
ЮБИЛЕЙНОЕ СЛОВО
Идея книги по истории профсоюза об-

разования Воронежской области роди-
лась в обкоме в 2015 году, когда Проф- 
союз отмечал две юбилейные даты: 
110-летие профсоюзов России и 25-летие 
отраслевого профсоюза в его современ-
ной организационной форме Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки Российской Федерации. Задача была 
очень непростая. Предстояло добыть и 
перелопатить колоссальный объем мате-
риалов – с 1905 года по наши дни.

В работе над книгой профсоюзное 
единство заявило о себе в полный голос: 
в создании сборника приняли участие 
нынешние и бывшие члены профсоюза,  
профсоюзные лидеры и даже их род-
ственники... Приложены энергичные уси-
лия. Книга вышла!

Пришло время презентовать ее, как го-
ворится, целевой аудитории. На торже-
ственное мероприятие во Дворец творче-
ства детей и молодежи Воронежа 17 мая 
были приглашены действующие профли-
деры и ветераны профсоюзного движения 
области, руководители областного депар-
тамента образования, руководители му-
ниципальных органов управления образо-
ванием, депутаты областной и городской 
Дум, ректоры вузов, руководители обра-
зовательных организаций, народный учи-
тель РФ Альбина Золотарева. Всего в 
Большом зале Дворца творчества детей 
и молодежи Воронежа собралось более 
шестисот человек, из-за чего кому-то при-
шлось сидеть на приставных стульях, а 
кому-то и стоять… 

С большим интересом слушали со-
бравшиеся председателя обкома про-
фсоюза Тамару Бирюкову, рассказывав-
шую о наиболее ярких страницах истории  

профсоюзного движения работников об-
разования области. Выступление Тамары 
Андреевны сопровождал слайд-фильм. 

Когда на экране появился первый но-
мер «Профсоюзного щита» (обком  
профсоюза выпускает собственную га-
зету с 1999 года), Бирюкова полностью 
прочитала опубликованную в нем статью 
«Мы – интеллигенция!», авторами кото-
рой являются учителя Железнодорожного 
района Воронежа: 

 «Мы не умеем торговать, спекулиро-
вать, воровать, брать взятки, драться зу-
бами и когтями, строить особняки за чу-
жой счет. Мы не посещаем казино, не 
играем в рулетку, не отдыхаем на Канар-
ских островах. Мы давно уже никуда не 
ходим и не ездим.

Мы стоим у своей классной доски, как 
на посту. Для нас пост номер один – это 
школа. Здесь начинается и кончается Ро-
дина.

Мы понимаем: если учитель покинет 
школу, дети уйдут в подвалы. Кримино-
генная обстановка в стране примет не-
обратимый характер. И когда, не дай бог, 
грянет 17-й год «ельцинской эпохи», ког-
да власть предержащие чиновники всех 
рангов поспешно взлетят со своих аэро-
дромов, бросив разграбленные ими зем-

ли, – поднимать страну из руин, восста-
навливать заводы, больницы, школы, 
спасать стариков и детей снова будем мы 
с вами: врачи и учителя, инженеры и уче-
ные – честные и нищие рядовые Отече-
ства. Потому что мы – интеллигенция!» 

Немногим позже Тамара Андреевна 
предложила залу посмотреть фрагмент 
видеозаписи со встречи премьер-ми-
нистра Владимира Путина с председа-
телями первичных профсоюзных орга-
низаций из разных регионов России, 
состоявшейся в 2009 году. Общерос-
сийский профсоюз образования на той 
встрече представляла председатель пер-
вичной профсоюзной организации сред-
ней школы № 52 Железнодорожного 
района Воронежа, учитель химии Ири-
на Попова. Присутствующие увидели, 
как Ирина Ивановна вступила с Пути-
ным в острую дискуссию в защиту рос-
сийского образования. Бирюкова же тем 
временем констатировала, что именно 
после этой встречи школы страны полу-
чили возможность уйти от системы рас-
чета заработной платы, основанной на 
человеко-часе, а малокомплектным шко-
лам было даровано право на жизнь. 

Когда Бирюкова пригласила Ирину Ива-
новну на сцену, в зале раздались апло-
дисменты. Ирина Ивановна сказала, что 
безмерно горда тем, что семь лет назад 
выбор Профсоюза пал на нее. И под но-
вую порцию аплодисментов пообещала: 
«Если Общероссийский профсоюз обра-
зования даст новое задание, всегда гото-
ва его выполнить! Служу Профсоюзу!»

По ходу дальнейшего повествования 
Бирюкова приглашала на сцену и дру-
гих героев книги: молодых учителей Иго-
ря Натарова (преподает информатику 
в Аннинской средней школе № 3) и Еле-
ну Казанову (учитель начальных классов 
средней школы № 51 Коминтерновского 
района Воронежа), заместителя предсе-
дателя профкома Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета Анну Скрипак. 

В заключение Тамара Андреевна пере-
числила и сердечно поблагодарила всех 
ветеранов, внесших большой вклад в  
профсоюзное движение, сообщив, что 
книга «Самая массовая и влиятельная» 
приготовлена в подарок каждому из них и 
ее можно будет получить у председателей 
райкомов и горкомов профсоюза, предсе-
дателей первичных профсоюзных органи-
заций учреждений образования.
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Время, вперед!
Обком профсоюза подарил педагогической общественности книгу  
по истории профсоюза образования и праздничный концерт 

Ректором Воронежского государ-
ственного университета на новый пя-
тилетний срок переизбран Дмитрий 
Ендовицкий. На конференции работ-
ников и обучающихся ВГУ, прошед-
шей 10 июня, он победил двух своих 
конкурентов с подавляющим преиму-
ществом.

Интрига, соб-
ственно, и не 
п р е д п ол а г а л а с ь 
– переизбрание Ен-
довицкого не вы-
зывало сомнений. 
Дмитрий Алексан-
дрович отлично за-
рекомендовал себя 
за прошедшую пя-
тилетку, пользуется 
у коллектива вуза заслуженным высоким 
авторитетом. Конференция, в которой 
приняло участие 410 делегатов, так ска-
зать, юридически закрепила статус-кво 
умонастроений, сложившийся в универ-
ситете. Получился своего рода референ-
дум о поддержке проводимой руковод-
ством вуза политики.

Выступая перед собравшимися, Ен-
довицкий пообещал продолжить тренд 
на постоянное развитие ВГУ. Он сооб-
щил, что видит университет конкуренто-
способным в глобальном образовании, 
сбалансированным в его гуманитарной 
и естественно-научной составляющих и 
безусловным лидером в вузовском сооб-
ществе Черноземья.

Ректор развития

Презентация книги «Самая массовая и 
влиятельная», выпущенной Воронеж-
ским обкомом профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, про-
шла 17 мая во Дворце творчества детей 
и молодежи Воронежа. Ее продолжил 
заключительный концерт областного 
смотра художественной самодеятель-
ности профсоюзных организаций уч-
реждений образования. В общей слож-
ности мероприятие длилось более трех 
часов. Но прошло на одном дыхании! 

Людмила ТОРЕЕВА

Т.А. Бирюкова, С.В.  Ласкина, Т.Я. Бондарева, Н.В. Вериковская, В.И. Филатов.  

Д.А. Ендовицкий.

Заседание Воронежской городской 
территориальной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений прошло 2 
июня. Одним из главных вопросов, ко-
торый рассматривался на комиссии, 
стало проведение специальной оцен-
ки условий труда (СОУТ) в муници-
пальных организациях. Активное уча-
стие в обсуждении вопроса приняла 
председатель обкома профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки РФ Тамара Бирюкова. Она внес-
ла ряд злободневных предложений. 

Но прежде всего Тамара Андреевна 
указала на недостатки. Так, в управле-
нии образования и молодежной политики 
горадминистрации не только отсутствует 
план проведения СОУТ – оно вообще не 
владеет информацией о том, как прохо-
дит этот процесс. При этом целевое вы-
деление средств на СОУТ в городе не 
практикуется, финансирование осущест-
вляется по остаточному принципу, были 
случаи, когда работодателями предпри-
нимались попытки провести СОУТ за 
счет работников. В 2015 году преобла-
дающее большинство образовательных 
организаций города не воспользовалось 
предоставленным законодательством 
правом направить на проведение СОУТ 
средства Фонда социального страхова-
ния (ФСС).

На последнем моменте Бирюкова оста-
новилась особенно подробно, отметив, 
что за счет средств ФСС одна образова-
тельная организация может осуществить 
СОУТ четырех-шести рабочих мест или 
приобрести спецодежду для техперсона-
ла, купить аптечки для оказания первой 
помощи пострадавшим и так далее. Та-
мара Андреевна настоятельно пореко-
мендовала управлению образования в 
условиях дефицита бюджетных средств 
взять эту работу под свой контроль.

От городских властей профлидер по-
требовала заложить в бюджет 2017 года 
средства на проведение СОУТ в образо-
вательных организациях, напомнив, что 
по законодательству СОУТ можно осу-
ществлять поэтапно, но необходимо за-
вершить не позднее 31 декабря 2018 года.

Ищите деньги



2 стр. № 6 (115), 28 июня 2016 г.

Уроки истории
В воронежском музее образования открылась  
экспозиция областной организации профсоюза
Экспозиция Воронежской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ открылась 28 апреля в Музее истории развития образова-
ния Воронежской области (музей находится в здании Воронежского института разви-
тия образования). Мероприятие прошло с участием делегации областной организации 
профсоюза во главе с председателем Тамарой Бирюковой.

Наталья ПОЛЯКОВА

Правительство страны приняло ре-
шение об урезании студенческих сти-
пендий несмотря на их и без того ми-
зерные размеры. В ответ Студенческий 
координационный совет Общероссий-
ского профсоюза образования 6 июня 
обратился к председателю правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву с прось-
бой отменить принятое решение. Из 
профсоюзных организаций со всех кон-
цов страны в адрес правительства и Го-
сударственной Думы полетели письма 
и телеграммы в поддержку обращения. 
Активно поддержала обращение сту-
денческих профлидеров Воронежская 
областная организация профсоюза. 
Если решение правительства не будет 
отменено, Россию ожидают масштаб-
ные студенческие протестные акции. 

Информация о снижении размеров сти-
пендиальных фондов была доведена до 
вузов письмом министерства образования 
и науки РФ № 4П-916/18 от 31 мая 2016 
года. В среднем, по данным оперативного 
мониторинга Студенческого координаци-
онного совета Общероссийского профсо-
юза образования, с вузов снимается око-
ло 9 проц. их годового стипендиального 
фонда. А если учесть, что фактически сти-
пендиальные фонды будут урезаться на-
чиная с сентября, то снижение стипендий 
на оставшиеся до конца 2016 года четыре 
месяца составит 13–14 проц.

В пресс-релизе Студенческого коорди-
национного совета Воронежского обкома 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ сообщается, что ре-
шение Минобрнауки о сокращении «кос-
нулось всех вузов Воронежа». Например, 
«стипендиальный фонд Воронежского го-
сударственного университета не досчи-
тается около 50 млн. руб., Воронежского 
государственного архитектурно-строитель-
ного университета – 20 млн. руб., Воронеж-
ского государственного лесотехнического 
университета – 5 млн. руб., Воронежского 
государственного университета инженер-
ных технологий – 8 млн. руб.».

На сегодня минимальная государ-
ственная академическая стипендия в ву-
зах равна 1484 руб. в месяц, размер го-
сударственной социальной стипендии 
составляет 2227 руб. в месяц. На получе-
ние социальной стипендии имеет право 
ряд категорий студентов, включая и тех из 
них, кому назначена академическая сти-
пендия. Но даже если сложить обе стипен-
дии, получается мизерная сумма. Поэтому 
вузы, пользуясь правом, предоставлен-
ным им законодательством, стараются на-
значать студентам стипендии выше мини-
мальных величин – за достижения по ряду 
направлений их деятельности. В вузах 
Воронежа, по данным председателя Сту-
денческого координационного совета Во-
ронежского обкома профсоюза, председа-
теля профсоюзной организации студентов 
Воронежского государственного архитек-
турно-строительного университета Антона 
Ходунова, студенты получают от двух до 
пяти тысяч рублей в месяц. 

Не прошло и недели с тех пор, как Ми-
нобрнауки разослало по вузам свой злопо-
лучный циркуляр, а 6 июня председатель 
Студенческого координационного совета 
Общероссийского профсоюза образова-
ния Владимир Марченко обратился к пред-
седателю правительства России Дмитрию 
Медведеву с требованием немедленно от-
менить решение об урезании студенческих 
стипендий. Уже на следующий день из про-
фсоюзных организаций со всех концов 
страны в адрес правительства и Государ-
ственной Думы полетели письма и теле-
граммы в поддержку обращения. В тот же 
день обращение поддержал президиум Во-
ронежского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. Только 
за 7 июня из Воронежской области в Мо-
скву ушло более тысячи телеграмм и элек-
тронных обращений. 

«Профсоюзному щиту» Антон Ходунов 
рассказал о первом отклике из Москвы: на 
заседании правительства страны 10 июня 
премьер-министр Дмитрий Медведев зая-
вил о том, что в последнее время к нему 
начали поступать обращения от различ-
ных студенческих объединений с прось-
бой о сохранении существующих стипен-
диальных выплат в полном объеме. Далее 
Антон Михайлович дословно процитиро-
вал Медведева: «Я хочу проинформиро-
вать всех, что я дал вчера поручение Мин-
фину восстановить весь стипендиальный 
фонд в прежних границах, в том объеме, в 
котором он был запланирован на текущий 
год. Другого просто и быть не может». 

Однако никаких официальных ответов 
из правительства, Минобрнауки, Госдумы 
так и не было получено. По словам Ходу-
нова, если федеральные власти все-таки 
не прислушаются к требованиям студен-
тов, то страну ожидают масштабные про-
тестные акции.

 Шерсти клок 
В юбилейный для Профсоюза 2015 год 

Воронежский обком профсоюза объявил о 
сборе экспонатов для экспозиции: наград, 
профсоюзных билетов, протоколов засе-
даний профкомов и так далее. Дополни-
тельный толчок процессу дала подготовка 
книги «Самая массовая и влиятельная» – 
об истории возникновения профсоюза об-
разования в Воронежской области. Неко-
торые из особо ценных фотографий книги 
впоследствии перекочевали в экспозицию. 
И она получилась просто великолепной! 
Кроме того, директор музея Юрий Пыльнев 
разместил экспозицию таким образом, что-
бы она была видна издалека – с нее, соб-
ственно, и начинается музей…

Представляя профсоюзную экспозицию 
вниманию ее первых зрителей, Пыльнев, в 
частности, сказал: «Мне очень приятно, что 
мощная профсоюзная организация, слу-
жащая своего рода двигателем прогресса 
для учителей и преподавателей, влилась в 
историю воронежского образования…»

Председатель обкома профсоюза Та-
мара Бирюкова тут же, у экспозиции, на-
градила знаком Профсоюза «25 лет Об-
щероссийскому профсоюзу образования» 
четырех профлидеров: председателя пер-
вичной профсоюзной организации средней 
школы № 83 Воронежа Лилию Ивлеву и 
председателей профсоюзных организаций 
студентов трех вузов – Андрея Старцева 
(Воронежский государственный универси-
тет), Александра Воропаева (Воронежский 
государственный технический универси-
тет), Антона Ходунова (Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет).

Закончилось мероприятие очень содер-
жательной экскурсией по шести залам му-
зея, за плечами у которого уже более чем 
двадцатилетняя история.

Время, вперед!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Во время презентации прошло награжде-

ние почетными знаками Центрального сове-
та Общероссийского профсоюза образова-
ния «За социальное партнерство» четырех 
человек: заместителя главы Кантемиров-
ского района Владимира Филатова, началь-
ника отдела по образованию администра-
ции Борисоглебского городского округа 

Светланы Ласкиной, директора гимназии 
имени Андрея Платонова (Воронеж) Татья-
ны Бондаревой, главного врача санатория 
имени Цюрупы Надежды Вериковской. 

Награждение Бирюкова провела, ког-
да рассказывала о соцпартнерской практи-
ке профсоюза. Сначала Тамара Андреев-
на перечислила тех, кто получил высокую 
профсоюзную награду в прежние годы, за-
тем пригласила на сцену героев дня нынеш-
него. Получив награду, Светлана Ласки-
на не стала скрывать нахлынувших на нее 
эмоций: «Спасибо за ту оценку, которую 
Воронежский областной комитет профсо-

юза дал нашему скромному труду. Профсо-
юз работников образования – это честь и 
совесть нашей Воронежской области. Это 
стимул, который заставляет нас лучше ра-
ботать. Мы всегда стараемся идти в ногу  
с профсоюзом!» 

ПОЕТ ДУША
Сразу после презентации начался заклю-

чительный концерт областного смотра худо-
жественной самодеятельности профсоюз-
ных организаций учреждений образования. 

 В этом году он проходил под девизом: 
«Поет душа – живет Россия». В муници-
пальных этапах смотра приняли участие 
около пяти тысяч работников образования. 
Для участия в заключительном концерте 
было отобрано 30 номеров, которые пред-
ставили 270 работников образования. 

Во время концерта овации в зале не 
умолкали. Звезды нынешней российской 

эстрады просто погасли бы рядом со звез-
дами из воронежских образовательных ор-
ганизаций. Учитель музыки из Листопадов-
ской средней школы Грибановского района 
Наталия Гаврилова песню «Даль великая» 
исполнила на уровне самых высоких совет-
ских стандартов – хоть завтра с этим номе-
ром на сцену Кремлевского дворца съез-
дов. А когда в конце концерта зазвучал 
«Учительский вальс» в исполнении огром-
ного хора Митрофановской средней школы 
Кантемировского района, все встали…

Постскриптум к исторической экспозиции: 
Т.А. Бирюкова награждает А.В. Старцева.

Играет на дудочке и поет педагог 
дополнительного образования 

Воронежского техникума 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Р.В. Брагин.

Поет учитель музыки 
Листопадовской средней школы 

Грибановского района  
Н. В. Гаврилова.

Три участницы вокального ансамбля работников детского сада № 148 
 Железнодорожного района Воронежа.

На сцене хор Митрофановской средней школы Кантемировского района.



3 стр.№ 6 (115), 28 июня 2016 г.

В интервью «Профсоюзному 
щиту» Екатерина Крюкова при-
зналась, что победа в областном 
конкурсе стала для нее полней-
шей неожиданностью. По словам 

учителя, проработав пять лет в 
школе, на шестой год она решила 
попробовать свои силы в муници-
пальном конкурсе только «ради 
того, чтобы набраться опыта и по-
общаться с коллегами». И вдруг – 
победа… Но то, что за первой по-
бедой последует вторая – теперь 
уже на областном уровне – Екате-
рина Александровна и помыслить 
себе не могла…

Худенькая, с мечтательными 
голубыми глазами, льняными во-
лосами, уложенными в пышную 
прическу, в просто и элегантно 
пошитом бледно-розовом пла-
тье – она выглядела как идеал 
учителя, каким его принято было 
рисовать в советское время. Ека-
терина Александровна выбра-
ла профессию учителя, заболев 
ею, по ее собственному утверж-
дению, еще даже до того, как по-
шла в школу…

Свое профессиональное кредо 

победительница конкурса «Луч-
ший учитель Воронежской обла-
сти – 2016» охарактеризовала 
так: «Любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь». 
Самым сложным моментом про-
фессии назвала отсутствие права 
на ошибку.

Победительница конкурса 
«Воспитатель года Воронежской 
области – 2016» Ирина Забуги-

на рассказала корреспонденту, 
что для нее выбор профессии 
тоже был отнюдь не случайным – 
сразу после школы она поступи-
ла на психолого-педагогический 
факультет Воронежского педуни-
верситета, после окончания ко-
торого пришла работать в дет-
ский сад. Делясь впечатлениями 
о конкурсе, Ирина Юрьевна за-
метила, что больше всего вол-
новалась перед мастер-классом, 
на котором должна была пока-
зать коллегам какую-либо из сво-
их педагогических технологий. 

В погожий солнечный денек 5 
мая обитатели и сотрудники Пав-
ловского дома-интерната выш-
ли во двор – на торжество. Со 
словами приветствия к присут-
ствующим обратились председа-
тель Координационного совета 
профсоюзов Павловского райо-
на Надежда Анпилогова и пред-
седатель Павловского райкома 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Еле-
на Высочина. Затем начался бла-
готворительный концерт.

Открыла программу Валенти-
на Фейзуллайева стихотворением 
«Россия – Родина святая». Автор-
ские стихи прозвучали проникно-
венно и лирично на фоне инстру-
ментальной музыки. 

Заметно подняла настроение 
бабушкам и дедушкам танцеваль-
ная композиция «Шуточная дере-
венская» в исполнении коллекти-
ва педагогов средней школы № 3 
Павловска в составе Екатерины 
Хворостяной, Светланы Волкоре-
зовой, Елизаветы Компанейцевой 
и Марии Ольховатской.

Дружными аплодисмента-
ми поддерживали собравшиеся 
Екатерину Хворостяную, когда 
она исполняла песню «Матуш-
ка-река».

Горячо приветствовала публи-
ка и вышедшую на импровизи-

рованную сцену заместителя 
директора Павловской станции 
юных натуралистов Татьяну Бе-
ленко. В ее исполнении прозву-
чала песня «Оттепель» из одно-
именного сериала. 

Но, пожалуй, самым трогатель-
ным моментом концерта стало 
исполнение на скрипке воспи-
тателем Павловского детского 
сада № 4 Инной Вербицкой му-
зыкальной композиции «Темная 
ночь». Звучание скрипки многих 
тронуло до слез…

 Атмосфера праздника была 
искренней, теплой, сердеч-
ной. Не остался в стороне и ди-
ректор дома-интерната Влади-
мир Левченко, исполнивший 
песни «День Победы» и «Да-
вай закурим». Зрители актив-
но подпевали и поддерживали 
Владимира Борисовича бурны-
ми аплодисментами.

Когда концерт закончился, Вла-
димир Борисович от себя лич-
но и своих подопечных сердечно 
поблагодарил участников и ор-
ганизаторов благотворительной 
акции. Он высказал общее поже-
лание того, что в будущем подоб-
ные концерты в стенах дома-ин-
терната станут проходить гораздо 
чаще, ведь здесь живут люди, ко-
торые так нуждаются во внима-
нии и участии…

Необыкновенный 
концерт

Золотые руки

Без права на ошибку

В канун Дня Победы Павловский райком 
профсоюза устроил праздник  
для ветеранов местного дома-интерната 

Два студента Воронежского 
политехнического техникума завоевали 
золотые медали в национальном чемпионате 
по профессиям 

В Воронеже подведены итоги региональных этапов 
двух всероссийских конкурсов профессионального 
мастерства педагогов

В преддверии Дня Победы Павловский райком профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ организовал благотвори-
тельный концерт для престарелых и инвалидов местного дома-ин-
терната. В концерте приняли участие работники образовательных 
организаций Павловска. В заключение председатель райкома проф- 
союза Елена Высочина вручила собравшимся сладкие подарки к 
чаю и передала в дар дому-интернату холодильник. Все было при-
обретено на средства, собранные областными и районными органи-
зациями профсоюзов. 

Инна ДЕРЕЗУЦКАЯ, Ирина ЕСАКОВА –  
музыкальные руководители Павловского детского сада № 10

Студенты Воронежского политехнического техникума стали побе-
дителями IV Национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (так теперь называется российский этап мирового чемпионата 
WorldSkills, в который наша страна включилась в 2012 году. – Ред.). 
Александр Казьмин занял первое место в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», Борис Сатаров – первое место в компе-
тенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Победители награжде-
ны золотыми медалями и получили право представить Россию на 
двух международных турнирах: чемпионате Европы EuroSkills, ко-
торый пройдет в декабре этого года в шведском городе Гетебор-
ге, и мировом чемпионате WorldSkills (будет проводиться в октябре 
2017 года в Абу-Даби – столице Объединенных Арабских Эмиратов). 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Четвертый Национальный 
чемпионат «Молодые професси-
оналы» прошел в Красногорске 
Московской области 23–27 мая. 

Помимо двух вышеназван-
ных компетенций на станках с 

числовым программным управ-
лением (ЧПУ), воронежцы про-
демонстрировали свое мастер-
ство еще в трех компетенциях 
(«Веб-дизайн», «Кондитерское 
дело», «Ветеринария»). Всего 

Е.А. Крюкова.

В.Н. Кавешникова, Г.В. Коркунова.

И.Ю. Забугина.

После некоторых раздумий ор-
ганизовала совместную игровую 
деятельность посредством стро-
ительства ракеты и полета на ней 
в космос…

Одна из победительниц учре-
жденной обкомом профсоюза но-
минации «За верность профес-
сии», воспитатель Терновского 
детского сада № 2 Вера Кавешни-
кова сообщила, что обожает свою 
работу из-за той ни с чем не срав-
нимой радости, которую дарит об-
щение с детьми. Связей со своими 
бывшими воспитанниками Вера 
Николаевна не теряет, хотя пер-
вым из них уже по сорок лет… 

Во время торжественного под-
ведения итогов конкурса «Воспи-
татель года Воронежской области 
– 2016» дипломами лауреатов и 
сертификатами на 25 тыс. руб. от 
департамента образования были 
отмечены: учитель-логопед Ан-
нинского Центра развития ребен-
ка – детского сада № 4 Ирина Во-
лодина, педагог дополнительного 
образования Центра развития ре-
бенка – детского сада № 99 Воро-
нежа Лилия Грекова, воспитатель 
детского сада общеразвивающего 
вида Углянца Верхнехавского рай-
она Наталия Деева, воспитатель 
Архиповского детского сада Россо-
шанского района Ольга Турищева.

В конкурсе «Учитель года Воро-
нежской области – 2016» дипло-
мами лауреатов и сертификатами 

на 40 тыс. руб. от департамен-
та образования отмечены: учи-
тель математики и информацион-
но-коммуникационных технологий 
гимназии № 9 Воронежа Максим 
Вышегородских, учитель русского 
языка и литературы Петропавлов-
ской средней школы Эляна Небо-
гина, учитель биологии Бобров-
ской средней школы № 1 Оксана 
Терновых, учитель английского 
языка учебно-воспитательного 
комплекса № 1 Воронежа Свет-
лана Прокофьева (ей же достался 
и приз детского жюри в номина-
ции «Учитель, у которого хочется 
учиться»).

Участвовавший в процедуре 
награждения ректор Воронеж-
ского госуниверситета Дмитрий 
Ендовицкий заявил, что считает 
педагогов – наравне с офицера-
ми – защитниками Родины, пото-
му что они не дают детям забыть 
родной язык и родную историю, 
приучают их к чтению качествен-
ной литературы…

В завершение руководитель 
департамента образования, нау-
ки и молодежной политики Воро-
нежской области Олег Мосолов 
проинформировал собравших-
ся о том, что итоги региональ-
ных этапов двух всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства педагогов и в даль-
нейшем будут подводиться одно-
временно.

соревнования проходили по 99 
компетенциям. Их участника-
ми стали 849 человек из 64 ре-
гионов Российской Федерации. 
Кстати, в следующем году ожи-
дается, что в чемпионате при-
мут участие уже все 85 субъек-
тов Российской Федерации.

Первый заместитель руко-
водителя областного депар-
тамента образования, науки и 
молодежной политики Галина 
Иванова сообщила «Профсоюз-
ному щиту», что Воронежская 
область была в числе тех реги-
онов, которые первыми поддер-
жали движение WorldSkills. С 
тех пор «область только нара-
щивает потенциал: запущен Ре-
гиональный чемпионат; число 
компетенций, по которым Регио-
нальный чемпионат проводится, 
увеличилось с шести до тринад-
цати». Но, как призналась Га-
лина Петровна, «нашу область 
сдерживает то, что современное 
оборудование есть не во всех 
образовательных организаци-
ях – обновление идет, но посте-
пенно, поэтому и число компе-
тенций, по которым проводятся 
соревнования, добавляется по-
степенно».

Слова озабоченности пер-
вого заместителя руководите-
ля департамента образования  
отсталостью оборудования, на 
котором обучаются молодые 
специалисты, дорогого стоят. 
Воронежский обком профсою-
за работников народного обра-
зования и науки РФ постоянно 
ставит вопрос кардинального 
обновления материально-тех-
нической базы организаций 
среднего профессионально-
го образования нашего регио-
на, выведения их на новый каче-
ственный уровень. Это одно из 
приоритетных направлений в ра-
боте областного комитета проф- 
союза. Кстати сказать, обком 
профсоюза, по сути, стоял и у 
истоков движения WorldSkills в 
области – профинансировал по-
ездку воронежской команды на 
первый Открытый чемпионат, 
который состоялся в Москве в 
ноябре 2012 года.

Эксперт (фрезерные работы на станках с ЧПУ) 
С. А. Белозерцев, участник А. С. Казьмин,  

директор Воронежского политехнического техникума  
М.Г. Поташников, участник (токарные работы на станках с ЧПУ)  

Б. А. Сатаров, эксперт А. А. Белозерцев.

Победительницей конкурса «Учитель года Воронежской обла-
сти – 2016» стала учитель русского языка и литературы Алексан-
дровской средней школы Павловского района Екатерина Крюкова. 
Департамент образования, науки и молодежной политики области на-
градил Екатерину Александровну дипломом и сертификатом на 150 
тыс. руб. В конкурсе «Воспитатель года Воронежской области – 2016» 
победила педагог-психолог Подгоренского детского сада № 2 Ири-
на Забугина, ее от департамента образования наградили дипломом 
и «чеком» на 80 тыс. руб. Сертификаты номиналом по 15 тыс. руб. 
каждый – на приобретение золотых украшений в одном из ювелир-
ных салонов Воронежа – обком профсоюза работников народного 
образования и науки РФ вручил победителям учрежденной им но-
минации «За верность профессии»: учителю русского языка и ли-
тературы Аннинской средней школы с углубленным изучением от-
дельных предметов Галине Коркуновой и воспитателю Терновского 
детского сада № 2 Вере Кавешниковой. Торжественное подведение 
итогов региональных этапов всероссийских конкурсов состоялось  
6 мая во Дворце творчества детей и молодежи Воронежа.

Людмила ТОРЕЕВА
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Открыла торжественное мероприятие 
председатель клуба «Ветеран» Елена Ти-
хоновна Шевлякова. 

Заместитель главы администрации Пав-
ловского района Елена Николаевна Ру-
блевская и председатель Павловского 

райкома профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Елена Ана-
тольевна Высочина от всей души поздра-
вили собравшихся с великим праздником 
Победы.

В концертной программе принимали уча-
стие победители районного конкурса худо-
жественной самодеятельности и, конечно 
же, подрастающее поколение – воспитан-
ники Павловской базовой начальной шко-
лы. Как всегда, выступления были на самом 
высшем уровне и от всего сердца! А вкус-
нейшие пироги от коллектива Русско-Буй-
ловского детского сада к праздничному сто-
лу пришлись ветеранам очень по вкусу.

Хочется сказать большое спасибо Пав-
ловскому райкому профсоюза, всем пер-
вичным профсоюзным организациям за 
постоянную помощь в организации таких 
мероприятия и активное участие!

К огромному сожалению, в Кантеми-
ровском районе учителей – участников 
Великой Отечественной войны осталось 
совсем немного. Все они за мужество, 
стойкость и массовый героизм в годы во-
йны награждены орденами и медалями. 

Ветераны войны и труда Новобелян-
ской школы – учитель трудового обуче-
ния Иван Иосифович Бондарев, учитель 
русского языка и литературы Нина Ива-

новна Цепковская, учитель начальных 
классов Лидия Владимировна Шворни-
кова. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Первая экскурсия была по Малому 
Золотому кольцу России. Мы посети-
ли Кострому, Ярославль, Ростов, самый 
маленький волжский городок Плес. В 
Плесе удалось послушать репетицию вы-
ступления Тамары Гвердцители.  

Через неделю отправились во второе 
путешествие – «Москва историческая». 
Очаровательный экскурсовод поведала 
нам историю Воробьевых гор, Свято-Да-
нилова монастыря, храма Христа Спаси-
теля и других известных на весь мир до-
стопримечательностей.  

Огромное удовольствие получили от 
посещения Бородинской панорамы. 

В свободное время молодые предста-
вители нашего дружного коллектива не 
смогли побороть искушения и отправи-
лись на Поклонную гору, где в это время 
любой  желающий мог сдать нормы ГТО.

Но больше всего мы, конечно, жда-
ли момента встречи с Красной площа-
дью, где можно было сверить свои часы 
со знаменитыми курантами на башне 
Кремля, полюбоваться расписным собо-
ром Василия Блаженного, больше похо-
жим на волшебный дворец, пройтись по 
старинной брусчатке к Мавзолею осно-
вателя СССР Ленина. 

А еще мы нашли в Москве место, где 
продают очень вкусное мороженое, пря-
мо как из далекого детства… 

Мороженое 
из детства

Лариса Алексеевна не только прошла 
вместе с членами профсоюза и другими 
жителями Нижнедевицка в скорбной и тор-
жественной колонне. На митинге, который 
состоялся на Братской могиле села, проф-
лидер словами стихотворения собственно-

Вглядываясь в родные лица

Добрая традиция

Навсегда в наших сердцах

Салют цветов

Ряды Бессмертного полка в России с 
каждым годом ширятся. В День Победы 
9 Мая, люди выходят на улицы своих го-
родов и сел с портретами родственни-
ков-участников Великой Отечественной 
войны, чтобы отдать им дань памяти, ува-
жения и благодарности за отвоеванное 
мирное небо над головой и вообще за 
подаренное право на жизнь. В этом году 
активное участие в акции приняла пред-
седатель Нижнедевицкого райкома про-
фсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Лариса Архипова. 

Наталья ПОЛЯКОВА

Для Кантемировского райкома профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ уже стало доброй традицией в 
канун Дня Великой Победы посещать се-
мьи учителей – ветеранов войны. 

Светлана ЧЕРНОИВАНОВА, 
председатель Кантемировского 

райкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

 Проходят годы, но памятная дата, 9 Мая – 
День Великой Победы, навсегда остается 
в истории страны и в наших сердцах. По 
традиции 5 мая в Павловском Доме работ-
ников образования собрались поколения 
победителей-фронтовиков и тружеников 
тыла, детей войны, чьи любовь к Родине, 
сила духа и героизм помогли выстоять в 
то страшное время.

Ольга ПЕТРЕНКО,  
директор Дома работников образования 

Павловского района

Конец нынешнего учебного года для пе-
дагогов средней школы № 14 Воронежа  
ознаменовался не только ворохом от-
четности, но и двумя интересными экс-
курсиями, которые частично профинан-
сировал школьный профком. 

Оксана НИМЕЦ,  
председатель профкома, 
учитель истории средней 

общеобразовательной школы № 14 
Ленинского района Воронежа

Воронежская областная организа-
ция профсоюза работников народного 
образования и науки РФ стала победи-
телем Всероссийского смотра-конкур-
са «Профсоюзная организация вы-
сокой социальной ответственности 
– 2016» в номинации «Иные формы со-
циальной поддержки членов профсо-
юза». Председатель организации Та-
мара Бирюкова награждена Почетной 
грамотой Центрального совета Обще-
российского профсоюза образования. 

Людмила ТОРЕЕВА

Вот уже второй год подряд коллективы 
образовательных организаций Павлов-
ска участвуют в акции «Цветы Победы». 
Цветы – это благодарность людям, пода-
рившим всем нам Великую Победу, воз-
можность мирно жить и трудиться, радо-
ваться каждому дню…

Елена ВЫСОЧИНА,  
председатель Павловского райкома 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

го сочинения рассказала односельчанам о 
своем деде: 

 
Мой дед в рядах Бессмертного полка –
Кузьма Иванович Иконописцев.
Течет героев вечная река,
Я вглядываюсь в их родные лица.

Здесь все равны – солдаты, генералы,
Мужчины, женщины, юнцы и старики. 
Глядят кто весело, а кто устало –
Не выйти им на берег той реки.

Они свои отдали жизни 
За будущее светлое страны,
За мир и процветание Отчизны –
Мы чтить и помнить их должны!

И пусть от деда фото не осталось –
Я с именем его в строю пройду,
Мне жить в России честь досталась,
И деда я не подведу!

Иван Иосифович служил в Уральском во-
енном округе, в 161-м стрелковом полку. 
Лидия Владимировна и Нина Ивановна в 
период боев рыли окопы, а во время окку-
пации были заняты на полевых работах.

Учитель-ветеран Титаревской школы Ев-
докия Пантелеевна Власенко была регули-
ровщиком на дорогах войны, несла службу 
в 124-м отдельном дорожно-эксплуатаци-
онном батальоне. После войны работала 
учителем начальных классов.

Учитель-фронтовик из Бугаевской шко-
лы, Иван Михайлович Гетманский служил в 
различных родах войск: в пехоте, был тан-
кистом и разведчиком. Закончил службу в 
Харбине. Школе и детям Иван Михайлович 
отдал пятьдесят лет, из них двадцать пять 
был директором. 

И в мирное время труд названных мною 
учителей был очень значим и востребован, 
поэтому отмечен рядом наград.

Мы еще раз преклоняемся перед героиз-
мом наших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, благодарим их за бессмертный 
Подвиг, за Великую Победу. Оставайтесь 
как можно дольше вместе с нами!

В этом году сотрудники и воспитанни-
ки школ, детских садов, школ-интернатов 
вырастили из семян, предоставленных го-
родской администрацией, более трех тысяч 
бархатцев.

Высадка бархатцев на клумбы городско-
го парка вдоль военно-мемориального ком-
плекса была запланирована на 28 апре-
ля. Как раз в этот день пошел холодный 
дождь… Но он не смог помешать рабочему 
настрою профессиональных коллективов. 
Акция завершилась успешно, и 9 Мая цве-
ты снова салютовали Победе!

 Л.А. Архипова  
 читает свое стихотворение.

И.М. Гетманский,  
С.П. Черноиванова,  

В.Н. Головенко.

О.В. Петренко с ветераном   
Великой Отечественной войны,  

бывшим председателем 
Павловского райкома профсоюза 

А.Н. Пушкиным.

С чего начинается Родина: учащиеся средней школы № 3 Павловска  
высаживают бархатцы возле военно-мемориального комплекса  

в городском парке.

Всего на конкурс Воронежским обко-
мом профсоюза было подано три соци-
альных проекта: «Работникам образо-
вания – льготное жилье», «Воронежская 
областная организация Общероссий-
ского профсоюза образования – 70-ле-
тию Великой Победы» и «Школа мо-
лодого педагога». Но, как сообщила 
«Профсоюзному щиту» ведущий специ-
алист отдела по связям с обществен-
ностью Профсоюза Наталья Ворони-
на, жюри отдало предпочтение проекту 
«Работникам образования – льготное 
жилье». По словам Натальи Евгеньев-
ны, членов жюри впечатлило не толь-
ко то, что Воронежский обком профсо-
юза инициировал строительство жилья 
для работников образования по ценам 
почти вдвое ниже рыночных, но и сама 
масштабность воронежской стройки, 
которой нет равных в стране: три высот-
ных дома на 988 квартир общей площа-
дью 53 тыс. кв. метров. Один из домов 
во время подачи документов на конкурс 
уже был заселен, еще два дома будут 
заселяться этим летом. 

За масштабность

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!


