
Вручая знак Покусаеву, предсе-
датель обкома профсоюза Тама-
ра Бирюкова заметила: «Думаю, 
что в этой награде есть вклад и 
мамы Владимира Васильевича, 
заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, отдавшей школе 
52 года. Воспитание в семье, надо 
полагать, сделало свое дело».

В своем ответном слове Поку-
саев подтвердил, что власти Кан-
темировского района по-особому, 
трепетно относятся к школе. Одно 
из подтверждений этому – дей-
ствующие за счет районного бюд-
жета программы «Школьное ябло-
ко» и «Школьный мед». По поводу 
меда Владимир Владимирович до-
бавил: это высококачественный 
продукт, который производится 

в таком объеме, что район готов 
обеспечивать им образователь-
ные организации области. Свою 
речь Владимир Покусаев завер-
шил фразой: «Хотелось бы сде-
лать больше, но будем стараться».

Следующей Тамара Андреев-
на наградила Дерябину, похва-
лив Ирину Ивановну за то, что в 
образовательной сфере Комин-
терновского района все решает-
ся вместе с профсоюзом. «Поэто-
му все и ладится», – подчеркнула 
Бирюкова.

Награждая Кадаеву, Бирюко-
ва обратилась к залу с вопро-
сом: «Наверное, вы удивились, 
увидев на экране Елену Вален-
тиновну в необычайном виде – 
с короной шахматной королевы 

на голове?» (Портреты всех на-
граждаемых были выведены на 
экран. – Ред.) Далее Тамара Ан-
дреевна пояснила: «Дело в том, 
что Кадаева принимает актив-
ное участие в профсоюзных ме-
роприятиях. Она стала одним 
из победителей областного кон-
курса поэтического мастерства 
«Вдохновение», который прово-
дил обком профсоюза. Три года 
подряд побеждала в районных 
этапах профсоюзного шахмат-
ного турнира, участвовала в об-
ластных этапах. На открытии по-
следнего областного турнира 
коллектив детского сада № 157 
станцевал «Шахматное танго». 
Исполнительницы оригинально-
го танца были одеты в белые и 

черные платья, передвигались 
по напольному покрытию, вы-
полненному в виде черно-белой 
шахматной доски. А роль шах-
матной королевы в танце сыгра-
ла Елена Валентиновна. Отсю-
да – и корона на ее голове». 

Вспомнила Тамара Андреев-
на и о проведенной Центральным 
советом Профсоюза в 2017 году 
проверке, касающейся охраны 
труда в образовательных органи-
зациях Воронежской области. В 
число проверяемых организаций 
тогда попал и детский сад № 157, 
но к Елене Валентиновне Када-
евой, по словам Бирюковой, «у 
членов комиссии не нашлось ни 
одного вопроса», – дела в учре-
ждении в полном порядке.

В половине девятого утра 14 мая 
все 12 экипажей автопробега уже сто-
яли в Воронеже на Ленинском проспек-
те, напротив парка Патриотов. Двена-
дцать автомобилей с представителями 
основных вузов столицы Черноземья 
готовы были из Города воинской сла-
вы проехать по населенным пунк-
там воинской доблести. Заметим, что 
в России первые населенные пункты 
воинской доблести появились именно 
в Воронежской области. В год 70-летия 
Победы (2015-й) на территории первых 
населенных пунктов, удостоенных этой 
чести «за мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные их защитни-
ками в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества», были установлены 
памятные стелы с изображением герба 
населенного пункта и текстом соответ-
ствующего указа.

В тот же год по инициативе предсе-
дателя Воронежского обкома проф-
союза работников народного образо-
вания и науки РФ Тамары Бирюковой 
состоялся и первый автопробег. В нем 
участвовали молодые педагоги со всей 
области. Зрелищное, динамичное и в 
то же время масштабное мероприя-
тие с удовлетворением было восприня-
то как его участниками, так и организа-
торами. И было решено повторить его, 
но уже с другим составом. А посколь-
ку Центральный совет Общероссий-

ского профсоюза образования объявил 
2019 год Годом студенческого профсо-
юзного движения (ровно сто лет назад, 
в апреле 1919 года, в Московском го-
сударственном университете возник-
ла первая профорганизация), то выбор 
участников определился сам собой. Ор-
ганизаторами автопробега выступили 
Воронежский обком и райкомы профсо-
юза работников народного образования 
и науки РФ и Студенческий координаци-
онный совет Воронежской области.

Первая торжественная линейка 
участников автопробега состоялась 
возле стелы «Город воинской славы», 
установленной на территории Левобе-
режного мемориального комплекса, по-
священного Великой Отечественной 
войне. Линейку открыла председатель 
обкома профсоюза Тамара Бирюкова. В 
своей краткой речи она напомнила, что 
212 дней и ночей наш город жил на ли-
нии фронта. И фашисты так и не смог-
ли захватить левый берег, где сегодня 
стоит главный воинский символ Воро-
нежа. Защитники города сковали боями 
огромную группировку врага, который 
рвался к Волге. В том числе благодаря 
мужеству защитников Воронежа и всех 
бойцов, стоявших насмерть на Донском 
рубеже, стала возможна победа в гран-
диозной Сталинградской битве. Каса-
ясь предстоящего посещения тех мест, 
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Знак дружбы

Памяти павших 
будем достойны

Профсоюз образования наградил надежных социальных партнеров

Под таким девизом состоялся автопробег студенческого профактива воронежских вузов, 
приуроченный ко Дню Победы и столетию студенческого профсоюзного движения

Нагрудным знаком Центрального совета Общероссийского проф-
союза образования «За социальное партнерство» по итогам 
2018 года награждены три воронежца: глава Кантемировского рай-
она Владимир Покусаев, начальник отдела образования Комин-
терновского района Воронежа Ирина Дерябина, заведующая 
детским садом общеразвивающего вида № 157 Воронежа Еле-
на Кадаева. Торжественная церемония награждения состоялась 
16 мая в Большом зале Дворца культуры железнодорожников Во-
ронежа – перед заключительным концертом областного смотра 
художественной самодеятельности образовательных организа-
ций, проводимого Воронежским обкомом профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Людмила ТОРЕЕВА

В Воронежской области 14-15 мая прошел автопробег студенче-
ского профактива вузов региона по населенным пунктам воинской 
доблести. Девиз мероприятия – «Памяти павших будем достойны». 
Его организаторами выступили обком и райкомы профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ, Студенческий коор-
динационный совет области. В автопробеге приняли участие око-
ло полусотни человек, передвигавшихся на 12 автомобилях.

Святослав ИВАНОВ

100 ЛЕТ СТуДЕНчЕСКОму ПРОФДВИжЕНИю

Таланты и 
поклонники

Всероссийский творческий кон-
курс-фестиваль проводился ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизацией дополнительного 
профессионального образова-
ния «Гильдия профессионалов 
образования» при поддержке 
Общероссийского профсоюза об-
разования. Заявленные цели: 
объединить конкурсы и фестива-
ли, проводимые региональными 
профсоюзными организациями 
страны и направленные на разви-
тие творческих достижений педа-
гогических работников; популяри-
зация педагогической профессии, 
повышение ее престижа и укреп-
ление положительного имиджа 
Профсоюза.

В конкурсе имели право при-
нять участие педагоги всех типов 
образовательных организаций, 
без ограничения возраста и ста-
жа работы. Единственным усло-
вием участия являлось членство в 
Профсоюзе.

Конкурс проводился в два эта-
па. В заочном этапе, который про-
ходил в январе-феврале, приняли 
участие 809 авторов и творческих 
коллективов, представивших свои 
умения в восьми номинациях: во-
кал, инструментальная музыка, 
танцевальное искусство, театр, 
художественное слово, художе-
ственное и декоративно-приклад-
ное творчество, фотография, ви-
деоролик и анимация.

К участию в очном этапе были 
приглашены отобранные жюри 
316 лауреатов из 60 регионов 
страны. 

Финал конкурса прошел 25-
26 марта в Москве в Центре твор-
чества имени А.В. Косарева. Име-
на победителей были оглашены во 
второй день – во время заключи-
тельного концерта с участием фи-
налистов.

Воронежцев отметили в первом 
Всероссийском творческом конкур-
се-фестивале педагогических ра-
ботников «Виват, таланты!». Ирина 
Ким из Центра развития творчества 
детей и юношества Ленинского рай-
она Воронежа попала в число 19 по-
бедителей номинации «музыкаль-
но-исполнительское искусство. 
Вокал». Наталья Троицкая из того 
же Центра оказалась среди 6 побе-
дителей номинации «Фотография». 
Анастасия Царева из Бобровского 
детско-юношеского центра «Раду-
га» – среди 25 победителей номина-
ции «Художественное и декоратив-
но-прикладное творчество».

Трех воронежских 
педагогов отметили 
на всероссийском 
конкурсе

(Окончание на стр. 2-3)

И.И. Дерябина, В.В. Покусаев, Е.В. Кадаева.

Возложение венка у «музея-диорамы» в Воронеже. И.Н. Ким.
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где шли самые кровопролитные бои, 
Тамара Андреевна сказала:

– Дорогие друзья! Я думаю, что мы 
делаем хорошее дело. Потому что па-
мять о павших в годы Великой Отече-
ственной войны, защищавших наше 
Отечество, должна сохраняться в ваших 
сердцах. Это особенно важно в наше 
непростое время. Совсем не случайно 
поэт Роберт Рождественский написал 
такие строки: «Если мы войну забудем, 
вновь придет война!»

Затем участники автопробега почтили 
минутой молчания память защитников 
Воронежа, возложили венок к Вечному 
огню и цветы – к бюстам двенадцати Ге-
роев Советского Союза и трех кавалеров 
ордена Славы, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В братской могиле № 6 у здания му-
зея-диорамы захоронено 308 солдат и 
офицеров 40-й армии. Напомним, самое 
большое захоронение времен Великой 
Отечественной войны в Воронеже нахо-
дится на Чижовском плацдарме. Там в 
братской могиле № 1 захоронено более 
15 000 человек, но известны фамилии 
только 3 545 человек. Всего в Воронеже 
в 50 братских могилах покоятся 38 ты-
сяч защитников города. А общие потери 
наших войск в боях за Воронеж оцени-
ваются в 400 тысяч человек.

После небольшой экскурсии, которую 
провела зав. методотделом музея-дио-
рамы Наталья Фурсова, под шелест 
профсоюзных знамен, развевающихся 
на ветру, колонна двинулась в путь. Кро-
ме Тамары Бирюковой, провожали нас 
председатель Левобережного райкома 
профсоюза Валентина Перфильева и 
представитель райадминистрации.

С этого момента руководство меро-
приятием перешло к заместителю пред-
седателя обкома профсоюза Евгении 
Поповой и заместителю председателя 
профкома студентов Воронежского го-
сударственного технического универси-
тета (ВГТУ) Александру Воропаеву. В 
авангарде, в головной машине, которой 
управлял Роман Алябьев, находилась 
Евгения Ивановна, а замыкающим ехал 
Александр Петрович.

Первый по пути следования населен-
ный пункт воинской доблести – село Гре-
мячье. Именно сюда, к речной перепра-
ве у села Малышево, вышли подвижные 
передовые части немецкой группиров-
ки «Вейхс» и 3 июля 1942 года завяза-
ли бои на ближних подступах к Воро-
нежу. А село Гремячье, особенно его 
высокая западная окраина, стали плац-
дармом, за обладание которым не пре-
кращались бои до самого освобождения 
в январе 1943 года. В селе находится 
братская могила, в которой похоронено 
1 546 человек. Так уж случилось, что ме-
мориальный комплекс погибшим совет-
ским воинам появился здесь как бы в от-
вет на грандиозное, самое крупное за 
пределами Венгрии, кладбище венгер-
ских солдат, построенное между Гремя-
чьим и Рудкино. Кстати, в исторических 
книгах гибель 2-й венгерской армии на 
Дону зимой 1943 года называется «Во-
ронежским бедствием». Построенный с 

разрешения нашего правительства ме-
мориал бывшим оккупантам не шел ни в 
какое сравнение со скромными обелис-
ками победителям. И тогда власти под 
давлением общественности возвели в 
селе Гремячье один из лучших в области 
Братский комплекс погибшим в Великой 
Отечественной войне. Большая заслу-
га в этом – и ныне покойного ветерана 
войны, бывшего сельского учителя физ-
культуры Валентина Кукуева.

В Гремячьем нас встретили учащи-
еся школы, в том числе подтянутые, в 
красивой форме юнармейцы, предсе-
датель Хохольского райкома профсо-
юза Владимир Андреев и глава сель-
ского поселения Алексей Барышников. 
Открывая торжественную линейку, Ба-
рышников поприветствовал участников 
автопробега и, в частности, сказал:

– Наше поколение гордится тем, что 
мы общались и жили рядом с еще не ста-
рыми в то время ветеранами. Мы слыша-
ли их рассказы о Великой Отечественной 

войне на линейках, митингах, да и в по-
вседневной жизни. Они передали нам тот 
духовный стержень, который позволил 
выстоять нашему советскому народу в 
той страшной войне. Наша задача, доро-
гие ребята, – передать вам вот эту почет-
ную эстафету. Чтобы вы пронесли через 
всю свою жизнь память о павших за Ро-
дину. Которые не пожалели самой жиз-
ни ради светлого будущего. Чтобы вы ее 
пронесли и передали следующему поко-
лению. Чтобы в веках помнили о беспри-
мерном подвиге советского солдата, со-
ветского народа.

Евгения Ивановна поблагодарила со-
бравшихся за то, что они откликнулись 
на приглашение участников автопробега 
вместе почтить память павших, «тех, кто 
уже не придет никогда». Она выразила 
уверенность, что каждый из стоящих на 
линейке, каждый учащийся школы будет 
достоин памяти героев-земляков. Потому 
что среди этого простора, на широком бе-
регу Дона, нельзя не полюбить Родину и 
забыть о тех, кто сохранил ее для буду-
щих поколений.

По пути в следующий населенный 
пункт воинской доблести, Коротояк, к 
нам присоединился еще один студенче-
ский экипаж – из Острогожского много-
профильного техникума. Конечно, по 
инициативе авторитетного председате-
ля Острогожского райкома профсоюза 

Нины Васильевны Воловацкой, с которой 
мы встретились на подъезде к Коротояку.

Мы въехали на главную площадь 
села, где прямо перед нами предста-
ла стела «Населенный пункт воинской 
доблести», а справа за площадью, у 
донской переправы, на постаменте на-
вечно застыл советский танк. Стелу в 
Коротояке открыли 7 мая 2015 года с 
участием бывшего воронежского гу-
бернатора Алексея Гордеева. Высту-
пая на открытии памятника, Алексей 
Васильевич сказал, что среди героиче-
ски погибших здесь в боях наших сол-
дат захоронен в братской могиле и его 
родственник по линии мамы, брат его 
деда Иван Петрович Тикунов.

Возникший как город-крепость в со-
ставе Белгородской засечной черты Ко-
ротояк и в 20-м веке прошел тяжелые 
испытания – как форпост южных рубе-
жей нашего государства, как страте-
гический плацдарм. В приказе Ставки 
№ 0027 от 18 июля 1942 года о создании 
Воронежского фронта говорится: «Враг 
напрягает бешеные усилия, чтобы про-
рваться через Дон в глубь нашей стра-
ны. Борьба за Дон – такова теперь наша 
задача. Дон должен стать недоступным 
для врага. У его берегов мы должны 
сломать ему становой хребет, заставить 
врага изойти кровью».

До 1961 года Коротояк носил статус 
города и районного центра. Заметим, в 
Воронежской области на участке Дона 
ниже впадения реки Воронеж до грани-
цы области стабильная линия фронта 
в целом проходила по реке. Однако со-
ветская армия имела несколько крупных 
плацдармов на правом высоком, гори-
стом берегу. Коротояк фашисты заняли 
6 июля 1942 года. Самолеты люфтваф-
фе нещадно бомбили переправу. Под 
непрерывным огнем противника отсту-
пающие части уходили на левый берег 
Дона, где занимали новые позиции. 

Открывая торжественную линей-
ку, глава Коротоякского  сельского по-
селения Николай Трофимов сказал, 
что в день оккупации площадь, на ко-
торой мы стоим, была забита военной 
техникой, повозками беженцев, трупа-
ми лошадей и людей. На следующий 
день, 7 июля, немцы вышли на левый 
берег Дона, захватили село Петропав-
ловку и близлежащие хутора. На поло-

гом донском левобережье враг захватил 
плацдарм размерами три на пять кило-
метров. Но уже 20 июля бойцы 174-й 
стрелковой дивизии выдавили немцев 
с Петропавловского плацдарма, на под-
ручных средствах форсировали Дон и в 
ожесточенных боях освободили Корото-
як. После чего вышли на высоты запад-
нее села. Какой ценой это было сделано, 
трудно себе даже представить. Перепад 
высот между берегами здесь достига-
ет более ста метров. Потом гитлеровцы 
вновь оттеснили советские части к Дону. 
И так несколько раз. По воспоминаниям 
очевидцев, в те дни по воде Дона крова-
вый след тянулся от Коротояка до города 
Лиски, находившегося в 20 километрах 
вниз по течению. Сражение за Корото-
як, с 7 июля по 7 сентября 1942 года, во-
шло в историю как символ стойкости и 
мужества советских воинов. После двух-
месячных кровопролитных боев, во из-
бежание лишних жертв, в середине сен-
тября подразделения 174-й стрелковой 
дивизии были отведены на левый берег 
Дона. Коротояк был освобожден 18 ян-
варя 1943 года в результате Острогож-
ско-Россошанской операции. К тому 
моменту город был практически стерт 
с лица земли. Была разрушена вся ин-
фраструктура, в том числе монастырь и 
четыре храма. В боях в районе Корото-

яка погибло более 30 тысяч наших сол-
дат и офицеров. Все жители Коротоя-
ка во время войны были эвакуированы. 
До войны здесь было организовано пять 
колхозов. Трагически сложилась судь-
ба у колхоза «Красный партизан». Не 
разбираясь в тонкостях советской то-
понимики, фашисты собрали всех жи-
телей колхоза (около пятисот человек), 
от грудных младенцев до почтенных ста-
риков, и увели в сторону Тернового. Их 
гнали отдельной колонной, судьба ко-
торой до сих пор неизвестна. На фронт 
ушли две тысячи коротоякцев, не верну-
лись – более тысячи. Всего во время ок-
купации расстреляно около тысячи мир-
ных жителей. В Германию было угнано 
25 тысяч жителей Коротоякского райо-
на, вернулось – 20 тысяч. Судьба 5 ты-
сяч неизвестна.

После торжественной линейки участ-
ники автопробега возложили венок к 
стеле на главной площади Коротояка и 
цветы – к Вечному огню у братской мо-
гилы. В братской могиле в центре села, 
где горит Вечный огонь, захоронены 
2 875 воинов. Здесь упокоены бойцы, ко-
торые освобождали Коротояк. Останки 
тех, кто погиб во время июльского от-
ступления и последующих сражений, по 
понятным причинам до сих пор лежат 
в безымянных могилах. Но, как сооб-
щила заведующая Коротоякской сель-
ской библиотекой Валентина Крутских, 
которая провела экскурсию в местном 
музее, что находится в Доме культуры, 
благодаря тому, что стали открыты ар-
хивы, установлено уже как минимум в 
пять раз больше имен бойцов, павших 
на этой земле, по сравнению с теми, чьи 
уже выбиты на граните. Кстати, созда-
ние музея села – заслуга двух дирек-
торов школ, ветеранов войны, ныне по-
койных Ивана Семеновича Жданова и 
Григория Акимовича Светашова. Музей 
ведет активную переписку с родствен-
никами погибших со всего бывшего Со-
ветского Союза. Появляются новые экс-
понаты. Поразительна в этом смысле 
судьба освященного в селе Коротояк в 
2015 году храма Святого Николая Чу-
дотворца, возведенного в память о сол-
датах Великой Отечественной войны, 
павших при освобождении села. Ини-
циатором возведения храма стал мо-
сковский меценат Виталий Литвинов. 
В 2005 году через архив министерства 
обороны он узнал о судьбе своего дя-
ди-фронтовика – гвардии сержанта 25-й 
гвардейской дивизии 73 гвардейского 
полка Анатолия Литвинова. Оказалось, 
его родственник погиб под Коротояком 
10 августа 1942 года. Его похоронили 
здесь же – в братской могиле. Литви-
нов приехал почтить память дяди, озна-
комился с историей села и узнал, как 
много людей погибло ради его освобо-
ждения. И, чтобы сохранить память о ге-
роях войны, построил храм в честь вои-
нов-освободителей Коротояка.

По дороге в Острогожск Евгения 
Ивановна рассказала, что Острогож-
ский район всегда находился в первых 
рядах в деле патриотического воспи-
тания молодежи. Новые работы с уча-
щейся молодежью здесь осваивали 
даже быстрее, чем в областном центре. 
Показательна в этом смысле и судь-
ба бывшего Острогожского интерната. 
Благодаря заступничеству и жесткой 
позиции райкома и обкома профсоюза 
образования, настойчивости Нины Во-
ловацкой удалось предотвратить его за-
крытие. А на его базе сегодня функцио-
нирует филиал Горожанского казачьего 
кадетского корпуса. Именно его воспи-

танники были одним из главных укра-
шений торжественной линейки и митин-
га на аллее Героев Советского Союза, 
у памятника Победы, в городском парке 
Острогожска. 

Митинг в Острогожске открыла Нина 
Воловацкая. Затем заместитель главы 
администрации района по социальной 
политике Светлана Хатунцева поблаго-
дарила участников и организаторов ав-
топробега за сохранение памяти о тех 
людях, кто пал за свободу нашей Ро-
дины. «События Великой Отечествен-
ной войны дают нам возможность осо-
знать такие важные понятия, как мир, 
любовь, взаимовыручка, преданность 
своему Отечеству, – сказала Светла-
на Вячеславовна. – Война не умирает. 
Она спит. И просыпается там, где под-
нимается невежество, где забывают 
историю, начинают с неуважением от-
носиться к людям старшего поколения, 
где рвутся межпоколенческие связи. 
Вот мы с вами этого никогда не долж-
ны допустить». Хатунцева поблаго-
дарила профсоюз образования за 
огромную совместную работу, направ-
ленную на гражданское и патриотиче-
ское воспитание. Руководитель отдела 
образования райадминистрации Гали-
на Путинцева выразила благодарность 
участникам автопробега за то, что они 
захотели и приняли в нем участие: 
«Спасибо вам за эту память».

Острогожск гитлеровцы заняли 
5 июля 1942 года, после двухдневной 
бомбежки города и ценой огромных по-
терь. Двести дней и ночей город и рай-
он находились в немецкой оккупации. 
На территории района было создано 
14 концентрационных лагерей. Во вре-
мя Острогожско-Россошанской опера-
ции двое суток продолжались бои на 
подступах к Острогожску. И, в конце 
концов, несмотря на упорное сопротив-
ление немецко-венгерских войск, 20 ян-
варя город был полностью очищен от 
оккупантов. В 1943 году в Острогожске 
были совершены первые захоронения 
в братской могиле, которая значится в 
реестре под номером 223. Здесь были 
преданы земле 4 613 советских воинов. 
На сегодня установлены имена лишь 
818 человек.

Попрощавшись с радушными остро-
гожцами, наша колонна направилась в 
Россошь. На въезде в город нас встре-
тили председатель райкома профсоюза 
Наталья Алексеевна Ефимова и члены 
Совета молодых педагогов «Росток», 
участники прошлого автопробега, о ко-
тором они тепло вспоминают, учителя 
Сергей Базаров и Михаил Макеев.  

Из-за непогоды программу меро-
приятий в Россоши пришлось сокра-
тить. Участники автопробега возложи-
ли венок и цветы к стеле «Населенный 
пункт воинской доблести» на въезде в 
город. А основное время ушло на зна-
комство с экспозицией Россошанского 
краеведческого музея.

В музее Евгения Ивановна предста-
вила участников автопробега, сформу-
лировала главную его цель – вооружить 
ребят не только знаниями из учебников 
о великом подвиге нашего народа, но 
и конкретными фактами и свидетель-
ствами, для того чтобы они никогда не 
стали жертвой ведущейся против на-
шего Отечества информационной вой-
ны. Здесь же, в музее, ребят привет-
ствовали первый заместитель главы 
администрации Россошанского района 
Александр Хиценко, и.о. руководителя 
отдела образования Юрий Тростянский 
и начальник отдела по делам молоде-

Памяти павших         будем достойны
100 ЛЕТ СТуДЕНчЕСКОму ПРОФДВИжЕНИю
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Коротояк. Выступает Н.В. Трофимов. 

Россошь.

Кантемировка. В центре – участник войны И.м. Гетманский.
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жи Виктор Ярославкин. Александр Ива-
нович сообщил, что на территории рай-
она очень много памятных мест о той 
войне, в которой мы победили. И эту ве-
ликую память необходимо сохранить, в 
том числе и с помощью таких меропри-
ятий. У правды нет вариантов. И мы, по-
томки тех, кто вынес самый тяжелый 
груз Второй мировой войны, должны эту 
правду отстаивать и защищать. Виктор 
Ярославкин, в свою очередь, добавил, 
что сегодня мы делимся на тех, для кого 
9 мая 1945 года – второй день рождения 
нашего государства, и на тех, кто этого 
не признает. Это самый верный тест для 
определения «наших» и «не наших».

Экскурсию по музею провела его за-
ведующая, Лариса Речинская. Россошь 
навсегда вошла в историю Великой 
Отечественной войны, дав свое имя од-
ной из самых известных наступатель-
ных операций советских войск – Остро-
гожско-Россошанской, в ходе которой с 
13 по 27 января 1943 года были полно-
стью разгромлены 15 гитлеровских ди-
визий, а еще 6 понесли тяжелые потери. 
Общее количество пленных при этом со-
ставило 86 тысяч человек, что дало по-
слевоенным историкам право образно 
окрестить Острогожско-Россошанскую 
наступательную операцию «Сталингра-
дом на Верхнем Дону». Освобождение 
города началось с того, что командир 
106-й танковой бригады, полковник Иван 
Епифанович Алексеев, к утру 15 янва-
ря, пройдя около 50 километров по ты-
лам врага, вывел 16 танков «Т-34» с де-
сантом, сидевшим на броне, к городу 
Россошь, и внезапно атаковал расквар-
тированный здесь почти четырехтысяч-
ный гарнизон противника. Появление со-
ветских танков в Россоши для оккупантов 
было, как гром среди ясного неба. К ве-
черу из 16 танков было подбито и сожже-
но 11, а четыре утонули при переправе 
через речки Черная Калитва и Россошь. 
В неравном бою погиб комбриг гвардии 
полковник Алексеев. Но решительные 
действия танкистов на следующий день 
дали возможность нашим войскам бы-
стро очистить город от противника.

В центральной братской могиле 
№ 277 Россоши похоронено 3 516 че-
ловек, из которых известны имена 
595 умерших. Здесь, на Алее Героев, 
установлены бюсты семи жителей 
Россошанского района, Героев Совет-
ского Союза, и шестерых полных и ка-
валеров Ордена Славы. За четыре во-
енных года из Россошанского района 
в действующую армию было призвано 
около 20 тысяч человек. И более поло-
вины россошанцев не вернулись назад.

 Вечером в гостинице, где участники 
автопробега остались на ночлег, органи-
заторы мероприятия провели небольшое 
совещание, на котором ребята призна-
лись, что увиденное и услышанное их 
захватывает. Стимулирует еще больше 
узнать о героических страницах истории 
края. Кроме того, им интересно общать-
ся и с представителями других вузов. Ав-
топробег стал своеобразной площадкой 
для межвузовского общения.

Профлидер из Воронежского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета, Марина Кожокина, на вопрос 
журналиста, повторило бы ее поколение 
то, что совершили их ровесники в 40-х 
годах прошлого века, ответила утверди-
тельно. «Мы сможем, – сказала она. – 
Наше поколение… Оно не потеряно».

На следующий день, 15 мая, нас тор-
жественно встречала Кантемировка. 
Здесь, в самом дальнем приграничном 
районном центре, населенном пункте 
воинской доблести, тема памяти пав-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны прозвучала особенно пронзительно. 
Большая заслуга в этом – и председа-
теля Кантемировского райкома проф-
союза Светланы Петровны Чернои-
вановой. Вначале на линейке слово 
предоставили Евгении Поповой. «Мы 
сегодня здесь, – подчеркнула профли-
дер, – потому что хотим отдать дань па-
мяти тем, кто ценою жизни приближал 
нашу великую Победу. Мы здесь, чтобы 
дать ответ тем, кто забывает историю, 
кто дает возможность поднимать голо-
ву неофашистам. Павшие здесь тоже 
хотели жить под ярким солнцем, вос-
питывать детей… Но они сделали свой 
выбор. И поэтому мы должны продол-
жать их дело. Беречь и развивать нашу 
большую страну – Россию». Евгении 
Ивановне вручили не только каравай 
от «добросовестных и гостеприимных 

жителей», но и послание потомкам для 
хранения в музейных архивах обкома 
профсоюза с наказом вскрыть его в год 
столетия Победы, 9 мая 2045 года. По-
сле оглашения послания слово предо-
ставили участнику Великой Отечествен-
ной войны, бывшему председателю 
Бугаевского сельского совета, бывшему 
директору Бугаевской школы Ивану Ми-
хайловичу Гетманскому. Восьмого сен-
тября 2019 года ему исполнится 96 лет!

– Уважаемые земляки, воронеж-
цы, – обратился он к присутствующим. 
– Позвольте вам сказать великое спа-
сибо, что вы отмечаете 74-ю годовщину 
окончания войны. Мужественный рос-
сийский солдат совершил этот подвиг 
во имя Родины. Он сражался, не жалея 
своей жизни, за ее свободу, за ее неза-
висимость. Мы должны быть благодар-
ны ребятам, воинам, которые соверши-
ли Победу. И труженикам тыла, которые 
ковали ее на заводах, на фабриках, в 
полях. Вы – наследники, внуки и пра-
внуки участников войны, солдат Побе-
ды. Правда победила в той войне. Хотя 
у Гитлера было много союзников в Евро-
пе и на Востоке. И все они были пора-
жены мужеством и стойкостью наших 
солдат. В 41-м году мне было 18 лет. И 
таких, как я, было немало. Мы выполни-
ли свой священный долг перед Родиной. 
Спасибо вам, дорогие земляки. Будьте 
наследниками ваших великих предков, 
нашей Победы.

В своей краткой речи глава Канте-
мировского городского поселения Юрий 
Завгородний заявил: «Наши соседи, 
буквально в километрах от нас, потеря-
ли эту Победу. Наша задача – сохранить 
ее». Помнить о ней, о павших в великой 
войне, пока мы живы, призвал и пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Александр Иванович Алтухов.

После торжественной линейки глава 
поселка Юрий Александрович расска-
зал, что до известных событий Канте-
мировка крепко дружила с украинской 
Марковкой. Создано очень много сме-
шанных семей. А теперь соседи прак-
тически никак не общаются. И празд-
нуют на той стороне границы не День 
Победы, а окончание Второй мировой 
войны – 8 мая... 

Состоялось возложение цветов к 
стеле и к 11 бюстам на аллее Славы. За-
тем заведующая местным музеем Ирина 
Мозговая провела экскурсию по мемори-
альному комплексу в центре поселка.

Во время войны Кантемировка явля-
лась важной базой снабжения немец-
ко-итальянских войск. Сюда доставля-
лись боеприпасы, которые самолетами 
переправлялись в Сталинград. А пото-
му оккупанты старались во что бы то ни 
стало удержать Кантемировку. Посе-
лок освободили танковые соединения 
Воронежского фронта. Утром 19 дека-
бря 1942 года они неожиданно ударили 
по Кантемировке с тыла, заставив нем-
цев и итальянцев в панике бежать, бро-
сив на путях эшелоны с боеприпасами и 
продовольствием, на улицах – пушки и 
танки. В связи с освобождением станции 
Кантемировка в декабре 1942 года ее 
именем были названы Кантемировская 
улица и Кантемировский мост в Ленин-
граде (нынешнем Санкт-Петербурге). 
Неизменный участник парада на Крас-
ной площади – 4-я гвардейская танко-
вая Кантемировская ордена Ленина 
Краснознаменная дивизия. В ее честь 
названы Кантемировская улица в Моск-

ве и станция Московского метрополи-
тена «Кантемировская». В ходе опера-
ции «Малый Сатурн» на богучарском 
и кантемировском направлениях было 
разгромлено 6 дивизий противника, 
освобождено более двухсот населен-
ных пунктов. В братской могиле в цен-
тре поселка погребены 3 092 известных 
и 1 862 неизвестных воина, погибших 
в годы войны. А всего на территории 
района в 13 братских могилах похоро-
нены 5 387 советских солдат. И около 
8 000 человек, призванных на ту войну 
из Кантемировского района, не верну-
лись домой.

В Верхнем Мамоне у Мемориала по-
гибшим воинам и стелы «Населенный 
пункт воинской доблести» автопро-
бег встретили живой музыкой. Духо-
вой оркестр Верхнемамонского каза-
чьего кадетского корпуса играл марш. 
Участников автопробега от имени адми-
нистрации района приветствовали ру-
ководитель отдела образования Ва-
лентина Владимировна Колпоносова 
и председатель районного Совета ве-
теранов Василий Дмитриевич Курдю-
ков. Василий Дмитриевич отметил, что 
из девяти плацдармов области именно 
Осетровский плацдарм, который нахо-
дится на территории района, не пере-
ходил из руки в руки, а прочно удер-
живался нашими бойцами. Он стал 
эпицентром грандиозного сражения, 
в результате которого врагу не позво-
лили деблокировать окруженную ар-
мию Паулюса под Сталинградом. Тер-
ритория Верхнемамонского района 
была освобождена от врага за три дня 
– 16-19  декабря 1942 года – в ходе опе-
рации «Малый Сатурн». Но бои были та-
кими жестокими, что еще целый месяц 
после окончания операции – вплоть до 
2 февраля 1943 года – военные госпита-

ли, размещенные на верхнемамонской 
земле, продолжали принимать ране-
ных. На территории района в извест-
ных и неизвестных братских могилах и 
одиночных захоронениях покоится прах 
3 530 защитников Отечества. В их чис-
ле – 1 748 солдат и офицеров, которые 
ранее не значились в списках погибших 
и были обнаружены поисковыми от-
рядами. Из более восьми тысяч чело-
век, призванных из района в действую-
щую армию, 6 311 человек погибли на 
фронтах или пропали без вести. 

После того, как закончилась торже-
ственная линейка, мы посетили Верх-
немамонский лицей, а когда у нас опять 
образовалась пауза, побеседовали со 
следующими участниками автопробега.  

Александр Артамонников – студент 
второго курса химфака ВГУ. И Ирина 
Щукина, тоже второкурсница, но истфа-
ка ВГУ. Ирина – профорг факультета и 
координатор танцевального направле-
ния. В команду автопробега записалась 
сознательно, как будущий историк. Все 
увиденное воспринимает с большим 
интересом и в условиях нестабильно-
го времени считает такие мероприятия 
очень полезными. Александр приехал 
в Воронеж из Луганска. Паспорт у него 
еще украинский. Недавнее решение 
упростить получение гражданства жите-
лям ЛНР и ДНР его не коснулось. Чтобы 
воспользоваться им, нужно жить в Лу-
ганске. А у него временная регистрация 
в общежитии ВГУ. В школе на Родине 
Александр был активным членом орга-
низации «Молодая гвардия». Вот почему 
и в Воронеже он вскоре стал профоргом 

курса и с удовольствием занимается об-
щественной работой. В автопробеге он 
узнал много нового и считает, что сего-
дня, когда много молодых людей сидят 
в Интернете, такие экскурсии расширя-
ют кругозор и возвращают к реальности. 
Александр поделился, что на первых по-
рах его удивляло большое количество 
народа на улицах Воронежа. В Луганске 
сейчас почти пусто. Ни в какое срав-
нение не идут и уровень комфорта, ка-
чество связи и так далее… Разницы в 
ментальности между воронежцами и лу-
ганчанами Александр не видит. И там, и 
здесь живет один народ. Но многие во-
ронежцы не понимают и не ценят свое-
го комфорта. Им бы, предложил Алек-
сандр, пожить в Луганске, тогда они бы 
больше ценили то, что имеют. На вопрос 
о судьбе его Родины студент ответил: «Я 
стараюсь не думать об этом».

В населенный пункт воинской добле-
сти, город Лиски, мы приехали уже по-
сле окончания рабочего дня. Председа-
тель райкома профсоюза, Александра 
Ивановна Коваленко, встретила нас на 
въезде в Лиски, у Мемориала погиб-
шим воинам. Эта возвышенность носит 
название «Мельничный бугор». Глав-
ный библиотекарь центральной район-
ной библиотеки Юлия Светочева пояс-
нила, что это знаковое место. С июля 

1942 года по январь 1943-го фронт 
вплотную подошел к Лискам. Гитле-
ровцами был занят правый берег Дона, 
напротив города. Полгода город являл-
ся передовой линией обороны, под-
вергаясь бомбежкам и обстрелам. А 
здесь, где размещается Мемориальный 
комплекс, стояли наши орудия и непре-
рывно вели огонь по врагу на правом 
берегу, а зенитки защищали станцию 
от артналетов. В августе 1942 года на 
лискинской земле нашими войсками 
были захвачены Сторожевской и Щу-
ченский плацдармы, которые почти пол-
года надежно прикрывали с разных сто-
рон железнодорожную станцию Лиски, 
гнавшую под Сталинград военные гру-
зы. Острогожско-Россошанская насту-
пательная операция началась 12 янва-
ря 1943 года с разведки боем, которую 
предприняли воины 25-й гвардейской 
дивизии, двинувшиеся на прорыв со 

Сторожевского плацдарма.
На центральном воинском кладбище 

№ 1 города Лиски лежат более 450 сол-
дат и офицеров. Вечный огонь зажжен 
здесь в том числе и в память о 13 тыся-
чах лискинцев, не вернувшихся с фронта 
домой. На Аллее Славы установлены 
бюсты 16 героев Лискинской земли.

Митинг и торжественная линейка в 
Лисках были, пожалуй, самыми мало-
людными. Но особенно трогательно 
прозвучали слова Евгении Ивановны.

– Дорогие друзья! – обратилась она к 
присутствующим. – Мы завершаем наш 
автопробег. Его девиз: «Памяти павших 
будем достойны». Я думаю, каждый из 
нас, посетив семь святых мест Воро-
нежской области, очень многое узнал, 
открыл для себя еще одну героическую 
страницу истории Отечества. Мы нахо-
димся на лискинской земле – на тер-
ритории мемориала «Аллея Славы». 
Тут захоронены тела солдат и офице-
ров, которые, получив ранение, умерли 
в госпитале. Не так давно передавали 
репортаж о том, как в одном из госпи-
талей узнали о Победе. Половина пала-
ты были тяжелораненые. Они в один го-
лос сказали: «Как здорово, что я дожил 
до Победы!» Утром их не стало. Как здо-
рово, что мы живем после Победы. Той 
самой, великой, которая досталась нам 
от наших дедов и прадедов. Давайте 
чтить их память, помнить и передавать 
нашим детям. Детям 21-го века.

После митинга беседуем со студен-
том Воронежского государственного 
университета инженерных технологий 
Александром Якименко. Он до 17 лет 
жил в Лисках и хотел возложить венок 
в родном городе. Но в последний мо-
мент уступил эту честь двум девушкам. 
Учится на втором курсе, готовится стать 
инженером-проектировщиком. Профорг 
своей группы, в этом году был тьютором 
для первокурсников. Собственно, сам и 
организовал студентов вуза для участия 
в автопробеге. Главную проблему мно-
гих студентов видит в нежелании разно-
сторонне развиваться. Сегодня жизнь 
предоставляет возможность попробо-
вать себя в разных ипостасях. Достаточ-
но просто зайти в профком вуза. Меро-
приятие оценивает на «отлично». Кроме 
того, что ребята узнали много нового, 
автопробег, по его словам, способство-
вал не только сплочению студентов по 
вузам, но и командообразованию меж-
ду университетами. Оценивая патриоти-
ческий настрой своих ровесников, Алек-
сандр считает, что большинство готово 
повторить подвиг предков. «Студенты, 
мои друзья, если придется, спокойно 
бы встали и ушли на фронт», – убежден 
он. Положительную роль в настроениях 
молодежи, по мнению студента, сыгра-
ло повышенное внимание государства к 
патриотическому воспитанию и к армии.

… Мы прощались на заправочной 
станции на окраине Лисок. Я видел, как 
ребята с грустью жали друг другу руки. 
Мне очень понравилось их стремление к 
общению. На каждом митинге во время 
фотографирования они приглашали в 
свой круг школьников, юнармейцев, ка-
детов. Мне показалось, что во всех нас 
сидят воспитанная новым временем бо-
язнь выйти за некие перегородки сво-
ей корпорации, своего клана, и огром-
ное желание к единству. Желание, как 
сказал один русский режиссер, найти 
своих и успокоиться, почувствовать 
свое единство со своими современника-
ми, стать одним целым, одним единым 
сообществом, единым народом. Мне 
кажется, автопробег помог всем нам 
открыть что-то очень важное не толь-
ко в жизни поколения победителей, но 
и в самих себе. Я почему-то поверил, 
что эти мальчишки и девчонки с явны-
ми лидерскими качествами способны 
объединить нас всех и предложить но-
вую формулу нашего общественного и 
государственного бытия.

Памяти павших         будем достойны

(Полную версию материала 
читайте на сайте Vobkom.ru)

Т.А. Бирюкова выступает на торжественной линейке 
у стелы «Город воинской славы» в Воронеже.

Верхний мамон. Встреча с юнармейцами.

Лиски.
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Областной фестиваль ГТО был 
приурочен к Году студенческо-
го профсоюзного движения, ка-
ковым в Общероссийском проф-
союзе образования объявлен 
2019 год. Организаторами фести-
валя выступили Воронежский об-
ком профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
и Студенческий координационный 
совет области, а всю детальную 

проработку взял на себя спортив-
но-оздоровительный центр ВГТУ, 
директором которого является 
давний энтузиаст своего дела, че-
ловек неуемной энергии – Иван 
Барбашин. 

Фестиваль прошел 20 апреля в 
Воронеже – на территории спор-
тивно-оздоровительного комплек-
са «Олимпик». Его проведению на 
высоком уровне сильно поспособ-

ствовала наконец-то установивша-
яся в городе после затяжных холо-
дов теплая, солнечная погода. 

После традиционного построе-
ния, на котором студентов попри-
ветствовала заместитель предсе-
дателя обкома профсоюза Евгения 
Попова, началась сдача норм ГТО. 
Несмотря на динамичность проис-
ходящего, мероприятие заняло 
около четырех часов, что в первую 
очередь определялось большим 
количеством студентов, желаю-
щих сдать нормы ГТО.

В заключение команды-лиде-
ры были награждены диплома-
ми и кубками обкома профсоюза, 
получили сертификаты о сдаче 
норм ГТО. 

Выдача знаков отличия (золото-
го, серебряного или бронзового) 
в личном зачете будет произво-
диться в зависимости от выполне-
ния государственных требований 
к уровню физической подготовки.

Призовые места в личном пер-
венстве среди студентов ВГТУ 
распределились так: I место – 

Сейфедин Алескеров, Софья 
Шапошникова; II место – Ники-
та Букреев, Анастасия Руженко; 
III место – Максим Курганский, 
Юлия Серомашенко. 

Призовые места в личном пер-
венстве среди студентов Есте-
ственно-технического колледжа 
ВГТУ: I место – Валерия Просвето-
ва; II место – Данил Кирдода, Ана-
стасия Сорокина; III место – Олег 
Кошелев, Анжелика Садыкова.

Фестиваль «Студенческая вес-
на – творчество молодежи» прово-
дится региональным департаментом 
образования, науки и молодежной по-
литики, Областным молодежным цен-
тром, управлением образования и мо-
лодежной политики администрации 
Воронежа, организациями высшего 
образования Воронежской области 
совместно с вузовскими студенчески-
ми профсоюзными организациями.

В этом году конкурс прошел под 
эгидой празднования 100-летия сту-
денческого профсоюзного движения.

У «Студенческой весны» – очень 
авторитетное жюри. На отборочных 
этапах фестиваля в 2019 году каждый 
вуз представил ему разножанровую 
концертную программу, не превыша-
ющую 45 минут. Всего жюри было от-
смотрено 11 студенческих программ и 
оценено более 100 творческих само-
деятельных номеров. Самые яркие 
и зрелищные номера вошли в про-
грамму Гала-концерта фестиваля. Он 
прошел 21 апреля в концертном зале 
Event-Hall Сити-парка «Град». 

На взгляд корреспондента «Проф-
союзного щита», программа концер-
та была перенасыщена современны-
ми танцами, особенно удручало то, 

что некоторые из них исполнялись 
преимущественно в положении «лежа 
на полу».  А самое большое впечат-
ление на журналиста произвели та-
нец «Русский вальс» в исполнении 
курсантов, слушателей и сотрудни-
ков Воронежского института МВД РФ, 

акробатический этюд в исполнении 
трех студенток Воронежского госу-
дарственного института физической 
культуры и песня на китайском языке 
из анимационного фильма «По ту сто-
рону океана»  в исполнении Анаста-
сии Богдановой из ВГПУ.

После концерта состоялось награ-
ждение победителей. Вышедшая на 
сцену для вручения сертификатов за-
меститель председателя Воронеж-
ского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Евгения Попова отметила у ВГТУ цир-
ковой номер с акробатическими трю-
ками «Семейка Аддамс» и песню «I 
will always love you» (ее поет амери-
канская певица Уитни Хьюстон) в ис-
полнении  Валентины Антоновой, а 
у ВГУ – песню «Черные птицы» (из 
репертуара российской рок-группы 

«Наутилус Помпилиус») в исполнении 
студенческого вокального ансамбля. 
Похвалила Евгения Ивановна и «бал 
Наташи Ростовой» – так образно она 
назвала вальс от студентов Воронеж-
ского института МВД РФ.

– «Студенческая весна» – это про-
должение прекрасной традиции со-
ветского студенчества. И нам, сту-
дентам 80-х, очень радостно, что вы 
поддерживаете и развиваете эту тра-
дицию. Воистину, вы становитесь 
профессионалами не только в своих 
специальностях, но и на сцене. Же-
лаю вам достигать вершин во всем, 
но и не забывать о развитии еще од-
ного, очень важного, таланта – быть 
образованными, духовно здоровыми, 
интеллигентными людьми, – такой 
фразой закончила Евгения Ивановна 
свою речь.

Стремление 
к лидерству

Организаторами конкурса высту-
пили управление воспитательной ра-
боты и молодежной политики ВГТУ, 
профсоюзная организация студен-
тов вуза и вузовский Центр моло-
дежных инициатив. В состав жюри 
входила заместитель председателя 
Воронежского обкома профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Евгения Попова. В кон-
курсе приняли участие семь студен-
тов с разных факультетов.

Первым испытанием для конкур-
сантов стал «Автопортрет». Здесь 
ребята проявили себя настоящими 
ораторами: рассказали о своих до-
стижениях, достоинствах и стрем-
лении быть лидерами, сопроводив 
выступления интересными, креа-
тивными презентациями. 

В этом году появилось новое ис-
пытание – «2 к 1», направленное 
на выявление у конкурсантов уме-
ния быстро ориентироваться в экс-
тремальной обстановке, а также 
знания законодательства и норма-
тивно-правовых актов в сфере об-
разования. Каждому конкурсанту 
выдали по небольшой табличке на 
«ножке». С одной стороны таблич-
ки было написано «да», с другой – 
«нет». Ведущий зачитывал тезисы, 
с которыми конкурсанты могли либо 
согласиться, либо нет. После трех 
неправильных ответов студент по-
кидал сцену. Особенно отличились 
в этом конкурсе Владислав Ми-
хайлов и Илья Ярковой, набравшие 
максимальное количество баллов.

Следующее испытание объеди-
нило два конкурса – «Сюрприз» 
и «Заседание профкома». Нов-
шество выразилось в том, что по-
вестку «заседания» профсоюзно-
го комитета, в отличие от прошлых 
лет, не знал никто, кроме предсе-
дателя. В роли же председателя, 
по традиции, выступил реальный 
председатель профкома студентов 
ВГТУ – Антон Ходунов. 

В ходе заседания ребятам пред-
стояло распределить дополнитель-
ное финансирование на развитие 
деятельности органов студенче-
ского самоуправления. Потратить 
денежные средства можно было 
только на два направления: ор-
ганизацию для актива универси-
тета крупного образовательного 
выездного мероприятия на побе-
режье Черного моря или проведе-
ние ремонтных работ для создания 
зоны отдыха и общения студентов 
в одном из учебных корпусов вуза. 
Интересные аргументы, колкие во-
просы конкурсантов друг другу и 
позитивное отношение председа-
теля заседания – вот что ждало 
зрителей и жюри в этом конкурс-
ном задании.

Поздравляем победителей и 
всех участников конкурса! Вы все 
– бесспорные лидеры!

В ВГТу выбрали луч-
шего студенческого 
лидера
Победителем конкурса «Студенче-
ский лидер Воронежского государ-
ственного технического университе-
та» в этом году стал студент 3 курса 
дорожно-транспортного факульте-
та Владислав михайлов. Второе ме-
сто завоевала студентка 4 курса 
факультета архитектуры и градо-
строительства Наталия Яньшина. 
Третье место занял студент 2 курса 
строительного факультета Илья Яр-
ковой. Конкурс прошел 20 марта. На 
этот раз он был приурочен к Году сту-
денческого профсоюзного движения, 
коим в Общероссийском профсоюзе 
образования объявлен 2019 год.

Татьяна ПОПОВА, магистрант 
строительного факультета, 

руководитель информационной 
комиссии профсоюзной 

организации студентов ВГТу 

100 ЛЕТ СТуДЕНчЕСКОму ПРОФДВИжЕНИю

Всегда готов!

Танцуй, пока молодой!

Профсоюз провел фестиваль ГТО среди студентов 

Подведены итоги областного фестиваля «Студенческая весна»

Победителями Воронежского областного профсоюзного фести-
валя Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов вузов и ссу-
зов стали команды Воронежского государственного технического 
университета (ВГТу) и Естественно-технического колледжа ВГТу. 
Второе место заняли команды Воронежского государственного 
университета и Воронежского техникума строительных техноло-
гий (ВТСТ). На третьем месте – команды Воронежского государ-
ственного лесотехнического университета и факультета среднего 
профессионального образования Воронежского государственно-
го университета инженерных технологий. В личном зачете среди 
юношей и девушек почти все призовые места достались ВГТу и 
его колледжу. Кроме первого места среди ссузов – его завоевал 
Александр удалов из ВТСТ.

Наталья ПОЛЯКОВА

В этом году в Воронежском областном фестивале «Студенческая 
весна – творчество молодежи», проводимом среди студентов ву-
зов, первое место поделили Воронежский государственный тех-
нический университет (ВГТу) и Воронежский государственный 
университет (ВГу), второе место занял Воронежский государ-
ственный педагогический университет (ВГПу), третье –  Воронеж-
ский  государственный медицинский университет имени Н.Н. Бур-
денко и Воронежский институт министерства внутренних дел РФ. 
Помимо прочих наград, ВГТу, ВГу и ВГПу, входящие в областную 
организацию профсоюза образования, были награждены профсо-
юзными денежными сертификатами.

Ольга ДЗЕКЕВИч

Быстрее! Сильнее!

Выше!

Владислав михайлов, 
Евгения Попова.

Анастасия Богданова: по-китайски с русскими субтитрами.
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Перед концертом председа-
тель обкома профсоюза Тама-
ра Бирюкова сообщила, почему 
слова «Россия в сердце моем!» 
стали девизом смотра худо-
жественной самодеятельности 
профсоюзных организаций учре-
ждений образования в 2019 году. 
Процитировав несколько строк 
из стихотворения «Родина» Зи-
наиды Александровой, Тамара 
Андреевна заключила: «Мысли о 
Родине посещают нас как в ра-
достные, так и в трудные минуты 
нашей жизни. Они поддержива-
ют нас и дают силы, а еще – уве-
ренность в том, что у нас самая 
лучшая, самая красивая, самая 
добрая и самая сильная Родина 
– наша Россия! Которую мы лю-
бим и своим трудом стараемся 
сделать еще краше и сильнее. 
Именно поэтому профсоюз ре-
шил посвятить свой юбилейный 
– пятый – смотр художественной 
самодеятельности теме России».

Концерт состоял из 34 но-
меров, в которых было занято 
около трехсот работников об-
разования.

Помимо высокого исполни-
тельского мастерства, тан-
цевальные и вокальные кол-
лективы продемонстрировали 
необычайно красивые костюмы. 

В синие, украшенные белыми 
аппликациями сарафаны и бе-
лые прозрачные блузки с «кры-
льями» и воротниками-воланами 
были одеты участницы танце-
вального коллектива «Лебедуш-
ка» Бобровской школы-интер-
ната для детей-сирот (танец 
«Улетай на крыльях», руководи-
тель – Анастасия Чистякова). 

Салатового цвета сарафа-
ны участниц танцевального кол-
лектива Новоусманского детско-
го сада № 3 были выполнены из 

ткани с изображением березок, 
ромашек и бабочек, кроме того 
в руках девушки держали по-
луобручи, украшенные разными 
цветами (танец «Березка», руко-
водитель – Светлана Верняева). 

Роскошно смотрелись расши-
тые золотом белые головные 
уборы и белые сарафаны участ-
ниц вокального ансамбля «Гар-
мония» средней школы № 10 
Россоши (песня «Россия» – му-
зыка и слова народные, руково-
дитель – Людмила Артемьева). 

Плавно поднимали вверх и 
опускали вниз огромные белые 
крылья девушки в белых ша-
лях и белых платьях из танце-
вального коллектива детского 
сада № 194 Советского района 
Воронежа (танец «На крыльях 
мира», руководитель – Марина 
Макарова).

Совершенно неожиданным 
было появление на сцене двух 
ярких девушек в классических 
костюмах белого и черного лебе-
дей из известного балета на му-
зыку Петра Ильича Чайковского. 
С «лебедями» танцевал «принц» 
в белом костюме-тройке (вариа-
ции к балету «Лебединое озеро» 
в исполнении Екатерины Соко-
ловой, Алины Рожковой и Миха-
ила Буракова – педагогов Дома 
детства и юношества Централь-
ного района Воронежа).

Еще один номер из разря-
да неожиданных – игра с гиря-
ми «Богатыри» в исполнении 
мастеров производственного 

обучения Россошанского хими-
ко-механического техникума Ар-
кадия Костюкова и Владимира 
Белозерских. Мужчины в атлас-
ных костюмах (желтых косово-
ротках с синими вставками и та-
ких же синих брюках и поясках) 
показывали упражнения с гиря-
ми, сгибали зубами толстые ме-
таллические пруты, разрывали 
прочные металлические цепи, 
обмотанные вокруг их груди и 
рук. Зал все происходящее на 
сцене воспринимал с большим 
воодушевлением, что выража-
лось не только в постоянных 
взрывах аплодисментов, но и в 
весьма эмоциональном сопере-
живании (особенно в те момен-
ты, когда, например, у кого-то из 
артистов вдруг выскальзывала 
гиря из рук или долго не хотела 
разрываться цепь). Особый вос-
торг от происходящего читался в 
глазах зрительниц…

Замечательно спела песню о 
русских людях педагог дополни-
тельного образования Борисо-

глебского центра внешкольной 
работы Ангелина Анфиногенова 
(«Небо славян», музыка и сло-
ва Константина Кинчева). Во-
лосы хрупкой обладательницы 
мощного голоса были собраны 
в высокий воинственный хвост, 
кроме того, весьма органично 
смотрелся ее сценический ко-
стюм: красная блузка с черным 
поясом, черная юбка, черные бо-
тинки, черные гловелетты (пер-
чатки без пальцев. – Ред.), чер-
ные украшения на шее и в ушах. 
А энергетика от исполнитель-
ницы исходила такая, что каза-
лось: только кинь она клич – и за 
нею тут же куда угодно последу-
ют толпы людей! 

Преподаватель Россошанско-
го колледжа мясной и молочной 
промышленности Дмитрий Рез-
ников, наоборот, спел под гита-
ру песню «Не бродить, не мять 
в кустах багряных» (музыка Ми-
хаила Крамера, стихи Сергея 
Есенина) негромко и трепетно, 

как-то очень камерно, что ли. 
Но это тоже была песня о рус-
ском человеке, русской душе и 
о том, какою любовью и болью 
отдается в этой душе окружаю-
щий ее мир…

Когда на сцену вышли четыре 
девушки в веночках из алых роз 
и в украшенных орнаментами 
белых блузках и коричневых са-
рафанах, возникло ощущение, 
что это героини какой-то по-
слевоенной советской комедии 
шагнули в современность – та-
кой же чистой радостью свети-
лись их лица. Участницы вокаль-
ной группы детского сада № 189 
Коминтерновского района Воро-
нежа (руководитель – Ольга Куз-
нецова) не только задорно спели 

песню «Ой-ся, ой-ся» (музыка и 
слова народные), но и не менее 
задорно сплясали. 

Интересно в концерте была 
представлена и казачья тема-
тика, нашедшая отражение сра-
зу в трех номерах: «Казачья 
плясовая» в исполнении танце-
вального коллектива «Сударуш-
ка» Митрофановского детского 
сада Кантемировского района, 
руководитель – Светлана Гри-
нева; песня «Про Платова каза-
ка» (музыка и слова народные) 
в исполнении фольклорного ан-
самбля детского сада № 90 Цен-
трального района Воронежа, ру-
ководитель – Жанна Фомичева; 
«Казачья удалая» в исполнении 
ансамбля ложкарей детского 

сада № 52 Левобережного рай-
она Воронежа, руководитель – 
Марина Глущенко.

Дала возможность всем при-
сутствующим посмеяться от души 
юмореска «От всего сердца» в 
исполнении творческой группы 
«Комедианты» Центра внешколь-
ной работы Поворино, руководи-
тель –  Ольга Дашина. 

Конечно, достоинств всех 
34 номеров в одном репорта-
же не опишешь. Тем более что 
практически все выступления 
были высочайшего уровня и 
заслуживали подробных вос-
торженных рецензий. Аплодис-
менты в зале на протяжении 
всего концерта не умолкали. 
Он длился почти три часа, но 
пролетел, как говорится, на од-
ном дыхании. 

В заключение мероприятия 
Тамара Бирюкова наградила 
всех его участников дипломами 
обкома профсоюза работников 
народного образования и нау-
ки РФ.

В Большом зале Дворца культуры железнодорожников Воронежа 
16 мая прошел заключительный концерт областного смотра худо-
жественной самодеятельности профсоюзных организаций учре-
ждений образования. Концерт получился удивительно душевным. 
Очевидно, сказался девиз, под которым обком профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ решил в этом году про-
вести смотр – «Россия в сердце моем!». Но многое зависело и от 
режиссера-постановщика концерта – заместителя директора об-
ластного спортивного клуба профсоюзов по культурно-массовой 
работе Валентины Шориной, являвшейся бессменным председа-
телем жюри уже пяти сезонов смотра.

Людмила ТОРЕЕВА

ОБЛАСТНОй СмОТР ХуДОжЕСТВЕННОй САмОДЕЯТЕЛьНОСТИ

В сердце моем
Гала-концерт воронежского профсоюзного смотра получился удивительно душевным 

Поет 
Ангелина Анфиногенова.

Полет под музыку чайковского: 
Екатерина Соколова, Алина Рожкова, михаил Бураков.

Вокальная группа детсада № 189 Воронежа.

Танцуют «Лебедушки» из Бобровской школы-интерната для детей-сирот.

Богатыри Земли Русской: 
Аркадий Костюков, Владимир Белозерских.
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Конкурсы проводились с де-
кабря прошлого года по апрель 
нынешнего. Их организатором 
выступил департамент образо-
вания, науки и молодежной по-
литики Воронежской области, а 
координатором конкурсных эта-
пов – Воронежский институт раз-
вития образования.

По итогам всех испытаний по-
бедителем регионального эта-
па Всероссийского профессио-
нального конкурса «Учитель 
года России» была признана 
учитель русского языка и ли-
тературы средней школы № 80 
Коминтерновского района Во-
ронежа Анастасия Василевская. 
Всего на это звание претендова-
ло 35 педагогов из 33 районов и 
городских округов. 

Победителем регионально-
го этапа Всероссийского про-

фессионального конкурса «Вос-
питатель года России» названа 
воспитатель Слободского дет-
ского сада «Пряничный домик» 
Бобровского района Елена Чер-
нова. В конкурсе принимал 
участие 31 педагог (25 воспи-
тателей, 3 музыкальных руко-
водителя, 1 учитель-логопед, 
2 инструктора по физической 
культуре) из 30 районов и го-
родских округов.

Победителем регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог Рос-
сии» стала педагог-психолог 
гимназии «Учебно-воспитатель-
ный комплекс № 1» Воронежа 
Елена Гончарова. Испытания в 
конкурсе прошли 24 педагога-
психолога из 14 районов и го-
родских округов.

Победителем регионально-
го конкурса профессионально-
го мастерства учителей основ 
безопасности жизнедеятель-
ности и преподавателей без-
опасности жизнедеятель-
ности стала учитель 
Аннинского лицея 
Светлана Белян-
ская. Испыта-
ния в конкур-
се прошли 
32 педагога 
из общеобразо-
вательных школ 
и профессиональных об-
разовательных организа-
ций 16 районов и городских 
округов.

Испытания в региональном 
конкурсе на присвоение ста-
туса «Учитель-методист» про-
шли 84 педагога из 22 муни-
ципалитетов. Из них 26 были 
признаны победителями кон-
курса.

Региональный конкурс «Пе-
дагогический дуэт» проводил-
ся впервые. Свое мастерство в 
нем представляли молодые пе-
дагоги и их наставники. В но-
минации «Лучший педагогиче-
ский дуэт общеобразовательной 
организации» соревновались 

27 дуэтов, в номинации 
«Лучший педагогиче-
ский дуэт дошкольной 
образовательной орга-

низации» – 26 дуэтов. В 
итоге победителями в но-

минации «Лучший пе-
дагогический дуэт об-
щеобразовательной 
организации» ста-
ли Ирина Боровкова 
(педагог-наставник) 
и Наталья Степано-
ва (молодой специ-

алист) из Бобровской 
средней школы № 1, 
а победителями в но-
минации «Лучший пе-
дагогический дуэт 
дошкольной образо-
вательной организа-
ции» – Марина Ефимо-
ва (педагог-наставник) 
и Мария Чураева (мо-
лодой специалист) из 

Слободского детского 
сада «Пряничный домик» 
Бобровского района.

Всего в этот день по-
четные грамоты, дипло-

мы участников и памятные 
подарки получили 62 пред-
ставителя педагогического 
сообщества региона.

«Молодым – дорогу» – это 
звучит очень здорово, но без 
опытных наставников не может 
быть у молодых специалистов 
успешной педагогической дея-
тельности. Педагогику, психо-
логию, методику они, конечно 
же, изучали в пединституте, но 
на деле применить эти знания 
бывает очень сложно. 

Дошкольная педагогика – это 
первая ступень образования, и 
ошибаться здесь нельзя. Ма-
ленькие, доверчивые воспитан-

ники детских садов как губки 
впитывают в себя все, что ви-
дят, слышат, чему их учат. И 
здесь главное – осуществлять 
воспитательно-образователь-
ный процесс в соответствии с 
современными требованиями 
и уровнем развития общества, 
обеспечить психологический 
комфорт ребенка в образова-
тельной организации – в целях 
сохранения его физического и 
психического здоровья. 

Молодые воспитатели мо-

гут набраться необходимого 
опыта, посещая занятия и раз-
личные мероприятия, которые 
проводят опытные воспитате-
ли. С недавнего времени такую 
замечательную возможность 
им подарил проект «Мастер-
ство и опыт – молодым!», ини-
циированный Центральным 
города Воронежа райкомом 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. 
В рамках проекта 24 апреля 
опытные педагоги Центра раз-
вития ребенка – детского сада 
№ 65 дали мастер-класс моло-
дым коллегам из Центрального 
района. 

Мероприятие открыла пред-
седатель райкома профсоюза 
Людмила Ещенко. Собравших-
ся поприветствовала заведую-
щая детсадом Елена Филато-
ва. Затем воспитатель высшей 

категории Валентина Лысо-
ва провела в подготовитель-
ной группе занятие «Космиче-
ское путешествие на планету 
Грамматика». Воспитатель На-
дежда Соломатина (высшая ка-
тегория), учитель-логопед Алла 
Троицкая (высшая категория) 
и музыкальный руководитель 
Ирина Хлоповских (первая ка-
тегория) дали мастер-класс на 
тему: «Влияние театрализо-
ванной деятельности на эмо-
ционально-эстетическое разви-
тие дошкольников». После чего 
воспитанники старшей группы, 
занимающиеся в кукольном те-
атре, показали спектакль «Ку-
рочка Ряба». 

Завершилось все обсужде-
нием и подведением итогов. 
Анкетирование молодых воспи-
тателей подтвердило важность 
и нужность таких мероприятий.

ЛучШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

ПРОФСОюЗ – мОЛОДым учИТЕЛЯм

Весь цвет

Делай как я!

Награждены победители шести конкурсов педагогического мастерства

В Центральном районе пользуется успехом новый профсоюзный проект

Торжественная церемония награждения победителей, призеров 
и лауреатов шести региональных конкурсов педагогического ма-
стерства состоялась 25 апреля в средней школе № 102 Централь-
ного района Воронежа. В мероприятии приняли участие замести-
тель председателя Воронежского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Евгения Попова и заведующая 
отделом труда и заработной платы обкома профсоюза Людмила 
Дорохова, являющиеся членами жюри конкурсов.

Наталья ПОЛЯКОВА

Центральный города Воронежа райком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ продолжает реализацию ини-
циированного им проекта «мастерство и опыт – молодым!». Оче-
редное мероприятие в его рамках прошло 24 апреля: опытные пе-
дагоги из Центра развития ребенка – детского сада № 65 дали 
мастер-класс для молодых коллег из своего района.

Вера СПАСОВХОДОВСКАЯ, руководитель методического 
объединения воспитателей Центрального района г. Воронежа, 

старший воспитатель Центра развития ребенка – детского сада № 65 

Активная 
жизнь
учителя поделились 
с газетой впечатле-
ниями от «ШмП»
В прошлом номере мы уже рассказы-
вали о «Школе молодого педагога», 
которую в конце марта провел Воро-
нежский обком профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
РФ (материал «Пятый элемент»). Но 
это был, так сказать, редакционный 
взгляд на произошедшее. А ведь все-
гда очень интересно узнать мнение о 
мероприятии тех, ради кого оно, соб-
ственно, и затевалось (в данном слу-
чае – молодых педагогов). На днях в 
газету пришло два отзыва на «Шко-
лу» – от учителей физической культу-
ры, работающих в митрофановской 
средней школе Кантемировского рай-
она: Степана Огули и Евгения Синева.

Ольга ДЗЕКЕВИч 

ИЗ ПОчТы РЕДАКЦИИ

Свое письмо 
Степан Огуля 
начал с инфор-
мации о себе: 
«Профессию 
учителя я вы-
брал не сразу. 
После оконча-
ния Воронеж-
ского государ-
ственного института физической 
культуры в 2011 году – служба в ар-
мии. С 2012 по 2015 пробовал себя 
в разных сферах: был инкассатором, 
специалистом в банке и даже рабо-
тал в такси. А в 2015 году вернулся в 
свою родную школу в качестве учи-
теля. За время работы в школе посе-
тил много курсов, участвовал в раз-
личных семинарах, давал открытые 
уроки и мастер-классы».

«Школу молодого педагога» Сте-
пан Владимирович охарактеризо-
вал «почти как службу в армии». Да-
лее молодой учитель пояснил, что 
подразумевает под такой оценкой: 
«...плотный график, лекции, мастер-
классы, беседы, игры и задачи, кото-
рые выполнялись как командно, так 
и индивидуально. Было тяжело, хо-
телось отдыха и спокойствия». 

Вместе с тем Степан Владимиро-
вич особо отметил «бесценный опыт 
педагогов: Натальи Сергеевны Тихо-
новой (руководителя проекта), Иго-
ря Владимировича Натарова, Юлии 
Владимировны Старых, Евгения 
Александровича Древаля». По его 
мнению, это «большая помощь в ра-
боте молодым специалистам».  

Огромное впечатление на моло-
дого учителя произвели встречи с 
заместителем руководителя депар-
тамента образования, науки и моло-
дежной политики области Натальей 
Валерьевной Салагубовой, с коорди-
натором Всемирной акции «Тоталь-
ный диктант» Татьяной Валерьевной 
Ворониной, автором проекта «Би-
рюльки. Двор полезных забав» Ро-
маном Валерьевичем Наливкиным и 
многими другими… 

«После учебы, – отмечает Степан 
Огуля, – я взглянул на свою профес-
сию другими глазами: теперь это не 
просто работа, а место, куда хочет-
ся идти и воплощать новые идеи и 
мысли. Спасибо руководителям, 
организаторам и всем участникам 
«Школы молодого педагога – 2019» 
за незабываемые впечатления, ме-
тодическую помощь и подаренные 
эмоции!»

Евгений Синев, окончивший Во-
ронежский государственный пе-
дагогический 
университет и 
отработавший 
в Митрофа-
новской школе 
шесть лет, со-
общает: «Шко-
ла молодого 
педагога» – это 
опыт создания 
инновационных образовательных 
пространств, очень активная жизнь 
и много информации. Мне жаль, 
что я не попал на «Школу» во вре-
мя первого года работы. Ведь все-
сторонне развиваться должны не 
только дети, но и мы. Огромное спа-
сибо за «Школу» Воронежскому об-
кому профсоюза, а Кантемировско-
му райкому профсоюза – за то, что 
в нее нас направил! Буду применять 
полученные знания на практике!»

Е.В. Синев.

А.С. Василевская.

Возвращение из «Космического путешествия на планету Грамматика».

С.В. Огуля.
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В этом году работниками 
нашего детского сада было 
принято решение провести 
ряд мероприятий, посвящен-
ных Всемирному дню охраны 
труда. Мы с ответственным по 
охране труда Натальей Тер-
никовой подготовили выступ-
ление агитбригады «Энтузи-
асты». На мероприятие были 
приглашены почетные гости. 

Выступление коллектива пред-

ставляло собой литературно-му-
зыкальную композицию, состо-
ящую из тематических стихов, 
песен и инсценировок, посвя-
щенных вопросам создания усло-
вий для безопасного труда в до-
школьной организации. 

В сценках были проде-
монстрированы различные си-
туации, которые следует исклю-
чить в работе: «Мокрый пол», 
«Высокий каблук», «Незакреп-
ленный шкаф», «Неизвестный 
пакет».

Главным инструментом в на-
шей работе является голос со-
трудников. Постоянное напря-
жение голосовых связок может 
привести к профессиональным 
заболеваниям. Учитель-логопед 
Ирина Ластовыря показала ряд 
упражнений, с помощью кото-
рых можно снять напряжение го-
лосовых связок, и упражнения 
по профилактике охраны голоса.

Социальный педагог Тама-
ра Бронникова ознакомила пе-
дагогических работников со 
способами быстрого снятия 
стресса, провела игру по вы-
ходу из стрессовой ситуации и 
тренинг, направленный на ре-
лаксацию и снятие психологиче-
ской перегрузки.

Лучшими уполномочен-
ными были признаны: сре-
ди дошкольных организаций 
– учитель-логопед Центра 
развития ребенка – детско-
го сада № 4 Аннинского рай-
она Ирина Володина; среди 

общеобразовательных орга-
низаций – заместитель ди-
ректора  по учебно-воспита-
тельной работе Осиковской 
основной общеобразователь-
ной школы Кантемировско-
го района Галина Волохова; 

среди организаций дополни-
тельного образования детей 
– социальный педагог Кан-
темировского центра пси-
холого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи детям дошкольного 

возраста Ольга Пономаре-
ва; среди организаций сред-
него профессионального об-
разования – преподаватель 
трудового права Воронежско-
го юридического техникума 
Вера Щелкунова.

ОХРАНА ТРуДА

Четверка с плюсом

Шоу энтузиастов

Названы лучшие уполномоченные по охране труда

Про безопасный труд увлекательно рассказала агитбригада

На заседании президиума Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ, состояв-
шемся 25 марта, подведены итоги смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Воронежской област-
ной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2017-2018 годы». четырех победителей 
решено наградить почетными грамотами и денежными премиями.

Петр КОРЕЛьСКИй, технический инспектор труда                                                                                                                          
Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ

Ко Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля, 
председателем профкома Борисоглебского детского сада 
№ 21 Еленой Каркиной и ответственным по охране труда 
этой образовательной организации Натальей Терниковой 
было подготовлено выступление агитбригады «Энтузиа-
сты». На мероприятии побывала председатель Борисоглеб-
ского горкома профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Ольга Ананьева.

Елена КАРКИНА, председатель профкома,            
воспитатель Борисоглебского детского сада № 21 

комбинированного вида 

Деловой подход

Важная информация

О передовом опыте 
проведения СОуТ 
в Лискинском районе
В 2019 году в образовательных организациях Лис-
кинского района завершится проведение специаль-
ной оценки условий труда (СОуТ). За предыдущие три 
года на обследование 910 рабочих мест было исполь-
зовано более полумиллиона рублей из средств Фон-
да социального страхования (ФСС). Движущей силой 
данного процесса стал райком профсоюза.

Александра КОВАЛЕНКО, председатель                      
Лискинской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

1 августа 2019 года заканчивается срок подачи заяв-
лений на использование средств Фонда социального 
страхования (ФСС) на предупредительные меры по со-
кращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ № 580н от 10 декабря 2012 года. В ор-
ганизациях с численностью работников до 100 человек 
эти деньги можно использовать за три последних года. 

ПЕРЕДОВОй ОПыТ

Федеральный 
закон от 28 де-
кабря 2013 года 
№ 426-ФЗ «О спе-
циальной оцен-
ке условий тру-
да» вступил в 
силу с 1 января 
2014 года. В соот-
ветствии со ста-
тьей 212 Трудо-
вого кодекса РФ, 
проведение спецо-
ценки возлагается 
на работодателя. 
Однако минул год, 
а никто из руководителей образовательных ор-
ганизаций района так и не приступил к выпол-
нению закона, мотивируя это тем, что деньги на 
охрану труда не выделяются.

Ссылка на приказ Минтруда России № 580н от 
10 декабря 2012 года, в котором подробно распи-
сана схема использования средств ФСС на улуч-
шение условий труда, в том числе и на аттеста-
цию рабочих мест, энтузиазма у руководителей 
не вызывала, поскольку требовала тщательно-
го изучения приказа, постоянной связи с ФСС и 
сбора большого количества документов. 

Для оказания методической помощи руково-
дителям, являющимся членами профсоюза, Лис-
кинский райком решил выступить координато-
ром работы по организации и проведению СОУТ, 
о чем было принято решение на заседании пре-
зидиума, состоявшемся 6 февраля 2015 года. 
Постановление президиума было согласовано с 
руководителем отдела образования райадмини-
страции Людмилой Шапинской, главным бухгал-
тером отдела образования и специалистом ФСС. 

Райкомом профсоюза был разработан план 
проведения СОУТ, одним из первых пунктов ко-
торого стало совещание с руководителями об-
разовательных организаций, на котором они 
ознакомились с графиком и методикой проведе-
ния спецоценки, утвержденной приказом Минтру-
да России от 24 января 2014 года № 33н, а так-
же с порядком проведения СОУТ за счет средств 
ФСС, объемы которых были просчитаны бухгал-
терией и доведены до каждого руководителя.

После совещания для образовательных ор-
ганизаций начался подготовительный этап, ко-
торый заключался в выполнении следующих 
пунктов: издание приказа о проведении СОУТ 
в 2015 году; издание приказа о создании комис-
сии по проведению СОУТ, предусматривающего 
состав и порядок ее деятельности; утверждение 
перечня рабочих мест, подлежащих спецоценке 
– с указанием аналогичных рабочих мест.

Право выбора организации, проводящей 
СОУТ, было предоставлено райкому профсоюза. 

Так как спецоценка являлась для нас делом не-
знакомым, в 2015 году нам удалось охватить ею 
всего 15 общеобразовательных организаций. На 
тот момент самые выгодные условия проведения 
СОУТ предложило ООО «Анкониан» (г. Моск-
ва) – по 1000 руб. за одно рабочее место. Исхо-
дя из имеющихся в распоряжении образователь-
ных организаций средств ФСС – 122 тыс. руб., 
мы смогли провести СОУТ только на 122 рабо-
чих местах. 

В 2016 году, учтя опыт 2015 года, райком 
профсоюза более тщательно подошел к выбору 
организации, проводящей СОУТ, в плане цены 
за рабочее место. Мы поняли, что можем полу-
чить более низкую цену, предлагая большее ко-
личество рабочих мест. Таким образом, догово-
рились с АО «Завод «Медтехника» (г. Саратов) 
о проведении СОУТ из расчета по 500 руб. за 
рабочее место. Всего спецоценкой в 2016 году 
было охвачено 424 рабочих места в 35 образо-
вательных организациях. На эти цели из средств 
ФСС было использовано 213 тыс. 75 руб. 

О проведении СОУТ из расчета 500 руб. за 
рабочее место договорились и в 2018 году, но 
теперь уже с ООО «Озон» (г. Воронеж). Это поз-
волило осуществить спецоценку на 364 рабочих 
местах с использованием 182 тыс. 768 руб. из 
средств ФСС.

Таким образом, за 3 года мы провели специ-
альную оценку условий труда почти на всех ра-
бочих местах (910), использовав из средств ФСС 
517 тыс. 843 руб. 

В 2019 году нам осталось провести СОУТ еди-
ничных рабочих мест в нескольких организациях.

И.Г. Володина. О.В. Пономарева.Г.В. Волохова. В.м. Щелкунова.

Охрана труда – это весело!

А.И. Коваленко.

Финансовое обеспече-
ние предупредительных 
мер осуществляется стра-
хователем за счет сумм 
страховых взносов на обя-
зательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний, подлежащих 
перечислению в установ-
ленном порядке в ФСС в 
текущем финансовом году.

При хроническом недо-

финансировании меро-
приятий по охране труда 
необъяснимой с позиции 
логики и здравого смыс-
ла является ситуация, 
когда многие образо-
вательные организа-
ции не используют сред-
ства ФСС на эти цели (в 
2018 году этой возмож-
ностью воспользовались 
только 140 организаций). 

Для решения вопроса 
необходимо подать заяв-

ление и пакет документов 
в региональное отделение 
ФСС, получить разрешение и 
в конце года не перечислять в 
Фонд часть взносов по стра-
хованию от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 
В противном случае в конце 
года деньги в очередной раз 
уйдут в бюджет ФСС. 

На какие мероприятия 
можно потратить средства 
ФСС? На проведение специ-
альной оценки условий труда 
(СОУТ); на осуществление 
периодических медицинских 
осмотров; на обучение по 
охране труда; на приобрете-
ние работникам, занятым на 
работах с вредными усло-
виями труда, а также на ра-
ботах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях 
или связанных с загрязне-
нием, специальной одежды, 

специальной обуви и других 
средств индивидуальной за-
щиты в соответствии с типо-
выми нормами их бесплатной 
выдачи и (или) на основа-
нии результатов проведения 
СОУТ; на приобретение смы-
вающих и (или) обезврежи-
вающих средств; на приобре-
тение аптечек для оказания 
первой помощи и другое. 

Порядок и условия финан-
сового обеспечения страхо-
вателем предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболе-
ваний работников определя-
ются приложением к приказу 
министерства здравоохране-
ния и социального развития 
РФ № 580н от 10 декабря 
2012 года. 

Воронежский обком проф-
союза работников народного 

образования и науки РФ.
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ПРОФСОюЗНыЕ СТАРТы ИЗ ПОчТы ОБКОмА ПРОФСОюЗА

ОФИЦИАЛьНО

Право на жизнь

В плюсе

Районный профлидер спасла 
«первичку» от ликвидации
Первичная профсоюзная 
организация Остро-
гожского филиала Го-
рожанского казачье-
го кадетского корпуса 
в борьбе отстояла свое 
право на существование. 
Ключевую роль здесь 
сыграла председатель 
Острогожского райкома 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ Нина Воловац-
кая, которая в букваль-
ном смысле этого сло-
ва спасла «первичку» от 

В феврале в средней 
школе № 10 Россоши про-
шел районный турнир по 
настольному теннису среди 
работников образователь-
ных организаций. Первое 
место в нем занял Николай 
Сафонов из средней шко-
лы № 10 Россоши. На вто-
рое место вышел Сергей 
Крапивцов из лицея № 11 
Россоши. Третье место по-

делили Алексей Солопов 
из Евстратовской средней 
школы и Игорь Шапоренко 
из Россошанского филиала 
Губернского педагогическо-
го колледжа.

Инициатором турнира вы-
ступил его победитель – 
Николай Сафонов. Он при-
нимал участие в районном 
этапе областного шахмат-
ного турнира, где занял вто-

рое место. После этого пе-
дагог обратился в райком 
профсоюза с предложени-
ем провести турнир по на-
стольному теннису. Здесь 
его поддержали. Вместе с 
райкомом профсоюза орга-
низатором турнира высту-
пил отдел по физической 
культуре и спорту райадми-
нистрации. 

В соревнованиях приня-
ли участие 24 педагога из 
школ города и района, кол-
леджа мясо-молочной про-
мышленности, медицинско-
го колледжа, техникума 
сельскохозяйственного и 
строительного транспорта, 
химико-механического тех-
никума и районного филиа-
ла Губернского педагогиче-
ского колледжа.

Возрастной диапазон 
участников турнира соста-
вил от 25 до 60 лет и старше. 
Среди них были не только 
преподаватели физической 
культуры, но и обычные лю-
бители настольного тен-
ниса, например, директор 
Поддубенской основной 
школы Николай Бугаев. 
Приняли участие в турнире 
и представительницы пре-
красного пола, правда, в 
количестве всего четырех 
человек: Елена Патерики-
на (Поддубенская основная 

школа), Светлана Новохат-
ская (лицей № 11 Россоши), 
Светлана Чапурина (Криво-
носовская средняя школа) и 
Алла Литвиненко (средняя 
школа № 24 Россоши).

Полуфинал среди муж-
чин проходил в двух груп-
пах по 10 человек в каж-
дой, то есть каждому игроку 
надо было сыграть с 9 со-
перниками. В финал вышли 
4 участника, которые и ра-
зыграли призовые места. 

Настольный теннис – 
игра красивая, зрелищ-
ная. Болельщики не успе-
вали следить за полетом 
теннисного шарика, а иг-
роки поражали быстрой 
пространственной ориен-
тировкой, мгновенной ре-
акцией, точностью движе-
ний. Но игра в настольный 
теннис – это не только тех-
ника и тактика, это и эмо-
ции, которые испытывает 
игрок: радость – от удачно-
го удара, огорчение – от 
проигранного очка. Тем 
не менее, в каждой пар-
тии мне, как организатору 
турнира, было заметно до-
брожелательное отноше-
ние соревнующихся друг к 
другу: они не только игра-
ли, но и, познакомившись 
друг с другом, завели но-
вых друзей.

– В Новоусманском районе 
стало доброй традицией про-
водить на весенних каникулах 
такие соревнования, – расска-
зала председатель райкома 
профсоюза Тамара Шолом-
ская. – Вот уже более трид-

цати лет каждый год команды 
педагогов играют на приз ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов педа-
гогического труда из нашего 
района – Отличников народ-
ного просвещения РСФСР 

Василия Федоровича Бе-
резкина, работавшего в Но-
воусманской первой школе 
(ныне это Новоусманский ли-
цей – Ред.), и Заслуженного 
учителя школы РСФСР Васи-
лия Егоровича Бочарова, ко-
торый был учителем в Но-
воусманской средней школе 
№ 4. Раньше наши выдающи-
еся земляки всегда присут-
ствовали на соревнованиях, 
а теперь мы приглашаем их 
родственников, которым и 
предоставляется право под-
нять флаг России.

– Я надеюсь, что традиции, 
которыми мы славимся, будут 

продолжаться и дальше, – ска-
зала руководитель отдела об-
разования райадминистрации 
Елена Трегубова. – Было бы 
замечательно, если бы и наши 
ученики проводили такие ме-
роприятия. Своим примером 
мы можем воодушевить ребят 
на занятия спортом, показать, 
что нужно уметь и проигры-
вать, и выигрывать.

В соревнованиях по волей-
болу победила команда Но-
воусманской средней школы 
№ 3. Второе место заняла ко-
манда Хлебенской школы, тре-
тье – команда Новоусманской 
средней школы № 2.

Точность движений

Славная традиция

Районный турнир по настольному теннису вырастет до областного

В Новоусманском районе прошли соревнования педагогов по волейболу

Воронежский обком профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ поддержал инициативу 
Россошанского райкома профсоюза о проведении в 
Воронежской области турнира по настольному тенни-
су среди образовательных организаций. Турнир, кото-
рый впервые провел райком профсоюза в своем райо-
не, прошел с огромным успехом.

Наталья ЕФИмОВА, председатель                                 
Россошанской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ

В Новой усмани, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Лесной» и спортивной школе, 28 марта 
прошли соревнования по волейболу среди педагогов. 
В них приняли участие десять команд – от школ рай-
она и районного молодежного совета. Организовали 
соревнования Новоусманский райком профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ и отдел 
образования, опеки, спорта и молодежной политики 
райадминистрации.

Анастасия ЛИХАчЕВА

До недавних пор Острогожский кадетский корпус был 
самостоятельной образовательной организацией, но в 
2016 году департаментом образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области было принято реше-
ние преобразовать его в филиал Горожанского кадетского 
корпуса, расположенного в другом районе – Рамонском. 
Сразу после этого тогдашний директор (впоследствии 
он был уволен) Горожанского кадетского корпуса задал-
ся целью объединить профсоюзные «первички» двух об-
разовательных организаций. Доводы острогожцев о том, 
что для посещения профсоюзных собраний им придется 
каждый раз добираться почти за 200 км (соответствен-
но, проделав путь в 400 км с обратной дорогой), он и слы-
шать не хотел. От ликвидации острогожскую «первичку» 
спасло лишь вмешательство председателя Острогожско-
го райкома профсоюза Нины Воловацкой.

«Несмотря на сложности и препоны, Острогожский 
райком профсоюза во главе с председателем Воловац-
кой Н.В. неуклонно отстаивал наши интересы на всех 
уровнях власти. Непонимание и сложные взаимоотноше-
ния с прежним руководством, политика нашего головного 
учреждения напрямую вели к нарушению законодатель-
ства и прав педагогических работников филиала…

Воловацкая Н.В. давно является не только нашим 
профсоюзным лидером, но и нашим наставником, дру-
гом. По любому вопросу мы можем обратиться к ней и 
всегда найдем поддержку, совет, или получим необходи-
мую консультацию.

Настоящий профессионал, Нина Васильевна не боит-
ся быть неугодной. Она упорно и настойчиво старается 
отстоять права педагогических работников. Законность и 
сохранение этих прав – залог отличной и уверенной рабо-
ты учителя и воспитателя, а значит – и всей системы на-
родного образования в целом», – написали острогожцы в 
своем письме. 

В конце письма говорится: «Первичная профсоюзная 
организация Острогожского филиала Горожанского ка-
зачьего кадетского корпуса просит отметить отличную и 
продуктивную работу Острогожского райкома профсою-
за работников народного образования и науки РФ, а так-
же лично ее председателя Воловацкую Н.В.».

прожиточный минимум для трудоспособного населе-
ния составил 9952 руб., для пенсионеров – 7710 руб., для 
детей – 8976 руб. В среднем на душу населения прихо-
дится 9233 руб., что на 7,2 проц. больше, чем в прошлом 
квартале.

ликвидации, затеянной прежним руководством Го-
рожанского кадетского корпуса. В Воронежский об-
ком профсоюза образования пришло письмо, которое 
подписали председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, воспитатель Острогожского филиала Го-
рожанского казачьего корпуса Ирина чувырова и еще 
ряд членов профсоюза. Работники филиала через га-
зету попросили выразить благодарность Воловацкой.

Людмила ТОРЕЕВА

В соответствии с постановлением правительства Во-
ронежской области от 23 апреля 2019 года № 393 «Об 
установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демогра-
фическим группам населения в Воронежской области 
за I квартал 2019 года»:

Все внимание на шарик!

Н.В. Воловацкая.

Радость победы.
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