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Все выше, и выше, и…
Педагоги Воронежской области перерабатывают. Скоро узнаем, на сколько

В президиуме: Д.А. Ендовицкий, Г.В. Андрущак, О.Н. Мосолов, Ю.В. Агибалов, Е.Д. Чертов, Т.А. Бирюкова.
Руководство области поддержало идею Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ о проведении мониторинга по интенсивности труда учителей, воспитателей, преподавателей высшей школы в условиях модернизации образования
(для выявления фактов переработок). Случилось это на областном педагогическом совещании 22 августа. Председатель обкома Тамара Бирюкова, критикуя в своем выступлении тот
факт, что за благополучием средних цифр по зарплате скрываются огромные переработки
педагогов, объявила об инициативе проведения соответствующего мониторинга. Вице-губернатор области Юрий Агибалов ее поддержал. Так что скоро мы все узнаем!
Иван ВЛАДИМИРОВ
За считанные дни до начала нового учебного года наступает пора педсоветов. Ученикам еще только предстоит получить свои
пятерки и двойки. Работникам же образовательной сферы самое время оценивать реалии наших дней.
Областной педсовет прошел в бизнес-ин-

кубаторе Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. На
него собрались заместители глав районов,
руководители районных отделов образования, профсоюзные лидеры, делегаты от учебных заведений. В рамках процедуры «выезда
на места» был и представитель Минобрнауки.

Открывая мероприятие, вице-губернатор, руководитель аппарата обладминистрации Юрий Агибалов сразу же выразил признательность обкому профсоюза работников
народного образования и науки РФ, заявив,
что благодаря его участию решены многие
проблемы в отношении учителей и работников
дошкольного образования. «Особое спасибо» и «спасибо от имени губернатора» Юрий
Владимирович сказал председателю обкома
профсоюза Тамаре Бирюковой.
Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики области Олег
Мосолов в своем всеобъемлющем докладе
поведал о том, как хорошо развивается образовательная сфера региона. А перспективы
какие многообещающие!
(Окончание на 2-й стр.)

Пятилетка свершений
На августовском педсовете в Воронеже будущий мэр пообещал выполнить
все наказы профсоюза
Воспользовавшись присутствием на августовском совещании педагогических работников
Воронежа Александра Гусева, тогда еще кандидата в мэры (избран на эту должность 8
сентября), председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова обратилась к нему с несколькими наказами. В ответ
прозвучало: «Тамара Андреевна, вы – человек авторитетный, известный и напористый. Я
думаю, что все ваши пожелания – это программа к действию любого руководителя, который будет влиять на систему образования в городе…».
Людмила ТОРЕЕВА
Традиционный августовский педсовет, предваряющий начало нового учебного года, на сей
раз в Воронеже прошел совсем нетрадиционно.
В отличие от многих предыдущих лет работников образования 29 августа собрали не во Дворце творчества детей и молодежи, а во дворце
совершенно иного уровня – фешенебельном
Сити-парке «Град»…
Перед совещанием в просторной рекреации перед концертным залом Event-Hall открылась выставка новинок образовательного оборудования. Правда, некоторые экспонаты все
больше напоминали фантастическое кино: говорящие роботы, устройство для объемной печати созданных на компьютере 3D-моделей, электронный тир, интерактивный пол… Однако надо
отдать должное воронежским педагогам, не потерявшимся в этой инопланетной реальности,
а деловито рассматривающим, опробовавшим,
интересовавшимся ценами, которые, к слову
сказать, в большинстве случаев не «кусались».
Но вот, как в сказке: часы пробили двенадцать и… Event-Hall распахнул свои двери! Все
вошли и словно потерялись в пространстве…
Объяснение этому ощущению дала открывшая совещание вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая. Оказывается, EventHall вместил 2200 человек, что ровно вчетверо
больше того количества людей, которое спосо-

бен принять Большой зал Дворца творчества
детей и молодежи…
Надежда Петровна пригласила занять кресла на сцене гостей: губернатора Алексея Гордеева, его заместителя Александра Гусева (на тот
момент еще кандидата в мэры областного центра), председателя обл. Думы Владимира Ключникова, председателя гор. Думы Владимира Ходырева, главного федерального инспектора в
нашей области Александра Солодова. Педсовет Савицкая предложила провести за время
одного урока – 45 минут.
Первым слово было предоставлено руководителю управления образования горадминистрации Константину Викторову.
Викторов прежде всего отчитался, как в Воронеже решается острая проблема нехватки
мест в детских садах. По словам Константина
Георгиевича, начиная с 2009 года благодаря новому строительству, возврату к использованию
перепрофилированных зданий, развитию вариативных форм дошкольного образования –
прибавилось 3300 мест; еще около 2000 мест
добавится к сентябрю 2014 года за счет строительства 12 детских садов в рамках частно-государственного партнерства. Названные меры,
заверил чиновник, к 1 января 2015 года позволят обеспечить местами всех детей в возрасте
от трех до семи лет.

Но решение одной проблемы породило другую. Викторов сообщил о растущем в
детских садах кадровом голоде по таким специалистам, как помощник воспитателя и воспитатель. Дефицит кадров, отметил руководитель управления образования, ощущается и
в школах, где не хватает учителей начальных
классов, физической культуры и технического
труда. Выход из положения, по мнению Викторова, заключается в возврате к функционированию в школах педагогических классов, подготовке специалистов системы образования на
базе Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и целевой их подготовке в
учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
Неожиданное заявление Викторов сделал, когда перешел к теме заработной платы.
Рассказав о том, что по итогам семи месяцев
средняя зарплата педагогических работников
детских садов и школ достигла уровня, обозначенного в Указе президента России от 7 мая
2012 года № 597, Константин Георгиевич обратился к сидящим в зале: «Сохраняется существенная дифференциация в зарплатах педагогов со схожими условиями труда в ряде
образовательных учреждений. Считаем, что в
школах, которые испытывают трудности с фондом оплаты труда педагогов и, соответственно,
достижением запланированного уровня оплаты
труда, должны быть разработаны эффективные
меры – своего рода антикризисные программы.
В противном случае деятельность этих школ как
самостоятельных юридических лиц может быть
прекращена. Прошу руководителей коллективов образовательных учреждений обратить на
это особое внимание!».
(Окончание на 3-й стр.)

Главная на Земле
5 октября – День учителя
Дорогие учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю Вас с Международным днем учителя! Этот праздник –
дань уважения всем, кто пришел работать в
систему образования.
Педагогический труд сложный и, вместе с тем, интересный, с победами и, может
быть, с огорчениями, но, несомненно, важный, поскольку образование, полученное в
детском саду, школе, учреждении дополнительного образования, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования определяет качество жизни
не только каждого человека в отдельности,
но и общества, государства в целом. «Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле», – как сказал поэт Роберт
Рождественский.
Этот учебный год для образования особый, так как с 1 сентября вступил в силу новый закон об образовании.
Мы с Вами, наш профессиональный союз
добивались и будем добиваться того, чтобы на законодательном уровне сохранялись
профессиональные и социальные гарантии
для всех работников образования. Качество образования зависит и от качества жизни работников отрасли, достойных условий
труда и отдыха, возможностей профессионального и личного роста. Профсоюз будет
всегда стоять на страже ваших профессиональных интересов.
Накануне Дня учителя хочется пожелать
Вам, уважаемые коллеги, творческих успехов, интересных находок, благополучия, стабильности, благодарных учеников и крепкого здоровья.
Поздравляю педагогические коллективы
общеобразовательных школ, дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного
образования, профессорско-преподавательский состав высших и средних учебных заведений профессионального образования,
студентов и учащихся с Днем учителя!
Председатель Воронежского обкома
профсоюза работников народного
образования и науки РФ Т.А. БИРЮКОВА.

Своих не бросаем
В рамках объявленной Общероссийским
профсоюзом образования акции Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ в августе
перечислил 70 тыс. руб. для оказания помощи членам Профсоюза, пострадавшим
от наводнения на Дальнем Востоке.

На третий срок
В единый день голосования 8 сентября этого года председатель Острогожского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Нина Воловацкая была
избрана депутатом Совета народных депутатов Острогожского района по округу № 8.
Такое доверие избиратели оказывают Нине
Васильевне уже третий раз подряд. Что неудивительно, если вспомнить, каким мужественным профлидером является Воловацкая,
как горячо и бескомпромиссно отстаивает
права образовательных учреждений и их
работников. Поздравляем! Так держать!
Подробный разговор о проблемах
воронежского образования
в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом
профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернет-обозревателя:
http://www.vobkom.ru
или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком!
Открывайте Vobkom!
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Все выше, и выше, и…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Директор департамента стратегии, анализа и прогноза министерства образования
и науки РФ Григорий Андрущак свое выступление начал с похвалы: «Я бы отметил
высочайший уровень профессионализма в
работе департамента образования и молодежной политики Воронежской области».
Среди «нескольких фактов», подтверждающих это, были названы оперативная работа
по реализации нового закона об образовании и «очень хорошая динамика по зарплатам педагогических работников».
Когда слово было предоставлено председателю обкома профсоюза Тамаре Бирюковой, она поблагодарила департамент образования и лично его руководителя Олега
Мосолова «за то, что он всегда слышит наш
Профсоюз, оперативно реагирует на все
наши замечания и предложения».
Но, понятное дело, что чредой благодарностей педсовет не ограничился. Был поднят ряд серьезных проблем.
Бирюкова остановилась на вопросе углубления дифференциации в оплате труда педагогов, причем даже в рамках одно-

ний. Система оплаты труда в отрасли образования требует серьезного анализа
и принятия таких мер, чтобы педагоги на
сто процентов были удовлетворены своей
зарплатой.
Бирюкова также отметила, что благолепие средних показателей по заработной плате достигается за счет переработок.
Сверхнормативная интенсивность труда отражается не только на его качестве, но и на
состоянии здоровья педагогов.
Она заявила: «Учитывая эти негативные явления, мы приняли решение совместно с комиссией по образованию и науке
областной Общественной палаты, председателем которой является Александра Викторовна Глухова – профессор Воронежского государственного университета,
провести мониторинг по интенсивности труда учителей, воспитателей, преподавателей высшей школы в условиях модернизации образования».
Большое внимание в своем выступлении Бирюкова уделила имеющимся огромным провалам в вопросах охраны труда.
«Проверка образовательных учреждений показала, что документация по охране

труда ведется с грубым нарушением стандартов, не проводятся обучение и контроль
знаний по электробезопасности.
Не организован надлежащий контроль
за выдачей работникам средств индивидуальной защиты и спецодежды в установленные сроки. Учащиеся учреждений профессионального образования спецодежду
вообще не получают.
В большинстве учреждений так и не начата работа по аттестации рабочих мест по
условиям труда: не созданы аттестационные комиссии, не составлены перечни рабочих мест, подлежащих аттестации, и календарные планы аттестации». И так далее.
Обком профсоюза считает, что сегодня «назрела необходимость создать систему управления охраной труда: ввести в
штатные расписания органов управления
образованием всех уровней ставки специалистов по охране труда, которые будут контролировать выполнение законодательства
по охране труда в образовательных учреждениях.
Необходимо создать методический кабинет по охране труда, оборудованный
всеми необходимыми техническим средствами, компьютерной и мультимедийной
техникой».
Выступление Тамары Бирюковой прокомментировал Юрий Агибалов. «Под всем,
что вы сказали, Тамара Андреевна, я могу
подписаться, – начал он. – Об этом говорит
губернатор. Но, к сожалению, за год-два все
вопросы, которые стоят, мы решить не можем. Еще год-два назад мы говорили, что в
большинстве сельских школ не было туалетов теплых. И это вопрос не менее важный,
чем охрана труда…
И в полной мере я поддерживаю ваше
предложение провести мониторинг эффективности труда педагогов, тем более что
под вашим руководством вместе с Глуховой
вы это можете сделать профессионально».
Заключил Агибалов на оптимистической
ноте: «Вы правильно поставили проблемы,
и они будут решаться в ближайшие год-два.
Зарплата педагогов реально должна повышаться. Не только по-среднему».

го и того же вида деятельности. Учителя
за один и тот же труд, требующий огромных душевных и физических усилий, получают по-разному. Принцип равной оплаты
за труд повсеместно нарушается. Усредненные показатели, возможно, достойно выглядят в глазах широкой общественности, но
мало утешают учителей. Ведь бюджет каждой учительской семьи складывается из полученных конкретных сумм.
Тамара Андреевна привела пример:
«Об этом 13 учителей воронежской школы
№ 91 написали открытое письмо президенту
страны Владимиру Владимировичу Путину.
Это письмо прогремело в регионе как гром
среди ясного неба. В письме – разочарование, гнев, обида и вопрос, почему реальные
учительские зарплаты не совпадают с теми
цифрами, которыми руководители отчитываются перед главой области и президентом страны. В доказательство учителя приложили расчетные листки с зарплатой за 32
часа – 13 тыс. руб.».
По словам профлидера, по области
можно назвать еще много школ, где обстановка не лучше, чем в девяносто первой. В нынешней ситуации увеличение
нормативов подушевого финансирования
– это единственный путь решения острых
проблем общеобразовательных учрежде-

Операция «Захват»
В Кантемировском районе дети не отпустили начинающих учителей из школы
Кантемировский райком профсоюза работников народного образования и науки РФ и
педагоги Кантемировского Дома детского творчества позаботились о том, чтобы первый
августовский педсовет навсегда остался в памяти начинающих учителей.
Ольга ПШЕНИЧНАЯ, председатель профкома, учитель-логопед
Кантемировского дошкольного детского дома
Августовское совещание педагогов Кантемировского района прошло в большом зале
райадминистрации. В нем приняли участие
делегации педагогических коллективов школ,
детских садов, Кантемировского дошкольного
детского дома, профессионального училища
№ 46. Перед собравшимися выступили глава администрации Кантемировского района
Владимир Покусаев, руководитель отдела по
образованию райдминистрации Юрий Горбанев, директор Кантемировского лицея Елена
Шипилова и директор Митрофановской средней школы Ольга Косолапенкова.
В ходе совещания, как всегда, чествовали
ветеранов педагогического труда – их в этом
году 23 и принимали в большой коллектив
учителей района начинающих педагогов.
Три молодых специалиста пришли на ра-

боту в наши школы в нынешнем учебном
году. Маргарита Гоголева окончила Павловский педколледж и будет работать учителем
начальных классов в Таловской средней школе. Юлия Ногина и Елена Иващенко – выпускницы естественно-географического факультета Воронежского педуниверситета. Обе
начнут свою трудовую деятельность воспитателями групп продленного дня: Юлия – в
Кантемировской средней школе № 2, Елена
– в Касьяновской средней школе.
О том, чтобы этот августовский педсовет
стал для молодых учителей событием ярким
и запоминающимся, позаботились райком
профсоюза работников народного образования и науки РФ и сотрудники Дома детского
творчества. Председатель райкома профсоюза Светлана Черноиванова приготовила для

Е. В. Иващенко, Ю. Ю. Ногина,
М. А. Гоголева.
молодых специалистов подарки, которые вручала совместно с руководителем отдела по
образованию Юрием Горбаневым. А малыши
из Дома детского творчества вместе со своими педагогами провели операцию по «захвату
учителей» и не отпустили их из школы.

Охранная
грамотность
Обком профсоюза подготовил
уникальный бюллетень в
помощь уполномоченному по
охране труда
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и
науки РФ опубликовал информационный бюллетень «Рекомендации уполномоченному по охране труда профкома по осуществлению общественного
контроля за соблюдением законодательства и иных нормативных актов
по охране труда в организации образования». Как сообщил «Профсоюзному щиту» разработчик бюллетеня
технический инспектор труда обкома профсоюза Петр Корельский, в документе впервые объединены в одно
целое многочисленные разрозненные сведения (с актуальностью на август 2013 года), касающиеся вопросов
охраны труда в образовательных учреждениях. «Если образовательное
учреждение будет следовать данным
рекомендациям, то сможет обеспечить необходимый уровень здоровых
и безопасных условий труда работников», – заявил Петр Михайлович.
Наталья ПОЛЯКОВА
«Органы управления образованием и
работодатели обязаны создавать здоровые и безопасные условия работникам и
обучающимся, – поделился с нашей газетой технический инспектор труда обкома профсоюза. – Однако внимания
этому вопросу сегодня уделяется явно
недостаточно. Но безопасность – это необходимое условие сохранения жизни
и здоровья, поэтому компромиссов тут
быть не должно. Профсоюз усиливает
контроль в сфере охраны труда».
По словам Петра Корельского, «Рекомендации…» выпущены в целях оказания методической помощи председателям
профсоюзных организаций,
внештатным техническим инспекторам
труда профсоюза, уполномоченным лицам по охране труда и специалистам по
охране труда организаций образования.
«Рекомендации…» открывает «Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного
комитета образовательной организации», утвержденное постановлением исполкома Общероссийского профсоюза образования 26 марта 2013 года. В
«Положении…» рассказывается о процедуре избрания уполномоченного (доверенного) лица по охране труда, его основных задачах, правах и обязанностях.
Дается образец представления об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда. Предлагается
даже примерный годовой план работы
уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда (в частности, для сентября
обозначены контроль за обучением работников безопасным приемам и методам труда, проверка ведения документации по охране труда).
Наиболее объемная часть «Рекомендаций…» – это параметры, по которым
уполномоченным (доверенным) лицом
по охране труда производится контроль
за обеспечением безопасных и здоровых условий труда на территории образовательного учреждения, в учебных мастерских, в кабинетах физики,
химии, биологии, в спортзале и так далее. В двадцати соответствующих разделах много всяческих нюансов (например, о том, что: выколачивание матов из
спортзалов образовательных учреждений на открытом воздухе должно проводиться не реже раза в неделю; учитель,
лаборант химкабинета школы обеспечиваются не только хлопчатобумажными халатами, фартуками из химически
стойкого материала и резиновыми перчатками, но и полностью закрытыми защитными очками; смена песка в песочных
ящиках детских садов осуществляется не
реже одного раза в месяц, а сами ящики
на ночь закрываются крышками)... Раздел № 21 посвящен действиям уполномоченного при несчастных случаях.
Общий объем документа – 51 страница. Познакомиться с текстом бюллетеня,
а также его скачать можно на сайте Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки
РФ Vobkom.ru (в разделе «Профсоюз,
право» – «Архив комментариев…»
или по прямой ссылке «Воронежский
обком профсоюза работников народного образования и науки РФ подготовил информационные бюллетени»).
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Пятилетка свершений

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А ведь не далее как летом этого года Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ инициировал проведение совещания по вопросу
недофинансирования малочисленных городских школ с участием руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Олега Мосолова, депутатов
Воронежской гор. Думы, вице-мэра Воронежа
по социальной политике Надежды Савицкой,
директоров нескольких воронежских школ и…
самого Константина Викторова! Но Викторов
почему-то напрочь забыл о достигнутой с Мосоловым договоренности об установлении для
городских малочисленных школ повышающего коэффициента при расчете субвенции.
Председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова, когда подошла ее очередь выступать, напомнила Викторову о событии недавнего прошлого. Для пущей же верности
обратилась к администрации Воронежа за помощью в доведении до логического конца решения вопроса о повышении уровня финансирования малочисленных городских школ.

Присутствующему на сцене кандидату в
мэры Александру Гусеву профлидер дала
от профсоюза несколько наказов: повысить
заработные платы тем категориям работников системы образования, которые не были
названы в вышеупомянутом президентском
указе № 597: обслуживающему персоналу
детских садов и школ; на земельном участке, где раньше размещалась вечерняя школа
№ 6, приступить к строительству льготного
дома для педагогов, не включенных в федеральную программу по строительству льготного жилья для работников образования;
построить в Воронеже социальный учительский дом, квартиры в котором будут предоставляться по договору найма.

В заключении Бирюкова обратилась к
властям с просьбой устраивать для учителей
праздники, не жалея самых лучших залов, не
только в период выборных кампаний…
Занявший место за трибуной сразу пос-

но надо отвечать на поставленные вопросы, и
все будет правильно».
Подробно на проблемах общеобразовательных учреждений остановился директор
средней школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов Вячеслав Минаков,
констатировавший: «У школы сегодня много
контролеров, много проверяющих, но крайне
мало союзников, мало партнеров».
Вячеслав Васильевич, в частности, подверг критике работу управления муниципального заказа горадминистрации, пожаловавшись на то, что образовательные
учреждения поставлены в положение, когда вынуждены сами готовить документацию
по торгам, в то время как работа означенного управления сводится лишь к замечаниям
на полученные материалы. Директор выразил надежду, что руководство города обяжет
чиновников управления муниципального заказа по примеру их коллег из соседних регионов делать свою работу самостоятельно.
«Мы же не советуемся с муниципальным заказом, как нам учить и воспитывать детей»,
– заметил Минаков.
Минаков также поднял проблему детей
мигрантов, количество которых со временем
в школах города только растет. Отказать в
приеме этим детям, пояснил директор, школа не вправе, они зачисляются во все классы,
несмотря на то, что совсем не знают русского
языка! Как обучать таких детей? Сегодня школа один на один с этой проблемой. Вячеслав
Васильевич призвал власти всех уровней подключить к ее решению управление федераль-

тей-инвалидов по слуху) Наталья Макаренко
поблагодарила руководство города за большую работу по интенсивному расширению
сети дошкольных учреждений. Но попросила
не забывать, что детские сады – это тоже образовательные учреждения: «Мы, специалисты-дошкольники, сегодня с завистью смотрим
на коллег из школ, которые получают компьютерную технику, интерактивные комплексы,
цифровые лаборатории в рамках федеральных и региональных программ и проектов.
Детским садам тоже необходимо современное учебное, игровое, спортивное оборудование, как для занятий в группах, так и для
прогулочных площадок. Оно должно быть безопасным, ярким, интересным для малышей.
Надеемся, что проект модернизации дошкольного образования, который стартовал в этом
году, достигнет своих результатов».
От лица полуторатысячной армии работников системы дополнительного образования
города и почти сорока тысяч ее воспитанников участников совещания поприветствовал
директор Дворца творчества детей и молодежи, народный артист России Сергей Карпов. Напомнив о большой роли дополнительного образования в формировании личности
ребенка, Сергей Викторович призвал работающих в школах коллег к «взаимодействию,
взаимообогащению, взаимопомощи».
В итоге представители педагогического сообщества Воронежа не только уложились в отведенные им 45 минут, но и сумели
за столь короткий промежуток времени донести до представителей исполнительной и

На сцене: А.М. Солодов, В.И. Ключников, А.В. Гордеев, А.В. Гусев, В.Ф. Ходырев, Н.П. Савицкая, К.Г. Викторов.
ле профлидера губернатор Алексей Гордеев
посчитал необходимым уточнить, что он тоже
впервые в Event-Hall. Кроме того, признался:
«Думаешь: какие в докладе сделать акценты,
как приоритеты расставить. Но, когда знаешь,
что Тамара Андреевна выступает, – собствен-

ной миграционной службы по нашей области,
национальные диаспоры и высшие учебные
заведения, которые имеют опыт обучения русскому языку иностранных студентов.
Заведующая детским садом комбинированного вида № 33 (круглосуточный, для де-

законодательной властей разных уровней информацию о проблемах, которые волнуют их
больше всего. После чего участники совещания были приглашены сначала на необыкновенный фуршет, а потом – на необыкновенный концерт…
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Спасибо за Царь-колокол!
Профсоюз показал детям педагогов мир. Дети в ответ написали письма
В редакцию газеты «Профсоюзный щит» пришли письма от школьников Ленинского
района Воронежа. Во всех – горячая благодарность за поездку в Москву, организованную райкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ для работников образовательных учреждений района и их детей. Поездка была приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

«Я сидел дома один и скучал. Вдруг мама
по телефону мне сообщила, что ей на работе
дали путевку в Москву, и мы поедем вместе.

Моей радости не было предела. Эта поездка
выпала на 1 июня – как раз подарок ко Дню
защиты детей», – с такой фразы начинается
письмо ученика 7 «Б» класса средней школы
№ 35 Владислава Семенова, сына учительницы русского языка и литературы этого образовательного учреждения.
Ученица 5 «А» класса средней школы
№ 34 Наташа Лещева, чья мама работает
воспитателем в Центре развития ребенка –
детском саду № 73, рассказывает: «Вечером
31 мая мы с мамой выехали на экскурсию в
Москву, которую организовал профсоюз образования. Это моя первая поездка. Мне
очень понравился автобус, на котором мы
ездили. Отправлялись мы с площади Ленина. Уже в семь часов утра 1 июня мы были
в Москве. Всем детям, которые были в автобусе, ко Дню защиты детей подарили по шоколадке».
«Это была чудесная поездка: интересная и впечатляющая!», – восклицает
сын учительницы начальных классов 35-й

школы, учащийся 5 «Б» класса Юра Давыденко.
Далее дети – каждый по-своему, но все
интересно, непосредственно – делятся впечатлениями о пребывании в музее-заповеднике «Коломенское», на обзорной экскурсии
по Москве, на Красной площади, в Кремле,
Александровском саду, зоопарке.
«После Коломенского мы поехали на обзорную экскурсию по Москве. Ехали по берегу Москвы-реки. Видела старинные дома,
памятники. Белый дом. Проезжали мимо Поклонной горы и часов, которые отсчитывают
время до Олимпийских игр в Сочи», – сообщает Наташа о своих наблюдениях. Владислав пишет: «В Александровском саду подходили к Вечному огню у Могилы Неизвестного
солдата, наблюдали смену караула. Это волнующее зрелище. Здесь испытываешь гордость за свою Родину!». А Юра отмечает:
«Мы посетили трапезную при храме Христа
Спасителя. Обед был очень вкусным!».
И все трое с одинаковым восхищением
пишут о том, какое неизгладимое впечатление на них произвели Царь-пушка и Царьколокол. Юра в своем письме Царь-колокол
даже нарисовал!
В конце писем – самые искренние слова
благодарности за поездку. Наташа: «Большое спасибо профсоюзу образования за эту
поездку. Мне она запомнится надолго. И,

если будут еще такие экскурсии, я с удовольствием поеду». Владислав: «Я очень счастлив, что маме профсоюз дал такую путевку
и что мы с ней вдвоем побывали в Москве.
Спасибо!». Юра: «Спасибо всем организаторам этой поездки!».

В погоне за жемчугом
После первой экскурсии, организованной профсоюзом,
у членов «первички» проснулась тяга к путешествиям

В День России, 12 июня, коллектив Воронежского механического техникума посетил
Дивногорье. Решение отправиться на экскурсию было принято еще весной, на профсоюзном собрании. Выбор пал на одно из
красивейших мест Воронежской области
– Дивногорье. Да и день определили сразу,
так как совпало все: с одной стороны государственный праздник – День России, с
другой – окончание учебного года.
Ольга КУВШИНОВА,
председатель профкома,
специалист по кадрам
Воронежского механического техникума
Ранним июньским утром мы отправились в путешествие. Нам предстояло проделать путь в 150 км, но в комфортабельном

автобусе и с интересной путевой
информацией время пролетело совсем незаметно. И вот мы уже в живописной местности при слиянии рек
Дона и Тихой Сосны, где возвышаются многочисленные известняковые
горы, вершины которых увенчаны величественными меловыми столбами,
за свой причудливый облик названными в народе «дивами». От них получила свое название и вся окружающая местность.
Первым пунктом намеченного
нами маршрута стал Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь.
Путь к монастырю оказался нелегким: крутые подъемы и спуски
давались нам непросто. По преданию, монастырь в Дивногорье был основан
в XII веке двумя греками, выходцами с острова Сицилия. Оттуда ими был привезен образ Божией Матери, получивший в России
наименование «Сицилийская». Но есть версия о существовании здесь обители и раньше, еще в первые века христианства. Об
истории Дивногорского монастыря, насыщен-

ной событиями, часто трагическими, мы узнали из рассказа послушника монастыря Александра. Вместе с ним мы прошли со свечами
по древнему пещерному храму Иоанна Предтечи, приложились к одной из главных святынь Воронежского края – Сицилийской иконе Божией Матери. Наполненные благодатью,
мы возвращались в автобус, ведь нам предстояло продолжение путешествия.

Далее наш путь лежал в природный архитектурно-археологический музей заповедник «Дивногорье». Здесь на одной территории соседствуют чудеса, сотворенные
природой и человеком: меловые скалы и
каньон, маяцкое городище, пещерная церковь. А еще это уникальная «кладовая» редких растений и насекомых. Нам очень повезло с гидом, его захватывающий рассказ мы
готовы были слушать, даже несмотря на пугающие раскаты грома, молнии и начавшийся дождь.
После экскурсии, на пикнике, уставшие,
но наполненные впечатлениями, мы решили
сделать такие поездки традиционными. Дивногорье очаровало нас, это действительно
одна из жемчужин Воронежской области.
Вернулись мы домой поздно, в Воронеже попали под проливной дождь, но
счастливы и довольны были все без исключения.
Эту поездку мы смогли осуществить совместными усилиями членов профсоюзной
организации нашего техникума, а также
благодаря финансовой и моральной поддержке Советского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Время разбрасывать монетки
Хвощеватцы продолжают колесить на школьном автобусе по просторам России
Жители хутора Большая Хвощеватка Подгоренского района продолжают путешествовать на школьном автобусе, подаренном ректором Санкт-Петербургского национального минерально-сырьевого университета Владимиром Литвиненко. После поездки в Волгоград весной этого года летом они отправились на Черное море…
Юлия КАЗАКОВА,
библиотекарь Хвощеватской сельской библиотеки Подгоренского района
Хорошо быть совершенно здоровыми, но
это мало у кого получается, а вот быть отдохнувшими к началу учебного года учителя просто обязаны! К счастью, профсоюз совместно с
администрацией Хвощеватской школы всегда
«за», помогая занятым учителям найти время
и средства для отдыха.
Черноморское побережье этим летом с
удовольствием приняло работников Хвощеватской школы, учеников, родителей и жителей нашего хутора.
Непривычно длинная и слегка утомительная дорога на школьном автобусе не стала помехой для восхищения и восторгов. На четыре
дня взрослые превратились в детей: удивлялись южным растениям, горам, восторженно
вдыхали густой морской воздух, бесстрашно
бросались в далеко не спокойное море, заго-
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рали, гуляли по побережью и… сувениры, сувениры, сувениры и фотографирование…
Самые любознательные, осуществляя
свою мечту, съездили в Небуг – на представление в дельфинариум. Эмоции непередаваемые!
Самые смелые выходили на катере в открытое море, катались на катамаранах. Кто
был впервые, а таких большинство, бросали монетки, чтобы вновь побывать в уютной
и красивой Ольгинке – поселке с нежным названием.
«В гостях хорошо, а дома лучше!» Возвращались довольные, успевшие принять
южный морской загар и… соскучиться по домочадцам. На гостинцы накупили персиков,
дынь и арбузов. Назад добрались на два часа
быстрее!
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