
Встреча прошла в мэрии 25 ок-
тября. Вице-мэр Надежда Савиц-
кая пригласила к участию в ней 
руководителя управления обра-
зования и молодежной политики 
горадминистрации Любовь Кула-
кову и финансистов управления, 
председателя постоянной комис-
сии по образованию, культуре и 
социальной поддержке населения 
гор. Думы Марину Бочарову.

В декабре 2017 года между 
горадминистрацией и обкомом 
профсоюза было подписано Со-
глашение по обеспечению со-
циально-экономических и пра-
вовых гарантий работников 

образования на 2018-2020 годы. 
Поэтому первым вопросом, кото-
рый рассматривался на встрече, 
стало создание постоянной со-
вместной комиссии, в чей функ-
ционал будут входить разработ-
ка и утверждение ежегодных 
планов мероприятий по выпол-
нению Соглашения, а также осу-
ществление текущего контро-
ля над ходом его выполнения. В 
результате недолгих перегово-
ров в рабочую группу со стороны 
горадминистрации была вклю-
чена заместитель руководите-
ля управления образования и 
молодежной политики Оксана 

Хоронжук, со стороны обкома 
профсоюза – заведующая отде-
лом труда и заработной платы 
Людмила Дорохова.

Далее от профлидеров после-
довал ряд вопросов, касающих-
ся выделения средств на раз-
ные цели. На все вопросы были 
даны подробные ответы. Так, вы-
яснилось, что на ремонты обра-
зовательных организаций в 2018 
году было направлено 198,9 млн 
руб., на охрану труда – 34,5 млн 
руб., из которых большая часть – 
23 млн 600 тыс. руб. – пошла на 
прохождение работниками меди-
цинских осмотров.

Горячо обсуждался вопрос 
проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ) в образо-
вательных организациях города. 
На СОУТ из городского бюдже-
та выделяется мало средств (в 
этом году – только 800 тыс. руб.), 
а привлечение средств Фонда 
социального страхования руко-
водителями образовательных 
организаций осуществляется 
крайне вяло: в прошлом году эту 
возможность использовали за-
ведующие четырех детских са-
дов, в этом году – трех. Капля 
в море. Технический инспектор 
труда Петр Корельский привел 
в пример Лискинский район, во 
всех образовательных организа-
циях которого за три года СОУТ 
была проведена полностью за 
счет средств Фонда социального 
страхования. Председатель об-
кома профсоюза Тамара Бирю-
кова напомнила, что, начиная с 
2019 года, за отсутствие СОУТ 
на юридических лиц будет на-
лагаться штраф в размере от 60 
до 80 тыс. руб., на физических 
лиц – штраф в размере от 5 до 

10 тыс. руб. В итоге стороны до-
говорились взять СОУТ под осо-
бый контроль. 

Еще один вопрос, вызвавший 
бурную дискуссию, касался выде-
ления средств на моющие и чи-
стящие средства. Представите-
ли обкома профсоюза сообщили 
о многочисленных звонках от ру-
ководителей образовательных ор-
ганизаций города, жалующихся 
на то, что на эти цели не выделя-
ется ни копейки. В ответ финанси-
сты управления образования при-
вели цифру: 6,8 млн руб. в 2018 
году. Затем последовали объяс-
нения, суть которых сводилась к 
тому, что не все руководители тща-
тельно работают с планами финан-
сово-хозяйственной деятельности 
своих организаций, а отсюда и пе-
рекосы в расходовании ими бюд-
жетных средств. Кто-то, например, 
может приобрести дорогое чистя-
щее средство вместо средства эко-
номкласса или закупить туалетную 
бумагу впрок, не оставив денег на 
моющие средства. И так далее. 

Однако дольше всего обсуж-
далась проблема довольно-та-
ки частого незнания руководи-
телями точных объемов средств 
фондов оплаты труда своих об-
разовательных организаций и 
логически вытекающего из это-
го непонимания, в каком раз-
мере их следует расходовать 
помесячно. Обком предложил 
пойти по тому же пути, по кото-
рому пошел департамент обра-
зования области – каждые три 
месяца предоставлять профсо-
юзу информацию по средней 
заработной плате работников. 
Вице-мэр Надежда Савицкая 
согласилась, что это разумное 
решение.
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Разумные решения

Куры не клюют

Профлидеры встретились с представителями власти Воронежа

Денег в областном бюджете очень много, но проблем – не меньше
В Год обра-

зования и на-
уки в нашем 
крае была уч-
реждена но-
вая награда 
– Почетный 
знак «За за-
слуги в сфере 
образования 
Воронежской 
о б л а с т и » . 

Впервые знак был вручен 
3 октября, ко Дню учителя.

 Торжества, посвященные Дню 
учителя, прошли в Воронежском 
концертном зале. Всего разны-
ми наградами были отмечены 
53 педагога, из них Почетного 
знака «За заслуги в сфере обра-
зования Воронежской области» 
удостоились пятеро. 

Первым  для вручения ему 
знака на сцену был приглашен 
экс-ректор Воронежского педу-
ниверситета Вячеслав Подкол-
зин. Зал аплодировал Вячеславу 
Витальевичу очень-очень долго, 
что свидетельствует о непрере-
каемом авторитете этого Учителя 
учителей. Ректором педвуза Под-
колзин проработал с 1989 года по 
2009 год, в настоящее время он 
возглавляет общественный совет 
при областном департаменте об-
разования, науки и молодежной 
политики. 

 Еще четыре Почетных зна-
ка были вручены: директору Во-
ронежского юридического техни-
кума Ларисе Волковой, учителю 
математики гимназии имени ака-
демика Н.Г. Басова при Воро-
нежском госуниверситете Ирине 
Каминской, педагогу-психоло-
гу Подгоренского детского сада 
№ 2 Ирине Забугиной, заместите-
лю директора Острогожского цен-
тра детского творчества Алексан-
дру Смольянинову.

Приятным дополнением к По-
четному знаку является денежное 
поощрение в размере 50 тыс. руб.

На семи-
наре пред-
с е д а т е л е й 
р а й к о м о в 
и горкомов 
профсоюза 
работников 
н а р о д н о г о 
образования 
и науки РФ, 
прошедшем 

10-12 октября, собравшим-
ся была представлена новый 
председатель Панинского рай-
кома профсоюза. Им оказалась 
Наталья Шувалова, не далее как 
в 2016 году принявшая решение 
покинуть этот пост. Нового ста-
рого профлидера встретили 
дружными аплодисментами!

У Натальи Шуваловой большой 
авторитет в профсоюзной сре-
де, принятое ею решение об ухо-
де было неожиданным. Однако 
так получилось, что сменившая 
ее Марина Шубина вскоре уво-
лилась по семейным обстоятель-
ствам. На состоявшейся 28 мая 
внеочередной конференции Па-
нинской районной организации 
профсоюза председателем вновь 
была избрана Наталья Шувалова. 
С возвращением! 

За заслуги 

Смотрите, 
кто пришел!

Председатель Воронежского обкома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Тамара Бирюкова инициирова-
ла встречу председателей райкомов профсоюза Воронежа с за-
местителем главы администрации города по социальной политике 
Надеждой Савицкой. То, что такая встреча давно назрела, чувство-
валось по накалу обсуждения на ней проблем.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В областном департаменте финансов 26 октября прошли публич-
ные слушания по проекту закона Воронежской области «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
В них приняли участие представители региональных профсоюзных 
организаций, ответственные чиновники исполнительных органов 
государственной власти области, преподаватели и студенты эконо-
мического факультета Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I. На слушаниях председа-
тель Воронежского обкома профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Тамара Бирюкова подняла ряд острых во-
просов. Их обсуждение послужило тому, что обком профсоюза 
направил на имя губернатора Воронежской области Александра 
Гусева два соответствующих обращения.

Людмила ТОРЕЕВА

Слушания начались с инфор-
мации руководителя депар-
тамента финансов Надежды 
Сафоновой об основных пара-
метрах областного бюджета на 
2019 год. 

Надежда Георгиевна сообщи-
ла: доходы бюджета прогнози-
руются в размере 96 млрд 719,6 
млн руб., расходы – в размере 
99 млрд 9,2 млн руб., дефицит – 
в размере 2 млрд 289,6 млн руб. 

Рассуждая о дефиците, Надежда 
Георгиевна назвала его «искус-
ственным» и «техническим», про-
комментировав свои слова сле-
дующим образом: «Источники 

финансирования дефицита пред-
усмотрены в бюджете. По сути, 
это прием такой при планировании 
бюджета – есть источники, кото-
рые в доходной части не участву-
ют, но мы их будем иметь. Это ре-
ализация имущества и так далее».

Характеризуя бюджет в целом, 
Сафонова остановилась еще на 
таком моменте. С одной сторо-
ны, собственная доходная база 
Воронежской области растет, с 
другой – доходная часть бюджета 
2019 года прогнозируется со сни-
жением почти на 2 млрд руб. по 
отношению к уровню 2018 года. 
Объясняется это отменой на фе-
деральном уровне налога на дви-
жимое имущество всех предприя-
тий и учреждений.

(Окончание на 2-й стр.)
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Буквально дух перехватило, когда на-
ставники с воспитанниками одновремен-
но поднялись со своих мест и направились 
на сцену. Было ощущение, что в движе-
ние пришел весь зал. Но главное не это. 
Несмотря на то, что на сцене собрались 
представители разных предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Воронежской об-
ласти, в лицах у всех было что-то общее, 
родное… После мучительных поисков от-
вета на вопрос, что все-таки объединяет 
этих людей, вдруг поняла: они – храните-
ли лучших традиций! 

В числе других наставников была от-
мечена учитель английского языка Остро-

гожской средней школы № 1 Тамара 
Гусинская. 

Тамара Ивановна – наставница учителя 
английского и французского языков Юлии 
Григорьевой, которая, несмотря на моло-
дость и совсем небольшой опыт работы 
в школе, в этом году стала победительни-
цей конкурса «Учитель года Воронежской 

области». Разумеется, корреспонденту 
«Профсоюзного щита» захотелось узнать о 
секретах мастерства Гусинской. 

В интервью журналисту Тамара Иванов-
на призналась, что с радостью согласилась 
на предложение быть наставником молодо-

го учителя, поскольку увидела много точек 
соприкосновения с Юлией Григорьевой, как 
во внешней канве жизни, так и во внутрен-
нем мире. Гусинская убеждена, что настав-
ничество – это не односторонний, а дву-
сторонний процесс, в ходе которого учатся 
одновременно обе стороны. Как рассказала 
Тамара Ивановна, она учит Юлию Игорев-
ну практическим навыкам учительской про-
фессии, а та ее – самообладанию, уверен-
ности в себе, вере в правоту своего дела и 
в результат. 

В День профсоюзов были отмечены 
и профлидеры областной организации 
 профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ.

Заместитель председателя обл. Думы 
Сергей Рудаков и председатель коми-
тета по бюджетной политике, налогам и 
финансам обл. Думы Александр Вери-
ковский наградили Почетной грамотой 
Думы председателя Россошанской рай-
онной организации профсоюза Наталью 
Ефимову.

Председатель Новоусманского райко-
ма профсоюза Тамара Шоломская была 
награждена нагрудным знаком Феде-
рации независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) «За заслуги перед проф-
движением России». Награду вручил се-
кретарь ФНПР, представитель ФНПР в Цен-
тральном федеральном округе Анатолий 
Сырокваша.

Председатель Центрального г. Вороне-
жа райкома профсоюза Людмила Ещен-
ко была награждена Почетным знаком 
Союза «Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов». Награ-
ду вручил председатель Союза Евгений 
Проняев.

Вице-мэр Надежда Савицкая наградила 
Почетной грамотой администрации город-
ского округа город Воронеж областную ор-
ганизацию профсоюза. Награда была вру-
чена председателю организации Тамаре 
Бирюковой.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Как известно, мерилом реализации «ста-
рого» майского указа президента Владими-
ра Путина является среднемесячный доход 
от трудовой деятельности (среднемесячная 
начисленная заработная плата наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц). 
На 2019 год величина среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности по Воронеж-
ской области спрогнозирована областным 
департаментом экономического развития 
на уровне 28 тыс. 818 руб. На то, чтобы вы-
держать заданное президентским указом 
соотношение с этой величиной зарплат раз-
ных категорий бюджетников, средства в об-
ластной бюджет заложены. Так же как зало-
жены средства на увеличение на 4,3 проц. 
зарплат категорий работников, не поимено-
ванных в президентском указе. Учтено в об-
ластном бюджете и повышение минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) до 11 
тыс. 280 руб. с 1 января 2019 года. 

Рассказала Надежда Сафонова и об осо-
бенностях «нового» майского указа пре-
зидента. По ее словам, на реализацию 11 
национальных проектов в 2019 году об-
ласть должна получить из федерально-
го бюджета почти 12 млрд руб. С одной 
стороны, согласно федеральной установ-
ке, регионы софинансируют нацпроек-
ты в размере всего 2 проц. средств к тем 
98 проц., которые дает Федерация. Однако, с 
другой стороны… «11 млрд 749 млн руб. мы 
получаем со стороны Федерации. К ним мы 
должны добавить 6,5 млрд руб. Это обуслов-
лено тем, что каждое отраслевое министер-
ство ставит еще определенные условия. Тре-
буется не только дофинансировать 2 проц., но 
и обеспечить ремонт конкретных учреждений, 
какую-то технику приобрести, персонал подго-
товить и ввести дополнительные единицы…»

Существенная часть выступления глав-
ного финансиста области была посвяще-
на планированию расходов по разным 
отраслям. 

Относительно образовательной сферы 
Надежда Георгиевна констатировала: 

«Областные полномочия определены 
в сумме 20 млрд 241 млн руб. – с ростом 

на 751 млн руб. по отношению к текущему 
году. Мы учитываем меняющийся контин-
гент – у нас растет численность детей, как в 
дошкольных образовательных организаци-
ях, так и в школах. На учебный процесс мы 
планируем 4 проц. от всех расходов. Это не 
маленькие деньги, они позволят не только 
обеспечить учебный процесс, но и модерни-
зировать. В этом мы отличаемся от других 
регионов, которые сегодня не имеют воз-
можности планировать такие деньги.

Субвенция на общее образование зна-
чительная – 10 млрд 737 млн руб. Расходы 
на одного обучающегося на 1,5 тыс. руб. ра-
стут. И это не предел, потому что мы входим 
в национальные проекты, где будут допол-
нительные средства выделяться.

В дошкольном образовании также растут 
расходы на одного ребенка. 

Все расходы на содержание новых объ-
ектов мы тоже предусмотрели».

Завершила свое выступление Сафоно-
ва призывом ко всем областным департа-
ментам выполнить поручение губернатора 
Александра Гусева, данное им как раз нака-

нуне, на заседании областного правитель-
ства, состоявшемся 25 октября, – о подго-
товке программы ремонта всех областных 
учреждений. Программа должна быть сфор-
мирована максимум до апреля. По словам 
Надежды Георгиевны, средства на ее реа-
лизацию, «безусловно, будут изысканы в 
новом бюджете 2019 года». 

Председатель Воронежского обкома про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ Тамара Бирюкова, выступившая 
сразу после Сафоновой, подняла пробле-
му катастрофического недофинансирова-
ния организаций среднего профессиональ-
ного образования. По словам профлидера, 
за громкими разговорами о новых програм-
мах подготовки рабочих кадров, об участии 
в международных чемпионатах WorldSkills, 
не решаются элементарные вопросы – в ор-
ганизациях среднего профессионального 
образования текут крыши и проваливаются 
полы, здания год от года ветшают и прихо-
дят в негодность… 

Бирюкова подробно остановилась и на 
проблеме отказа областных властей ком-

пенсировать наем жилья в частном секто-
ре сельской местности молодым специали-
стам, что идет вразрез с пунктом 8 статьи 
47 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Задала профлидер Са-
фоновой и другие вопросы. 

Надежда Георгиевна ответила только на 
первые два. «Я, безусловно, поддерживаю 
вашу инициативу по выделению средств 
на среднее профессиональное образова-
ние и поддержку работников образования 
в части компенсации им найма жилья… Я 
единственно хочу уточнить, что наш бюд-
жет программно-целевой. Поэтому депар-
тамент, который управляет отраслью, дол-
жен подготовить программу, которая будет 
утверждена правительством. Только после 
этого мы предусмотрим строку финанси-
рования», – сообщила Сафонова и обрати-
лась к представителям департамента об-
разования, науки и молодежной политики 
области с просьбой «определить политику в 
области образования»… 

По двум упомянутым проблемам обком 
профсоюза образования подготовил со-
ответствующие обращения к губернатору 
Воронежской области Александру Гусеву. 
Они 31 октября были переданы в обладми-
нистрацию.

В этом году в Воронежской области во второй раз отметили День профсоюзов. Как и 
в прошлом году, праздник прошел 17 октября во Дворце культуры железнодорожни-
ков Воронежа. На этот раз он был приурочен к 70-летию областного объединения ор-
ганизаций профсоюзов. Еще одной его отличительной особенностью стало чество-
вание огромного количества наставников. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Куры не клюют

Хранители традиций
В Воронежской области во второй раз отметили День профсоюзов 

В первом ряду: С.В. Головин, Т.А. Бирюкова, В.Д. Елисеева.В первом ряду: С.В. Головин, Т.А. Бирюкова, В.Д. Елисеева.

Т.И. Гусинская, Ю.И. Григорьева.Т.И. Гусинская, Ю.И. Григорьева.

Н.А. Ефимова, А.Е. Вериковский.Н.А. Ефимова, А.Е. Вериковский.

Л.Д. Ещенко, Е.Л. Проняев.Л.Д. Ещенко, Е.Л. Проняев.

Т.А. Шоломская, А.Ф. Сырокваша.Т.А. Шоломская, А.Ф. Сырокваша.

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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О том, как родилась идея про-
ведения конкурса, собравшимся 
рассказала председатель обко-
ма профсоюза Тамара Бирюкова: 
«Вот уже четыре года подряд мы 
проводим областной смотр худо-
жественной самодеятельности 
среди коллективов образователь-
ных организаций. Приезжая на 
районные смотры, видим, как мно-
го тех, кто читает свои стихи. Но 
заключительный концерт не может 
вместить всех, по праву заслужи-
вающих этого, авторов, поэтому 
мы решили провести отдельный 
конкурс поэтического мастерства 
и назвали его «Вдохновение»… 
Мы вышли на Ларису Николаев-
ну Дьякову, доцента факультета 
журналистики Воронежского госу-
дарственного университета, кото-
рая сама пишет стихи, кладет их 
на музыку и прекрасно исполняет. 
Лариса Николаевна – бард, иници-
атор и организатор Международ-
ного фестиваля «Парус Надеж-
ды», человек известный в нашей 
области. Мы ей предложили воз-
главить жюри конкурса. Но наша 
дружба на этом не остановилась. 
Лариса Николаевна стала и соста-
вителем нашей книги…»

Тамара Андреевна сообщила и 
о том, почему было принято реше-
ние провести мероприятие в «Ами-
тале»: «Этот книжный магазин – 
наш соцпартнер уже более десяти 
лет. Педагогам, являющимся чле-
нами Профсоюза, в «Амитале» 
выдаются дисконтные карты, да-
ющие право на десятипроцентную 
скидку. Кроме того, «Амиталь» 
на Пушкинской признан одним из 
лучших магазинов страны».

Лариса Дьякова, которой Та-
мара Андреевна передала браз-
ды правления, призналась, что ис-
пытала необычное чувство, когда 
авторы сборника начали входить в 
«Амиталь»: «У многих известных 
людей есть фанаты. Увидят, на-
пример, Филиппа Киркорова и бе-
гут за ним: «О, мы вас узнали!» А 
я сегодня узнала многих из вас по 
фотографиям в сборнике… И с се-
годняшнего дня я ваша фанатка!» 

Дьякова приоткрыла завесу 
тайны над тем, как происходило 
ее знакомство с конкурсными ма-

териалами: «Принесли из обко-
ма два огромных баула с рукопи-
сями, когда я их положила на свой 
рабочий стол, то меня за ними не 
стало видно – выглядывала, когда 
приходили посетители… Более пя-
тисот авторов представило свои 
работы на конкурс. Количество 
произведений у всех было раз-
ное – от одного-двух до трехсот. 
Уровень тоже очень разный. Но 
по мере отсмотра я для себя де-
лала настоящие открытия – попа-
дались стихотворения, которые за 
душу брали своей темой, необыч-
ными рифмами, мыслями. Я, ко-
нечно, не могла удержаться и на-
чинала обзванивать своих друзей, 
коллег и читать вслух… Пробле-
ма единственная возникла: неко-
торые стихотворения были в «сы-
ром» состоянии, и по этой причине 
их нельзя было брать в книгу, хотя 
при условии правки, «доведения 
до ума», они могли бы заиграть 
как конфетки… »

 Высоко подняв сборник «Вдох-
новение», Дьякова обратила вни-
мание аудитории на то, насколь-
ко оригинально оформил его 
известный воронежский дизай-
нер-верстальщик Игорь Иванов: 
стилизованная под школьный жур-
нал обложка лилово-коричнево-
го цвета; список авторов на ка-
ждой страничке в разлинованной, 
как в дневнике, боковой колон-
ке с выделением жирным шриф-
том фамилии того педагога, ко-
торому принадлежит помещенное 
рядом стихотворение; портреты 
поэтов-педагогов в несимметрич-
ных, словно нарисованных от руки 
красных рамочках. Присутствую-
щие от души поаплодировали Ма-
стеру своего дела! 

Ряду победителей конкурса 
Дьякова предоставила слово. 

Учитель технологии и изобра-
зительного искусства Островской 
средней школы Аннинского рай-
она Вячеслав Бондаренко, кото-
рому выпало выступать первым, 
представил на суд зрителей три 
песни. Первая была написана к от-
мечаемому в этом году столетию 
комсомола. Последний куплет, 
взятый уже из знаменитой песни 
про комсомольцев-добровольцев 

– на слова Евгения Долматовского 
и музыку Михаила Фрадкина, зал 
пел вместе с Бондаренко. 

Вторая песня родилась у Вя-
чеслава Николаевича после по-
сещения им дома престарелых 
– в виде повествования от лица 
старика, помещенного туда до-
черью… Думаю, что читателю не 
надо объяснять, как отозвалась 
эта песня в сердцах слушателей. 
Скажу только, что именно она 
была отмечена жюри и вошла в 
сборник «Вдохновение». 

Третью песню, посвященную 
детству, высоким чистым голосом 
исполнил юный сын Вячеслава 
Николаевича. Причем мальчик не 
только пел, но еще играл на саксо-
фоне и блок-флейте, отец ему по-
дыгрывал на гитаре.

Тема комсомола нашла отраже-
ние и в выступлении преподавате-
ля юридических дисциплин Воро-
нежского юридического техникума 
Елены Смолицкой. Только в дан-
ном случае корреспондент была 
откровенно поражена каким-то 
слишком уж трепетным отношени-
ем хрупкой, современной девуш-
ки к героям-молодогвардейцам. 
Откуда?! Как? Но стихи Смолиц-
кой в буквальном смысле перево-
рачивали все внутри. И не столь-
ко формой, сколькой сквозящей 
в них болью от несправедливо-
сти нашего нынешнего российско-
го бытия, в котором не нашлось 
места памяти: «Тема убрана из 
школьной программы, хотя моло-
дежь могла бы взять прекрасный, 
сильный пример с комсомоль-
цев из подпольной антифашист-
ской организации времен Великой 
Отечественной войны, но она те-
ряет эту возможность». 

Учитель русского языка и ли-
тературы, преподаватель ос-
нов духовно-нравственной куль-
туры Рамонского лицея имени 
Е.М. Ольденбургской Наталья Ро-
манова прочла два утонченных, 
изысканных стихотворения, посвя-
щенных духовным проблемам жи-
телей современной России, они 
назывались «Я ищу живую душу» 
и «Лети!».

На вопрос Ларисы Дьяковой о 
том, читает ли она свои стихи уче-
никам, Романова ответила, что не 
только она, но и сами ученики их 
читают – на линейках и со сцены. 
С призывом последовать примеру 
Романовой Дьякова тут же обра-
тилась ко всем педагогам-поэтам, 
чьи стихи вошли в сборник «Вдох-
новение».

В самом начале мероприя-
тия Лариса Николаевна рассказа-
ла историю о том, как в процессе 
подготовки к представлению сбор-
ника «Вдохновение», она звони-
ла нескольким авторам, с тем что-
бы записать их стихи для передачи, 
которую ведет на воронежском ра-

дио. По словам Дьяковой, она была 
очень удивлена, услышав от одно-
го из авторов «нет» в ответ на во-
прос, читает ли он свои стихи уче-
никам. На второй ее вопрос о том, 
почему это так, автор ответил: «Я 
не считаю себя поэтом»… Позже 
этот автор был представлен при-
сутствующим. Им оказался учи-
тель русского языка и литерату-
ры из Хлебородненской средней 
школы Аннинского района Влади-
мир Хабаров. И, даже выйдя на им-
провизированную сцену, Владимир 
Валентинович извинился за то, что 
будет подглядывать в шпаргалку, 
так как «что написано, то положе-
но и больше уже не взято никогда». 
Свое попадание в число победите-
лей конкурса Хабаров объяснил с 
присущим русскому человеку осо-
бенным юмором: «Как-то высунул-
ся один раз и почему-то попался». 
Зато в стихотворениях Хабарова, 
посвященных поэту Ивану Буни-
ну и родному селу Хлебородному, 
юмора не было ни капли, а лишь 
щемящая, безмерная любовь к 
своей Родине.

Разбередили душу и стихотво-
рения «Покаяние» педагога допол-
нительного образования Центра 
развития творчества детей и юно-
шества Ленинского района Воро-
нежа Владимира Струтинского и 
«К годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана» педаго-
га дополнительного образования 
Нижнедевицкого дома пионеров и 
школьников Елены Шабановой.

 Стихотворение молодого тью-
тора из средней школы № 92 Со-
ветского района Воронежа Вла-
димира Кузьменко «У спасибо 
отвалилась буква «Г» – это уже 
сложная, философская поэзия, ко-
торая требует глубокого осмыс-
ления. Но оригинальна не только 
поэзия Кузьменко – оригинален 
и он сам. На мероприятии Влади-
мир Владимирович проявил неу-
емную энергию, успев пообщаться 
со многими, в том числе и с вашей 
покорной слугой. После чего у 
меня сложилось впечатление, что 
Кузьменко не то что сочиняет сти-
хи, а мыслит, дышит ими... 

Надо отдать должное Лари-
се Дьяковой – она построила про-
грамму таким образом, что в ней 
прозвучали не только стихотво-
рения-размышления и песни-раз-
мышления, но и легкие, шуточные 
произведения. Особенно на этой 
ниве преуспел ветеран педагоги-
ческого труда из Бобровского рай-
она Сергей Соколов. Очаги смеха 
то и дело вспыхивали в зале, пока 
Соколов выступал. Хотя в сам 
сборник вошли вполне серьез-
ные его произведения. А на то, 
что их там больше, чем произве-
дений всех других авторов, Лари-
са Николаевна попросила никого 
не обижаться, ведь, по ее словам, 

«Соколов – уже состоявшийся, 
признанный большой поэт».

 Не обошлось на празднике и 
без детских стихотворений, про-
читали которые заведующая дет-
ским садом общеразвивающе-
го вида № 157 Коминтерновского 
района Воронежа Елена Кадаева 
и ветеран педагогического труда 
из Железнодорожного района Во-
ронежа Людмила Шевченко.

Несколько замечательных пе-
сен под гитару исполнили заме-
ститель директора Центра разви-
тия творчества детей и юношества 
Ленинского района Воронежа На-
талья Высоцкая, заместитель ди-
ректора по административно-хо-
зяйственной части средней школы 
№ 47 Коминтерновского района 
Воронежа Евгений Курылёв, педа-
гог Центра дополнительного обра-
зования Репьевки Игорь Горяинов 
со своей женой. 

В конце концов стало понятно, 
почему «педагоги с гитарами» об-
щаются между собой как давние 
приятели: «Так случилось, что все, 
кто сегодня поют, имеют отноше-
ние к фестивалю авторской песни 
«Парус Надежды», – призналась 
Дьякова. 

На протяжении всего празд-
ника Лариса Николаевна не раз 
обращалась к собравшимся с 
просьбой читать свои стихи колле-
гам, ученикам, друзьям. Она так-
же  советовала посещать и раз-
ные фестивали авторской песни: 
«Вы можете показывать свои сти-
хи людям, которые сочиняют пес-
ни – и тогда стихи превратятся в 
песни… Когда я читала ваши сти-
хи, во многих чувствовала, что это 
уже готовая песня». Обратившись 
к одному из сидящих в зале педа-
гогов – Инне Нестеровой – Дьяко-
ва сообщила: «Ваше стихотворе-
ние «Вам без меня неинтересно» 
я раз сто перечитала. Это же гото-
вая песня!». Учителя русского язы-
ка и литературы гимназии № 6 Со-
ветского района Воронежа Инну 
Нестерову Лариса Николаевна уз-
нала по фотографии в сборнике 
«Вдохновение». 

А вот заместителю директора, 
учителю русского языка и литера-
туры Верхнекарачанской средней 
школы Грибановского района Лю-
бови Горяйновой после прочтения 
ею стихотворения «Летний дождь» 
Дьякова посоветовала делать кли-
пы на стихи, так как они «очень 
зримые».

Еще одна интересная идея ро-
дилась у Ларисы Николаевны 
прямо по ходу мероприятия. Сна-
чала она пожалела о том, что в 
зале не присутствуют дети, а по-
том ее вдруг осенило: «Может, 
придумать какую-то форму от-
крытого урока и ходить друг к 
другу в гости? Вот, например, 
пришла бы Елена Евгеньевна 
Смолицкая в 47-ю школу и почи-
тала бы там свои стихи. А в «от-
местку» Евгений Петрович Куры-
лёв пришел бы в юридический 
техникум и попел бы там детям 
свои песни. Из Грибановки съез-
дили бы в Анну. Из Анны – в Гри-
бановку. И так далее. Потому что 
надо расширять горизонты. Надо, 
чтобы дети, ученики вас слыша-
ли, видели, знали». Судя по вы-
ражению лиц педагогов, идея им 
пришлась по вкусу…

В конце мероприятия пиар-ре-
дактор магазина «Амиталь» Ла-
риса Васильева от души поблаго-
дарила педагогов: «Мне, честно 
говоря, трудно было присутство-
вать на сегодняшнем вашем ме-
роприятии, на вашем празднике, 
потому что у меня то и дело на-
катывались слезы на глаза – на-
столько меня трогали ваши стро-
ки. Большое вам спасибо за 
сегодняшний день».

И, конечно же, слова благодар-
ности были сказаны в адрес проф-
союза. Лариса Дьякова поблагода-
рила обком за то, что он «все это 
замутил». Евгений Курылёв – за 
«реальную поддержку», в которой 
так нуждаются педагоги-поэты.

В необыкновенно теплой атмосфере 11 октября в Воронеже про-
шло подведение итогов конкурса стихотворного мастерства педа-
гогов, проведенного Воронежским обкомом профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ в конце прошлого – начале 
этого года. Каждый из 54 победителей не только был награжден 
дипломом, но и получил в подарок изданный обкомом сборник 
«Вдохновение», куда вошли и его стихотворения. Встреча получи-
лась удивительной! В книжном магазине «Амиталь» (что на Пуш-
кинской, 2) звучат стихи и песни – чистые, светлые, полные люб-
ви… Посетители магазина с удивлением поднимают глаза вверх, 
смотрят на второй этаж… А там полно народу – более ста чело-
век: кто-то сидит, кто-то стоит, но у всех возвышенные, вдохнов-
ленные лица… 

Людмила ТОРЕЕВА

МУЗА ВДОХНОВЛЕННАЯ

Властители вдохновения
Воронежский обком профсоюза выпустил книгу и провел творческую встречу

Стихи  коллегам читает В.В. Кузьменко.Стихи  коллегам читает В.В. Кузьменко.
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На Всероссийском конкурсе 
комиссаров студенческих отря-
дов Воронежскую область пред-
ставлял студент дорожно-транс-
портного факультета ВГТУ Влад 

Степанов (строительный отряд 
«Легион»). По итогам конкурса он 
занял почетное 2 место и вошел в 
число лучших комиссаров Россий-
ской Федерации!

В конкурсе красоты «Мисс РСО 

– 2018», проводившемся в рамках 
Всероссийского слета, Воронеж-
скую область представляла сту-
дентка строительного факультета 
ВГТУ, Анастасия Готовцева (ма-
стер строительного отряда «Вега»). 

В финале конкурса ей было при-
своено звание «Мисс шоу».

Одним из ключевых мероприя-
тий Слета стало проведение V Все-
российской спартакиады студен-
ческих отрядов. Представители от 
студенческих отрядов ВГТУ пока-
зали достойный результат и заня-
ли восемь призовых мест в составе 
сборной ЦФО. Из них шесть пер-
вых (одно – в перетягивании кана-
та, одно – в стритболе, четыре – в 
армспорте) и два вторых  – в ми-
ни-футболе и во  Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне». 

По итогам спартакиады коман-
да Центрального федерально-
го округа стала победителем, во 
многом это заслуга именно сту-
дентов ВГТУ!

Современное мероприятие 
всероссийского уровня нельзя 
себе представить без участия во-
лонтеров. От ВГТУ на слете во-
лонтерами были 5 человек.

Итоги Всероссийского сле-
та студенческих отрядов – оче-
редное подтверждение высо-
кого уровня развития этого 
движения в Воронежской обла-
сти и в ВГТУ.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

На все руки

Делайте страйки

Воронеж – не догонишь!

Завтра туриста

Калачеевский райком профсоюза 
раскрывает таланты 

Коллектив детсада в праздник 
отправился в боулинг-клуб 

Бойцы студенческих отрядов ВГТУ блеснули на уровне страны

Воронежские педагоги проявили 
себя на всероссийском слете

Калачеевский райком профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ организовал выставку творческих работ учите-
лей и воспитателей образовательных организаций под названием 
«Радуга талантов». Выставка прошла в районном доме культуры 
5 октября, она была приурочена к празднованию Дня учителя. 

Надежда ШМИГИРИЛОВА, 
председатель Калачеевской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ

В этом году в День воспитателя и дошкольного работника коллек-
тив Центра развития ребенка – детского сада № 18 Борисоглебского 
городского округа побывал в боулинг-клубе. Через газету «Профсо-
юзный щит» председатель профсоюзной «первички» этой образо-
вательной организации Елена Пастухова обратилась ко всем пред-
седателям профсоюзных организаций с рекомендацией проводить 
подобные мероприятия. «Объединяйте свои коллективы!» – таким  
горячим воззванием профлидер завершила свой материал. 

Елена ПАСТУХОВА, председатель первичной профсоюзной 
организации, старший воспитатель Центра развития ребенка – 

детского сада № 18 Борисоглебского городского округа

Бойцы студенческих отрядов Воронежского государственного тех-
нического университета (ВГТУ) приняли активное участие в 59-м 
Всероссийском слете студенческих отрядов, где подводились ито-
ги очередного трудового семестра. Делегация от ВГТУ была самой 
многочисленной в команде Центрального федерального округа – 
37 человек. Слет прошел с 13 по 14 октября в Ростове-на-Дону.

Александр ОВСЯНКИН, начальник отдела профилактики 
асоциальных явлений и патриотического воспитания ВГТУ

Воронежцы стали активными участниками и завоевали призовые 
места в юбилейном XXV Всероссийском туристском слете педаго-
гов, посвященном столетию детского туризма. Слет прошел с 20 по 
25 августа в оздоровительно-образовательном центре «Озеро Свя-
то», расположенном в селе Коробково городского округа Навашин-
ский Нижегородской области. Одним из учредителей слета является 
Общероссийский профсоюз образования (а участие воронежской 
команды финансировал наш обком профсоюза).  

Галина БЫКОВА, методист отдела туризма 
Областного центра развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

Свое мастерство 
на выставке про-
демонстрировали 
более пятидеся-
ти педагогов. В 
числе экспона-
тов – работы в 
технике орига-
ми, резьба по 
дереву, бисеро-
плетение, вы-
шивка, изделия 
из цветной бума-
ги, поделки из при-
родного материала и 
даже детские костюмы 
персонажей известных ска-
зок. Особый раздел – экспозиция 

вышитых и аква-
рельных картин. 

Особенно хо-
чется отме-
тить друже-
ские шаржи 
на коллег 
учителя изо-
бразительно-
го искусства 
М а н и н с к о й 

СОШ Елены 
Ивченко, пред-

меты для укра-
шения интерье-

ра учителя русского 
языка и литературы Ка-

лачеевской СОШ № 6 Натальи 

Зенюковой, резные изделия учи-
теля информатики Новокриушан-
ской СОШ Андрея Тарасова, ку-
клы учителя начальных классов 
Калачеевской СОШ № 1 Елены 
Москальцовой.

Выставка произвела большое 
впечатление на участников тор-
жественного собрания, запомни-
лась ярким колоритом, большим 
многообразием изделий и тем, с 
каким профессионализмом они 
выполнены. 

Мы благодарим всех коллег, 
принявших участие в выставке, 
и желаем им дальнейших успе-
хов, как в основной работе, так и 
в творческой!

В этом году День воспитателя 
и дошкольного работника мы ре-
шили провести в необычном ме-
сте. Выбор пал на боулинг-клуб. 
Ведь боулинг – один из немногих 
видов спорта, который собирает 
под своим знаменем людей раз-
ных возрастов. 

Мы поделились на пять ко-
манд, заняли исходные пози-
ции на дорожках, игра началась. 
Спортивный азарт захватил моих 
коллег. Первый страйк выбила 
наш руководитель, Светлана Аль-
бертовна Чернышова, чем вызва-
ла бурю восторгов. Игра увлекла 
всех без исключения. Боулинг по-

зволил снять стресс. Общение с 
коллегами создавало позитив-
ный настрой и способствовало 
сплочению нашего коллектива. 

Всем председателям профсо-
юзных организаций рекомендую 
такие мероприятия. Объединяйте 
свои коллективы!

Всего в мероприятии приняла 
участие 31 педагогическая коман-
да из 26 регионов страны. 

Слет объединил и молодых 
18-летних педагогов, только начи-
нающих постигать азы педагогиче-
ской профессии, и ветеранов тури-
стско-педагогического движения. 
До сегодняшнего дня продолжа-
ют успешно выступать спортсмены 
1955-1960 годов рождения. 

Учредителями слета в этом году 
стали Федеральный центр дет-
ско-юношеского туризма и краеве-
дения, Общероссийский профсоюз 
образования, Федерация спортив-
ного туризма России, Международ-
ная академия детско-юношеского 
туризма и краеведения, министер-
ство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской 
области, Нижегородская областная 

организация профсоюза работни-
ков народного образования и нау-
ки РФ, администрация городского 
округа Навашинский. Оператором 
мероприятия выступил Центр дет-
ского и юношеского туризма и экс-
курсий Нижегородской области.

Программа слета по тради-
ции была насыщена множеством 

спортивно-туристских соревно-
ваний и творческих конкурсов. 
Прошли лично-командные сорев-
нования по спортивному ориен-
тированию и по технике пешеход-
ного туризма, «Педагогический 
рогейн», спортивные соревнова-
ния по волейболу и дартсу, крае-
ведческий конкурс, конкурсы ту-
ристской кухни, туристской песни 
и туристской фотографии, раз-
личные конкурсы, направленные 
на популяризацию профсоюзного 
педагогического движения.

На слете участники не толь-
ко соревнова-
лись, но и об-
м е н и в а л и с ь 
опытом тури-
стской рабо-
ты, повышали 
свое профес-
с и о н а л ь н о е 
и туристское 
м а с т е р с т в о . 
Представите-
ли всех команд 
приняли уча-
стие в работе 
круглого стола, 
посвященного 
развитию дет-
ского туризма. 

Участники с удовольствием вос-
пользовались предоставленной 
организаторами возможностью 
ознакомиться с удивительными 
местами, посетив достопримеча-
тельности Нижегородской и Влади-
мирской областей. Все желающие 
поучаствовали в разнообразных 
мастер-классах и развлекатель-
ных программах.

В состав воронежской команды 
вошли 10 педагогов-туристов из 
Калачеевского, Подгоренского и 
Рамонского районов, Борисоглеб-
ска и Воронежа.

Наша команда приняла участие 
в 16 видах программы и в работе 
круглого стола на тему «Детский 
туризм – путь в будущее». 

По итогам проведения сле-
та команда Воронежской обла-
сти заняла три первых места (в 
соревнованиях по виду «Тури-
стский поход», по волейболу, а 
также в конкурсе туристских га-
зет), два вторых места (в конкур-
сах туристской фотографии и 
профсоюзной песни), одно тре-
тье место (в конкурсе турист-
ской песни).

 Воронежцы также показали от-
личные результаты в соревновани-
ях по виду «Туристские навыки».

Боулеры из детского сада № 18 Борисоглебска – Боулеры из детского сада № 18 Борисоглебска – 
не устоит ни одна кегля!не устоит ни одна кегля!

Влад Степанов.Влад Степанов.

В трех соснах не заблудились!В трех соснах не заблудились!

Деревянные кружева...Деревянные кружева...


