
VI отчетно-выборная конферен-
ция Воронежской областной орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
прошла в  бизнес-инкубаторе Воро-
нежского государственного техни-
ческого университета (ВГТУ). 

Гостями конференции были: 
председатель Союза «Воронеж-
ское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов» Евгений 
Проняев, главы районов обла-

сти, руководитель областного де-
партамента образования, нау-
ки и молодежной политики Олег 
Мосолов, ректор Воронежско-
го государственного университе-
та инженерных технологий (ВГУ-
ИТ) Василий Попов, руководители 
районных органов управления об-
разованием, главврачи профсоюз-
ных здравниц. 

Из 105 избранных делегатов в 
конференции участвовали 99. Ше-

стеро отсутствовали по уважитель-
ным причинам.

Делегаты и гости конференции 
получили большие пакеты с разда-
точным материалом, включавшим 
«Публичный отчет Воронежской об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ за 2015 – 2019 годы» 
– объемную красочную брошюру, 
пестрящую цифрами и фактами.

Конференцию открыло видеооб-
ращение председателя Общерос-
сийского профсоюза образования 
Галины Меркуловой. 

Основными вопросами повестки 
дня стали отчеты обкома профсоюза 
и контрольно-ревизионной комиссии 
за пятилетний срок работы – с дека-
бря 2014 по декабрь 2019 года, вы-
боры руководящих, коллегиальных 
исполнительных и контрольно-реви-
зионных органов областной органи-
зации на новый пятилетний срок.

С отчетным докладом выступи-
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Дойти до каждого
Курс Воронежской областной организацией профсоюза определен 

В Воронеже 3 декабря 2019 года прошла VI отчетно-выборная конфе-
ренция Воронежской областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, ставшая завершающим этапом 
отчетно-выборной кампании, стартовавшей в области весной. Пред-
седателем организации на новый срок была избрана Тамара Бирюко-
ва. Отчитавшись за минувшую пятилетку, которая прошла под деви-
зом укрепления доверия людей, Бирюкова огласила главную задачу на 
2020 – 2024 годы: «Дойти до каждого». Все делегаты и гости, выступив-
шие на конференции, высоко оценили работу областной организации 
профсоюза и ее председателя, Тамары Андреевны Бирюковой.

Людмила ТОРЕЕВА

По итогам VI отчетно-выборной конференции Воронежской област-
ной организации профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ, прошедшей в Воронеже 3 декабря, делегатами принято по-
становление, фактически являющееся руководством к действию на 
ближайшие пять лет. В приоритете – сосредоточение огромных усилий 
в борьбе за повышение зарплат работникам образовательной сферы.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

ла председатель обкома профсою-
за Тамара Бирюкова.

Тамара Андреевна напомнила: 
главной задачей, над которой об-
ластная организация профсоюза 
работала в минувшей пятилетке, 
было укрепление доверия людей. 
О том, насколько была выполне-
на эта задача, по словам проф-
лидера, свидетельствует цифра 
охвата профсоюзным членством, 
которая продолжает оставаться 
высокой – 80 проц. Каждая тре-
тья первичная профсоюзная орга-
низация у нас имеет 100-процент-
ное членство. 

Одним из мощных мотиваторов 
профсоюзного членства является 
борьба за увеличение зарплаты. 
Поэтому Бирюкова в первую оче-
редь сообщила о том, какие шаги 
в этом направлении предпринима-
лись и будут предприниматься об-
ластной организацией профсоюза. 
Эти шаги сегодня делаются в рам-
ках кампаний, проводимых Обще-
российским профсоюзом образо-
вания и Федерацией независимых 
профсоюзов России, так как ны-
нешнее законодательство не по-
зволяет одному отдельно взятому 
региону решить проблему доведе-
ния заработной платы работников 
образования до достойного уровня. 

Серьезным мотивирующим фак-
тором членства в профсоюзе ста-
ло инициированное обкомом в 2013 
– 2016 годах строительство льгот-
ного жилья для работников обра-
зования. Всего было построено 
три высотных дома на 988 квартир 
по цене квадратного метра «под 
ключ» почти вдвое ниже рыночной 
– 29 тыс. руб. 

Кроме того, обкомом был дан 
старт новым интересным формам 
работы с членами профсоюза: об-
ластному смотру художественной 
самодеятельности, областному 
шахматному турниру и областным 
соревнованиям по мини-футболу. 
Для педагогов был проведен кон-
курс стихотворного мастерства 
«Вдохновение». 

Для молодых учителей начали 
проводиться: Школа молодого пе-
дагога «Шмель», тематические 
краеведческие экскурсии, откры-
тые уроки «Молодые – молодым!» 

и «Мастерство и опыт – молодым!». 
В 2015 году обком организовал 
для молодых учителей автопробег 
по населенным пунктам воинской 
доблести нашей области, приуро-
ченный к 70-летию победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. В 2019 году, объявленном в 
Общероссийском профсоюзе обра-
зования Годом студенческого про-
фсоюзного движения, аналогичный 
автопробег был проведен обкомом 
совместно со Студенческим коор-
динационным советом области для 
студенческого профактива вузов. 
Для студентов  организаций высше-
го и среднего профессионального 
образования был проведен фести-
валь «Готов к труду и обороне». 

В конце своего выступления 
Бирюкова предложила делегатам 
в предстоящую пятилетку продол-
жить работу по вовлечению членов 
профсоюза в весь спектр профсоюз-
ных мероприятий по интересам. Ко-
нечной целью этой работы Тамара 
Андреевна видит реализацию уста-
новки на то, чтобы дойти до каждого. 
«Считаю, что наша задача, – пояс-
нила она, – состоит в том, чтобы ка-
ждому помочь делом, советом, под-
ставить плечо в трудной ситуации…» 

Выступающих в прениях по до-
кладу было много. Но все Бирюкову 
поддержали. Поступившие предло-
жения нашли отражение в поста-
новлении, принятом делегатами 
конференции.

Экономическая эффективность 
от деятельности областной орга-
низации профсоюза за 4,5 года со-
ставила 2 млрд 813 млн руб. Эконо-
мическая эффективность за 2015 
– 2019 годы полностью будет под-
считана в январе 2020 года.

(С предварительным «Публич-
ным отчетом Воронежской област-
ной организации профсоюза  ра-
ботников народного образования и 
науки РФ за 2015 – 2019 годы», от-
четным докладом Т.А. Бирюковой и 
другими материалами конференции 
можно ознакомиться на сайте Воро-
нежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки РФ по адресу: www.vobkom.ru, 
раздел – «Профсоюз, организа-
ция» – кнопка «О нас»).

(Окончание на 2-й стр.)

Борьба за гарантии
Конференция наметила основные направления деятельности на 2020 – 2024 годы

В постановлении, в частности, 
говорится о том, что в 2020 – 2024 
годах профсоюз намерен расши-
рять и развивать эффективные 
меры социальной поддержки раз-
личных категорий работников сфе-
ры образования для обеспечения 
высокого уровня льгот и гарантий 
через социальное партнерство. 
Будет подготовлено обращение в 
обладминистрацию с предложение 
продолжить в Воронеже строитель-

ство льготных домов для работни-
ков образования.

В области будет контролировать-
ся реализация постановления Госу-
дарственной Думы РФ от 23 июля 
2019 года № 6683-7 ГД, которым 
правительству России было реко-
мендовано «разработать комплекс 
мероприятий и сформировать со-
вместно с субъектами Российской 
Федерации «дорожные карты», га-
рантирующие минимальную зара-

ботную плату при условии работы 
на одну ставку заработной платы 
(18 часов) в размере не менее 70 
проц. от средней заработной пла-
ты в субъекте Российской Феде-
рации и ее фиксацию в трудовых 
договорах с каждым педагогиче-
ским работником, проработав од-
новременно механизмы оказания 
субъектам Российской Федерации 
финансовой поддержки в случае 
недостаточности у них собствен-
ных средств».

Будет оказываться всесторон-
нее содействие реализации поста-
новления Исполнительного коми-
тета Общероссийского профсоюза 
образования от 11 сентября 2019 
года № 18, которым выдвинуты 
требования к федеральным вла-
стям: довести минимальный оклад 

неквалифицированного персонала 
до минимального размера оплаты 
труда (МРОТ); начиная с 2020 года, 
предусмотреть поэтапное повыше-
ние средних заработных плат педа-
гогических работников организа-
ций общего (включая дошкольное) 
образования, организаций средне-
го профессионального образова-
ния и дополнительного образова-
ния детей сначала до 150 проц. от 
средней заработной платы в реги-
оне, затем – до 200 проц.; принять 
меры по созданию нормативных 
правовых и финансовых условий 
повышения уровня оплаты тру-
да инженерно-технических работ-
ников и учебно-вспомогательного 
персонала образовательных орга-
низаций высшего и среднего про-
фессионального образования. 

Профсоюзные комитеты сту-
дентов вузов и организаций сред-
него профессионального образо-
вания продолжат: осуществлять 
контроль над соблюдением прав 
обучающихся, закрепленный в за-
конодательстве страны; оказы-
вать содействие совершенство-
ванию законодательства России, 
регулирующего вопросы стипен-
диального обеспечения, в том чис-
ле с целью увеличения стипендии 
и стипендиальных фондов. 

Перед профсоюзными органи-
зациями работников ставится за-
дача изучить и внедрить опыт 
профсоюзных организаций сту-
дентов ВГТУ и ВГУИТ по участию 
в конкурсах на получение грантов, 
направляемых  для реализации 
профсоюзных проектов.

Фото на память о конференции: Т.А. Бирюкова с соцпартнерами – Фото на память о конференции: Т.А. Бирюкова с соцпартнерами – 
руководителями муниципальных органов управления образованием.руководителями муниципальных органов управления образованием.
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Дойти до каждого
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Председатель Бобровской рай-
онной организации профсоюза 
Ирина КОНДРАТЬЕВА убеждена в 

том, что все 
социальные 
п р о б л е м ы 
надо в пер-
вую очередь 
с т а р а т ь -
ся решить в 
рамках соци-
ального пар-
тнерства. В 
этом смысле 
Бобровский 
район – про-

сто образец для подражания.
Во-первых, педагогам здесь пре-

доставляется бесплатное жилье. В 
этом году 30 квартир в новом мно-
гоквартирном доме Боброва полу-
чили молодые специалисты, при-
ехавшие на работу в только что 
открывшуюся в городе огромную 
школу. В предыдущие три года бес-
платным жильем были обеспече-
ны 37 работников образовательной 
сферы.

Учителям, работающим в образо-
вательных организациях сельской 
местности, но проживающим в Бо-
брове (21 человек), из районного 
бюджета оплачивается проезд туда 
и обратно. 

Начиная с 2017 года, в платном 
терапевтическом отделении район-
ной больницы бесплатное лечение 
проходят ветераны педагогическо-
го труда. На сегодня таковых на-
считывается 158 человек, причем 
некоторые успели пройти лечение 
дважды. 

Конечно, во многом высокий уро-
вень соцпартнерских отношений 
определяется личностью главы ад-
министрации района Анатолия Бал-
бекова, о чем упомянула в своем 
выступлении профлидер. Не слу-
чайно Анатолий Иванович одним из 
первых в области был награжден 
нагрудным знаком Центрального 
совета Общероссийского профсо-
юза образования «За социальное 
партнерство». 

САМАЯ ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Ректор ВГУИТ Василий ПОПОВ, 
в ответ на слова благодарности в 

его адрес 
со сторо-
ны предсе-
дателя об-
л а с т н о й 
о р г а н и з а -
ции профсо-
юза Тамары 
Бирюковой 
– за увели-
чение за-
р а б о т н о й 
платы учеб-

но-вспомогательному персоналу, 
заявил: эта категория работников 
«пострадала», в то время как ректо-
ры были заняты выполнением май-
ского 2012 года указа президента 
страны о повышении средней зара-
ботной платы профессорско-препо-
давательскому составу к 2018 году 
до 200 проц. от уровня среднере-
гиональной зарплаты. Теперь во 
ВГУИТ стараются «компенсиро-
вать» учебно-вспомогательному 
персоналу потери, решая вопрос 
«опережающими темпами». 

Самой острой проблемой, про-
звучавшей в докладе Бирюковой, 
Василий Николаевич назвал проб-
лему жилья. И предложил обко-
му профсоюза совместно с руко-
водителями образовательных ор-
ганизаций Воронежа обратиться 
к руководству области с прось-
бой продолжить практику строи-
тельства в городе льготных домов 
для работников образования. А ря-
дом с уже построенными обкомом 
домами Попов попросил возве-
сти спортивный или культурно-раз-
влекательный комплекс – «для 
межпрофессионального общения». 

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

Директор средней школы № 73 
(Воронеж) Сергей ВОРОБЬЕВ на-
чал свое выступление с вопроса: 
«Как жить дальше простому учите-
лю, воспитателю, помощнику вос-
питателя?». 

Затем Сергей Николаевич сооб-
щил следующее. В своем недавнем 
интервью газете «Коммуна» пред-

с е д а т е л ь 
обл. Думы 
В л а д и м и р 
Нетесов со-
общил о зна-
ч и т е л ь н о м 
росте зар-
плат бюд-
жетников в 
2020 году. 
Правда, ни-
каких кон-

кретных цифр Нетесовым назва-
но не было, и Воробьев обратился 
к собравшимся с вопросом: «Что 
в вашем понимании значит «зна-
чительное»?» Как он далее пояс-
нил, в его собственном понимании 
– это не менее тех 4,3 проц., на ко-
торые президент страны Владимир 
Путин решил увеличить зарплаты 
госслужащих. «Мы вроде как тоже 
«государевы» – по программам ра-
ботаем государственным, задачи 
выполняем государственные», – 
обосновал свою точку зрения Сер-
гей Николаевич.

Однако то, что Воробьев обнару-
жил в проекте областного бюджета, 
вызвало у него, мягко говоря, недо-
умение: «В 2019 году один ученик 
стоил 34 тыс. 711,6 руб., а на 2020 
год его стоимость заложена в раз-
мере 35 тыс. 58 руб. Разница – все-
го 1 проц. Этот процент «съедят» 
учебные расходы. Стоимость одних 
только учебников ежегодно увели-
чивается на 5-7 проц.!» Под такое 
однопроцентное увеличение нор-
мативов подушевого финансиро-
вания, уточнил Сергей Николаевич, 
подпали все города Воронежской 
области с численностью населения 
свыше 15 тыс. человек: Воронеж, 
Бобров, Борисоглебск, Бутурли-
новка, Калач, Лиски, Нововоронеж, 
Павловск, Поворино, Россошь, Се-
милуки. 

К обкому профсоюза Воробьев 
обратился с просьбой: пока есть 
время, пока бюджет не принят в 
окончательном втором чтении, 
включиться в борьбу за повышение 
нормативов хотя бы на 4,3 проц.

А вот проблема, которую школь-
ный директор хотел бы поставить 
перед Центральным советом Об-
щероссийского профсоюза образо-
вания и Генеральным советом Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России касается увеличения работ-
никам образования наград, дающих 
право на присвоение звания «Ве-
теран труда», а, следовательно, и 
предоставление ряда льгот при вы-
ходе на пенсию.

 
СЕКРЕТ УСПЕХА

Руководитель департамента 
образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской об-
ласти Олег МОСОЛОВ так проком-

ментировал 
взволновав-
шую дирек-
тора 73-й 
школы Сер-
гея Воробье-
ва ситуацию 
с норматива-
ми подуше-
вого финан-
сирования: 
« Н о р м а -
тив – это 

лишь одна из составляющих фи-
нансирования. При применении к 
нему повышающего коэффициента 
возникает дополнительное финан-
сирование. Да, хотелось бы мыс-
лить линейно: норматив такой-то 
увеличивается на столько-то. Но у 
нас есть ограничения. Это не оправ-
дание. Это те условия, в которых 
мы существуем».

Олег Николаевич заверил со-
бравшихся, что мог бы привести 
множество конкретных примеров 
совместной работы с профсоюзом 
(в том числе и по подушевым нор-
мативам), позволившей достигнуть 
впечатляющих результатов. По его 
словам, секрет успеха в том, что де-
партамент и профсоюз «уже давно 
не рассматривают друг друга как 
«противники и противодействую-
щие стороны». 

Более того – Мосолов и сотрудни-
ки возглавляемого им департамен-
та состоят на учете в профсоюзе 
образования, хотя другие руково-
дящие органы области относятся к 
профсоюзу госучреждений. На од-
нажды заданный коллегами вопрос, 
почему это так, Олег Николаевич 

ответил, что это совершено осоз-
нанный выбор.

НА РАБОТУ – КАК ДОМОЙ 

Председатель первичной проф-
союзной организации, учитель 
истории средней школы № 1 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов Воронежа Мар-
гарита ЗОЛОТАРЕВА напомнила 

всем слова 
из известной 
песни: «Важ-
ней всего 
– погода в 
доме». А уж 
от этих слов 
перешла к 
«погоде» в 
их школе, 
охарактери-
зовав ее сна-
чала слова-

ми: «Многие коллеги говорят, что на 
работу ходят, как домой», а затем и 
цифрой охвата профсоюзным член-
ством – 98 проц. 

Благоприятный климат в школе 
Маргарита Вячеславовна отнесла 
на счет конструктивных отношений, 
сложившихся между администра-
цией и профсоюзным комитетом. 
Причем качество этих отношений 
таково, что на них никак не сказа-
лась даже произошедшая недавно 
смена директора.

ПОД КРЫЛОМ ПРОФСОЮЗА

Руководитель отдела по об-
разованию, физической куль-
туре и спорту администрации 
Острогожского района Галина 
ПУТИНЦЕВА сообщила о том, что 

у них в рай-
оне профсо-
юзная ор-
г а н и з а ц и я 
работников 
образования 
является са-
мой много-
численной, 
в ее состав 
входят 40 
учреждений, 
а охват про-

фсоюзным членством составляет 
92 проц. Мотивируют людей на 
вступление в профсоюз отдел об-
разования и райком совместными 
усилиями.

Четыре года подряд в районе про-
водится форум «Под крылом про-
фсоюза». Его участники вовлекают-
ся в обсуждение таких вопросов, как 
«Зачем нужен профсоюз?», «Роль 
молодого педагога в работе педаго-
гического коллектива», «Трудности 
и пути их преодоления». По словам 
Галины Викторовны, закономерным 
итогом жарких дебатов на секциях 
становятся рост численности и спло-
чение профсоюзных рядов.

На протяжении 7 лет в районе 
12 декабря отмечается День обще-
ственных организаций, в котором 
всегда активно участвует район-
ная организация профсоюза обра-
зования. 

На активизацию деятельности 
первичных профсоюзных организа-
ций направлены мероприятия под 
названиями «За здоровый образ 
жизни» и «Рыбак»...

Галина Викторовна поблагода-
рила обком профсоюза за семи-
нары, которые «оказывают неоце-
нимую помощь». А в конце своего 
выступления полушутя-полусерьез-
но поделилась: «У нас есть нагляд-
ный пример хороших соцпартнер-
ских отношений между областным 
комитетом профсоюза и департа-
ментом образования, о чем сказал 
в своей речи руководитель департа-
мента Олег Николаевич Мосолов. И 
мы, руководители муниципальных 
органов управления образовани-
ем, всегда ощущаем посыл Олега 
Николаевича к выстраиванию кон-
структивных отношений с нашими 
социальными партнерами. Но и, ко-
нечно, не прислушаться не можем».

МОЛОДЫМ – ДОРОГУ!

Председатель Россошанской 
районной организации профсою-
за Наталья ЕФИМОВА подхватила 
призыв Бирюковой о необходимости 
активного вовлечения в обществен-
ную деятельность молодых кадров. 

Как рассказала Наталья Алексе-
евна, Россошанский райком проф-

союза уже 
работает в 
этом направ-
лении: со-
здал моло-
дежный клуб 
« Р о с т о к » , 
который воз-
главил член 
п р е з и д и у -
ма райкома 
профсоюза, 

молодой учитель средней школы 
№ 9 Сергей Базаров; совместно с 
отделом образования и молодеж-
ной политики района ежегодно ор-
ганизует и проводит конкурс «Пе-
дагогический дебют», победитель 
которого направляется в Школу мо-
лодого педагога «Шмель», прово-
димую обкомом профсоюза; член 
райкома профсоюза, молодой пе-
дагог допобразования лицея № 4 
Алексей Шевченко занимается под-
готовкой и проведением в районе 
шахматного турнира; команда рай-
она по мини-футболу тоже сформи-
рована из молодых учителей. 

В этом году молодой учитель Под-
горенского лицея Михаил Малакеев 
принял активное участие в органи-
зации встречи участников студен-
ческого автопробега по населенным 
пунктам воинской доблести, прове-
денного обкомом профсоюза. 

ТЕХНИКА УБЕЖДЕНИЯ

Председатель Советской рай-
онной г. Воронежа организации 
профсоюза Ольга КУВШИНОВА 

п р е д л ож и -
ла взглянуть 
на проблему 
мотивации 
профсоюз-
ного член-
ства по-но-
вому, с 
п о з и ц и и 
психологов 
– как на спо-
собность че-
ловека удов-

летворять свои потребности. По 
мнению Ольги Анатольевны, проф-
лидеры, агитируя за профсоюз, ча-
сто допускают одну и ту же ошиб-
ку, сосредотачиваясь только на 
чувстве защищенности и забы-
вая о таких потребностях челове-
ка, как доход, общение, комфорт, 
самореализация. А ведь профсо-
юз помогает реализовать и эти по-
требности! 

Основной причиной недоработ-
ки профлидеров Кувшинова счи-
тает нехватку у них умения фор-
мулировать направления работы 
профсоюза на языке выгод для ра-
ботников. Поэтому она предложила 
дополнить семинары обкома проф-
союза изучением основ психоло-
гии делового общения и ведения 
переговоров, техники переговорно-
го процесса, приемов эффектив-
ной аргументации, психологических 
приемов убеждения.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА

Председатель Богучарской 
районной организации профсо-
юза Иван БОГДАНОВ, которого 

Б и р ю к о в а 
п ох в а л и л а 
в своем вы-
с т у п л е н и и 
за «юриди-
ческие чуде-
са», заявил, 
что никаких 
чудес нет, 
а есть – си-
стемная ра-
бота.

Дальней-
шее повествование Ивана Владими-
ровича было посвящено описанию 
этой системной работы: проведе-
нию райкомом профсоюза совмест-
ных с управлением по образованию 
и молодежной политике района про-
верок образовательных организа-
ций, представлению их результатов 
на семинарах-совещаниях райкома с 
председателями «первичек» и на со-
вещаниях руководителей образова-
тельных организаций, проводимых 
управлением по образованию.

По информации Богданова, все-
го за минувшие пять лет райко-
мом было рассмотрено более 4,5 
тыс. обращений членов профсою-
за, ежегодно в суды подавалось до 
14 исковых заявлений, преоблада-

ющее большинство которых каса-
лось защиты пенсионных прав пе-
дагогов. 

Экономический эффект от право-
защитной работы районной органи-
зации профсоюза составил более 
50 млн руб.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Председатель Студенческо-
го координационного совета Во-
ронежской области, председа-
тель профсоюзной организации 
студентов ВГТУ Антон ХОДУ-
НОВ поддержал предложенный об-

комом курс 
на привле-
чение гран-
тов. «Есть 
фонд пре-
зидентских 
грантов, де-
п а р т а м е н т 
образования 
области реа-
лизует гран-
товую поли-
тику, можно 

зарабатывать гранты индивидуаль-
но. Было бы глупо этим не восполь-
зоваться, чтобы сэкономить проф-
бюджет. В этом году, например, 
конкурс «Студенческий лидер Во-
ронежской области» получил гран-
товую поддержку департамента 
образования. Это позволило сэко-
номить значительную часть проф-
бюджета и тем самым увеличить ко-
личество участников студенческого 
семинара, в рамках которого про-
водился конкурс», – заметил Антон 
Михайлович. 

Одобрил Ходунов и предложение 
обкома о расширении методов ин-
формационной работы.

С ЭНТУЗИАЗМОМ

Председатель Борисоглебской 
городской организации проф-
союза Ольга АНАНЬЕВА разви-

ла поднятую 
Бирюковой 
тему охраны 
труда. 

Ольга Вла-
димировна 
п о в е д а л а : 
горком регу-
лярно прово-
дит обучение 
по охране 
труда, в том 
числе и с 

привлечением специалистов обко-
ма. Во всех образовательных орга-
низациях Борисоглебского город-
ского округа ежегодно заключаются 
соглашения по охране труда, ход вы-
полнения которых рассматривается 
на совместных заседаниях профсо-
юзных комитетов и администраций.

В проверках состояния охраны 
труда, помимо горкома, уполномо-
ченных по охране труда и членов 
одноименных комиссий образова-
тельных организаций, принимают 
участие специалисты отдела обра-
зования и молодежной политики го-
радминистрации.

В этом году ко Всемирному дню 
охраны труда работники Борисо-
глебского детского сада № 21 ком-
бинированного вида приурочили 
выступление агитбригады «Энтузи-
асты», посвященное вопросам соз-
дания безопасных условий труда в 
дошкольных организациях. Так что 
тема охраны труда получила еще и 
творческое развитие. 

ГОРДОСТЬ ЗА ЛИДЕРА

Председатель Союза «Воро-
нежское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» 
Евгений ПРОНЯЕВ рассказал, что 

много ездит 
по стране – 
по разным 
профсоюз-
ным меро-
п р и я т и я м . 
«Могу ска-
зать одно, 
когда речь 
заходит о Во-
ронежской 
о б л а с т н о й 
организации 

профсоюза образования, меня гор-
дость берет… Какое направление 
ни взять, ваша организация явля-
ется лидером или относится к числу 
лидеров», – резюмировал Проняев.
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Светлану Петровну Черноиванову проф-
союзному сообществу нашего региона 
представлять не надо – она человек извест-
ный. Ведь какое направление профсоюзной 
работы ни возьми – у нее лучшие показа-
тели. Каждая директива обкома профсою-
за всегда выполнялась ею на оценку «пять 
с плюсом».

А с чего все началось? 
– Я окончила Воронежский государствен-

ный университет имени Ленинского ком-
сомола, географический факультет, – от-
вечает Светлана Петровна на мой первый 
вопрос, – специализировалась как эко-
ном-географ. Сразу после университе-
та меня пригласили на работу директором 
Кантемировского Дома пионеров. Двадцать 
четыре года мне было. Наверное, самый 
молодой директор в районе.

– И из директоров сразу – в председа-
тели районной профсоюзной организа-
ции?

– Да, – смеется Светлана Петровна своим 
неповторимым заливистым смехом, – имен-
но так. Пять лет проработала директором, и 
мне предложили должность председателя. 
Выборы прошли единогласно. В феврале 
1979 года это было, сорок лет назад. Все-
го девять раз меня выбирали, и все девять 
– единогласно.

– А почему именно на вас выбор пал – 
такую молоденькую?

– Когда я директором Дома пионеров 
работала, я была очень активной, иници-
ативной, творческой. Много тогда органи-
зовывалось поездок для детей. Мы в Са-
марканд их возили, в Минск, Ленинград. 
Москва почему-то не так востребована 

была. А чтобы поездки детям ничего не 
стоили, надо было договариваться с рай-
комом партии, с председателями колхо-
зов. У нас это хорошо получалось. Каждый 
год за лето организовывали по несколь-
ко поездок. Тогда, наверное, меня и заме-
тили, и сделали вывод, что я справлюсь с 
профсоюзной работой.

– Как удавалось на протяжении многих 
лет на одни «пятерки» срабатывать?

– Я всегда старалась любую директиву из 
обкома профсоюза выполнить. Считаю, что 
невоспитанный тот человек, который полу-
чает директивы и творчески не работает 
над их выполнением. Я себе такого не по-
зволяла. 

Но и потом, – индивидуально с каждым 
членом профсоюза нужно работать. Видеть 
склонности и таланты каждого, помогать их 
развивать. Вовлекать людей в мероприя-
тия, которые им по душе, делать эти меро-
приятия совместно с ними. И тогда придет 
успех. Общий успех. 

Надо помнить и о том, что многие вопро-
сы решаются в соцпартнерстве с властями, 

при взаимной поддержке. В нашем районе 
соцпартнерство – на высоком уровне.

У райкома профсоюза  хорошие отноше-
ния с главой района Владимиром Василье-
вичем Покусаевым. Его заместитель, Вла-
димир Иванович Филатов, еще когда я была 
директором Дома пионеров, работал у меня 
руководителем туристического кружка.  

Каждый понедельник я бывала в отде-
ле образования. Заходила к специалистам 
отдела, рассказывала, какие задачи перед 
нами поставил обком. Шла к руководителю 
отдела по образованию. Сейчас это Юрий 
Викторович Горбанев, а до него была Лари-
са Александровна Головина, «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». Вместе мы реша-
ли, какие образовательные организации 
в каких мероприятиях будут участвовать. 
Ведь у каждой «первички» есть свое лицо. 
Одни «первички» – спортивные, другие, на-
оборот, – лирические.

Хочу сказать спасибо и руководителям 
образовательных организаций. Прежде 
чем идти в «первички», я шла к ним. И у 
меня не было такого случая, чтобы руко-
водитель не поддержал меня, не понял те 
задачи, которые ставят Общероссийский 

профсоюз образования, Воронежский об-
ком профсоюза. 

Благодаря слаженной работе с руковод-
ством района, руководителями образова-
тельных организаций члены районной проф-
союзной организации участвовали во всех 
мероприятиях и конкурсах обкома профсо-
юза, Центрального совета Общероссийско-
го профсоюза образования, областного Со-

вета профсоюзов, Федерации независимых 
профсоюзов России. У педагогов района 
море профсоюзных наград, включая загра-
ничные грамоты, так как мы участвовали и 
в российско-шведском проекте…

Когда Петр Михайлович (П.М. Корель-
ский – технический инспектор труда обкома 
профсоюза – Ред.) предложил писать об ин-
новациях в охране труда, оказалось, что у 
нас в районе столько инноваций! Их очень 
много по сравнению с традиционными ме-
роприятиями.

И так во всем. Считаю, что секрет успе-
ха нашей профсоюзной организации в 
том, что у нас в районе подобрались очень 
ответственные, исполнительные, инициа-
тивные кадры. Какие мероприятия им ни 
предложи, они всегда активно в них уча-
ствуют. 

Я счастлива, очень счастлива, что ра-
ботала с такими активными членами 
профсоюза, с такими учителями, с такими 
людьми. Счастлива, что всегда рядом был 
обком профсоюза. Благодарна обкому за 
то, что он системно нас обучал: предсе-
дателей райкомов и горкомов, председа-
телей первичных профсоюзных организа-
ций, молодых учителей. Очень благодарна 
Тамаре Андреевне Бирюковой.

Я полностью удовлетворена своей рабо-
той. Своими наградами за нее. Другой судь-
бы я себе не желала.

Счастливый человек
Опытный профсоюзный лидер дала интервью нашей газете
На VII пленуме Воронежского обкома профсоюза образования, прошедшем 26 ноября, со-
стоялось чествование теперь уже бывшего председателя Кантемировской районной орга-
низации профсоюза образования Светланы Черноивановой. Она не стала выдвигаться на 
новый срок по состоянию здоровья (о чем объявила на отчетно-выборной конференции у 
себя в районе, прошедшей 22 октября). На пленуме председатель областной организации 
профсоюза образования Тамара Бирюкова наградила Черноиванову Почетной грамотой 
обкома и сказала в ее адрес много теплых слов. В ходе мероприятия журналисту «Проф-
союзного щита» удалось взять у Светланы Петровны, как говорится, интервью на ходу.

Людмила ТОРЕЕВА

Лицей № 1 Воронежа 22 ноября 2019 года торжественно отметил свое тридцатилетие. 
В далеком 1989 году зажглась его звезда, и с тех пор он держит свой высокий статус. 
Много выпускников ушли из стен лицея во взрослую жизнь и стали успешными людьми. 
Стопроцентное поступление в престижные вузы Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы и 
других городов России, руководящие должности в компаниях с мировым именем, награды 
и достижения… Гремит слава лицея № 1 вот уже 30 лет!

Наталия КАДАНЦЕВА, председатель профкома, 
учитель русского языка и литературы лицея № 1 Коминтерновского района Воронежа 

В работе отчетно-выборной конференции Кантемировской районной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, прошедшей 
22 октября, принял участие глава района Владимир Покусаев. Провожая Светлану 
Черноиванову на заслуженный отдых, Владимир Васильевич сказал: «Наше район-
 ное просвещение состоит из активных людей. Светлану Петровну я знаю очень 
давно. Она работает ненавязчиво, с особым материнским отношением, но, когда 
стоит вопрос отстаивания интересов педагогов, может проявить настойчивость 
и принципиальность. Все работники образования Вас ценят, любят и уважают». 
В конце своей речи глава района пожелал Светлане Петровне не терять связи с 
коллективом, так как ее знания и опыт всегда востребованы.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Колыбель творчества

Путеводная звезда

Профсоюз поздравил Воронежский Дворец 
творчества детей и молодежи с юбилеем

Первый лицей Воронежа отпраздновал тридцатилетие 

Дворец творчества детей и молодежи города Воронежа 5 декабря от-
метил свой юбилей – 85 лет. В Большом зале Дворца прошли торже-
ственная часть, праздничный концерт и награждение работников этой 
замечательной образовательной организации. В торжествах приняли 
участие представители региональной власти, мэрии, воронежские де-
путаты, профсоюз. В ходе мероприятия председатель Воронежской 
областной организации профсоюза образования Тамара Бирюкова и 
председатель Центральной районной г. Воронежа организации проф-
союза Людмила Ещенко сердечно поздравили коллектив Дворца, по-
дарили от профсоюза образования сертификат на 85 тыс. руб., вручи-
ли отличившимся преподавателям почетные грамоты и цветы.

Наталья ПОЛЯКОВА

На торжественном мероприя-
тии во Дворце 5 декабря встре-
тились нынешние воспитанники и 

те, кто в разные годы приобщал-
ся к прекрасному в стенах Двор-
ца, педагоги и ветераны педагоги-

А 22 ноября вспоминали самое начало 
пути, такого трудного, но счастливого для 
учителей и учеников. 

Уже с утра лицей встречал всех украшен-
ными этажами. На первом разместилась вы-
ставка поделок учеников начальной школы. 
Второй этаж на переменах был заполнен 
музыкой и детскими голосами. Это Артем 
Шевердяев из 10 «А» класса и учитель физи-
ческой культуры Игорь Эдуардович Гераси-
мов играли на гитарах современные, всеми 
любимые мелодии. Недалеко от концерт-
ной площадки была организована изосту-

дия, где дети рисовали картины на память. 
В спортивном зале состоялся танцевальный 
флешмоб. На третьем этаже работала фото-
зона и проводились викторины для старше-
классников – от библиотекаря и робототех-
ника (подарок кафедры информатики).

После занятий директор лицея № 1 Оль-
га Егоровна Струкова пригласила педаго-
гов всех лет и гостей на праздничный кон-
церт. Веселые песни, танцы, хор учеников, 
выступления бывших выпускников, кото-
рые сами стали учителями, а также поздрав-
ления почетных гостей. Пришли сказать 

добрые слова учителям лицея и вручить бла-
годарственные письма и грамоты депутат 
Воронежской гор. Думы Сергей Николаевич 
Кудрявцев, начальник отдела образования 
Коминтерновского района Ирина Ивановна 
Дерябина, доктор физико-математических 
наук, профессор, декан факультета приклад-
ной математики и механики Воронежского 
государственного университета Александр 
Иванович Шашкин, председатель Коминтер-
новской районной г. Воронежа организации 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Павел Александрович Марин 
и его заместитель Иван Тимофеевич Ерми-
лов, председатель Совета школы Магдалина 
Ваграмовна Богосьян, представители Совета 
школы Сергей Георгиевич Юматов и Ирина 
Вячеславовна Левшук. Ирина Вячеславов-
на наградила лицей грамотой Воронежской 
епархии  Русской православной церкви.

Сколько радостных встреч, слез воспоми-
наний, фотографий на память с коллегами!..

Мы верим, что лицей № 1 будет всегда и 
везде первым, что его выпускники 2020 года 
и последующих лет также осуществят все 
свои мечты и зажгут еще много новых звезд, 
но при этом будут помнить об одной звезде, 
о той, что когда-то подарила им свет знаний, 
доброты и любви, сердце которой всегда от-
крыто для них и для их детей. А имя той пер-
вой, большой и яркой звезды – лицей № 1!

ческого труда. Уже в холле Дворца 
гости погрузились в радостную ат-
мосферу праздника. В исполнении 
концертного оркестра прозвучали 
популярные музыкальные компо-
зиции… Удивительный праздник 
ждал всех в Большом зале. Зву-
чали поздравления, слова призна-
тельности, похвалы… 

Некогда воспитанница Дворца 
творчества детей и молодежи (тог-
да он назывался Дворец пионе-
ров), Тамара Бирюкова свое про-
никновенное выступление начала 
стихами воронежского детского 
поэта Бориса Миротворцева, по-

священными «юбиляру»: «Где пе-
сен счастливых летят переливы,/ 
Улыбки сияют на каждом лице,/ 
Где музыка льется и смех раз-
дается,/ У нас в городском пи-
онерском Дворце…» Профли-
дер вспомнила добрыми словами 
ту, кто стоял у истоков строи-
тельства в Воронеже такого уни-
кального здания, –  директора 
Дворца Любовь Юданову. «Низ-
кий вам поклон!» – обратилась 
Тамара Андреевна к талантли-
вым, преданным своей профес-
сии педагогам этой образова-
тельной организации.

Отметим, что в настоящее вре-
мя во Дворце творчества зани-
маются более девяти тысяч де-
тей по шести образовательным 
направленностям: художествен-
ной, физкультурно-спортивной, 
технической, социально-педаго-
гической, туристско-краеведче-
ской, естественнонаучной.

На пленуме С.П. Черноиванову На пленуме С.П. Черноиванову 
(слева) от всего сердца (слева) от всего сердца 

поблагодарила Т.А. Бирюкова.поблагодарила Т.А. Бирюкова.

С Днем рождения, С Днем рождения, 
любимый лицей!любимый лицей!
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Надежное 
плечо

Президент России Влади-
мир Путин 5 ноября в Кремле 
встретился с лидерами дви-
жения студенческих отря-
дов, сообщил нашей газете 
председатель профсоюзной 
организации студентов Во-
ронежского государственно-
го технического универси-
тета (ВГТУ) Антон Ходунов. 
Встреча была вызвана дву-
мя юбилейными датами – в 
2019 году стройотрядовское 
движение отмечает 60-летие 
с момента его зарождения 
и 15-летие со времени его 
возрождения в современ-
ной истории. В мероприятии 
приняли участие 17 человек, 
штаб студенческих отрядов 
ВГТУ представлял командир 
стройотряда «Легион» Илья 
Степанищев – студент 4 кур-
са дорожно-транспортного 
факультета. 

Президент поздравил участ-
ников встречи с юбилеем и в 
том числе отметил:

– Всегда стройотрядовское 
движение подставляло плечо 
государству в стране. Причем 
работали частенько в очень 
сложных условиях. И, как пра-
вило, справлялись с задачами, 
которые ставились. Я, честно 
говоря, даже не знаю случаев, 
когда стройотряды не выполня-
ли задачу, которая перед ними 
стояла. Ну и зарабатывали, ко-
нечно, это понятно. Без этой 
мотивации и в прежние време-
на не интересно было работать, 
да и сегодня скучновато. Хотя 
сам по себе факт участия в 
стройке, в работе, пребывание 
вместе в одной компании, при-
чем объединенной общим де-
лом, это всегда приятно.

Президент России Влади

Студенческий лидер – 2019:
Профсоюз образования как эффективная школа

В учебно-методическом центре Воронежского обкома профсою-
за работников народного образования и науки РФ, функционирую-
щем на базе санатория имени Максима Горького, 22-23 ноября вот 
уже в 12-й раз прошел конкурс «Студенческий лидер Воронежской 
области». Мероприятие проводилось в рамках обучающего семи-
нара для профактива вузов и техникумов региона. Шесть участни-
ков из пяти вузов столицы Черноземья, пройдя жесткий отбор в 
своих коллективах, завоевали право бороться за престижное зва-
ние студенческого лидера области. В год 100-летия студенческих 
профсоюзов России с перевесом в один балл победил профорг до-
рожно-транспортного факультета Воронежского государственного 
технического университета (ВГТУ), студент 4 курса Владислав Ми-
хайлов. Серебро и приз зрительских симпатий достались студент-
ке 4 курса Воронежского государственного аграрного университе-
та (ВГАУ), профоргу экономического факультета Ирине Карузиной. 
Третье место разделили между собой студентки 2 курса Воро-
нежского государственного университета инженерных техноло-
гий (ВГУИТ) Анастасия Белостоцкая, профорг факультета пищевых 
машин и автоматов, и Екатерина Тараскова, профорг факультета 
управления и информатики в технологических системах. Среди по-
бедителей, справедливости ради, назовем и Екатерину Рыбалки-
ну, студентку 4 курса Воронежского государственного педагоги-
ческого университета (ВГПУ), профорга физико-математического 
факультета, которая набрала больше всех голосов (33,03 проц.) в 
публичном опросе «Кто Студенческий лидер?» в специально со-
зданной группе «ВКонтакте». В интернет-голосовании приняло уча-
стие 4 905 человек. За Ирину Карузину отдали свои голоса 31,07 
проц. опрошенных, за Владислава Михайлова – 16,76 проц. 

 Святослав ИВАНОВ

Конечно, приведенные циф-
ры ни в коей мере не оспарива-
ют титулы победителей, а лишь 
подчеркивают сложность и неод-
нозначность критериев для опре-
деления лидера в разных ауди-
ториях. Одни голосуют сердцем, 
другие ориентируются на компе-
тентность кандидата, третьи – на 
характер и уверенность. Но все 
вместе, конечно, в любом слу-
чае сразу узнают проявление ли-
дерских качеств, по-разному их 
оценивая. 

Ценность конкурса в том, что 
в этом почти заполненном до от-
каза эмоциональной молодой 
публикой зале, как в тигле, из 
года в год выплавляется будущий 
образ не только студенческого 
лидера. Ведь, перефразируя До-
стоевского, можно сказать, что 
именно из студентов созидается 
правящая элита государства. 

 На открытии конкурса предсе-
датель обкома профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ Тамара Бирюкова за-
метила, что на сегодня органи-
зация насчитывает более 81 тыс. 
членов, и 32 тыс. из них – студен-
ты. Самый активный и творческий 

отряд профсоюза, на который 
особая надежда. Напутствовал 
конкурсантов и председатель 
профсоюзной организации сту-
дентов ВГТУ, председатель Сту-
денческого координационного 
совета Воронежской области, по-
бедитель всероссийского конкур-

са «Студенческий лидер – 2010» 
Антон Ходунов. Он сказал, что по-
беда в конкурсе – это, безусловно, 
трамплин для профессионального 
и личностного роста. А член жюри, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов Рязанского 
государственного радиотехниче-
ского универститета, победитель 
всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер – 2016» Андрей 
Цветков подчеркнул, что данный 
конкурс это, прежде всего, кон-
курс профессионалов. 

И действительно, программа 
конкурса ориентирована именно 
на компетенции, которыми обязан 
владеть студенческий профлидер. 
Состязание потребовало от участ-
ников правовых знаний, касаемых 
учебы и быта студентов, общей 
эрудиции в области молодежной 
и образовательной политики, уме-
ния аргументированно отстаивать 
свою точку зрения. 

Можно сказать, что результаты 
большинства испытаний не требо-
вали субъективных оценок членов 
жюри, а только правильных отве-
тов на поставленные вопросы. Но 

именно в жюри в самые драмати-
ческие минуты состязания решал-
ся исход поединка. А тот факт, что 
нередко мнение членов жюри раз-
делялось ровно наполовину, лишь 
подчеркивает его независимость. 
Кроме уже упомянутого рязанско-
го гостя, конкурс судили Евгения 
Попова, председатель жюри, за-
меститель председателя обкома 
профсоюза образования, Маргари-
та Михалева, координатор работы 
с молодежью облсовпрофа, Антон 
Марин, ведущий консультант об-
ластного департамента образова-
ния, науки и молодежной политики, 
Кристина Кулешова, председатель 
Молодежного правительства обла-
сти, Светлана Бойцова, главный 
специалист отдела по работе с мо-
лодежью управления образования 
и молодежной политики админи-
страции городского округа город 
Воронеж, и Андрей Голуб, началь-
ник отдела по работе с молодеж-
ными инициативами Областного 
молодежного центра. 

Еще до начала публичного ме-
роприятия конкурсанты прошли 
заочные испытания в конкурсах 
«Проф-тест», «Правовое ориен-
тирование» и «Сюрприз». В пер-
вом случае письменное конкурс-
ное задание представляло собой 
конфликтные вопросы, касающи-
еся законодательства РФ в сфе-
ре образования. За фиксирован-
ное время надо было выбрать 

единственно правильный ответ из 
предлагаемых вариантов. В этом 
испытании все участники показа-
ли неплохой результат, но больше 
всего баллов набрал Владислав 
Михайлов. Второе место оказа-
лось у Екатерины Тарасковой, 
третье – у Ирины Карузиной. Кон-
курс «Правовое ориентирование» 
также проводился без участия 
зрителей, в нем от конкурсанта 
требовалось предложить поря-
док действий профсоюзной «пер-
вички», позволяющий разрешить 
ущемляющую права профсоюза 
конфликтную ситуацию, возник-
шую в вузе. По итогам этого кон-
курса состав тройки лидеров не 
изменился, но Ирина Карузина 
заняла второе место, а Екатерина 
Тараскова – третье. Таким обра-
зом, Владислав Михайлов в этих 
состязаниях уже прочно вышел на 
позицию лидера. И укрепил свое 
положение победой в конкурсе 
«Автопортрет». 

Хотя некоторые члены жюри и 
сетовали, что он пользовался не-
большой шпаргалкой, в резуль-
тате самопрезентации Владислав 

предстал как солидный и, мож-
но даже сказать, матерый про-
флидер и активист, за спиной у 
которого немало проектов и ини-
циатив и участие во многих мо-
лодежных форумах. Многим по-
нравился и его ответ на вопрос 
анкеты: «Когда ты впервые по-
чувствовал в себе задатки ли-
дера?» Он ответил: «Когда, ра-
ботая в команде, почувствовал, 
что все ребята ждут именно моей 
позиции по различным вопро-
сам». То есть, одно дело, когда 
сам стремишься выделиться, та-
ких в России не очень любят, и 
совсем другое – когда окруже-
ние начинает уважать твое мне-
ние, и ты волей-неволей стано-
вишься вожаком. Уверенно в 
конкурсе «Автопортрет» высту-
пила Ирина Карузина и заняла 
второе место, а на третьем не-
ожиданно оказалась Анастасия 
Белостоцкая. Заметим, что по-
следняя стала участницей кон-
курса после бескомпромиссно-
го и напряженного поединка за 
звание «Студенческий лидер 
ВГУИТ – 2019». Так случилось, 
что вместе с Екатериной Та-
расковой они набрали одинако-
вое количество баллов у себя в 
вузе, и обе продолжили борь-
бу уже на областном конкурсе. 
Очень тепло публика восприня-
ла и самопрезентацию поющей 
Екатерины Рыбалкиной из ВГПУ. 

Еще в своей сельской школе, в 
Воронцовке Павловского райо-
на, ее избрали школьным прези-
дентом. И с тех пор она в числе 
активистов. При этом Екатери-
на – одна из немногих, кто четко 
ответил на вопрос анкеты: «Если 
бы ты стала президентом, какой 
закон ты приняла бы в первую 
очередь?» Она бы «отменила 
учителям всю работу с докумен-
тами, чтобы у них появилось вре-
мя на работу с детьми». Граж-
дански зрелый ответ на этот же 
вопрос дала и шестая участни-
ца конкурса Анастасия Дмитрие-
ва, профорг лесного факультета, 
студентка 1 курса магистратуры 
Воронежского государственного 
лесотехнического университета 
(ВГЛТУ). Если станет президен-
том, она пообещала увеличить 
размер прожиточного минимума. 

В перерыве члены жюри и дру-
гие заинтересованные наблюда-
тели обменялись мнениями и при-
шли к выводу, что в нынешнем 
конкурсе выступили очень силь-
ные ребята. Пожалуй, посильнее, 
чем в прошлом году. 

Владимир Владимир 
Путин.Путин.

Илья Илья 
Степанищев.Степанищев.

В зрительном зале В зрительном зале 
эмоциональный накал эмоциональный накал 
был не меньше, чем на сцене.был не меньше, чем на сцене.

Председатель жюри Председатель жюри 
Евгения Попова.Евгения Попова.
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100 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОФДВИЖЕНИЮ

В Москву!
«Профсоюзный комитет 

студентов Воронежского го-
сударственного лесотехниче-
ского университета (ВГЛТУ) 
регулярно организует экскур-
сии выходного дня по истори-
ческим местам. Осенью этого 
года студенты выбрали Мо-
скву. Экскурсии в столицу на-
шей Родины были проведены 
12 октября и 9 ноября, в них 
приняли участие 120 чело-
век», – сообщил нашей газе-
те председатель профсоюз-
ной организации студентов 
ВГЛТУ Федор Кириллов. Фи-
нансирование экскурсий осу-
ществили администрация 
университета и студенческий 
профком.

Четырехчасовая обзор-
ная экскурсия началась с пар-
ка «Зарядье». Затем ребята 
прошлись по Красной площади 
и посетили Храм Христа Спаси-
теля, Воробьевы горы, деловой 
район «Москва-Сити», Новый 
Арбат, Богородице-Смоленский 
Новодевичий монастырь, По-
клонную гору и Большой театр. 
Удивительную историю города, 
его достопримечательностей, 
улиц и памятников студентам 
рассказывал профессиональ-
ный гид.

Уникальное пространство 
Выставки достижений народно-
го хозяйства тоже было вклю-
чено в маршрут воронежцев. 
В интерактивном музее внутри 
макета орбитального корабля 
«Буран БТС-001» можно было 
не только посмотреть фильм о 
легендарном ракетоплане, но и 
управлять его посадкой на кос-
модроме Байконур в режиме 
реального времени. 

И свободное время ребята 
тоже заняли культурной про-
граммой – посетили Третьяков-
скую галерею, Охотный ряд и 
Московский зоопарк. Впечатле-
ний у экскурсантов было много, 
особенно у тех, кто впервые по-
бывал в Москве.

взлет против ветра
социального и личностного роста

Также в перерыве члены жюри 
подвели итоги конкурса «Сюр-
приз». Согласно его услови-
ям, участники получили задание 
снять одноминутный агитацион-
ный видеоролик для абитуриен-
тов. Задача – убедить выпускни-
ка поступить именно в тот вуз, 
где учится конкурсант. Одинаково 

успешно справились с заданием 
Владислав Михайлов и Ирина Ка-
рузина. В тройке лучших оказал-
ся и ролик Екатерины Тарасковой. 

Конкурс «2 к 1», который за-
вершал первый день соревнова-
ния, потребовал от участников 
максимального напряжения. Все 
конкурсанты на сцене, сидя на 
стульях, держали в руках двусто-
роннюю табличку с вариантами 
ответов «Да» и «Нет». Ведущий 
зачитывал тезисы, с которыми 
конкурсанты могли согласиться 
или не согласиться. После трех 
неправильных ответов конкурсант 
выбывал из борьбы, зарабатывая 
определенное количество баллов. 
Анастасия Дмитриева покинула 
сцену после седьмого вопроса о 
нормативе государственной ака-
демической стипендии высшего 
образования. Екатерина Рыбалки-
на срезалась на 12-м вопросе, не 
согласившись с тем, что в состав 
РФ входят именно 85 субъектов. 
Следующей ушла со сцены Ана-
стасия Белостоцкая, не оценив 
правильно 21-й вопрос об услови-
ях перехода с платного обучения 
на бесплатное. Владислав Михай-
лов был уверен, что положение о 
«первичке» утверждается терри-
ториальной организацией проф-
союза, что на самом деле не так, 
и выбыл из борьбы после 34-го 
вопроса. Екатерина Тараскова не 
ответила правильно на 41-й во-
прос о повышенной стипендии за 
научную деятельность, и победи-

телем конкурса «2 к 1» была объ-
явлена Ирина Карузина. 

Следующий день начался с кон-
курса «Блиц». Пока одни томи-
лись в отдельной комнате за пре-
делами зала, другие конкурсанты 
согласно жеребьевке выходили 
на сцену и в течение 2 минут пы-
тались ответить на 20 вопросов. 

Вопросы зачитывал ведущий кон-
курса. При этом участник мог «про-
пускать» вопросы, чтобы вернуть-
ся к ответу на них после оглашения 
последнего, 20-го вопроса. Мень-
ше всех баллов в этом конкур-
се набрала Анастасия Дмитриева, 
ответившая только на 5 вопросов. 
Екатерина Тараскова срезалась на 
7-м вопросе. В активе Ирины Ка-
рузиной 11 правильных ответов, 
у Анастасии Белостоцкой – 15, у 
Владислава Михайлова – 17.

Кстати, Михайлов единственный 
знал, что правительство Воронеж-
ской области возглавляет губерна-
тор Александр Гусев. Вызвал за-
труднение и, казалось бы, легкий 
вопрос о том, когда в России отме-
чается День народного единства. 
Конкурсанты праздновали его и 1 
мая, и 7 ноября. Никто из участ-
ников, к сожалению, не знал, что 
следующий, 2020-й год в России, 
в ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, объявлен Го-
дом памяти и славы.

«Управленческий поединок» 
венчал конкурс и оказался са-
мым зрелищным и полным на-
стоящей борьбы. Попарно кон-
курсанты должны были провести 
дискуссию на заданную тему по 
конкретной конфликтной ситуа-
ции. К примеру, ректорат передал 
профсоюзу в пользование поме-
щение. Есть два мнения: 1) устро-
ить в нем тренажерный зал; 2) ор-
ганизовать компьютерный клуб 

для занятий киберспортом. В ка-
ждой паре конкурсантов прохо-
дила жеребьевка, по результатам 
которой один из конкурсантов по-
лучал возможность выбрать по-
зицию. Он первый и начинал 
дискуссию. Общее время для ве-
дения диалога – до 2 минут.

По итогам дискуссии каждый 

член жюри оценивал аргумен-
ты спорящих, ораторское мастер-
ство, культуру общения и отдавал 
предпочтение тому или иному кон-
курсанту. Поскольку к концу кон-
курса число членов жюри стало 
четным (одного из них отозвали 
срочные дела), уже на первом эта-
пе поединок Карузиной и Рыбал-
киной закончился вничью. Им при-
шлось еще раз сразиться, чтобы 
выяснить, кто же сильнее. В этом 
конкурсе Владислав Михайлов не-
ожиданно оказался на 5 месте. На 
третьем – Екатерина Рыбалкина. 
А за первое место в финале сра-
жались Анастасия Белостоцкая и 
Ирина Карузина. Два их поединка 
закончились вничью. В том чис-
ле участницы дискутировали на 
тему, стоит ли поддержать ректо-
рат в его решении отправить часть 
профессорско-преподавательско-
го состава преклонного возраста 
на пенсию и позвать на их место 
молодых магистрантов, или такой 
эксперимент чреват потерей каче-
ства? После третьего, финально-
го, поединка один из членов жюри 
дрогнул, и чаша весов под бурные 
аплодисменты зала склонилась в 
пользу Ирины Карузиной. 

И по общему количеству баллов 
в конкурсе она заняла второе ме-
сто. Победитель, Владислав Ми-
хайлов, выиграл у нее всего лишь 
один балл. А Анастасия Белостоц-
кая и Екатерина Тараскова так и 
не разрешили свой спор, разде-
лив третье место в областном кон-

курсе «Студенческий лидер Воро-
нежской области – 2019». 

В ожидании церемонии закры-
тия члены жюри и профлидеры 
вузов пришли к единому мнению, 
что из года в год уровень участни-
ков повышается. А вместо отве-
та на вопрос, что же даст победа 
в конкурсе его участникам, пред-
седатель жюри Евгения Попова 
указала на Романа Толстолуцко-
го, финалиста конкурса «Студен-
ческий лидер Воронежской обла-
сти – 2016». Через полгода после 
победы его избрали председате-
лем профсоюзной организации 
ВГАУ, а еще через год Роман за-
нял кресло замдекана. Один из 
победителей конкурса работает в 
Росмолодежи, еще один – в пра-
вительстве области. Практически 
всем его участникам конкурс по-
могает реализовать себя. Будем 
надеяться, что и планы Владисла-
ва Михайлова в ближайшее вре-
мя стать дублером руководителя 
областного департамента обра-
зования сбудутся. Пожелаем ему 
успешной и не дублерской карье-
ры в настоящем деле. 

Закрытие конкурса, которое 
блестяще, как и весь конкурс, 
провели ведущие, студенты ВГТУ, 
Юлия Корчагина и Илья Ярковой, 
прошло по законам настоящего 
шоу. Особым образом, яркими ог-
нями с фейерверками, была укра-
шена сцена. Прекрасно пели и 
танцевали представители студен-
ческой самодеятельности. Кон-
курсанты-победители получили 
денежные призы, все участники 
конкурса – дипломы и уже тради-
ционные часы с фирменной сим-
воликой – от обкома профсоюза 
работников образования. 

Жаль, конечно, что этот празд-
ник молодости не покажут ни по 
одному местному телеканалу. Что 
он не проходил в лучшем зале го-
рода, как того заслуживает. Что и 
сам конкурс пока не удостаивает-
ся требуемого внимания власти и 
общественности. Ведь, на самом 
деле, на протяжении 12 лет кон-
курс является настоящей школой 
лидерства. Лидерства без само-
званства, без протекционизма, 
лидерства по гамбургскому сче-
ту, без лжи и агрессивности. И, 
надо заметить, это другое каче-
ство лидерства. Кажется, у Вла-
дислава Михайлова в его анкете 
есть мысль, что лидерство – это 
постоянное преодоление препят-
ствий. Но ведь самолеты взлета-
ют против ветра. Мы знаем, что в 
нынешней России пробиться на-
верх очень трудно. Кумовство, 
фаворитизм, непотизм – сильнее 
всякого встречного ветра отодви-
гают умных и достойных людей 
от возможности реализоваться 
на благо всего общества. И та-
кие конкурсы как раз и обеспе-
чивают настоящий отбор лучших, 
торжество меритократии, власть 
достойных. И только так дости-
гается высокое качество управ-
ления. Это ведь старая болезнь 
нашей страны. Не случайно из-
вестный русский философ Иван 
Ильин еще в середине прошлого 
века сказал, что Россия спасет-
ся качеством. И, по-видимому, не 
случайно и администрация пре-
зидента, взяв пример с профсо-
юзов, с 2017 года проводит все-
российский конкурс управленцев 
«Лидеры России». 

А на мой взгляд, на региональ-
ном уровне поиск наиболее пер-
спективных и талантливых управ-
ленцев при доброй воле всех 
заинтересованных сторон впол-
не можно было проводить на базе 
конкурса «Студенческий лидер 
Воронежской области».

Участники конкурса сверяют часы: Анастасия Белостоцкая, Анастасия Дмитриева, Участники конкурса сверяют часы: Анастасия Белостоцкая, Анастасия Дмитриева, 
Владислав Михайлов, Екатерина Рыбалкина, Ирина Карузина, Екатерина Тараскова.Владислав Михайлов, Екатерина Рыбалкина, Ирина Карузина, Екатерина Тараскова.

Федор Кириллов.Федор Кириллов.
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В ходе учебы профлидеры про-
слушали выступление председа-
теля обкома профсоюза Тамары 
Бирюковой, обсудили наболев-
шие проблемы. Вопросы, касаю-
щиеся финансово-хозяйственной 
деятельности районных и город-
ских организаций профсоюза, 
осветила главный бухгалтер об-
кома Екатерина Ивохина. О но-
востях законодательства пред-
седателям райкомов и горкомов 
сообщила главный правовой ин-
спектор труда обкома Татьяна 
Крюкова, а о ситуации с заработ-
ной платой рассказала заведую-

щая отделом труда и заработной 
платы обкома Людмила Дорохо-
ва. Интересными наработками 
поделились с коллегами 
председатель Борисоглеб-
ского горкома Ольга Ана-
ньева и председатель 
Центрального г. Воро-
нежа райкома Людми-
ла Ещенко.

В рамках семи-
нара состоялась 
встреча с пред-
ставителем от-
деления Пенси-
онного фонда 

РФ по Воронежской области 
Ириной Слепокуровой, пове-
давшей о назначении пенсии 
с учетом специального ста-
жа. Количество вопросов 
профлидеров к Ирине 
Викторовне явно сви-
детельствовало о 
том, что в этом 
деле сегодня 
царит полная 
неразбериха… 

А теперь – что 
касается вто-
рой части семи-
нара. Профлиде-
ры загрузились в 

большой автобус и отправи-
лись в Рамонский район – 

с целью изучения соцпар-
тнерских отношений 

между райкомом и 
местной властью. 

И надо сказать, 
эти отношения 

о к а з а л и с ь 
на высо-
те! Просто 
к о р о л е в -

скую (иначе и 
не скажешь) 
встречу деле-

г а ц и и 
о р -

ганизовал заместитель главы 
администрации – руководитель 
отдела по образованию, спор-
ту и молодежной политике рай-
администрации Александр Ме-
телкин, лично представлявший 
район с его достопримечатель-
ностями. В Рамони для проф-
лидеров была проведена весь-
ма содержательная экскурсия по 
дворцовому комплексу Ольден-
бургских, их с распростертыми 
объятиями встретили на Стан-
ции юных натуралистов (кстати, 
оснащенной по последнему сло-
ву техники). Затем делегация от-

правилась в «жемчужину» 
района – Нелжу, 
где для профлиде-
ров было проведе-
но несколько инте-
ресных экскурсий, 
венцом которых 
стало посещение 
избушки Бабы-яги 
(самой настоящей 
– на курьих нож-
ках!) с конкурсами 
и загадками.

Увы, и поколение «детей вой-
ны» в своем большинстве уже до-
стигло того возрастного порога, 
когда вынужденно переходит в 
разряд «уходящей натуры», и се-
годня должно, в свою очередь, пе-
редавать «Эстафету памяти» бо-
лее молодым современникам. Но 
в ходе подготовки и проведения 
75-летия Победы люди этого по-
коления, и такая его активная и 
творческая часть, каким всегда 
было и остается учительство, мо-
жет и должна проявить себя, ска-
зать свое слово.

Будучи детьми и подростками, 
люди поколения «детей войны» ис-
пытали все тяготы военного време-
ни – опасность боевых действий, 
трагедию потери близких, невзго-
ды эвакуации и даже временной ок-
купации. Однако на их долю выпа-
ли и ни с чем не сравнимая радость 
Победы, участие в восстановлении 
разрушенной войной страны.

Характерными чертами это-
го поколения стали беззавет-
ная вера в неизбежность раз-
грома фашистских захватчиков, 
посильное деятельное участие в 
этой борьбе, стойкость к трудно-
стям и тяготам жизни, принесен-
ным войной, чувство безмерной 
благодарности к тем, кто сражал-
ся на фронте, желание, несмотря 
ни на что, учиться, овладевать 
знаниями, повседневно проявля-
ющееся товарищество и стремле-
ние помочь, поддержать других.

Утверждаю это не умозритель-
но: это мое поколение, я хорошо 
знаю многих его представителей, 
знаю их жизненный путь, то, чем 
жили они в юности и чем прояви-
ли себя в годы труда. Они стой-
ко прошли испытание войной и 
затем упорно делали свое глав-
ное дело: овладевали знаниями, 
творчески работали, проявляя ак-
тивную гражданскую позицию. И 

те из них, кто избрал трудную и 
благородную стезю учительства, 
были отнюдь не последними в 
этом ряду.

Приведу только три примера 
из числа тех, с кем учился в Во-
ронежском государственном уни-
верситете в 1950-1955 годах.

Лариса Дорофеева, дочь герои-
чески погибшего фронтовика, си-
рота с военных лет, она помогала 
растить младшего брата, упорно 
училась в школе, а потом и в уни-
верситете, после окончания кото-
рого почти сорок лет проработала 
в сельской местности. И не про-
сто учила детей, а формировала 
их личности через клуб интерна-
циональной дружбы, приобщение 
к художественному творчеству, 
привитие любви к литературе и 
языку. Активную общественную 
жизнь Л.Ф. Дорофеева продол-
жает и сейчас. Обо всем этом она 
сама рассказала в очень содер-
жательной книге «Минувшее про-
ходит предо мною...» (Воронеж, 
2019 год). Кстати, газета «Про-
фсоюзный щит» первой отклик-
нулась на нее, представив и реко-
мендовав читателям.

Инна Николаева (в девичестве 
– Кожевникова), пережив тяже-
лые годы эвакуации, а затем – 
трудности послевоенного быта, 
после окончания университета 
уехала в далекий Магадан и там 
прошла путь от учителя русского 
языка и литературы до директо-

ра школы, так организовала ра-
боту с детьми, в том числе и вос-
питательную ее составляющую, 
что была удостоена высокой го-
сударственной награды – ордена 
Трудового Красного Знамени, по-
лучила звание Заслуженного учи-
теля школы РСФСР.

Юрий Кульченко военное дет-
ство провел в прифронтовом 
селе Хлевное. Его отец погиб в 
первые месяцы войны, а мама 
работала учительницей началь-
ных классов. Юра и его товари-
щи не только учились, но и труди-
лись в колхозе, готовили ребячьи 
подарки для солдат, выступали в 
госпитале перед ранеными. И эта 
общественная «закваска» оста-
лась навсегда. После окончания 
университета стал учителем (его 
педагогический стаж – свыше 50 
лет) сначала в сельской школе, 
а затем – директором и завучем 
в воронежских школах №№ 63 и 
48. По многочисленным отзывам 

Она помнит, как образовыва-
лись первые колхозы, как дети 
работали в полях и убирали лен. 
А блокаду Ленинграда Екатерина 

Арсентьевна встретила 20-летней 
студенткой Ленинградского пе-
динститута. 

– 22 июня было воскресным 

днем. Погода была хорошей, све-
тило солнышко. А в полдень репро-
дукторы сообщили о войне. В этот 
же день было введено военное по-

ложение, а на другой день был по-
дан первый сигнал воздушной тре-
воги. Первые три месяца девчата с 
нашего курса, – рассказывает Ека-
терина Арсентьевна Лобанова (в 
то время Катя Покровская), – де-
лали ящики для снарядов. Работа-
ли по 12 часов. Потом рыли окопы 
и противотанковые рвы. В марте 
1942 года были эвакуированы сна-
чала в Кисловодск, затем через 
всю Среднюю Азию – на Ураль-
ский металлургический завод, где 
работали для нужд фронта и про-
должали учиться. В начале 1943 
года сдали государственные экза-
мены. После вернулась в свою Ка-
лининскую область и учительство-
вала на родине, в Старице. А в 

феврале 1944 года встретила сво-
его мужа – майора Павла Сергее-
вича Лобанова.

В Новую Усмань Екатерина Ар-
сентьевна вместе с мужем перее-
хали в 1948 году. 29 лет она про-
работала в Новоусманской школе 
№ 1 (ныне это Новоусманский ли-
цей) учителем географии. Вместе 
с мужем они прожили 45 лет. Не-
сколько лет назад его не стало. Се-
годня женщина на пенсии, живет с 
внуками.

Ее жизнь – это подвиг. Каждому 
из нас нужно учиться у людей стар-
шего поколения любви к Родине, 
сплоченности, мужеству и само-
отверженности во имя достижения 
великой цели.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ

Жизнь как подвиг

Повышая уровень

Яркие судьбы

В Новоусманском районе поздравили заслуженного ветерана

Познавательный путь от учебно-методического центра до избушки на курьих ножках 

Проект навстречу 75-летию Великой Победы

Блокаднице Ленинграда, бывшему учителю географии Новоусманского 
лицея Екатерине Арсентьевне Лобановой 28 ноября исполнилось 98 лет. 
С такой значительной датой в этот день ее поздравили глава админи-
страции Новоусманского района Дмитрий Маслов, руководитель отдела 
образования, спорта и молодежной политики райадминистрации Елена 
Трегубова и председатель районной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ Дмитрий Лихачев. В адрес Ека-
терины Арсентьевны прозвучали теплые слова поздравления и благо-
дарности за стойкость, смелость, патриотизм и преданность Отечеству. 
В свою очередь, она поведала гостям историю своей непростой жизни.

Дмитрий ЛИХАЧЕВ, 
председатель Новоусманской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ

Для педагогической общественности Воронежской области, как и для 
всей страны, безусловно, главным духовно-нравственным событием 
2019-2020 учебного года станут подготовка и проведение 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К сожалению, 
уже мало (и с каждым годом все меньше) тех, кого мы называем «по-
колением победителей» – фронтовиков и тружеников тыла. Их эста-
фету сохранения памяти о героических и трагических днях и годах 
войны, о людях, которые принесли нам Победу, приняло на себя поко-
ление «детей войны» – тех, кто родился в 1929-1945 годах.

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, кандидат исторических наук, 
доцент Воронежского государственного университета, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

В Воронеже с 16 по 18 сентября прошел семинар Воронежского об-
кома профсоюза работников народного образования и науки РФ для 
председателей райкомов и горкомов. Начало его было традицион-
ным – напряженные занятия в учебно-методическом центре обкома 
профсоюза, функционирующем на базе санатория имени Максима 
Горького. А финал получился удивительным – профлидеры отправи-
лись в увлекательное путешествие в Рамонский район, в ходе кото-
рого у них состоялся ряд интересных встреч, в том числе и со сказоч-
ным персонажем – Бабой-ягой! Так обком наградил свой профактив 
за напряженный пятилетний труд.

Людмила ТОРЕЕВА

коллег и учеников, был и учите-
лем, и руководителем высокого 
уровня.

Примеров ярких судеб людей 
поколения «детей войны» можно 
приводить великое множество. И 
каждый из них будет свидетель-
ствовать об их стойкости и вер-
ности осознанно выбранной «ли-
нии жизни», своим гражданским 
жизненным принципам. Их опыт 
должен быть востребован, их уча-
стие в воспитании детей и моло-
дежи не должно прерываться (ко-
нечно, насколько это позволяет 
их здоровье), и озаботиться этим 
призваны и руководители школ, 
где работали ветераны, и про-
фсоюзные организации муници-
пальных образований и учебных 
заведений.

В этой связи и предлагает-
ся историко-культурный проект 
«Педагоги поколения «детей во-
йны» навстречу 75-летию Вели-
кой Победы». Его цель – полнее 
реализовать потенциал людей 
этого поколения для воспитания 
школьников и студентов: расска-
зать о ветеранах – героях вой-
ны и тыла, которых знали, поде-
литься своим жизненным опытом, 
в том числе и пережитым в годы 
войны, записать свои воспоми-
нания, пополнить экспозицию 
школьных и вузовских музеев, 
помочь в развитии добровольче-
ской деятельности молодых, что-
бы патриотизм молодого поколе-
ния формировался на конкретных 
жизненных примерах и носил де-
ятельный характер.

Хочется надеяться, что и ру-
ководители учебных заведений, 
и их профсоюзные организации 
не останутся равнодушными, ор-
ганизационно поддержат этот 
проект.

Супруги Лобановы.Супруги Лобановы.

В.С. Листенгартен.В.С. Листенгартен.

«Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей…».«Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей…».
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На территорию горнолыжного 
курорта «Хвалынь» съехались ув-
леченные туризмом педагоги из 
29 регионов страны: более 350 
участников в составе 39 педаго-
гических команд. 

Учредителями слета выступи-
ли Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведе-
ния, Общероссийский профсоюз 
образования, Саратовская об-
ластная организация профсою-
за образования – при поддерж-
ке правительства Саратовской 
области. 

Пять дней участники слета жили 
в полевых условиях на территории 
Хвалынского национального пар-
ка, соревновались, соперничали в 
спортивных и творческих конкур-
сах, общались с единомышленни-
ками, знакомились с гостеприим-
ной Саратовской землей. 

Все дни мероприятия были ис-
ключительно насыщенными. В 
первой половине обычно прохо-
дила спортивно-туристская про-
грамма, а во второй – конкурсная. 
Кроме того, организаторы подго-
товили интересную экскурсионную 
программу. Желающие совершили 
поездку в город Хвалынск, где по-
сетили картинную галерею имени 
К.С. Петрова-Водкина и прокати-
лись на теплоходе по Волге.

Спортивно-туристские виды про-
граммы были представлены ори-
ентированием по выбору, ночным 
ориентированием, соревнованиями 
на контрольно-туристском марш-
руте и в дисциплине «дистанция 
– пешеходная». Конкурс «Педаго-
гический рогейн» включил не толь-
ко спортивные задания, но и зада-
ния на смекалку, сплоченность и 

юмор. Творческий потенциал участ-
ников раскрыли конкурсы «Кино-
журнал «Хочу все знать!» и «Театр 
у костра». Возможность продемон-
стрировать эрудицию дал конкурс 
краеведов, а художественный вкус 
нашел отражение в туристской фо-
тографии. Кроме того, в программу 
были включены конкурсы от Обще-
российского профсоюза образова-
ния, целью которых является при-
влечение внимания педагогов к 
активной общественной жизни. 

В рамках слета был проведен 
круглый стол «Актуальные вопро-
сы развития детско-юношеского 
туризма». В круглом столе приняли 
участие специалисты Федерально-
го центра детско-юношеского ту-
ризма и краеведения, представи-
тели Общероссийского профсоюза 
образования, руководители и пред-
ставители команд.

В состав воронежской команды 
вошли 10 педагогов-туристов из 
Нижнедевицкого и Подгоренско-
го районов, Борисоглебска и Во-
ронежа.

Наша команда приняла участие 
в 12 видах программы и в работе 
пресс-центра слета. 

По итогам проведения слета ко-
манда Воронежской области за-

няла 3 место в конкурсе плакатов 
(номинация «Популяризация педа-
гогической профессии) и 3 место –  
в конкурсе «Профсоюзная песня», 
стала лауреатом конкурса турис-
тской фотографии в номинациях 
«Пейзаж» и «Репортаж», показала 
отличные результаты в соревнова-
ниях по виду «Туристские навыки».

На церемонии закрытия XXVI 

Всероссийского туристского сле-
та педагогов прошло награждение 
лучших педагогических работни-
ков системы дополнительного об-
разования детей туристско-кра-
еведческой направленности 
юбилейной медалью Общерос-
сийского профсоюза образования 
«100 лет дополнительному образо-
ванию детей».

Слет прошел с 24 по 26 сентября 
на территории базы отдыха «Сме-
на», расположенной в Железнодо-
рожном районе Воронежа. Он был 
приурочен ко Всемирному дню ту-
ризма (отмечается 27 сентября. – 
Ред.) Организационно-методиче-
ское сопровождение мероприятия 
обеспечивал Региональный центр 
выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у 
детей и молодежи. 

Всего на слет собралось 17 
учительских команд. Более ста 
педагогов приняли участие в 

соревнованиях по спортивно-
му ориентированию, сорев-
нованиях на длинной и корот-
кой пешеходных дистанциях, на 
водной дистанции и в конкурсной 
программе.

Итоги слета подводились среди 
двух возрастных групп: группа «А» 
– суммарный возраст участников 
команды, состоящей из четырех 
человек, до 125 лет (победила ко-
манда Борисоглебского района), 
группа «Б» – суммарный возраст 
участников более 125 лет (победи-
ла команда Павловска).

ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

А я еду за туманом!

Незабываемая поездка

Путешествие за духовностью

До 125 и старше

На всероссийском слете воронежские педагоги-туристы выступили очень достойно

Коминтерновский райком профсоюза подарил интересную экскурсию

Центральный райком профсоюза образования организовал необыкновенную поездку

На «Красных листьях» 
победили Борисоглебск и Павловск

Воронежцы традиционно стали активными участниками XXVI Всерос-
сийского туристского слета педагогов и завоевали там призовые места. 
Сбор прошел с 19 по 24 августа на территории горнолыжного курор-
та «Хвалынь» в Саратовской области. Одним из учредителей слета яв-
ляется Общероссийский профсоюз образования, а Воронежский обком 
профсоюза образования финансирует участие воронежской команды. 

Галина БЫКОВА, 
старший методист Воронежского регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Команды педагогов Борисоглебского и Павловского районов стали по-
бедителями соревнований, проведенных во время 29-го Воронежско-
го областного туристского слета педагогов «Красные листья». Воро-
нежский обком профсоюза работников народного образования и науки 
РФ наградил победителей и призеров почетными грамотами и призами 
(туристским снаряжением). 

Галина БЫКОВА, 
старший методист Воронежского регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Коллектив детского сада общеразвивающего вида № 185 Воронежа 
(40 человек) 2 ноября побывал на экскурсии в Воронежском государ-
ственном биосферном природном заповеднике имени В.М. Пескова и 
конно-спортивном клубе «Русская усадьба». Экскурсию на тридцати-
летие детсаду подарил Коминтерновский райком профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ.

Коллектив детского сада общеразвивающего вида №185 
Коминтерновского района Воронежа 

Необыкновенная поездка была организована Центральным райкомом 
профсоюза работников народного образования и науки РФ для работ-
ников детских садов и школ – в Новомакаровский Серафимо-Саров-
ский мужской монастырь, что в Грибановском районе.

Жанна ФОМИЧЕВА, заведующая Центром развития ребенка – 
детским садом № 90 Центрального района Воронежа 

Это была незабываемая поезд-
ка в царство бобров и лошадей. 
Мы узнали много нового и инте-
ресного. 

Посетили музей нашего земля-
ка В.М. Пескова, где ознакоми-
лись с фауной Воронежского края. 
Гуляли по живописному осенне-
му лесу, наблюдали за жизнью 

бобров, кормили лошадей и ката-
лись на них верхом. 

Спасибо профсоюзу за пода-
рок, сделанный к тридцатилетию 
нашего детского сада!

Постскриптум. Как сообщил 
нашей газете заместитель пред-
седателя Коминтерновского рай-
кома профсоюза Иван Ермилов, 

Все в этот день благоволило па-
ломникам. И погода, и природа, 
и прекрасный экскурсовод, и до-
брожелательный водитель. 

Нас провожала наш профсоюз-
ный «босс» – председатель Цен-
трального райкома профсоюза об-
разования Людмила Дмитриевна 
Ещенко. Она пожелала нам хоро-
шей дороги и приветливо помахала 
рукой вслед отъезжающим автобу-
сам. Хороший настрой был заложен 
изначально в наше путешествие. 

Дорога была быстрой, и окрест-
ные пейзажи поражали своей 
осенней красотой. Зазвучал при-
ятный голос экскурсовода. Мы 
прослушали биографию Серафи-
ма Саровского, узнали интерес-
ные факты из его жизни. Посмо-
трели фотографии мест, где он 
жил, и рассмотрели прижизнен-
ный портрет старца. Все это под-
готовило нас к приезду в обитель.

Создание обители началось 
в 1995 году – с передачи адми-

нистрацией Грибановского рай-
она, по ходатайству правящего 
архиерея, участка земли. Зна-
менитый Соловцов сад с вековы-
ми деревьями и тихим заросшим 
прудом, старинная дворянская 
усадьба принадлежали когда-то 
герою Кавказской войны, гене-
ралу Соловцову. Это имение ему 
было пожаловано Высочайшим 
повелением Императора Все-
российского Николая Второго в 
Тамбовской губернии (ныне – Во-
ронежская область).

Промыслом Божиим это место 
было предопределено для стро-
ительства обители. Вековой лес 
напоминает дремучий Саров-
ский бор, где жил угодник Бо-
жий батюшка Серафим. Под гу-
стой сенью лип – небольшой 

домик, своим видом похожий на 
пустыньку, где преподобный мо-
лился и принимал многочислен-
ных посетителей.

Всякого приходящего препо-
добный старец встречал словами: 
«Радость моя, Христос Воскре-
се!» Эти слова батюшки Серафи-
ма по сей день звучат для всех 
приходящих в монастырь, соби-
рая множество людей, ищущих 
спасения души.

Нам удалось помолиться в хра-
ме, искупаться в купели, побро-
дить по вековому лесу и даже со-
брать грибы. Атмосфера благости 
и спокойствия не покидала нас на 
протяжении всей поездки. Спаси-
бо райкому профсоюза, организо-
вавшему для нас это путешествие 
за духовностью.

Мы – воронежцы, мы – из профсоюза!Мы – воронежцы, мы – из профсоюза!

Покоряя вершины… Покоряя вершины… 
сосновые.сосновые.

Профсоюз дарит радость!Профсоюз дарит радость!

В атмосфере благости В атмосфере благости 
и спокойствия.и спокойствия.

районный комитет с большим 
удовольствием отметил «пер-
вичку» детского сада № 185, так 
как она  находится  на хорошем 
счету – имеет 100-процентное 
профсоюзное членство.     
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Строка А. Блока «Дыша духами и ту-
манами» послужила названием для кни-
ги об актерах и музыкантах. Стихотворе-
ние «Незнакомка» здесь вспоминается не 
случайно: приглашая отправиться «путе-
шествовать в прошлое», автор открыва-
ет читателям «штрихи к портретам былых 
кумиров», незнакомые даже специали-
стам. В приведенных загадках «мысли, 
чувства, слова и разговоры, неразгадан-
ные тайны истории, легенды». Они, как 
пишет А.И. Землянова, «вдохновляют, ин-
тригуют, ставят в тупик». В книге читатель 
найдет интересные сюжеты, посвященные 
А. Дункан, С. Дягилеву, М. Ермоловой, 
М. Магомаеву, М. Мусоргскому, К. Пау-
стовскому, С. Рахманинову, Н. Римско-
му-Корсакову, П. Чайковскому, Ч. Чапли-
ну, Ф. Шаляпину, М. Щепкину и другим 
великим актерам, музыкантам и певцам. 
«От них души людей становятся богаче, 
мудрее и чище», – считает автор издания.

«Несокрушимые 1941 – 1945» – так на-
звана книга загадок о героях Великой 
Отечественной войны, оставшейся в па-
мяти народной «не только болью утрат, 
но и временем  великих подвигов». Этой 
темой А.И. Землянова особенно увлече-
на последние пять лет. Работает со спра-
вочниками, словарями. Профессиональ-
ный библиограф, она знает, что такое 
точность. Темы загадок красноречиво сви-
детельствуют об этом: Д. Карбышев – ге-
нерал-лейтенант, А. Маресьев – безногий 
летчик, И. Деген – врач, Э. Асадов – поэт, 
Н. Киселев – спас 218 евреев, В. Гризоду-
бова – командир авиаполка, Блокада Ле-
нинграда – 871 день, Воронеж растерзан-
ный (1942), Освобождение Воронежа и 
многое другое.

Рожденная в «года глухие», пережив 

«сороковые, роковые», А.И. Землянова 
понимает, какой ценой оплачена Побе-
да. «Готовя книгу к изданию, старалась 
найти малоизвестные факты, – вспоми-
нает Алла Ивановна. – Над многими за-
гадками о судьбе защитников Родины 
плакала, не могла остановиться. Я ведь 
«дитя войны». Помню, как по радио пе-
редавали песни, чтобы приободрить 
бойцов. Никогда не забуду «Огонек», 

«Темную ночь», «Землянку», «Синий пла-
точек». Голос Левитана – его ни с кем 
не перепутаешь – передавал тревож-
ные и радостные сообщения с фронта…

Мои загадки о героях – это книга памяти 
при свидетелях времени. Хочу, чтобы она 
научила вере, силе воли, надежде, тер-
пению, умению разумно действовать, ни-
кого не огорчая и не смущая, умению во-
время остановиться, оглянуться, понять, 
простить и полюбить…» 

Книги, изданные за собственные сред-
ства, Алла Землянова безвозмездно пе-
редала в муниципальные и вузовские 
библиотеки. Обращаясь к странице ав-
тора в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/allazemlyanova), с ними 
работают учителя, преподаватели исто-
рии и литературы. И это значит: загадкам 
Аллы Земляновой суждена долгая жизнь.

Книга называется «Истфилфак 1950-х: 
историко-биографические воспоминания». 
А вспомнить Илье Михайловичу есть о чем.

Он – сельский мальчик из поколе-
ния «детей войны», переживший все 
трудности военного лихолетья, несмо-
тря ни на что, проявил огромное стрем-
ление к знаниям. Благодаря способно-
стям и упорству, благодаря поддержке 
неравнодушных людей окончил Бобров-
ское педагогическое училище и посту-
пил на историко-филологический фа-
культет сначала пединститута, а затем 
– ВГУ. И основное содержание книги – 
стремление автора рассказать о сво-
ем поколении, дать социальный пор-
трет коллектива, в котором проходило 
его становление, профессиональное и 
гражданское возмужание. Каждая стра-
ница книги заполнена фамилиями лю-
дей – товарищей по учебе и педагогов, 
коллег по работе и учеников, и цель та-
кого обилия фамилий – сохранить па-
мять, сказать благодарное слово, за-
фиксировать историю повседневности, 
ставшую историей страны. И.М. Беге-
нев говорит обо всем этом без всякого 
пафоса, откровенно, но не равнодушно. 
И это неравнодушие высвечивается на 
всех книжных страницах – через пози-
цию автора, через дела, в которых он 
участвовал, через людей, с которыми 

общался. Общепризнанно, что равноду-
шие никого не красит, но оно совершен-
но противопоказано педагогу, тому, кто 
берет на себя труд и ответственность 
учить и воспитывать других. Однако од-
ного «душевного кипения» мало. Нуж-
ны знания, терпение, любовь к делу и 
людям, четкая гражданская позиция. 
Как это выстраивается в жизни, и стре-
мится показать И.М. Бегенев на приме-
рах и фактах, обращаясь к анализу не 
только прошлого, но и проблем совре-
менности.

Уверен, что историко-биографиче-
ские воспоминания И.М. Бегенева будут 
интересны и полезны людям (особен-
но тем, кто избрал педагогическую сте-
зю) разных поколений: старшим – тем, 
что возвращают их к истокам, к 50-м го-
дам прошлого века, дают возможность 
вспомнить и проанализировать прожи-
тые годы, лучше понять молодежь, а 
молодым – почувствовать преемствен-
ность поколений, осмыслить жизненный 
опыт предшественников, задуматься 
над тем, какими быть. Для них эта книга 
– искреннее введение в трудную, но бла-
городную профессию (даже не профес-
сию, судьбу) педагога.

Путь в профессию

Загадки судеб

Известный педагог Илья Бегенев опубликовал воспоминания 

Вышли две новые книги библиографа Аллы Земляновой

Илья Михайлович Бегенев – выпускник Воронежского государственного университета (ВГУ) 
1959 года, кандидат философских наук, почетный профессор Воронежского государствен-
ного педагогического университета, книгу своих воспоминаний, о которых и пойдет речь, 
начинает так: «Моя профессия – педагог. 56 лет своей трудовой биографии я отдал этой от-
нюдь не редкой, но благородной профессии, связанной с созданием самой большой ценно-
сти – человека как личности». И вся книга, только что увидевшая свет в Издательском доме 
ВГУ, рассказывает о пути к педагогической профессии и о подвижнической работе в ней.

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, доцент Воронежского государственного университета

В уходящем году вышли из печати две новые книги Аллы Ивановны Земляновой, библио-
графа и библиофила, более пятидесяти лет проработавшей в библиотеках воронежских ву-
зов. «Загадки Земляновой» – так повелось именовать небольшие сюжеты, захватывающие 
и поучительные, увлекающие в разные времена, эпохи и страны. За долгие годы Алла Ива-
новна сочинила и систематизировала более 500 загадок. В новых изданиях представлены 
еще две тематические коллекции. 

Олег АЛЕЙНИКОВ, доцент Воронежского государственного университета, 
директор издательства «НАУКА-ЮНИПРЕСС» 
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ОХРАНА ТРУДА

Будьте 
здоровы
Важная информация 
о здоровье: психическом, 
физическом и теоретическом
Воронежский обком профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ подготовил и разослал информаци-
онные листки по трем важным проб-
лемам, касающимся здоровья. И по ка-
ждому из этих вопросов в случае несоб-
людения законодательства предусмо-
трены серьезные штрафные санкции. 

Петр КОРЕЛЬСКИЙ, технический 
инспектор труда Воронежского обкома 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

В листке № 23 
«Об обязательном 
психиатрическом 
освидетельствова-
нии работников об-
разовательных ор-
ганизаций» санкции 
представляют собой 
наложение админи-
стративного штрафа 
на должностных лиц 
в размере от 15 тыс. 
руб. до 25 тыс. руб., 
на юридических лиц 

– от 110 тыс. руб. до 130 тыс. руб. В листке 
№ 24 «О гигиенической подготовке (санми-
нимуме)» – наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
500 руб. до 1 тыс. руб., на юридических лиц 
– от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. В листке № 25 
«О проведении диспансеризации» – преду-
преждение или наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 
1 тыс. руб. до 5 тыс. руб., на юридических лиц 
– от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Подробно с листками, как всегда, вы мо-
жете ознакомиться на сайте Воронежского 
обкома профсоюза образования Vobkom.ru. 
Мы сегодня приводим лишь некоторые вы-
держки из них.

 
О ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 
Ему подлежат работники образователь-

ных организаций и учреждений, осущест-
вляющие отдельные виды деятельности, 
указанные в Перечне (утвержден поста-
новлением Совета министров – прави-
тельства РФ от 28.04.1993 г. № 377), и ра-
ботники, занятые на работах с вредными 
условиями труда. Оно проводится не реже 
одного раза в 5 лет. 

Согласно статье 212 Трудового кодекса 
РФ (ТК РФ), работодатель за счет собствен-
ных средств обязан организовать проведе-
ние обязательных психиатрических освиде-
тельствований работников и на основании 
статьи 76 ТК РФ отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, не прошед-
шего в установленном порядке обязатель-
ное психиатрическое освидетельствование.

О САНМИНИМУМЕ
Для работников образовательных орга-

низаций профессиональная гигиеническая 
подготовка проводится при приеме на рабо-
ту и в дальнейшем с периодичностью один 
раз в 2 года. 

В связи с тем, что профессиональная ги-
гиеническая подготовка является професси-
ональным обучением работников, которое 
является условием выполнения ими опреде-
ленного вида деятельности (работа с деть-
ми), то в соответствии с ч. 4 ст. 196 ТК РФ, 
ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ, обязанность по обучению работни-
ков и оплате обучения лежит на работодателе.

О ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В соответствии со статьей 185.1 ТК РФ, ра-

ботники при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством в сфере охраны здоровья, имеют пра-
во на освобождение от работы на один рабо-
чий день один раз в три года с сохранением 
за ними места работы (должности) и средне-
го заработка. 

Работники, не достигшие возраста, даю-
щего право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пяти 
лет до наступления такого возраста, и ра-
ботники, являющиеся получателями пен-
сии по старости или пенсии за выслугу лет, 
при прохождении диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

П.М. Корельский.П.М. Корельский.


