
Прием прошел в конференц-зале областно-
го Совета проф союзов. Открывшая его пред-
седатель обкома проф союза Тамара Бирюкова 
по просьбе собравшихся проинформировала их 
о том, чем сегодня занимается Воронежская об-
ластная организация Проф союза и каковы ос-
новные результаты этой деятельности. Ветераны 
то и дело одобрительно кивали головами…

Тамара Андреевна поздравила всех с минув-
шим 23 Февраля, наступающим 8 Марта, но глав-
ным поводом проведения торжественного ме-
роприятия назвала 70-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Словами стихотворения воронежского поэ-
та Бирюкова поведала о тех 212 днях и ночах, 
во время которых Воронеж держал героическую 
оборону и выполнял важную задачу – прикрывал 
Москву с юга и сковывал силы венгерских ди-
визий. Благодаря мужеству защитников города 
на Левобережье фашисты так и не прошли... 

Профлидер поделилась: педагог средней шко-
лы № 32 Воронежа, в которой она училась, од-
нажды рассказала, как в послевоенное время 
восстанавливалось школьное здание – каждое 
утро в школу учителя приносили с собой по два 
кирпича, а ученики – по одному. Проблем 
со строительным материалом в разрушенном 
на 92 проц. городе не было…

Присутствующий на приеме руководитель 
управления образования и молодежной полити-
ки города Константин Викторов напомнил, что 
горадминистрация традиционно встречается 
с ветеранами два раза в год: в канун Дня учите-
ля и в канун Дня Победы. Вместе с тем Констан-
тин Георгиевич отметил, что в администрации 
положительно отнеслись к инициативе обко-
ма проф союза по проведению дополнительных 
встреч, «потому что это еще одна возможность 
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Со слезами на глазах
На приеме ветеранов в обкоме проф союза говорили о войне

Не с чистого листа
В 2014 году, 22 декабря, министром образования 

и науки РФ Дмитрием Ливановым и председателем 
Проф союза работников народного образования и 
науки РФ Галиной Меркуловой подписано новое от-
раслевое соглашение по организациям, находящим-
ся в ведении министерства образования и науки РФ, 
на 2015-2017 годы. Соглашение зарегистрировано в 
Федеральной службе по труду и занятости 27 янва-
ря 2015 года.

В комментарии, подготовленном экспертом Обще-
российского Проф союза образования Верой Понкрато-
вой, в частности, говорится, что в документе «особое 
внимание уделяется реализации Программы поэтапно-
го совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденной распоряжением правительства РФ 
от 26 ноября 2012 года № 2190-р, предусматривающей, 
в том числе, совершенствование порядка оформления 
трудовых договоров».

Базовый документ
Заключено новое соглашение между администра-

цией городского округа город Воронеж и Воронеж-
ским областным комитетом проф союза работников 
народного образования и науки РФ по обеспече-
нию социально-экономических и правовых гарантий 
работников образования на 2015-2017 годы. Доку-
мент был подписан главой администрации город-
ского округа город Воронеж Александром Гусевым 
и председателем Воронежского обкома проф союза 
Тамарой Бирюковой 6 февраля, а 17 марта зареги-
стрирован в департаменте труда и занятости населе-
ния Воронежской области.

«Соглашение должно стать базовым при заключе-
нии коллективных договоров в воронежских городских 
образовательных организациях, – сообщила «Проф-
союзному щиту» секретарь-заведующая отделом труда 
и заработной платы обкома проф союза Валентина Зе-
ленина. – В числе наиболее важных и принципиальных 
нововведений в соглашение следует отметить такие по-
зиции, как: усиление совместной работы сторон по раз-
работке и принятию нормативных правовых актов, за-
трагивающих социально-трудовые, экономические 
права и профессиональные интересы работников; до-
стигнутую сторонами договоренность не осуществлять 
организационно-штатных мероприятий, которые мо-
гут повлечь высвобождение педработников до оконча-
ния учебного года; рекомендации сторон работодателям 
по выстраиванию социально-партнерских отношений 
на локальном уровне; повышение гарантий трудовых 
прав педработников путем обеспечения условий опла-
ты труда с учетом имеющихся квалификационных кате-
горий при выполнении педработы по иной должности, 
по которой квалификационные категории не установ-
лены».

Бесценное здоровье
По требованию Петропавловского райкома проф-

союза работников народного образования и науки 
РФ в бюджет района заложено более полумиллиона 
рублей на прохождение работниками образования 
в этом учебном году медосмотров. На решение этого 
вопроса у райкома проф союза ушло почти полгода.

Несмотря на то, что проведение медосмотров ра-
ботников образования по законодательству является 
обязанностью работодателя, в Воронежской области 
то и дело вспыхивают конфликты, связанные с нару-
шением этой нормы. В последний раз крупный скандал 
разгорелся в Петропавловском районе. В мае 2014 года 
работников школ и детских садов проинформирова-
ли о том, что перед началом нового учебного года они 
должны будут пройти медосмотры за свой счет. Однако  
вместо того, чтобы безропотно выполнить спущенную 
«сверху» директиву, работники обратились за помощью 
в райком проф союза.

Как рассказала «Проф союзному щиту» председа-
тель райкома проф союза Светлана Сычева, пытаясь 
восстановить справедливость, она прошла все инстан-
ции: районный отдел по образованию, райадминистра-
цию, департамент образования, науки и молодежной 
политики области. Но дальше обещаний дело не по-
шло. Тогда профлидер обратилась в обком проф союза. 
Совместными усилиями обкома и райкома проблему 
удалось решить: районные власти заложили в бюджет 
района 530 тыс. руб.

Теперь работники образования Петропавловского 
района проходят медосмотры бесплатно, как это и пола-
гается по законодательству.

Только МРОТ и растет…
С 1 января этого года минимальный размер опла-

ты труда (МРОТ) вырос с 5554 руб. до 5965 руб. в ме-
сяц. Размер увеличения составил 411 руб.

Увеличение МРОТ произошло после того, как прези-
дент России Владимир Путин подписал Федеральный 
закон от 1 декабря 2014 года № 408-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального закона «О минималь-
ном размере оплаты труда».

Воронежский обком проф союза работников народного образования и науки РФ 
3 марта 2015 года провел прием ветеранов педагогического труда Воронежа, в числе 
которых были участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла и те, кого сегодня называют «детьми войны».  

Людмила ТОРЕЕВА

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

По окончании приема к корреспон-
денту «Проф союзного щита» стреми-
тельной походкой подошел худень-
кий, подтянутый Валентин Иванович 
Ляпин. Глаза его горели: «Спасибо. 
Успехов вам». А потом вдруг: «Па-
мять дороже ордена!». Я еще только 
«доходила» до смысла сказанного, 
но уже «на автомате» поинтересо-
валась: «Почему?» – «С орденом что 
делать? А вот когда тебя не забыва-
ют – это совсем другое…» – широко 
улыбнувшись, ответил ветеран, пожал 
мне руку и направился к выходу…

услышать от вас, может быть, критику, а, может 
быть, просто какие-то напутствия». Руководитель 
управления образования признался: «Я до сих 
пор чувствую себя учеником, когда вхожу в ау-
диторию, где есть учителя». А поскольку в зале 
находились его бывший классный руководитель, 
Ольга Михайловна Ляпина, и ее муж, бывший 
директор школы Валентин Иванович Ляпин, де-
лившийся с Константином Георгиевичем опытом 
управленческой работы, когда он тоже был на-
значен директором, то руководитель управления 
образования и молодежной политики сказал те-
плые слова уже конкретно в адрес этой супруже-
ской пары.

В ходе последовавшей затем основной ча-
сти мероприятия теплые слова были сказаны 
в адрес каждого из присутствующих в зале бо-
лее чем пятидесяти ветеранов педагогического 
труда, включая информацию о преподаваемом 
предмете, стаже, наградах, а также об оставлен-
ном войной отпечатке на жизни… Всем ветера-
нам были вручены благодарственные письма об-
кома проф союза, сладкие подарки, сувениры, 
подготовленные Домом детского творчества Ле-
нинского района.

му что никогда в жизни не произносила этого 
слова… Но я любила праздник «День Победы». 
Мама надевала военную форму и мы шли в клуб. 
И если на сцену приглашали ее, чтобы чество-
вать, вместе с нею за ручку поднималась и я – 
дитя-«фронтовичка». Так меня все звали: «фрон-
товичка»…

Мама, когда пришла с фронта, работала трак-
тористом, бригадиром тракторной бригады. Те 
мужчины, которые на фронте были танкиста-
ми, по возвращении в село садились за тракто-
ра. Они меня любили. Если мама выдавала зар-
плату, то мелочь они все складывали на стол: для 
девочки-«фронтовички»…

Когда награждение закончилось, председа-
тель Левобережного райкома проф союза работ-
ников народного образования и науки РФ Ва-
лентина Перфильева подошла к корреспонденту 
«Проф союзного щита» и прошептала: «Хочу вы-
ступить». Она заметно волновалась. И вот микро-
фон у Валентины Семеновны в руках:

«Моя мама, участница войны, форсирова-
ла Днепр и Вислу. Дошла до Варшавы. Домой – 
в Липецкую область – вернулась 15 февраля 
1945 года. А 15 марта 1945 года родилась я. Мне 
исполнится 70 лет в год семидесятилетия Победы. 
Мой отец не вернулся с войны – погиб при взятии 
Берлина. Он был офицером, командиром конно-
го полка…

Я не знала слова «папа». Когда выходила за-
муж, то свекра не могла назвать папой, пото-

Мама не любила рассказывать о войне. 
Но у меня в памяти остался день из экскурсион-
ной поездки в Германию. Когда группа направи-
лась в Трептов-парк, то гид, немка, предложила 
приобрести и возложить на могилу наших солдат 
маленькую икебану. Но я сказала: «Нет, я понесу 
корзину роз, потому что здесь погиб мой отец!». 
На последней ступеньке Трептов-парка я поте-
ряла сознание. Потом немка на коленях просила 
у меня прощения…»

Праздник продолжился. Праздник со слезами 
на глазах… Силами Дома детского творчества 
Ленинского района ветеранам был показан за-
мечательный концерт. Сами ветераны пели ду-
шевные советские песни, читали стихи, пили чай 
со всякими вкусностями и то и дело благодарили 
собравший их обком проф союза…
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немного, а количество педагогов 
в возрасте 45 лет и выше – зашкали-
вает. Мы вышли на районный отдел 
образования, затем – на райадми-
нистрацию. Когда в райадминистра-
ции стали изучать проблему, выяс-
нилось, что в культуре и в медицине 
такая же ситуация, как в системе об-
разования. После этого и родилось 
большое Положение, касающееся 
молодых специалистов и охватыва-
ющее сразу три отрасли...»

Обсуждение проблем мотива-
ции проф союзного членства про-
должалось долго, но когда под ним 
было решено подвести черту, сло-
ва попросила председатель Остро-
гожского райкома проф союза Нина 
Воловацкая, пообещавшая, что 
не займет много времени, но расска-
жет о варианте мотивации, не требу-
ющем дополнительных финансовых 
вливаний. Собравшиеся притихли. 
А Нина Васильевна поведала такую 
историю: «Сорок семь лет я являюсь 
членом проф союза. Одиннадцать 
лет назад в моей жизни случи-
лось непоправимое горе – погибла 

дочь. Будучи депутатом райсовета, 
я не получила большой поддерж-
ки. В коллективе (работала методи-
стом в Доме учителя) собрали день-
ги и отпустили домой. Иду, а мне 
навстречу по коридору – тогдашний 
председатель райкома проф союза 
Валерий Павлович Скрынченко. 
Спрашивает: «Что произошло?». 
Я рассказала. Он: «Зайди в ка-
бинет». Когда зашла, то Валерий 
Павлович не только материальную 
помощь оказал, но и смог так пого-
ворить со мной, что мне стало легче. 
Посоветовал, куда пойти, что сде-
лать. И тогда я поняла: как это здо-
рово, что в такой тяжелый момент 
не осталась одна… Прошло время, 
и меня избрали председателем рай-
кома проф союза. Работу веду очень 
большую. Но главное, от чего от-
талкиваюсь – это забота о каждом 
члене проф союза. Потому что знаю: 
нет ничего страшнее, чем в беде 
остаться одному…» 

райкома проф союза Валентина Пер-
фильева рассказали, как они «дока-
зывают действенность» проф союза: 
в образовательных организациях 
Левобережного района по графи-
ку проводится «День председате-
ля райкома», а Новоусманский рай-
ком проф союза регулярно выезжает 
в сельские поселения на «День пись-
ма», к которому привлекает еще 
и глав поселений. Суть того и дру-
гого мероприятий заключается в об-
суждении с членами проф союза 
волнующих их острых вопросов 
на местах.

Липчане представили свои мето-
ды мотивации проф союзного член-
ства. Самые инновационные из них 
касались молодых педагогов. Если 
в Воронежской области максималь-
ный размер надбавки к заработ-
ной плате молодого педагога равен 
30 проц. от ставки, то в Липецкой об-
ласти – 100 проц. В половине обра-
зовательных организаций Липецкой 
области при поступлении молодых 
учителей на работу им производит-
ся выплата стимулирующего ха-
рактера в размере от 10 до 50 тыс. 
руб. А в Добринском районе всем 
молодым специалистам полагает-
ся еще и подъемное пособие в раз-
мере 500 тыс. руб., которое, прав-
да, может быть потрачено только 
на участие в областных программах 
по строительству жилья.

Естественно, больше всего во-
просов у воронежских профлиде-
ров возникло по поводу обеспече-
ния молодых специалистов жильем. 
Председатель Добринского райко-
ма проф союза Елена Губина ответи-
ла на все разом: «Наш район удален 
от областного центра. Несколько лет 
назад сложилась такая ситуация, 
когда молодые учителя не пришли 
в школу. На второй и третий годы 
ситуация повторилась. Это, конеч-
но, нас озаботило. Начали анализи-
ровать кадровый состав и выяснили, 
что молодых педагогов в районе око-
ло одного процента, тех, кто нахо-
дится в трудоспособном возрасте – 

Подробно о приоритетных направ-
лениях деятельности Воронежской 
областной организации проф союза 
липчане смогли узнать из докла-
да Бирюковой, выступлений специ-
алистов обкома проф союза, пред-
седателей райкомов и горкомов 
проф союза. По ходу выступлений 
липчане задавали вопросы, воро-
нежцы на них отвечали…

Напряженный обмен мнениями 
случился во время круглого стола 
по мотивации проф союзного член-
ства, когда профлидеры, «опустив» 
традиционные формы работы, гово-
рили о своих «изюминках».

Открывая мероприятие, Бирюкова 
не в шутку, а всерьез заявила о том, 
что роль личности велика не только 
в истории, но и… в мотивации проф-
союзного членства!

Следом Тамара Андреевна предо-
ставила слово тем личностям, кому 
успешнее всего удается мотивиро-
вать на проф союзное членство ра-
ботников системы образования Во-
ронежской области.

Председатель Кантемировского 
райкома проф союза Светлана Чер-
ноиванова со ссылкой на 35-летний 
опыт рассказала, что в своей рабо-
те делает акцент на обязательное 
участие членов проф союза вообще 
во всех проф союзных конкурсах, ко-
торые только проводятся. В послед-
нее время это, в основном, мно-
гочисленные интернет-конкурсы, 

организуемые Центральным Сове-
том Общероссийского Проф союза 
образования. «У нас есть очень ма-

ленькая сельская школа. В коллек-
тиве всего 17 учителей. Профком 
возглавляет учительница француз-
ского языка. И вот эта учительни-
ца приняла участие в конкурсе пер-
вичных проф союзных организаций 
«Проф.com» и стала победителем 
в номинации «Успешный проект». 
Потом проект напечатали в «Моем 
проф союзе» – он полностью по-
священ мотивации проф союзного 
членства… Конечно, не всегда мы 
побеждаем. Но сама подготовка 
к конкурсу – это и проверка знаний 
по любому вопросу, и то, что дела-
ет жизнь нашей проф союзной орга-
низации интереснее, насыщеннее, 
сплачивает нас, не дает нам стоять 
на месте!».

Председатель Эртильского рай-
кома проф союза Татьяна Протасова 
напомнила, что в советское время 
новые работники, приходя в обра-
зовательные организации, не толь-
ко вливались в коллектив, но и сра-
зу становились членами проф союза. 

«Теперь мы должны доказывать че-
ловеку, что быть в проф союзе ему 
необходимо, а это непросто», – кон-
статировала Татьяна Егоровна. 
И пояснила: «Сегодня профлидер 
должен быть и психологом, и юри-
стом, чтобы уметь грамотно объ-
яснить свою мысль…» Свои раз-
мышления профлидер снабдила 
несколькими примерами из личной 
практики.

Председатель Борисоглебско-
го горкома проф союза Ольга Ана-
ньева поделилась: для того, чтобы 
«грамотно объяснять свои мысли», 
она следует принципу «на каждое 
слово – бумажка». И когда у чле-
нов проф союза начинают возникать 
вопросы по поводу того, что сделал 
Проф союз по той или иной пробле-
ме, профлидер берет в руки одну 
из своих папочек с тематическими 
подборками информации и не толь-
ко рассказывает, но и показывает, 
показывает… Действует убедитель-
но! Мотивирует!

Председатель Новоусманского 
райкома проф союза Тамара Шолом-
ская и председатель Левобережного 

Дойти до каждого

Воронежской областной организации проф союза работников народного образования и науки РФ на 
протяжении многих лет удается удерживать проф союзное членство на высоком уровне, несмотря на то, 
что работать приходится в суровых условиях капитализма, который, как известно, профессиональные 
союзы не жалует и делает все для их ослабления.  В чем же секрет воронежских профлидеров? С прось-
бой провести семинар по обмену опытом  к председателю Воронежского обкома проф союза Тамаре Би-
рюковой обратилась председатель Липецкого обкома проф союза Нелли Сурова.  Бирюкова сразу от-
кликнулась. Семинар  председателей районных и городских проф союзных организаций двух областей 
прошел с 17 по 19 февраля в санатории имени Максима Горького. Его «изюминкой» стал круглый стол 
по мотивации проф союзного членства, во время которого воронежцы поведали липчанам  о своих нара-
ботках.  Но и липчане  в долгу не остались – дали  коллегам несколько полезных советов.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Профлидеры из Воронежской и Липецкой областей 
на совместном семинаре в Воронеже обменялись 
«рецептами» по мотивации проф союзного членства

В.И. Попов.В.И. Попов.
О.В. Ананьева.О.В. Ананьева.

Т.А. Шоломская.Т.А. Шоломская.
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Е.И. Губина.Е.И. Губина.

Н.В. Воловацкая.Н.В. Воловацкая.

Т.Е. Протасова.Т.Е. Протасова.

О.А. Паринова.О.А. Паринова.

А.И. Астанкова.А.И. Астанкова.

Г.И. Садилина.Г.И. Садилина.

Липецк и Воронеж: Наша сила в единстве!Липецк и Воронеж: Наша сила в единстве!
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проф союзных комитетов учрежде-
ний образования.

Дорогая Валентина Семеновна! 
Вы – наша гордость, 
Вы – наша честь, 
И как хорошо, 
Что Вы у нас есть!

Много хорошего может сказать 
каждый левобережец, связанный 
с образованием, в адрес талантли-
вого проф союзного лидера, методи-
ста и педагога Валентины Семенов-
ны Перфильевой.

Лидерские качества в педагогиче-
ской и методической деятельности 
помогли проявлению настоящих ли-
дерских качеств и на другом, очень 
важном участке работы – в руковод-
стве районной проф союзной орга-
низацией работников образования. 
Валентину Семеновну, бесспорно, 
можно назвать бойцом на «фронте 
борьбы» за педагога.

Справедливая, принципиальная, 
целеустремленная, мобильная, чут-
кая к проблемам учительства, она 
в течение многих лет (в 2014 году 

исполнилось 30 лет) возглавляет 
вторую по величине проф союзную 
организацию в Воронежской обла-
сти. Вряд ли можно найти среди об-
ластных проф союзных лидеров та-
кого «долгожителя»! Да и такого 
боевого характера! Когда однажды 
корреспондент газеты «Мой проф-
союз» спросил Валентину Семенов-
ну, бывает ли ей страшно, то эта уди-
вительная женщина ответила так: 
«Нет, никого не боюсь. Не умею. Я – 
из революционной семьи. Мой пра-
дед боролся за советскую власть, 
и его убили кулаки, а бабушка была 
первым председателем колхоза 
у себя на родине и делегатом I съез-
да колхозников. Мать – участница 
Великой Отечественной войны, до-
шла с боями до столицы Польши 

И вновь продолжается бой!
Патриотические размышления в День рождения 
замечательного воронежского профлидера
У Валентины Семеновны Перфильевой – юбилей. В эти дни ей 
адресуется множество душевных поздравлений, теплых слов, ис-
кренних благодарностей… И ярких стихов! «Штурвал» давно в ру-
ках надежных – Весь Левый берег подтвердит! И лидер Вы из тех 
народных, Кто правду людям говорит!»… Редакция с удоволь-
ствием присоединяется к сердечным пожеланиям. Всего Вам са-
мого хорошего и доброго, Валентина Семеновна!

Юлия КУДИНОВА, 
учитель начальных классов средней общеобразовательной 

школы № 10 Левобережного района г. Воронежа 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Варшавы». И этим все сказано. Бо-
евой дух передался Валентине Се-
меновне по наследству, его мож-
но назвать даже революционным, 
как отзывается она сама. В хоро-
шем смысле слова. Действительно, 
Валентина Семеновна Перфилье-
ва – это человек, чутко улавливаю-
щий социальную несправедливость 
по отношению к не защищенному 
порой учителю и восстающий про-
тив такой несправедливости.

О педагогических проблемах она 
знает не понаслышке: работала 
преподавателем иностранного язы-
ка в средних школах №№ 2, 15, 54, 
методистом и инспектором по опеке 
отдела образования Левобережно-
го района, вела и ведет по настоя-
щее время большую общественную 
работу (председатель Женсове-
та района). Валентина Семеновна 
Перфильева возглавляет семейную 
педагогическую династию: муж, 
сын, жена сына также посвятили 
свою жизнь образованию.

Валентине Семеновне на протя-
жении ряда лет предоставлено пра-
во осуществления экспертной дея-
тельности в рамках приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние».

Начну, пожалуй, с того, что шко-
лы изначально находятся в неравных 
условиях. Есть школы большие, ос-
нащенные всем необходимым. Есть 
школы маленькие, которые о совре-
менном оборудовании могут толь-
ко мечтать. Да и, бог ты мой, что это 
я о техническом оснащении! Как ми-
нимум половина российских школ 
нуждается в капитальном ремон-
те. Далеко не каждое образователь-
ное учреждение отапливается газом. 
Проблем много. Ответьте на простой 
вопрос: «Как маленькой школе кон-
курировать с большой?». Не отве-
тите, не старайтесь. Выйдет неубе-
дительно. Я в свое время работал 
в малокомплектной школе и пре-
красно знаю, о чем говорю. Ликви-
дацию маленьких школ я считаю 
страшным ударом по системе обра-
зования. Ведь каждая из них была 
наполнена своей неповторимой ат-
мосферой. Здесь все хорошо зна-

ют друг друга. Практически каждый 
ребенок задействован во внекласс-
ной работе. Детей спрашивают 
на каждом уроке и каждый день. 
Не за кого прятаться. Воспитывает-
ся чувство ответственности. Но ма-
ленькую школу закрыли, детей пере-
вели в большую. А там уже нет того 
привычного домашнего уюта. Здесь 
и спрашивают реже, и во внекласс-
ной работе можно не участвовать 
(пусть, дескать, местные «отдувают-
ся»). Возникает чувство апатии, без-
различия. И что… качество знаний 
улучшилось?.. Кроме сиюминутных 
сэкономленных денег, страна ниче-
го не выиграла, а в недалекой пер-
спективе гораздо больше потеряла. 
Будущее в высоких кабинетах видят 
за большими классами, за дистанци-
онным обучением. Но какое оно, это 
будущее?..

Сегодня у молодого поколения це-
нится тот, кто зарабатывает боль-

шие деньги. Учительство к катего-
рии доходных занятий не отнесешь. 
Дмитрий Медведев, будучи прези-
дентом России, сказал примерно 
следующее в адрес учителей (я пере-
даю общий смысл, а не точную фра-
зу): «Вы же знали, куда шли. Кто хо-
чет заработать, тот идет в бизнес». 
Предельно откровенно… После это-
го не нужно говорить о повышении 
престижа нашей профессии. Феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) уж точ-
но его не повысят. Напротив, роль 
учителя нивелируется. Не случай-
но все новые веяния трудно движут-
ся в Москве и Санкт-Петербурге. 
Там люди не только все понимают, 
но и чувствуют себя намного уверен-
нее. А вот мы, глубинка, под козырек: 
«Есть». Вспомните хотя бы, как Во-
ронеж шел в авангарде единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), кото-
рый не ругал только ленивый.

Кто, если не мы?
Российская школа держится на альтруизме учителей

Продолжается обсуждение статьи директора Нововоронежской школы № 5 Галины Пегусовой «Шко-
ла мечты», опубликованной в десятом номере нашей газеты за прошлый год. На этот раз с директо-
ром дискутирует учитель русского языка и литературы из Эртильского района Виталий Апевалов, 
уверенный, что все «американские  штучки», на которые так падки российские чиновники,  губитель-
ны для школы и не способны дать стране полноценных граждан. Но на традиционные, проверенные 
формы воспитательной работы  школе денег не выделяют – их учителя и родители учеников доста-
ют из собственных карманов… 

Виталий АПЕВАЛОВ, 
учитель русского языка и литературы 

Первомайской средней общеобразовательной школы Эртильского района

ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ
ФГОС – очередная заокеанская 

«утка». Проекты – тоже «американ-
ская штучка». Нам не нужны проек-
ты, нам нужны реальные дела. Обу-
чение, воспитание и развитие – вот 
основные задачи образования. А вы 
говорите: «Где школа должна зара-
ботать деньги?» Да не должна она 
этим заниматься, не должна. Для на-
чала хотя бы верните трудовое вос-
питание. Сегодня без бумажки с со-
гласием родителей ученика нельзя 
заставить помыть в классе полы. 
А уж об уборке пришкольной тер-
ритории вообще молчу. Кого в ито-
ге растим? Тунеядцев и эгоистов. 
Некоторые псевдогуманисты, прочи-
тав эти строки, конечно, запричита-
ют: «Права личности, права ребен-
ка!» Только подобные вопли – чистой 
воды лукавство. Нет здесь никакой 
защиты интересов детей. Безделье 
развращает человека, убивает лич-
ность.

Панацеей вы видите проекты, се-
минары, конференции, сайты, бло-
ги… «Подумаешь, сколько иностран-
ных… и бесполезных слов! Русскому 
человеку они даром не нужны», – го-
ворит Базаров в романе И.С. Турге-
нева «Отцы и дети». Действительно, 
произнесите эти слова еще раз, толь-
ко медленнее, вдумываясь в смысл, 
и обнаружите, что за ними… пустота. 
События на Украине лишний раз про-
демонстрировали: количество хоро-
шо, когда в пристежку с качеством. 
Оболваненные пропагандой Митро-
фанушки истошно кричат: «Слава 
Украине! Героям слава!» А кто герои? 
Бандера, Шухевич, Мазепа, Махно 
и прочие, извиняюсь за выражение, 
подонки.

Школе нужно воспитывать, а она 
вынуждена (говорю не в укор авто-
ру статьи «Школа мечты») искать 
деньги. У меня, как у простого учи-
теля, конечно, нет возможности ор-
ганизовывать туристические поезд-
ки по городам и весям России, хотя 
приходилось с моими учениками, 
победившими в конкурсах, бывать 
и в Воронеже, и в Москве. Но сосре-
доточил я усилия на нашем Эртиль-
ском районе. В декабре 2013 года 
провел в нашем Доме культуры твор-
ческую встречу «Этот загадочный 
край поэтический – родина малая 
наша». Вместе с учащимися подго-
товил программу. Со сцены звучали 
стихи эртильских авторов, некоторые 
из них присутствовали в зале, и каж-
дому мы предоставили слово.

Я постарался минимизировать 
свое присутствие, ограничившись 
появлением у микрофона в нача-
ле и в конце программы. В центр 
были поставлены дети, и они пре-
красно справились с задачей. Ког-
да я объявил о завершении встречи, 
то увидел, что люди сидят на местах. 
Ждут!.. И только когда я повторил, 

что все закончилось, все стали поти-
хоньку расходиться. О мероприятии 
написали в местной газете, сделали 
сюжет на эртильском телевидении. 
Но главное не это. У ребят загоре-
лись глаза, появилось желание дви-
гаться дальше.

В октябре 2014 года в Эртиле про-
ходил конкурс чтецов, посвященный 
200-летию со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова. Участие приняли 74 учени-
ка, из них восемь – из нашей школы. 
Приехали на двух машинах за свой 
счет, не надеясь даже на «спаси-
бо». Кстати, оно так и не прозвучало 
до сих пор… Но не в этом суть. Ребя-
та (младший – второклассник, стар-
шая – одиннадцатиклассница) выгля-
дели единой командой, переживали 
друг за друга. Вот это важно.

А в декабре 2014 года мы поехали 
в поселок Ростоши на конкурс чте-
цов стихотворений местных авто-
ров. Снова на двух машинах, снова 
за свой счет. Мои ученики не просто 
читали стихи, они вели небольшую 
программу, куда органично вош-
ли произведения эртильских поэтов. 
Естественно, впечатлений масса. 
Многие выступают уже не в первый 
раз, и поэтому сцена им не страшна.

И не это ли главное, в конце кон-
цов? Через любовь к малой родине, 
к ее истории, культуре, литературе 
воспитывать любовь ко всей стране, 
великой и необъятной России. Ведь, 
согласитесь, ЕГЭ и ФГОС не дадут 
стране полноценных граждан, а ра-
бота, которую я веду, по крайней 
мере, один из путей в нужном на-
правлении. Это делать необходи-
мо, хотя и трудно, я бы сказал, очень 
трудно.

Вот вы говорите: «Гранты, про-
екты…» А сколько с ними бумаг 
кто-нибудь считал? А это, господа, 
время, оторванное от детей. А сколь-
ко таких филькиных грамот пишет-
ся в образовании за год? Не старай-
тесь, не сосчитаете. Бюрократизм 
задушил российскую школу. А пре-
мии для учителей? Опять мыльный 
пузырь. Есть, не спорю, есть обра-
зовательные учреждения, которые 
получают стимулирующие выпла-
ты. А подавляющее большинство? 
Ответ очевиден. Поэтому лучше от-
дайте тридцать процентов учителям 
на зарплату. Стимулирующие – вир-
туальные деньги, которые зачастую 
приводят к коррупции. Даже если они 
и дошли, как их распределили?..

Хороша фраза из статьи «Школа 
мечты», поэтому я ее с удовольстви-
ем процитирую: «Воспитать крылато-
го может только крылатый, а не бегу-
щий в погоне за премией!» Но нужно 
не забывать простую истину: на одно-
го крылатого найдется сотня бескры-
лых хамов. Дорога трудна, но по ней 
все-таки нужно идти… кому-то. Кому-
то? Ну а кто, если не мы?

Почетный работник обще-
го образования Российской Фе-
дерации, Валентина Семеновна 
Перфильева пользуется непре-
рекаемым авторитетом среди пе-
дагогических работников Лево-
бережья, среди председателей 

«О, сколько нам открытий чудных  «О, сколько нам открытий чудных  
Готовят просвещенья дух…» Готовят просвещенья дух…» 
В.А.  Апевалов среди учеников.В.А.  Апевалов среди учеников.

В.С. Перфильева.В.С. Перфильева.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Поворинском городском Центре культуры 
и творчества на суд жюри свои номера представи-
ли 116 человек из 27 образовательных организа-
ций. Конкурсанты боролись за победу в четырех 
номинациях – «Вокал: солисты», «Вокал: ансамб-
ли», «Хореография» и «Художественное слово».

Открыли смотр сотрудники отдела по образо-
ванию и молодежной политике райадминистра-
ции. Они исполнили «Попурри из песен военных 
лет» вне конкурса. Выступление этого коллекти-
ва было тепло принято зрителями. Поддержав та-
ким образом участников, они передали эстафету 
непосредственно конкурсантам. Среди них были 
как те, для кого выступление стало дебютом, так 
и опытные участники самодеятельности. Педа-
гоги доказали, что в числе их сильных сторон – 
не только профессионализм, но и способность 
к творчеству.

Конкурсанты сменяли друг друга, но неизмен-
ными оставались бурные аплодисменты, кото-
рыми зрители встречали и провожали каждого 
участника.

После завершения конкурсной програм-
мы сотрудники городского детского сада
№ 104 ОАО РЖД исполнили в качестве показа-
тельного выступления танцевальную композицию 
«Память».

Несомненно, жюри предстояло решить слож-
ную задачу – выбрать победителей. Но, как го-
ворится, конкурс есть конкурс.

В номинации «Вокал: солисты» лучшей ста-
ла преподаватель транспортного техникума (так 
теперь называется профессиональное училище 
№ 41) Елена Погорелова. Второе место заняла 
сотрудник городского детского сада № 3 Ана-
стасия Девятых. На третьей строчке – педагог 
Ильменской средней школы Александр Чесна-
ков.

В категории «Вокал: ансамбли» первое место 
завоевал коллектив сотрудников городской шко-
лы № 3 «Вдохновение». Вторым стал ансамбль 
«Вдохновение» Песковской средней школы. Тре-
тье место досталось коллективу городского дет-
ского сада № 4.

В номинации «Хореография» диплома за пер-
вое место удостоился танцевальный коллектив 
«Победа» из второй городской школы. Вторым 
стал коллектив «Грация» из Песковской основ-
ной школы № 1. На третьем месте – «Гармония» 
из Рождественской средней школы.

В категории «Художественное слово» высшей 
награды удостоилась педагог второй городской 
школы Лариса Цанава. Второе место заняла 
преподаватель из Вихляевской средней шко-

В Поворинском районе в рамках областного конкурса впервые прошел районный 
смотр художественной самодеятельности проф союзных организаций работников об-
разования. Организатором смотра выступил райком проф союза работников народ-
ного образования и науки РФ. Мероприятие посвящено 70-летию Великой Победы. 

Анна ВИХЛЯНЦЕВА, 
обозреватель Поворинской  районной газеты «Прихоперье»

Педагоги вышли на сцену
В Поворинском районе состоялся смотр художественной самодеятельности 
проф союзных организаций работников образования

лы Елена Чепрасова. Третьей стала сотрудник 
транспортного техникума Наталия Новикова.

Из рук члена жюри, председателя Поворинско-
го райкома проф союза работников народного об-
разования и науки РФ Надежды Чериковой все 
конкурсанты получили благодарности за участие, 
а победители – почетные дипломы.

Для одной из победительниц, Елены Погорело-
вой, музыка – неотъемлемая часть жизни. Но, не-
смотря на это, победа в конкурсе оказалась для 
нее неожиданной.

– Так вышло, что на сцене я не стояла послед-
ние несколько лет, – говорит Елена Владимиров-
на. – От этого очень сильно переживала перед вы-

ступлением. А еще мой номер по счету был 26-м, 
что тоже добавляло волнения. Конкурс показал, 
сколько талантливых, творческих людей живет 
у нас, в глубинке. Это очень радует.

– Видно, что все конкурсанты подошли к уча-
стию ответственно, – говорит зрительница Нина 
Максина. – Понравились все выступления. Я спе-
циально приехала из Рождественского, чтобы 
посмотреть на педагогов своей родной, рожде-

ственской, школы. Они 
не подвели, выступи-
ли очень хорошо, чем 
и порадовали меня.

Ольга Спирина, го-
рожанка:

– Очень хорошая 
идея – провести такой 
смотр самодеятельно-
сти среди работников 
образования, – гово-
рит Ольга Анатольев-
на. – Высокий испол-
нительский уровень 
представленных номе-
ров порадовал. Пора-
жает, что при всей сво-
ей занятости педагоги 
нашли время, чтобы 
хорошо подготовить-
ся. Было бы интерес-

но, если бы другие организации провели анало-
гичный конкурс.

Елена Латышева, участница конкурса от пер-
вой городской школы:

– Все педагоги хорошо выступили, достойно 
представили свои образовательные учреждения, 
поэтому выделить кого-то я затрудняюсь. Сама 
идея мероприятия пришлась мне по душе. Педа-
гоги района получили возможность встретиться 
друг с другом, пообщаться и оценить не профес-
сионализм, а творческие способности друг дру-
га. Я бы предложила, чтобы в такой конкурс орга-
низаторы также включили выступления учителей 
со своими воспитанниками.

Седьмой областной конкурс классных руково-
дителей организаций НСПО прошел на базе Во-
ронежского государственного профессиональ-
но-педагогического колледжа с 25 по 26 марта. 
В нем приняли участие 25 классных руководите-
лей из техникумов, колледжей, профессиональ-
ных училищ.

Конкурс состоял из двух туров. В первом туре 
классные руководители рассказывали о своей 
работе при помощи видеоматериалов. Самая 

молодая и активная участница конкурса, Алла 
Дудченко, являющаяся преподавателем специ-
альных дисциплин Воронежского государствен-
ного промышленно-технологического коллед-
жа, не только успешно раскрыла свою методику 
воспитания, но и сделала это интересно, ори-
гинально, пригласив на самопрезентацию сво-
их учеников. Грамотно раскрыла свою профес-
сиональную позицию заместитель директора 
по учебно-производственной работе Павловско-

В областном конкурсе классных руководителей организаций начального и сред-
него профессионального образования (НСПО) «Самый классный классный» побе-
дила Елена Сухарева из Воронежского государственного профессионально-педа-
гогического колледжа. Второе место заняла Светлана Шульгина из Воронежского 
государственного промышленно-экономического колледжа. На третье место вышла 
Надежда Ладохина из Борисоглебского технолого-экономического техникума. Воро-
нежский обком проф союза работников народного образования и науки РФ вручил 
тройке лидеров денежные премии, а всем участникам конкурса – подарки. 

Наталья НИКОЛАЕВА, 
специалист Воронежского обкома проф союза 

работников народного образования и науки РФ

Самый-самый…
Подведены итоги областного конкурса классных 
руководителей организаций НСПО

го педагогического колледжа Алеся Евсеева. 
Опытный преподаватель Воронежского меха-
нического техникума Лилия Ткаченко (стаж ра-
боты – 36 лет), когда делилась достижениями 
в воспитании подрастающего поколения, пораз-
ила всех своей активной гражданской позицией, 
патриотизмом, умением убеждать.

Несмотря на то, что профессиональные учили-
ща принимают участие в конкурсе впервые, они 
достойно себя показали. Особенно запомнилось 
выступление мастера производственного обуче-
ния из профтехучилища № 18 Богучара Галины 
Нестеренко (стаж работы – 27 лет), акцентиро-
вавшей внимание присутствующих на том, что 
классный руководитель должен быть примером 
во всем, что в основе воспитания лежит любовь 
к Родине, любовь к людям.

После представления своих «Визитных карто-
чек» классные руководители прошли тестирова-
ние в программе Assist по вопросам педагогики 
и решению педагогических ситуаций.

По результатам первого тура во второй тур выш-
ли 6 участников конкурса. Они провели открытые 
занятия – классные часы, посвященные 70-летию 
Великой Победы. Затем состоялся круглый стол 
«Проблемы воспитания современной молодежи», 
на котором каждый участник высказал свое мне-
ние аргументированно, приводя примеры и фак-
ты, основываясь на собственном опыте…

И вот, наконец – торжественное подведение 
итогов конкурса. Тройка лидеров награждена 
дипломами департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области 
и памятными статуэтками. Воронежский обком 
проф союза работников народного образования 
и науки РФ всем 25 участникам вручил подар-
ки, а победительнице и призерам еще и денеж-
ные премии.

Конкурс «Студенческий лидер Воронежской 
области – 2014» прошел 9 декабря 2014 года 
в стенах ВГАСУ. В нем приняли участие предста-
вители проф союзных организаций студентов ше-
сти вузов.

Программа включала четыре испытания: за-
очный конкурс «Правовое ориентирование», ко-
торый состоялся накануне, и три очных конкур-
са – «Автопортрет-самопрезентация», «Дебаты», 
«Правовой блиц». Все участники успешно спра-
вились с заданиями, показав свои умения и на-
выки в проф союзной работе.

По количеству набранных баллов места рас-
пределились следующим образом: 1-е место – 
студентка 4 курса строительного факультета ВГА-
СУ Анастасия Свиридова, 2-е место – профорг 
4 курса историко-филологического факультета 
Борисоглебского филиала Воронежского госу-
дарственного университета Александр Луговин, 

третье место – студентка 3 курса факультета тех-
нологии и товароведения Воронежского государ-
ственного агроуниверситета Виктория Федорова. 
Победительнице и призерам были вручены ди-
пломы и подарки.

Лауреатами конкурса стали: профорг техноло-
гического факультета, студентка 4 курса Воро-
нежского государственного университета инже-
нерных технологий Анастасия Семушева, студент 
2 курса физико-математического факультета Во-
ронежского государственного педагогическо-
го университета Игорь Бабин и студент 2 курса 
факультета информационных технологий и ком-
пьютерной безопасности Воронежского государ-
ственного технического университета Александр 
Николаюк.

Все участники конкурса получили в подарок 
от обкома проф союза фирменные часы с логоти-
пом Проф союза «Студенческий лидер».

Победительницей конкурса «Студенческий лидер Воронежской области – 2014» ста-
ла студентка 4-го курса строительного факультета Воронежского государственно-
го архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) Анастасия Свиридова. Это 
седьмая победа ВГАСУ в конкурсе. Учитывая, что конкурс Воронежским обкомом 
проф союза работников народного образования и науки РФ и Студенческим коор-
динационным советом Воронежской области проводится в седьмой раз, то следует 
констатировать, что лидерство ВГАСУ на сегодня является неоспоримым.

Евгения ПОПОВА,  
заместитель председателя Воронежского обкома профсоюза

работников народного образования и науки РФ

Ох уж эта Настя!
Победительницей конкурса студенческих 
профлидеров стала активистка из ВГАСУ

Выходили на берег Катюши…Выходили на берег Катюши…

Н.В. Ладохина, Е.В. Сухарева, Н.В. Ладохина, Е.В. Сухарева, 
С.А. Шульгина.С.А. Шульгина.

Часы сверяем по обкому проф союза: И.А. Бабин, А.В. Семушева, Часы сверяем по обкому проф союза: И.А. Бабин, А.В. Семушева, 
А.А. Николаюк, А.П. Луговин, А.В. Свиридова, В.А. Федорова.А.А. Николаюк, А.П. Луговин, А.В. Свиридова, В.А. Федорова.


