстрировать свои творческие способности вкупе с умением
оперативно найти выход из нестандартной ситуации. В 2012 году такой
ситуацией стала подготовка речи для
студенческо-преподавательской аудитории на предмет объединения воронежских вузов. На все – про все,
как обычно, было дано пять минут.
Но и с этим испытанием все участники конкурса, конечно же, справились!

факультета пищевых машин и автоматов Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Мария Плотникова,

ластному комитету профсоюза работников народного образования и науки
РФ и Студенческому координационному совету Воронежской области».

Горячий привет из Кабардино-Балкарии воронежцам.

На территории кампуса Дальневосточного
федерального университета (что на острове Русский близ Владивостока) 6–8 октября
2012 года прошел Всероссийский слет, посвященный окончанию 53-го трудового семестра
студенческих отрядов. Побывали там и воронежцы. Наши земляки были среди тех, чей
труд получил высокую оценку: в число лучших общероссийских строек попала стройка
в Сочи, где работает студенческий строительный отряд «Олимпийский» Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета (ВГАСУ).
На слете побывали около 1000 бойцов
из 63 регионов России. Воронежскую область
представляли 4 человека. После торжественной церемонии открытия были объявлены итоги 53-го трудового семестра. Далее последовали семинары, мастер-классы, тренинги, круглые
столы, спартакиада между командами федеральных округов…
Сильное впечатление на воронежцев произвел университетский городок, где они жили
(на американский манер именуемый «кампусом»). Многие десятки миллиардов рублей, потраченные на его строительство, вылились в соответствующую инфраструктуру. Руководитель
штаба студенческих трудовых отрядов ВГАСУ,
заместитель председателя профсоюзной организации студентов вуза Антон Акопян, давая интервью «Профсоюзному щиту», говорил о городке с восторгом: «Строительство кампуса было
приурочено к проведению во Владивостоке 24-го
саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества – ред.)
в сентябре 2012 года. Жилые помещения для
студентов – это двухместные номера, в каждом
из которых есть санузел, Интернет, установлены
недешевые столы и кровати, покрытые белым
атласным бельем… Огромный спорткомплекс,
открытые спортивные площадки на берегу Японского моря… Мы обедали в столовой, расположенной на 11-м этаже Студенческого центра.
Представляете, какой вид открывается?!».
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Машина времени
Профсоюз отправил педагогов в 1812 год
Левобережный райком профсоюза работников народного образования и науки РФ организовал для педагогов бесплатную
экскурсию «Москва в 1812 году». Проанонсировала поездку
в столицу председатель райкома профсоюза Валентина Перфильева 31 октября на торжественном подведении итогов конкурса методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, приуроченного к Году российской истории. Профлидер
пригласила в 1812 год всех участников конкурса, а также профактивистов образовательных учреждений Левобережного района. Зал встретил известие с ликованием. В Москве педагоги
побывали 10 ноября.

рама открылась в 1912 году
в специально построенном
павильоне на Чистых прудах
в Москве. Но в 1918 году ее

шение перенести располагавшийся на этом месте женский
монастырь, недовольная игуменья в сердцах произнесла:
«Ни одна постройка не простоит здесь свыше 50 лет!». С тех
пор пророчество раз от разу
сбывается с завидной точностью…
Участники экскурсии от экскурсии были просто в восторге!

Здесь был Наполеон.

Людмила ТОРЕЕВА

Профсоюзный отряд изучает матчасть.

Да! Шили в это время!

Скажи, учитель,
ведь недаром?!
Райком профсоюза не поскупился: из Воронежа в Москву и из Москвы в Воронеж экскурсанты добирались
не на автобусе, а на поезде,
благодаря чему смогли хорошо
отдохнуть как до мероприятия,
так и после него.
Помимо обзорной экскурсии
программа включала посещение трех объектов: построенного в память о победе в Отечественной войне 1812 года
храма Христа Спасителя, музея
Отечественной
войны
1812 года (функционирующего
на тот момент всего два месяца; по адресу: площадь Революции, 2/3) и музея-панорамы
«Бородинская битва», открытого в 1962 году на территории
бывшей деревни Фили (ныне
Кутузовский проспект).
Воронежцам
повезло
с экскурсоводами: все как
на подбор оказались не только глубоко эрудированными
людьми, но и захватывающими рассказчиками. Но, как
призналась
корреспонденту
«Профсоюзного щита» председатель Левобережного райкома профсоюза Валентина Перфильева, везение это не было
случайным, а напрямую зависело от фирмы – организатора мероприятия из Воронежа.
И, действительно, представительница фирмы не только сопровождала группу, но и,
как говорится, контролировала качество предоставляемых
услуг на всех этапах, в том
числе и в стилизованном под
старину ресторане «Борис Годунов», расположенном рядом
с музеем Отечественной войны 1812 года, где экскурсанты
обедали.
В самом музее Отечественной войны 1812 года
экскурсанты осмотрели виды

обмундирования
русских
и французских армий, предметы быта военных, оружие,

демонтировали, а вновь представили зрителям после длительной реставрации только
в 1962 году, к 150-летию Бородинской битвы, уже в музее на территории бывшей деревни Фили…
И, наверное, всех без исключения
терзает
вопрос
о дальнейшей судьбе храма
Христа Спасителя, после того
как экскурсовод рассказал
следующую загадочную историю. Когда ради строительства первого храма Христа
Спасителя было принято ре-

Здание музея Отечественной войны 1812 года.

награды, картины с изображениями русских героев того
времени. Особая гордость музея – почти все (18 из 20) картины Василия Верещагина
из серии «Наполеон в России»,
на первой из которых Наполеон показан горделиво сидящим в своей знаменитой треуголке на Бородинских высотах,
а на одной из последних – закутанным в меховую шапку,
небритым, с огромными испуганными глазами на фоне бревенчатой крестьянской избы…
Никого из экскурсантов
не оставила равнодушным
огромная панорама (размер
по окружности 115 метров,
высота 15 метров) в музее
на Кутузовском проспекте,
на которой отражен самый напряженный момент Бородинского сражения – штурм французами деревни Семеновское
26
августа
(7
сентября)
1812 года. Панорама написана к столетию Отечественной
войны 1812 года художником
Францем Рубо по заказу российского императора Николая II. Первоначально пано-

Мы вышли из 1812 года…

Вперед
в прошлое!
Как известно, причиной появления указа президента России о проведении Года российской истории стало сразу
несколько юбилейных событий, выпадающих на 2012 год:
1150-летие зарождения российской
государственности
и 1150-летие городов Ростов
Великий, Белозерск, Изборск,
Муром; 865-летие Москвы;
675-летие Троице-Сергиевой
Лавры; 400-летие победы второго ополчения Минина и Пожарского; 200-летие победы в Отечественной войне
1812 года; 150-летие со дня
рождения Петра Столыпина.
Управа Левобережного района Воронежа и Левобережный
райком профсоюза работников
народного образования и науки РФ приложили большие совместные усилия к тому, чтобы
год надолго остался в памяти
педагогов. Начали с конкурса
методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, в которых приняли участие
22 педагога из 16 общеобразовательных учреждений.

В последний день октября конкурсанты, директора
и председатели профкомов
школ, где они учительствуют,
их ученики были приглашены в клуб открытого акционерного общества «Рудгормаш»
на торжественное подведение
итогов конкурса. В фойе гостей встречали и провожали
в актовый зал юноши в мундирах кавалеристов 1812 года,
тут же размещалась выставка
работ учащихся и преподавателей Центра дополнительного
образования детей «Реальная
школа», главной темой которой был все тот же 1812 год,
нашедший отражение в рисунках, миниатюрных изображениях военных и боевых орудий,
надетых на манекены дамских
платьях… Открыла мероприятие заместитель руководителя
управы Левобережного района
по социальной работе Оксана
Малышева. Грамотами и ценными подарками были отмечены девять педагогов. Победительницей конкурса стала
учитель истории и обществознания средней школы № 22 Валентина Быканова. Председатель Левобережного райкома
профсоюза Валентина Перфильева наградила педагога
сертификатом на бесплатную
путевку в любой санаторий
России по ее выбору. Еще
четыре сертификата на бесплатные путевки от профсоюза на отдых на Черном море
достались учителям истории
и обществознания, занявшим
второе (Валентина Терехова
и Нелли Золотухина из средней школы № 69) и третье
(Людмила Кондусова и Елена
Беловолова из средней школы
№ 15) места.
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Директорская плясовая
В Новоусманском районе с большим успехом прошли творческие отчеты
педагогических коллективов
Уникальное по нынешним временам явление ежегодно происходит в Воронежской области – творческие отчеты коллективов образовательных учреждений Новоусманского района. Традиции
этой уже очень много лет. Впору даже сказать: началось все в те
стародавние времена… К чести районных властей, лично главы
района Владимира Чернышова, профсоюзных лидеров, руководителей образовательных учреждений, педагогов, что этот замечательный ежегодный обычай удалось сохранить, приумножить,
вывести его на новый творческий уровень. Увидеть такое сродни
тому, как после всклокоченной, наполненной выхлопными газами, нервной, суетной городской жизни припасть к чистому роднику в интерьерах живописного пейзажа! В декабре 2012 года вне
конкуренции был объединенный творческий коллектив Никольской средней школы и Никольского детского сада, он удостоился Гран-при конкурса.
Людмила ТОРЕЕВА

Поют все!
Год от года конкурс прибавлял: увеличивалось как количество коллективов-участников, так
и продолжительность самих концертных программ. Фестиваль
до того разросся, что несколько лет
назад его решили разбить на части: территорию Новоусманского
района поделили на три отчетные
зоны. Корреспондент «Профсоюзного щита» 15 декабря побывала на концерте образовательных
учреждений второй по счету Новоусманской зоны. Прошел он в районном Доме культуры.

Солирует директор
Рыканской СОШ Ю.В. Зайцев.

Сразу за порогом Дома культуры гостей ждала выставка с экспонатами, изготовленными руками
работников образования: разнообразными вязаными вещами размерами от кукольных до взрослых, вышитыми нитками мулине
картинами с видами природы, расшитыми бисером иконками, расписными разделочными досками
и многим-многим другим вплоть
до… необыкновенно ароматного

сманского райкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ Тамара Шоломская
ввела в курс дела: у мероприятия,
проходящего под эгидой отдела
образования райадминистрации
и райкома профсоюза, каждый год
свой девиз. В 2012 году коллективам образовательных учреждений
было предложено раскрыть тему
«Поет душа – живет Россия».

концерта. Плясали и пели директора нескольких образовательных
учреждений! И ни один коллектив,
само собой разумеется, не обошелся без поднесения жюри образчиков традиционной русской
выпечки…
Зал то и дело взрывался бурными аплодисментами и криками «браво», «молодцы»! В один
из таких эмоциональных моментов ко мне подошел руководитель
отдела образования районной администрации Виктор Леденев:
«Вижу: вам нравится. Теперь вы
можете понять, почему я не могу
без всего этого, почему я это все
так люблю!». А когда по ходу концерта разговорились с директором Бабяковской средней школы
№ 1 Дмитрием Зуевым, он признался: «Меня часто приглашают
выступать, и я соглашаюсь. Не изза денег, а потому что нравится
петь, нравится приносить радость
людям…».

Выступает объединенный творческий коллектив
Бабяковской СОШ № 1 и Бабяковского детского сада.

в школе учителем пения, сказала:
«Попробую». Сегодня первый раз
она со школой выступает. Спектакль поставила…»
Литературно-музыкальная композиция «Куда ушла ты, старина?»,
которую представила Новоусманская средняя школа № 4, оказалась очень содержательной: разнообразные элементы русской жизни,

Необыкновенный
концерт
Начался концерт. На сцену поочередно выходили коллективы
в русских народных костюмах или
костюмах, изготовленных по их мотивам. Вскоре я буквально потерялась во времени… Стихи и песни
за малым исключением звучали
хорошо известные, но сколько новой, неподдельной любви вкладывалось в старые слова! «За все хоромы я не отдаю/Свой низкий дом
с крапивой под оконцем», – признался кто-то из чтецов словами
Николая Рубцова. Другой словами Николая Рыленкова молитвенно попросил: «Дай припасть к руке
твоей, Россия,/Дай поцеловать
твои мозоли…». «Ни вблизи,
ни вдали/Я не знаю земли/Лучше
той, что меня растила», – с болью
ворвалась в зал песня из «зыкинского» репертуара, исполняемая
красивым, мощным голосом, похожим на голос знаменитой певицы. Сразу два коллектива, каждый
на свой лад, представили зрителям глубокую, исповедальную песню Людмилы Николаевой: «Русь,
моя ты воля и неволя,/Не понять
умом мне этот край./Если три дорожки в чистом поле,/Нам всегда
кривую подавай…».

вала, насколько тепло приняли
литературно-музыкальную
композицию Новоусманской средней
школы № 4 собравшиеся… А ее
дочке, Марине Макухиной, досталась еще и дополнительная порция
аплодисментов, после того как она
объявила: «Перед вами выступали,
пели песни и плясали не народные

артисты, а артисты из народа!».
По окончанию творческого отчета Новоусманской зоны, длившегося без малого пять часов, началось вручение грамот и подарков,
хотя, как заметил поднявшийся
на сцену руководитель отдела образования райадминистрации Виктор Леднев, «жюри очень тяжело
было выделить лучших, потому что
вы все – лучшие».
Технический инспектор обкома
профсоюза Петр Корельский – человек сдержанный. Но, когда сели
с ним в машину и двинулись в обратный путь, на мою просьбу поделиться впечатлением от увиденного он ответил: «Не могу поверить,
что все это еще существует!».

И три по три

Т.А.Шоломская, В.Д. Леденев.

Но вот среди всеобщего веселья заметила на задних рядах деревенскую бабушку, у которой
по щеке катилась слеза. Направилась к ней: «Все радуются, а вы
плачете. Почему?». Бабушка мах-

пословицы, поговорки, песни… Резюме композиции стало стихотворение с одноименным названием
(его автор неизвестен, но оно «широко гуляет» в Интернете), в последнем четверостишье которого

Гран-при конкурса творческих
отчетов образовательных учреждений Новоусманского района
в 2012 году завоевал объединенный творческий коллектив Никольской средней школы и Никольского
детского сада.
Места в зональных конкурсах
распределились следующим образом.
Шуберская зона:
I место – Тресвятская средняя
школа, Шуберская средняя школа;
II место – Шуберский детский
сад «Счастливое детство», Трудовская средняя школа, Рождественскохавская средняя школа;

Момент из литературно-музыкальной композиции
творческого коллектива Новоусманской СОШ № 4.

нула рукой и улыбнулась сквозь
слезы: «Да за дочку волнуюсь. Она
первый год в школе. До этого в клубе отработала 13 лет, но зарплата
маленькая была – всего 4500 руб.
А училище в Боброве с красным
дипломом закончила. Ее фотография там на Доске почета висит…
Когда директор предложил работу

заключается призыв «собраться
вместе»: «Чтоб возродить свои
края,/Чтоб с вековой народной песней/Проснулась русская земля!».
Но баба Настя (назвать свое
отчество женщина категорически отказалась) все равно волновалась – до тех самых пор,
пока не услышала, не почувство-

Свои таланты демонстрируют педагоги
Центра развития ребенка – Новоусманского детского сада № 3.

мыла причудливых форм! Педагоги с удовольствием делились секретами своего творчества. Жаль,
что времени на обсуждение их изделий было немного…
Далее ваша покорная слуга
и технический инспектор обкома
профсоюза Петр Корельский проследовали в Большой зал. Истекали последние секунды подготовки
к концерту. Председатель Новоу-

Исполнялись на концерте
и песни более оптимистичного содержания: «Белая Русь», «Россия, Русь, храни себя», «Великая
страна – единая Россия», «Гуляй, Россия» и так далее. В программах трех-четырех коллективов нашлось место и для озорных
русских частушек. Плясовые же
номера были почти у всех одиннадцати коллективов-участников

На сцене танцевальный коллектив Новоусманской СОШ № 2.

III место – Синицынская средняя школа, Орловская средняя
школа.
Новоусманская зона:
I место – Новоусманская средняя школа № 2, Бабяковская средняя школа № 1 и Бабяковский детский сад;
II место – Центр развития ребенка – Новоусманский детский
сад № 3, Тимирязевская средняя
школа, Новоусманская средняя
школа № 4;
III место – Рыканская средняя школа, Гор-Высельская средняя школа, Новоусманский детский
сад № 1.
Никольская зона:
I место – Отрадненская средняя школа, Михайловская средняя
школа;
II место – Масловская средняя
школа, Александровский детский
сад «Радуга»;
III место – Рогачевская средняя
школа.
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Воспитание победителей
Размышления о патриотизме над пожелтевшим письмом героя школьникам
Октябрьской революции в России 7 ноября 2012 года исполнилось
95 лет. По-разному трактуют сегодня историки это событие. Одни называют Октябрьскую революцию Великой, другие считают ее ошибкой… В советское время этот день был главным официальным праздником страны. Ему посвящали свои боевые и трудовые свершения
граждане СССР.
Василий ДЕРЕВЯНКО,
директор Новомарковской средней школы Кантемировского района,
Иван ЧАЙКА,
заместитель директора по воспитательной работе
В запасниках музея Новомарковской средней школы хранится
письмо нашего земляка, Героя Советского Союза, генерала Анатолия Емельяновича Голубова, который в годы войны командовал
авиаполком, входящим в состав интернациональной дивизии «Нормандия – Неман», а после войны
переписывался с учениками нашей

школы, так как сам был ее выпускником.
Читаешь строки этого письма,
написанного накануне 57-й годовщины Великой Октябрьской революции, и восхищаешься: великий
человек, вышедший из обыкновенной крестьянской семьи, совершивший в трудное время войны не один
подвиг, находил время для постоян-

А.Е. Голубов.
ного общения со своими землякамиподростками.
В нем подробное сердечное напутствие «дорогим юным друзьям»

о том, как учиться, мечтать, жить, достигать цели…
Завершается письмо такими
строками: «В детстве моя голова носила идею выучиться и стать летчиком. Я хотел все знать. Трудился,
учился, работал, где только можно,
но с детства был один девиз, одна
мечта – стать летчиком. И этой идее
я посвятил всю сознательную жизнь.
Ребята! Приносите пользу людям! Это настоящее счастье для человека!
И, чтобы приносить пользу народу, каждый человек должен быть
увлечен любимым делом, своей мечтой.
Конечно, такой человек не аскетик, нет! Трудно представить себе
счастливым однобокого, скучного
человека. Чем богаче человек внутренне, тем лучше для его главного
дела, которому он посвятил жизнь.
Итак, в поход за делами, за знаниями, в поход и еще раз в поход!
Учеба до самозабвения!
Моя
мечта
осуществилась.
30 лет своей жизни, до тех пор пока

мне позволяло здоровье, я посвятил авиации. Меня иногда спрашивают: «Кем бы Вы стали, если бы можно было жизнь начать сначала?».
Я всегда отвечаю: «Я бы снова стал
летчиком!». Так я любил и люблю
сейчас свое дело.
Растите смелыми, стойкими,
любите Родину! Желаю вам найти
в жизни свое главное, любимое дело
и посвятить ему жизнь. Желаю вам
удач и счастья!
25 октября 1974 года.
Генерал-майор авиации, Герой
Советского Союза А. Е. Голубов.».
Чувство любви к своей Родине,
народу, ответственность за будущее
нашей страны и общества двигало
Анатолием Емельяновичем Голубовым.
Это чувство патриотизма было
свойственно поколению Победителей.
Подумаем над этим письмом и ответим на главный вопрос:
«Все ли мы сегодня делаем для воспитания патриотизма у нынешних
подростков? И так ли это делаем?».

Вместе по просторам
В гимназии отпраздновали юбилей и отправились в паломничество
Осенью минувшего года гимназия имени И. С. Никитина Воронежа
отметила свой полувековой юбилей. Праздновали дважды: сначала камерно – в школе, потом с приглашением большого количества
гостей – в актовом зале завода «Электросигнал». Выступления ветеранов педагогического труда, именитых выпускников, номера художественной самодеятельности, подготовленные силами выпускников и сегодняшних учащихся… Все это навсегда останется в памяти!
Как не забудется и поездка в монастырь Серафима Саровского, которой Коминтерновский районный комитет профсоюза работников
народного образования и науки РФ «премировал» педагогический
коллектив гимназии в связи с юбилеем…
Галина АБАНИНА,
председатель профкома, учитель начальных классов
гимназии имени И. С. Никитина г. Воронежа
Утро осеннего дня, когда мы
отправились в Грибановский район Воронежской области – в монастырь Серафима Саровского,
выдалось погожим. У автобуса собрались и работающие педагоги,
и учителя-ветераны. Настроение
у всех было приподнятым. Проводить паломников в дорогу пришел
заместитель председателя Коминтерновского райкома профсоюза
Иван Ермилов.
По дороге замечательный экскурсовод Ирина Личагина познакомила с историей монастыря, сопровождая свой рассказ показом
фильма о нем. За окном автобуса
мелькали красивые картины, осенний пейзаж радовал глаз. Золотая
осень!

Первые шаги
Детский сад № 3 на 110 мест открылся в Рамони в декабре 2011 года.
И почти сразу же коллектив дошкольного учреждения принял важное
решение – создать первичную профсоюзную организацию. Ее председателем единогласно избрали старшего воспитателя Елену Ур. Первичка начала свой путь по-деловому: председатель Рамонского райкома профсоюза Ольга Калашникова, Воронежский обком профсоюза
работников народного образования и науки РФ были проинформированы об острых проблемах, которые требуют срочного решения.

И вот мы на месте. Ухоженный
двор. Много продолжающих цвести
роз. Источники, купель. Монастырские
строения, храм. Такие места называют
божественными: синее озеро, золотые
липы, бездонное небо… И церковь,
и сруб кельи Серафима Саровского,
и монастырь так органично вписались
в природное благолепие, что казалось:
все это создал талантливый живописец своей волшебной кистью. Осенний
день был на редкость теплым, солнечным и приветливым. Кто-то уже бывал здесь, кто-то приехал впервые,
но всем было приятно и интересно
провести свой выходной вместе с кол-

Благодать святого места.
лективом, в котором работаешь много лет. Как же это порой необходимо:
пообщаться с коллегами, поговорить
о жизни, о ее непреходящих ценностях, помолиться, испытать благость
в намоленном месте, окунуться в купель, попить чистой водицы из святых
источников! Сердечное спасибо тем,
кто преподнес нам такой подарок.
На обратном пути мы обсуждали нашу замечательную экскурсию
и пришли к выводу, что нам необходимо чаще отправляться всем коллективом куда-либо, ведь у нас в области
множество интересных мест, которые
можно посетить, и так необходимо
хотя бы иногда встречаться с коллегами в неформальной обстановке.
Спасибо профсоюзу!

профсоюзных организаций, той напряженной работе по улучшению положения работников детских садов,
которую на протяжении последних
лет ведут Общероссийский профсоюз образования и Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ. Трудовым

надеялись на помощь Профсоюза
в решении вопросов повышения оплаты труда в сфере дошкольного образования. Ведь они несут огромную ответственность за жизнь, здоровье,
воспитание детей. А зарплата мизерная, и к тому же нет никаких поощрений в работе…

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Здание детсада ранее было перепрофилировано под поликлинику, а теперь все вернулось на круги
своя. Рамонский детский сад № 3 прекрасно оборудован и оформлен, созданы все условия для воспитательнообразовательного процесса.
Как рассказывала газете «Профсоюзный щит» ранней весной
2012 года председатель профкома,
старший воспитатель Рамонского детского сада № 3 Елена Ур, период становления и формирования педагогического коллектива оказался трудным.
Помимо людей с опытом работы и соответствующим образованием в ка-

честве воспитателей были приняты
люди, часть из которых без опыта работы в дошкольном учреждении, другая – без педагогического образования. Но воспитателей все равно не
хватало, приходилось работать в две
смены. Нехватка квалифицированных
кадров объяснялась крайне низкой заработной платой – 5600 руб.
Когда коллектив через некоторое
время «приработался», было проведено собрание, на котором выступила председатель Рамонского райкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ Ольга Калашникова. Она рассказала о роли
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Профсоюзные билеты из рук профлидера (Е.Ю. Ур справа).
коллективом Рамонского детского
сада № 3 было принято решение создать первичную профсоюзную организацию. Работники детского сада
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На сегодняшний день в коллективе уже другие настроения. Общероссийскому профсоюзу образования,
обкому профсоюза по проблеме дет-

садов удалось многого добиться. Став
президентом, Владимир Путин 7 мая
2012 года в числе первых подписал
указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», обязующий правительство
страны к 2013 году довести среднюю
заработную плату педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.
Спустя полгода радовался уже обслуживающий персонал, из ноябрьского номера газеты «Профсоюзный
щит» узнавший об обещании губернатора области Алексея Гордеева, данном им председателю обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамаре Бирюковой, – увеличить зарплаты помощников воспитателей, поваров, дворников,
сторожей детских садов!
Как сообщила «Профсоюзному щиту» Елена Ур, в декабре минувшего года зарплата воспитателя в их
детском саду поднялась до 14,5 тыс.
руб. Результат не заставил себя долго ждать: в том же месяце на работу
воспитателями были приняты два педагога!
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