
Напомним, что по итогам прошед-
ших 24 июня 2019 года парламентских 
слушаний (на тему «О мерах по повы-
шению качества образования») месяц 
спустя – 23 июля – Государственной 
Думой РФ были даны рекомендации о 
подготовке правительством страны со-
вместно с регионами «дорожных карт», 
гарантирующих педагогам минималь-
ную заработную плату при работе на 
одну ставку (18 часов в неделю) в раз-
мере не менее 70 проц. от средней за-
работной платы в регионе.

Сразу стало очевидно, что у боль-
шинства субъектов Российской Фе-
дерации отсутствуют средства на вы-
полнение рекомендаций! Это, а также 
то, что часть предложений Общерос-
сийского профсоюза образования не 
была учтена при подготовке госдумов-
ских рекомендаций, послужило пово-
дом для проведения Общероссийским 
профсоюзом образования сентябрь-
ской массовой акции. Она прошла в 
форме направления обращений, пи-
сем, телеграмм (в том числе и в элек-
тронном виде) в адрес депутатов 
Государственной Думы РФ, Совета Фе-
дерации РФ, правительства России.

При проведении акции были выдви-
нуты следующие требования: законо-
дательно закрепить увеличение целе-
вых показателей повышения средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников организаций общего образо-
вания до уровня не менее 150 проц. к 

средней заработной плате в субъекте 
Российской Федерации; довести ми-
нимальную заработную плату учителя 
на ставку (18 часов) не менее чем до 
70 проц. от средней заработной платы 
в регионе; довести оклады неквалифи-
цированных работников до уровня не 
ниже минимального размера оплаты 
труда (МРОТ); проработать механизмы 
оказания субъектам Российской Феде-
рации финансовой поддержки на ре-
шение указанных задач…

Воронежская областная организа-
ция профсоюза работников народного 
образования и науки РФ очень актив-
но поучаствовала в акции Общерос-
сийского профсоюза образования за 
повышение зарплат работникам от-
расли. Более двух тысяч обращений 
от профсоюзных организаций и инди-
видуально от членов профсоюза Во-
ронежской области было направлено 
в федеральные органы власти в под-
держку требований Профсоюза. 

Вскоре на обращения последовали 
ответы. А 20 ноября на сайте Гос. Думы 
РФ комитетом по образованию и науке 
(за подписью его председателя В.А. Ни-
конова) была размещена информация, 
где сообщалось «о принимаемых Пра-
вительством РФ мерах по реализации 
рекомендаций парламентских слуша-
ний». По поводу финансовой поддерж-
ки в виде дотаций из федерального 
бюджета, предоставляемой бюджетам 
субъектов РФ, комитет информиро-
вал: «Проектом федерального бюд-
жета на 2020 г. и плановый период 
2021 и 2022 гг. субъектам Российской 
Федерации предусмотрено ежегод-
ное выделение за счет средств феде-
рального бюджета дотаций в объеме 
по 100 млрд руб. на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, включая и пе-
дагогических работников. Таким обра-
зом, в рамках проекта федерального 
бюджета на 2020 г. и плановый период 
2021 и 2022 гг. предусмотрены значи-
тельные объемы средств на обеспече-
ние роста заработной платы педагоги-
ческих работников».

Аккурат под Старый Новый год – 
13 января – в «Российской газете» в 
рамках «Делового завтрака» вышел 
материал с ответами на вопросы чи-

тателей тогда еще министра просве-
щения России Ольги Васильевой. Она 
поведала и о ряде нововведений, кото-
рые ожидают российское учительство. 

В частности, Васильева заявила: 
«Разрабатываются поправки в Трудо-
вой кодекс. Они позволят ввести еди-
ную модель, по которой будет фор-
мироваться структура оплаты труда, 
позволят прописать базовые гарантии 
на федеральном уровне». После вне-
сения поправок, по утверждению Ольги 
Юрьевны, 70 проц. фонда оплаты труда 
учителей гарантированно должно ухо-
дить на оклад за одну ставку, равную 
18 урокам в неделю, и только 30 проц. 
– на различные надбавки. Данное за-
явление бывшего министра говорит о 
том, что правительство таки приступи-
ло к выполнению рекомендаций выше-
упомянутых парламентских слушаний в 
Гос. Думе по проблемам образования. 

Через два дня – 15 января – новый 
поворот. Правительство было отправ-
лено в отставку…

А до этого (в тот же день, 15 января) 
президент Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию сообщил о 
введении в дополнение к региональной 
доплате классным руководителям фе-
деральной доплаты в размере не ме-
нее 5 тыс. руб. Остается дождаться от-
вета на вопрос, будет ли учитываться 
эта доплата при расчете средней учи-
тельской зарплаты. Если все-таки бу-
дет, то нетрудно догадаться, что мало 
кто из учителей почувствует, что у 
него в кошельке прибавилось. Ведь по 
597-му указу президента от 7 мая 2012 
года средняя учительская зарплата не 
может быть выше, чем средняя зара-
ботная плата в конкретном регионе. 

«Отрадно, что властью, наконец, 
сделаны первые шаги, направленные 
на выполнение требований Общерос-
сийского профсоюза образования. 
Но, хочу напомнить, что наш Профсо-
юз не собирается ограничиваться до-
ведением минимальной заработной 
платы учителя на ставку (18 часов) до 
70 проц. от средней заработной платы 
в регионе. Мы надеемся на принципи-
альное изменение ситуации. Мы будем 
добиваться реализации постановления 
Исполнительного комитета Профсою-
за от 11 сентября 2019 года № 18, ко-
торым выдвинуты требования к феде-
ральным властям: начиная с 2020 года, 
предусмотреть поэтапное повышение 
средних зарплат всех педагогических 
работников сначала до 150 проц. от 
средней заработной платы в регионе, 
затем – до 200 проц.», – заявила в ин-
тервью «Профсоюзному щиту» предсе-
датель Воронежского обкома профсо-
юза образования Тамара Бирюкова.

(Развитие темы – в материале «Наме-
рены добиваться большего» на стр. 2).
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Мало-помалу

Оплата с возвратом

Усилия Профсоюза двигают зарплаты педагогов вверх

Не забудьте получить компенсацию за наем частного жилья

Нужен 
миллиард

На фоне раздающихся из федерального центра обе-
щаний о значительном росте заработной платы учи-
телей, в Воронежской области недостает средств 
даже на то, чтобы удержать учительскую зарплату на 
имеющемся уровне… Обком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 21 января напра-
вил губернатору Александру Гусеву экстренное об-
ращение по вопросу недофинансирования образова-
тельных организаций области.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В январе получила развитие ситуация с требованием Общероссийского 
профсоюза образования к федеральным властям о значительном повы-
шении заработных плат работников образования. Сначала тогда еще ми-
нистр просвещения России Ольга Васильева анонсировала соответству-
ющие изменения в Трудовой кодекс. А через несколько дней президент 
страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о 
введении в дополнение к региональной доплате классным руководителям 
федеральной доплаты в размере не менее 5 тыс. руб.

Людмила ТОРЕЕВА

Образовательные 
организации области 
недофинансируются

Проблема нехватки в 2020 году школам и детсадам 
Воронежской области средств стала вырисовываться к 
концу ноября прошлого года – в обком профсоюза нача-
ли поступать сигналы с мест. Обком забил тревогу. Про-
блема получила публичное звучание на состоявшейся 
3 декабря VI отчетно-выборной конференции областной 
организации профсоюза образования. Так, в частности, 
являющийся делегатом конференции директор сред-
ней школы № 73 Советского района Воронежа Сергей 
Воробьев в своем выступлении обратил внимание со-
бравшихся на то, что проектом областного бюджета для 
всех городов Воронежской области с численностью на-
селения свыше 15 тысяч человек (Воронеж, Бобров, Бо-
рисоглебск, Бутурлиновка, Калач, Лиски, Нововоронеж, 
Павловск, Поворино, Россошь, Семилуки) в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом предусмотрено увеличение 
нормативов подушевого финансирования всего лишь на 
1 процент. «Этот процент «съедят» учебные расходы. 
Стоимость одних только учебников ежегодно увеличива-
ется на 5-7 проц.!» – заявил тогда Воробьев…

По итогам конференции делегатами принято поста-
новление, главный приоритет которого – сосредоточе-
ние огромных усилий в борьбе за повышение зарплат 
работникам образования.

После новогодних праздников сигналы об ощутимой 
нехватке образовательным организациям средств ста-
ли поступать со всех концов области.

Изучивший ситуацию обком профсоюза образова-
ния 21 января направил обращение в адрес губерна-
тора Александра Гусева, в котором попросил его «об 
увеличении нормативов финансирования общеобразо-
вательных и дошкольных образовательных организа-
ций на 2020 год».

В обращении говорится:
«Согласно прогнозу социально-экономического раз-

вития Воронежской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, плановая среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата воронеж-
ского учителя в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
должна увеличиться с 28 тыс. 818 руб. до 30 тыс. 680 
руб., что составляет 6,46 проц. Однако проведенный об-
комом профсоюза анализ принятых на 2020 год норма-
тивов финансирования общеобразовательных органи-
заций на одного обучающегося показал, что они были 
увеличены на существенно меньший процент (Прило-
жение 19 к Закону Воронежской области от 20.12.2019 
г. № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»). Например. Зна-
чение норматива на одного обучающегося по очной 
форме в городском населенном пункте с численностью 
населения свыше 15 тыс. жителей в прошлом году со-
ставляло 34 тыс. 711,6 руб., а в этом году составило 
– 35 тыс. 58 руб. То есть, увеличение всего на 1 проц. 
Разница между ростом норматива и ростом планируе-
мой заработной платы составляет 5,46 проц. Несоот-
ветствие очевидно! В сложившейся ситуации становит-
ся проблематичным обеспечение достижения плановой 
цифры по заработной плате, так как норматив не обе-
спечивает даже потребности общеобразовательной 
организации. 

Примерно такая же неблагоприятная финансовая си-
туация складывается и в дошкольных образовательных 
организациях.

В связи с вышеизложенным обком профсоюза на-
стаивает на выделении дополнительного финансиро-
вания системе образования региона в размере не ме-
нее 1 млрд руб. – для обеспечения сбалансированности 
роста норматива и планируемой заработной платы.

Профсоюз надеется на понимание с Вашей стороны 
всей остроты сложившейся ситуации».

Т.А. Бирюкова.Т.А. Бирюкова.

Областной Думой 23 декабря был 
принят Закон Воронежской обла-
сти № 171-ОЗ, которым внесены со-
ответствующие изменения в Закон 

«О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Воронеж-
ской области».

Согласно закону, компенсация 

предоставляется при одновремен-
ном соблюдении следующих усло-
вий: если работа в государственных 
или муниципальных образователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, является для 
педагогов основным местом рабо-
ты; при отсутствии у педагогов, их 
супругов и несовершеннолетних де-
тей жилого помещения в собствен-
ности или пользовании (по договору 
социального найма или по договору 
найма специализированного жилого 
помещения).

В Воронежской области с 1 января этого года сельским педагогам пре-
доставляется денежная компенсация за наем жилья в частном секторе. 
Максимальный размер выплаты составляет 4,5 тыс. руб. в месяц. Для на-
значения компенсации необходимо обратиться в районное управление 
соцзащиты населения. Механизм запущен. Многолетняя борьба Воронеж-
ского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ 
за решение этого вопроса дала результат. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ 
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Намерены добиваться большего 

Сто лет в движении 

Умница

Тамара Бирюкова прокомментировала «Коммуне» ситуацию по заработной плате 

Студенческий профсоюзный юбилей отметили во всероссийском масштабе

Профлидер из Воронежа ярко заявила о себе на слете в Москве

МЕДИАПАНОРАМА

2019 – ГОД СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФДВИЖЕНИЯ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ

 – Тамара Андреевна, 2020 год начал-
ся с громкого заявления Ольги Василье-
вой о грядущем повышении учительских 
зарплат. Как к нему отнеслись в Обще-
российском профсоюзе образования? 

– Этому заявлению министра предше-
ствовала большая черновая работа, которая 
была проведена Общероссийским профсо-
юзом образования. На протяжении несколь-
ких последних лет на всех уровнях власти 
наш профсоюз доказывал, что труд учителя 
оплачивается слишком низко. Средняя зар-
плата педагогов сегодня приравнена к сред-
ней в регионе. Для сравнения: столько же 
получает санитарка в больнице. Но если у 
санитарки это оплата за ставку, то учитель 
работает на полторы-две ставки, при этом 
имеет массу дополнительных нагрузок. Та-
кое отношение руководства страны привело 
к тому, что молодежь идти работать в школы 
не хочет. Ситуация не становится критиче-
ской только из-за того, что система образо-
вания страны пока еще держится на более 
зрелых кадрах, которые в силу своей гипер-
ответственности, а зачастую, и просто без-
выходного положения, продолжают тянуть 
эту лямку. Но бесконечно продолжаться та-
кое не может. Проблема кадрового голода 

дает о себе знать уже не только в сельской 
глубинке, но и в городе. Те точечные меры, 
которые сегодня предлагаются властями, а 
именно – программы «Земский учитель» и 
«Учитель для России», проблему не решат. 
Единственное решение – достойная зара-
ботная плата. 

– Профсоюз устраивают те подходы, 
о которых заявила и.о. министра Васи-
льева? 

– Конечная цель – доведение средней 
зарплаты учителя до двукратной величи-
ны от средней заработной платы в реги-
оне. Столько сегодня получает врач. Но 
разве учительский труд имеет меньшую 
ценность? То, что предлагается Ольгой Ва-
сильевой, – лишь первый шаг. Его реализа-
ции Профсоюз добивался еще в прошлом 
году, но ничего не вышло, потому что ре-
гионам не были выделены дополнительные 
средства, на чем мы настаивали.

Мы участвовали в парламентских слу-
шаниях в Государственной Думе, во все-
российской акции, в рамках которой в 
поддержку требований Профсоюза в фе-
деральные органы власти были направ-
лены десятки тысяч обращений со всех 
концов страны. В конце концов, в ноябре 

2019 года получили от властей ответ: начи-
ная с 2020 года, из федерального бюдже-
та будут выделяться дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, включая педагогов. 

– Воронежской области на этот год 
средства уже выделены? 

– К сожалению, обкому профсоюза об 
этом ничего не известно. Хотя мы и уча-
ствовали в публичных слушаниях по проек-
ту областного бюджета, и вообще отслежи-
вали весь процесс принятия бюджета. 

 – Каковы заявленные властями подхо-
ды к увеличению заработной платы учи-
теля? 

– Дело в том, что министр просвещения 
(а ныне она – и.о. министра) сообщила пока 
лишь о планируемых изменениях в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации. Они, 
по словам Ольги Юрьевны, позволят ввести 
единую для всей страны модель формиро-
вания структуры оплаты труда учителя, про-
писать базовые гарантии на федеральном 
уровне. В профсоюзе очень надеются на то, 
что нововведение восстановит справедли-
вость в отношении оплаты труда педагога. 
О большем пока говорить рано. Ведь у нас 
уже есть печальный опыт. В 2012 году мы 
тоже надеялись на то, что изданный прези-
дентом страны 597-й Указ «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики» решит проблему несправедливой 
оплаты труда учителей. На деле же получи-
ли совершенно противоположный эффект. 

– И все-таки, каких первоочеред-
ных шагов ждет сегодня от власти 
Профсоюз? 

– Мы рассчитываем на то, что власть ре-
ализует свое обещание об установлении 
минимальной заработной платы учителя 
при его работе на ставку в размере не ме-
нее 70 проц. от средней заработной пла-
ты в регионе. Напомню, что ставка – это 
18 уроков в неделю. По данным Воронеж-
стата, средняя зарплата в Воронежской 
области за январь-октябрь прошлого года 
составила 32,7 тыс. руб., 70 проц. от этой 
суммы – это около 23 тыс. руб. Столько и 
должна составлять минимальная заработ-
ная плата учителя на ставку. 

– А сегодня она чему равна? 
– Минимальную заработную плату полу-

чает начинающий учитель. Она состоит из 
оклада и доплаты в размере 20 – 30 проц. 
в первые пять лет работы, которой добил-
ся обком профсоюза. С учетом того, что 
оклад остается неизменным на протяжении 
последних трех лет и составляет 10 тыс. 
200 руб., максимум того, что может полу-
чить молодой учитель на ставку – это око-
ло 14 тыс. руб. Считаю, что увеличение до 
23 тыс. руб. – неплохой старт. 

Опытные учителя должны полу-
чать значительно больше, ведь для 
них профсоюз добился еще ряда до-
плат к ставке: за квалификацион-
ную категорию (20 проц. – первая, 
40 проц. – высшая), за подтверждение 
соответствия занимаемой должности 
(5 проц.), за награды (20 проц. – госу-
дарственная, 10 проц. – ведомственная), 
за ученую степень (от 10 до 20 проц.). 

Тамара ГАШИМОВА, 
«Коммуна», 17 января 2020 года 

Во Дворце культуры Московского государственного университета (МГУ) 19 ноября прошло 
торжественное собрание, посвященное закрытию Года студенческого профсоюзного дви-
жения в России. По времени мероприятие было приурочено ко дню рождения великого 
ученого и основателя МГУ, чье имя сегодня носит университет – Михаила Васильевича Ло-
моносова. И студенческое профсоюзное движение зародилось тоже в МГУ – 100 лет тому 
назад. В торжественном собрании приняла участие делегация из Воронежа в составе вось-
ми профлидеров. Всего на празднике присутствовало более 600 человек.

Наталья ПОЛЯКОВА

Председатель Советской районной организации г. Воронежа профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Ольга Кувшинова ярко заявила о себе. Профлидер ста-
ла абсолютным победителем интеллектуальной игры «Профсоюзные умники и умницы», 
проведенной во время слета в Москве председателей районных и первичных профсоюз-
ных организаций Центрального федерального округа. «Ольга Анатольевна не просто дава-
ла корректные ответы, но и сопровождала их ссылками на названия нормативных актов и 
даже на номера статей Трудового кодекса!» – так эмоционально описал выступление воро-
нежского профлидера в газете «Мой профсоюз» главный специалист Московской городс-
кой организации Общероссийского профсоюза образования Сергей Вьюнков (материал 
«Создаем эффективный профсоюз», № 51 от 19 декабря 2019 года).

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Мероприятие открыли председатель Об-
щероссийского профсоюза образования 
Галина Меркулова и ректор МГУ, предсе-
датель Российского совета ректоров Вик-
тор Садовничий. Поприветствовав собрав-
шихся, Садовничий и Меркулова подписали 
Соглашение о взаимодействии между 
Российским союзом ректоров и Общерос-
сийским профсоюзом образования.

В числе почетных гостей мероприятия 

были председатель Федерации независи-
мых профсоюзов России Михаил Шмаков 
и депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации, председатель Рязанской 
областной организации Общероссийско-
го профсоюза образования Елена Митина. 
Среди ветеранов студенческого профсо-
юзного движения были замечены депута-
ты Гос. Думы, члены Совета Федерации, 
ректоры вузов, руководители органов ис-

Слет прошел 4 – 6 декабря в гостини-
це «Измайлово» Москвы. Его провела 
Московская городская организация Обще-
российского профсоюза образования. Тема 
слета – «Эффективная профсоюзная орга-
низация». 

В слете приняли участие представите-
ли 18 региональных профсоюзных орга-
низаций. От Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза образования были 
четыре профлидера: уже упомянутая выше 
председатель Советской районной ор-
ганизации профсоюза Ольга Кувшино-
ва, председатель Павловской районной 
организации профсоюза Елена Высочи-
на, председатель первичной профсоюз-
ной организации, учитель английского язы-

полнительной власти в регионах. В собра-
нии приняли участие и представители меж-
дународного студенческого профдвижения.

Воронежскую делегацию представляли: 
заместитель председателя обкома профсо-
юза Евгения Попова, председатель Студен-
ческого координационного совета области, 
председатель профсоюзной организации 
студентов технического университета Ан-
тон Ходунов, заместители председателя 
профсоюзной организации студентов тех-
нического университета Александр Воро-
паев и Анна Свиридова, члены профко-
ма, студенты технического университета 
Екатерина Гончарова и Евгения Чудако-
ва, председатель профсоюзной организа-
ции студентов педуниверситета Ирина Се-
вастьянова, председатель профсоюзной 
организации студентов лесотехнического 
университета Федор Кириллов.

ка Новоусманской средней школы № 3 
Вера Зюзюкова, председатель первичной 
профсоюзной организации, учитель-лого-
пед Центра развития ребенка – детского 
сада № 3 Новой Усмани Ольга Маркина. 

Особенностью мероприятия стал его 
формат: наряду с лекциями по теории во-
проса, большое внимание было уделено 
практической части обучения, проходив-
шей в виде создания и защиты проектов. 
Были сформированы четыре группы, ка-
ждая из которых занималась разработкой 
проекта по заранее сформулированным 
организаторами слета темам: «Внутренняя 
оценка деятельности первичной профсоюз-
ной организации», «Внешняя оценка дея-
тельности первичной профсоюзной орга-
низации», «Экономическая эффективность 
в первичной профсоюзной организации», 
«Коммуникации в первичной профсоюзной 
организации». 

Команда из Воронежской области ста-
ла ядром группы, работающей над темой 
«Коммуникации в первичной профсоюзной 
организации». Защищать проект доверили 
Кувшиновой.

– Презентация нашего проекта прошла 
успешно и вызвала неподдельный инте-
рес у аудитории, – сообщила «Профсоюз-
ному щиту» Ольга Кувшинова. – Нам за-

дали много вопросов, ведь проект был 
направлен на достижение очень важной 
цели – выстраивание эффективной комму-
никации по всей профсоюзной вертикали: 
от члена профсоюза до региональной орга-
низации. Кроме того, участники слета по-
лучили возможность освоить один из но-
вых информационных методов на практике 
– им была оказана помощь в создании соб-
ственного информационного канала в мес-
сенджере.

Елена Высочина в интервью нашей газе-
те отметила:

– Такие мероприятия очень нужны. Поми-
мо обучения, это еще и деловое общение, 
обмен информацией с коллегами. Это рас-
ширяет горизонты, порой помогает найти 
выходы из, казалось бы, безвыходных ситу-
аций. Единственное, о чем жалею, так это о 
том, что не было возможности принять уча-
стие в работе всех четырех групп, готовив-
ших и защищавших свои проекты. Каждое 
направление хотелось бы рассмотреть по-
подробнее. 

Еще одной частью слета стало знаком-
ство с системой столичного образования. 
Команда из Воронежской области посетила 
одну из старейших профессиональных об-
разовательных организаций Москвы – По-
литехнический колледж имени П.А. Овчин-
никова. После интересной и познавательной 
экскурсии был организован круглый стол, в 
ходе которого состоялся открытый разговор 
со столичными профсоюзными активистами 
о тех сложностях, которые сопровождают 
профсоюзную работу, прошел обмен опы-
том по их преодолению.

А.П. Воропаев, Е.В. Чудакова, А.П. Воропаев, Е.В. Чудакова, 
А.Г. Свиридова, Г.И. Меркулова, А.Г. Свиридова, Г.И. Меркулова, 
Е.И. Попова, И.В. Севастьянова.Е.И. Попова, И.В. Севастьянова.

На первом плане: председатель На первом плане: председатель 
Московской городской организации Московской городской организации 

Профсоюза М.А. Иванова  Профсоюза М.А. Иванова  
награждает О.А. Кувшинову.награждает О.А. Кувшинову.

О том, что педагогов страны ждет новая система оплаты труда, журналистам 
«Российской газеты» заявила и.о. министра просвещения Ольга Васильева. По-
правки будут внесены в Трудовой кодекс. Согласно им, 70 проц. фонда оплаты 
должны уходить на оклад за одну ставку, и только 30 проц. – на надбавки. По сло-
вам руководителя ведомства, проблема заключается в том, что решения о порядке 
начисления зарплаты и ее распределении принимаются региональными и муници-
пальными властями самостоятельно. Чего ждать в такой ситуации воронежским пе-
дагогам? С таким вопросом «Коммуна» обратилась к председателю Воронежской 
областной организации профсоюза работников образования Тамаре Бирюковой.
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Вечер памяти Марины Игнать-
евны прошел 16 декабря. Он на-
чался с живой музыки. Маленький 
кучерявый скрипач заполнил зал 
пронзительной и прекрасной ме-
лодией, которая одна только и мог-
ла выразить чувства собравших-
ся. Благородство, высокий строй 
души и ума, педагогический та-
лант, эрудиция, учительская изо-
бретательность, романтическое 
ощущение жизни, писательский 
дар, масштабность восприятия 
происходящих событий, патрио-
тизм, искренняя любовь к людям 
отличали Марину Игнатьевну и 
выделяли ее из многих. Вот поче-
му и через пять лет после ее ухода 
всем, кто знал Картавцеву, так не 
хватает ее совета, ее ободряюще-
го слова, ее веры в победу добра, 
ее оптимизма.

После выступления музыкан-
тов актеры драмтеатра читали от-
рывки из книги, а на экране шли 
кадры из знаменитого фильма 
«Весна на Заречной улице»… Ма-
рина Картавцева родилась в кре-
стьянской семье в воронежском 
селе Троицком, как утверждала 
ее мама, Анна Федоровна, с улыб-
кой на лице. Отец погиб на фронте 
зимой 1942 года, успев прислать 
один-единственный треугольник с 
завещанием: «Дети, хорошо учи-
тесь и жалейте мать». Анна Фе-
доровна подняла на ноги и воспи-
тала четверых. Семья пережила 
ужас оккупации, голод, холод. Но 
любимым возражением по поводу 
всякой жалобы на жизнь у Анны 
Федоровны было: «Белый свет не-
нагляден!». Именно так ее дочь и 
назвала свою книгу. Удивительно, 
но Анну Федоровну сильно взвол-
новал полет первого космонавта, 
и в ее сознании с 12 апреля 1961 
года «и Бог, и Гагарин восприни-
мались как нечто целое, доброе и 
справедливое». 

В 1949 году Марина Игнатьевна 
окончила школу № 13 в Воронеже, 
а в 1954 году – филологическое 
отделение историко-филологи-
ческого факультета Воронежско-
го государственного универси-
тета (ВГУ). По распределению 
молодая учительница оказалась 
в городе Шебекино Белгородской 
области, в школе рабочей моло-
дежи (ШРМ). В небольшом городе 
до нее было всего два учителя с 
университетским дипломом. Она 
была третьей, поэтому ее и посла-

ли туда, где был «сложный кон-
тингент учащихся». В отличие от 
героини знаменитого фильма, в 
ее классе учились далеко не прос-
тые рабочие, а председатель гор-
совета, его заместитель, управ-
ляющий отделением Госбанка, 
начальник паспортного стола, на-
чальник милиции, начальник цеха 
химкомбината, секретарь райко-
ма партии, директор хлебозавода 
и другие… Экзамен на профпри-
годность в ШРМ Картавцева сда-
ла на «отлично», и вскоре ее на-
значают директором школы № 2 
Шебекино. Она вспоминает, как 
доставала коньяк, а потом вместе 
со слесарем-сантехником пила за 
«общее дело», то есть за исправ-
ленный туалет… Как чиновника 
из исполкома, любителя поэзии, 
курировавшего строительство 
пристройки к школьному зданию, 
благодарила чтением тогда еще 
малоизвестного Есенина…

Ей везло на встречи. В отпуске, 
будучи проездом в Киеве, попала 
на лекцию знаменитого Амосова. 
Известный кардиохирург, отве-
чая на вопрос о воспитании, ска-
зал, что «главную работу делает 
не врач». Ведь после операции у 
многих жизнь не становится луч-
ше. «Главную работу делает Учи-
тель: это он должен научить лю-
дей быть счастливыми!» Как было 
важно это услышать от авторитет-
ного человека молодому директо-
ру школы. 

А вот еще одна удивитель-
ная встреча. Во второй полови-
не августа молодой журналист со 
Всесоюзного радио ехал в Бел-
городскую область записывать 
народные песни. Но потенциаль-
ные народные исполнители раз-
брелись по своим делам. И вот 
случайно автобус из Москвы ока-
зался на школьном дворе. Журна-
лист увидел через открытое окно 
директора школы, которая готови-
лась к родительскому собранию. 
Познакомились. Так была записа-
на первая передача «Взрослым о 
детях», которая выходила в 8.45 
на Всесоюзном радио. Всего Ма-
рина Игнатьевна записала 100 
передач, которые вошли в «Золо-
той фонд радио России». Со всей 
страны, от Бреста до Камчатки, 
от Заполярья до Черного моря, 
ей присылали письма с просьба-
ми помочь разобраться не только 
в ситуациях, касающихся воспи-
тания детей. Два года она пере-
писывалась с мужчиной, кото-
рый, обидевшись на родителей, 
ушел из дома, ступил на сколь-
зкую дорожку, попал в тюрьму… 
Картавцева убедила своего кор-
респондента простить мать, но, 
когда он вышел из заключения, 
было уже поздно. 

После возвращения в Воро-
неж, с 1966 года, Марина Игнать-
евна работала сначала учите-
лем литературы в средней школе 
№ 41, затем 34 года – в средней 
школе № 78 (ныне гимназия 
№ 9). Ее книга «Белый свет нена-
гляден…» вышла в 2010 году. В 
ней она страстно восстает против 
тех, кто учительскую профессию 
считает «разновидностью нище-
ты». В послесловии к книге Кар-
тавцева вспоминает, как в семиде-
сятые годы с учениками ездили на 
каникулы в совхоз «Юбилейный» 
помогать убирать овощи. Детям с 
непривычки было тяжело таскать 
собранные в ящики огурцы и по-
мидоры. «И в награду за добросо-
вестный труд я как-то пообещала 
им показать восход солнца», – пи-
шет Картавцева. Спустя два года 
многие выпускники школы в ин-
тервью стенгазете «Альтаир» на 
вопрос «За что ты скажешь спа-
сибо родной школе?» написали: 
«За встречу с солнцем в совхозе 
«Юбилейном»!» Вот таким учите-
лем и педагогом была Картавцева. 
В ее воспитательном багаже были 
не только Пушкин и Лермонтов, 
Толстой и Чехов, но и весь наш 
прекрасный и удивительный мир…

В разные годы у Марины Иг-
натьевны вышли книги: «Мы и 
дети», «Дорога к людям», «Уроки 
внеклассного чтения в 5-9 клас-
сах», «Уроки МХК в школе», «Со-
творение личности», «Семейный 
портрет в интерьере», «Белый 
свет ненагляден...», «Не позволяй 
душе лениться». Ею написано бо-
лее 150 статей и очерков на педа-
гогические темы. Ее книги многим 
помогли найти себя. Помогают 
они и сегодня. Выступивший на 
вечере памяти молодой талант-
ливый воронежский поэт Василий 

Нацентов, студент  филфака ВГУ, 
заявил, что после окончания вуза 
хочет поехать к себе на Родину, в 
село Каменная Степь, работать 
учителем. И эту мысль, это жела-
ние, как зерно в почву, заронила в 
его душу книга Марины Игнатьев-
ны Картавцевой.

Почти полвека Марина Картав-
цева преподавала русский язык 
и литературу в школе. Она – ка-
валер Ордена Ленина и Ордена 
Дружбы, Заслуженный учитель 
РСФСР, Почетный гражданин Во-
ронежа и, наконец, обладатель 
высшего учительского звания в 
Советском Союзе – Народный 
учитель СССР.

С 1988 по 2002 годы Картавце-
ва была бессменным председа-
телем Воронежского отделения 
РДФ. С 2002 года и до последних 
дней оставалась Почетным пред-
седателем организации. Много 
сил отдала спасению детей, но 
истинно «картавцевскими» стали 
две детфондовские программы: 
«Теплый дом» – создание прием-
ных семей и «Духовная защита» – 
нравственное воспитание. О том, 
как начинал свою работу фонд, 
рассказала Елена Крупко, быв-
шая заведующая отделом науки и 
учебных заведений Воронежского 
обкома КПСС. Поделились воспо-
минаниями о встречах с Мариной 
Игнатьевной депутат Воронеж-
ской областной Думы Владимир 
Ключников и Народная артистка 
России Екатерина Молодцова.

В 2017 году для сохранения и 
распространения педагогическо-
го наследия Марины Игнатьевны 
Картавцевой сотрудниками Во-
ронежского отделения РДФ реа-
лизован проект «Уходит жизнь, 
приходит память, и память про-
должает жизнь».

В рамках проекта по инициа-
тиве председателя Российского 
детского фонда Альберта Лиха-
нова, председателя Воронежско-
го отделения Марины Севергиной 
проводится региональный кон-
курс профессионального мастер-
ства имени Марины Картавцевой 

среди педагогов общеобразова-
тельных организаций Воронежс-
кой области, обучающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Партнерами выступили 
областной департамент образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки, институт развития образова-
ния. В этом году конкурс прошел 
в третий раз.

Своими впечатлениями о кон-
курсе на вечере поделилась его 
победительница, Марина Попова, 
учитель истории Борисоглебской 
школы-интерната для обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Альберт Лиханов, – его воспоми-
нания также опубликованы в кни-
ге «Нам не дано предугадать, как 
наше слово отзовется…», – на-
звавший Картавцеву Учителем с 
большой буквы, считает, что, воз-
главив региональное отделение 
Детского фонда, «Марина Игнать-
евна сделала самый высокий шаг 
по ступеньке учительствования». 

«Она поднялась, – пишет Ли-
ханов, – над бедой и ужаснулась, 
увидев ее сверху, – не могла не 
ужаснуться! – и не испугалась при 
этом, а отдалась борьбе – новой, 
сострадательной и практической 
борьбе за детство, это детство 
поднимая и сохраняя.

Много сил она отдавала нашему 
делу, участвуя в делах детей-си-
рот. Именно Марина Игнатьевна 
открывала первый семейный дом 
на воронежской земле. Она смело 
бралась за решение самых слож-
ных вопросов, чтобы только по-
мочь больным и сирым. Помочь 
как можно скорее.

Вот почему я называю ее одной 
из святых Российского детского 
фонда».

Очень важно, что и нынеш-
ний председатель регионально-
го отделения Детского фонда, 
руководитель управления ЗАГС 
Воронежской области, Марина 
Алексеевна Севергина, продол-
жает в своей работе традиции, за-
ложенные Мариной Игнатьевной 
Картавцевой. Тому свидетель-
ства – и изданная книга, и вечер 
памяти. Но нам кажется, что на-
следие Картавцевой заслужива-
ет широкого внимания всей во-
ронежской общественности, так 
или иначе связанной с воспитани-
ем и преподавательской деятель-
ностью. Она – всем нам высокий 
пример противостояния той убо-
гой философии, которая измеряет 
жизнь лишь материальными бла-
гами, а не восходами и закатами, 
не уважением и добротой людей, 
не чувством Родины, с широтой и 
мощью родной земли, с ее дыха-
нием, шелестом и шепотом, и не-
бом с толстовскими облаками.

В интервью нашей газе-
те председатель обкома проф-
союза образования Тамара Бирю-
кова говорила о Марине Игнать-
евне с нескрываемым восхище-
нием. Профлидер вспомнила, 
как однажды, когда еще работа-
ла в Воронежском городском от-
деле народного образования, 
она присутствовала на откры-
том уроке у Марины Игнатьевны. 
Еще было человек двадцать ди-
ректоров школ города. По сло-
вам Бирюковой, «все сидели 
затаив дыхание». Знавшая Кар-
тавцеву лично, регулярно об-
щавшаяся с нею, слушавшая ее 
передачи, Тамара Андреевна 
убеждена: «Это большой учитель, 
великий гражданин, гордость Во-
ронежской земли».

Профлидеру понравилась из-
данная книга. Она положительно 
оценила и презентацию, отметив 
ее теплоту и сердечность.

Святая Российского детского фонда
Состоялась презентация книги о знаменитой Марине Картавцевой

МЫ ПОМНИМ

Накануне 90-летия со дня рождения выдающегося педагога и первого 
председателя Воронежского отделения Российского детского фонда, 
Марины Игнатьевны Картавцевой (30.12.1929 – 16.05.2014), во Дворце 
бракосочетаний города Воронежа состоялась презентация двухтомни-
ка «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…» В него во-
шли материалы из ранее издававшихся книг Картавцевой, воспомина-
ния друзей, коллег и учеников, опыт работы воронежского отделения 
Детского фонда. Легендарный основатель и бессменный лидер Рос-
сийского детского фонда (РДФ), писатель, общественный деятель Аль-
берт Лиханов в письменной рецензии высоко оценил книгу о народном 
учителе, выпущенную в Воронеже. Он назвал ее первым учебником на-
шего общего дела в практической борьбе за детскую улыбку. В меро-
приятии приняла участие председатель Воронежской областной орга-
низации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Тамара Бирюкова.

Святослав ИВАНОВ

М.И. Картавцева.М.И. Картавцева.

Зал заполнила Зал заполнила 
прекрасная мелодия.прекрасная мелодия.

Вспоминая Марину Игнатьевну.Вспоминая Марину Игнатьевну.
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НАСЫЩЕННЫЙ ГОД

В начале заседания Влади-
мир Листенгартен зачитал при-
ветствия, поступившие в адрес 
круглого стола от председателя 
Общероссийского профсоюза об-
разования Г.И. Меркуловой и пред-
седателя Совета ректоров вузов 
Воронежской области, ректора Во-
ронежского государственного уни-
верситета (ВГУ) Д.А. Ендовицкого. 

Далее с интересным докладом 
об истории и современности сту-
денческого профдвижения вы-
ступила председатель обкома 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Тама-
ра Бирюкова.

– Студенческие профсоюзы, – 
сообщила Бирюкова, – родились 
в переломное для страны время. 
Еще в 1916 году среди студен-
тов девяти российских престиж-
ных университетов треть состав-
ляли дети дворян и чиновников, 
остальные были из семей купцов, 
духовенства, мещан, казаков, за-
житочных крестьян и прочих иму-
щих групп населения. Революцию 
в высшем образовании провоз-
гласил декрет Совета народных 
комиссаров РСФСР (Российской 
Советской Федеративной Социа-
листической Республики – Ред.)  
от 2 августа 1918 года, который 
отменял вступительные испыта-
ния, плату за обучение и ликвиди-
ровал ограничения для получения 
высшего образования женщина-
ми. Декрет декларировал доступ 
в высшие школы для всех желаю-
щих, достигших 16 лет, но припи-
ска, сделанная на нем рукой Ле-
нина, гласила: «На первое место, 
безусловно, должны быть приняты 
лица из среды пролетариата и бед-
нейшего крестьянства, которым 
в широком размере будут предо-
ставлены стипендии». 

В 1919 году по личной инициати-
ве замнаркома просвещения По-
кровского появились рабфаки. С 
середины 1920-х вечерний рабфак, 
созданный специально для рабо-
тающей молодежи, стал основной 
формой обучения, так как многие 
хотели совмещать работу и учебу. 

Первая студенческая профсо-
юзная организация «Медсантруд» 
возникла в апреле 1919 года на 
медицинском факультете Москов-
ского государственного универси-
тета (МГУ). Принципом ее обра-
зования стала профессиональная 
принадлежность ее членов до по-

ступления в университет. Дата об-
разования «Медсантруда» и стала 
датой возникновения студенческих 
профсоюзов в России.

Начиная с 1922 года, при посту-
плении в вуз или на рабочий фа-
культет привилегии были не только 
у детей рабочих и бедных крестьян, 
но и у тех, кто приходил с путевкой 
от профсоюзов…

Тамара Андреевна напомни-
ла, что старт Году студенческого 
профсоюзного движения в 2019 
году дал молодежный фестиваль 
«Всероссийский студенческий ма-
рафон», который прошел с 1 по 
5 февраля в Сочи. «Приятно, что 
абсолютным чемпионом по ито-
гам всех испытаний стала коман-
да «Доктор наук Шварценгольт» из 
ВГУ», – отметила Бирюкова.

К Году студенческого профсоюз-
ного движения воронежский обком 
профсоюза и СКС области приняли 
решение приурочить ряд массовых 
мероприятий. В начале года состо-
ялись встречи студенческого проф-
союзного актива с администрация-
ми своих вузов по проблемам, ка-
сающимся здоровья студентов, ор-
ганизации студенческого отдыха, 
туризма, адресной поддержки соци-
ально незащищенных студентов и 
студентов-инвалидов, студенческих 
семей, работы общежитий и орга-
низации общественного питания. 
Были рассмотрены вопросы выпол-

нения соглашений и заключения но-
вых соглашений между профсоюз-
ными организациями и ректорами 
вузов. 

Обком профсоюза организо-
вал встречу председателей проф-
союзных организаций студентов 
вузов  с руководителем департа-
мента здравоохранения области 
Александром Щукиным. Достигну-
та договоренность о проведении 
мероприятий по улучшению до-
ступности для студентов медицин-
ского обслуживания, повышения 
его качества.

Студенческие семьи сегодня 
нуждаются в серьезной поддерж-
ке. Обкомом ставятся вопросы 
предоставления им лучших ком-
нат в общежитиях, формирования 
семейных блоков и этажей, осво-
бождения студенческих семей от 
платы за детские сады. И это – не 
просто пожелания, а проблемы, 
над практическим решением кото-
рых уже идет работа.

Так, на встрече профсоюзов 
области с администрацией Во-
ронежа, состоявшейся в марте, 
удалось заручиться обещанием 
мэра Вадима Кстенина решить 
вопрос о предоставлении сту-
денческим семьям 100-процент-
ной льготы по оплате за детский 
сад. Сегодня студенческим се-
мьям предоставляется 50-про-
центная льгота, о чем обком проф-
союза договорился с городскими 
властями более десяти лет тому 
назад. Но этого уже недостаточно, 
так как оплата за детские сады с 
тех пор значительно возросла. 

На территории спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Олим-
пик» 20 апреля прошел межвузов-
ский фестиваль Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). 

Под лозунгом Года студенче-
ского профсоюзного движения 20 
апреля в Сити-парке «Град» про-
шел и фестиваль «Студенческая 
весна – творчество молодежи». 

Важным и успешным меропри-
ятием патриотической направлен-
ности стал автопробег студенче-
ской молодежи по населенным 
пунктам воинской доблести, кото-
рых в Воронежской области семь: 
Гремячье, Коротояк, Острогожск, 
Россошь, Кантемировка, Верхний 
Мамон и Лиски. На местах про-
водились торжественные линей-
ки, возложение венков и цветов 
на братские могилы, экскурсии в 
местные музеи. 

В ноябре была проведена Шко-
ла членов стипендиальных комис-
сий «Стипком», состоялись две-
надцатый по счету ежегодный 
конкурс «Студенческий лидер Во-
ронежской области», областной 
Молодежный форум «Траектория 
развития», на котором работала 
площадка «Вузовские органы сту-
денческого самоуправления».  

– Сегодняшним круглым сто-
лом, – сказала в заключение Тама-
ра Бирюкова, – мы подводим итоги 

Года студенческого профсоюзного 
движения. Надеюсь, что вырабо-
танные нами Рекомендации станут 
толчком к дальнейшему сплоче-
нию студенческих рядов, росту ак-
тивности студенческой молодежи, 
их сознательной работе на благо 
нашей Родины.

СОЦИОЛОГИЕЙ 
ПОДМЕЧЕНО

«Основные черты современного 
студенчества» – так назывался до-
клад кандидата исторических наук, 
доцента кафедры социологии и по-
литологии ВГУ Анатолия Стеценко.

Стеценко представил график, от-
ражающий мониторинг удовлетво-
ренности студентов ВГУ получа-
емым образованием. На первом 
месте у недовольных стоят такие 
факторы, как состояние медицин-
ского обслуживания и организа-
ция питания в учебных корпусах. В 
большинстве своем студенты не-
довольны обеспеченностью фа-
культетов современными компью-
терами, качеством и доступностью 
компьютерных программ, оснащен-
ностью лабораторий приборами 
и оборудованием. На все это вузу 
перманентно не хватает финансов. 
А вот уровнем и качеством препо-
давания дисциплин студенты в ос-
новном довольны. 

Любопытные явления наблюда-
ются в медуниверститете. Стар-
шие медики, уже находящиеся в 
бизнес-среде, особенно в стома-
тологии, не передают полностью 
свои знания младшим. «А зачем 
плодить конкурентов?» – говорят 
они. Жесткая конкуренция рожда-
ет ограничения в знаниях. 

После выступления Анатолия 

Ивановича ведущий круглого сто-
ла призвал вузовских профактиви-
стов к сотрудничеству с кафедрой 
социологии и политологии ВГУ. Ис-
следования социологов наверняка 
пригодятся в работе профсоюзов.

 
ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

О самом драматичном периоде 
в истории студенческих профсою-

зов, о 90-х годах прошлого века, 
рассказал кандидат политиче-
ских наук, бывший профлидер ВГУ 
(1992 – 2004 гг.) Павел Мальцев. 

Павел Васильевич напомнил: 
сразу после августовского пут-
ча, 23 августа 1991 года, прези-
дент РСФСР Борис Ельцин рас-
пустил КПСС (Коммунистическую 
партию Советского Союза. – Ред.). 
А 27 сентября 1991 года, XXII чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ (Всесоюз-
ного ленинского коммунистическо-
го союза молодежи – Ред.), объявил 
историческую роль этой организа-
ции исчерпанной, а ее саму – рас-
пущенной. В один день сильнейшая 
молодежная организация прекра-
тила свое существование. Кабине-
ты вузовских комитетов комсомола 
были опечатаны…

Профсоюз остался единствен-
ной массовой молодежной орга-
низацией. В эти годы произошла 
реорганизация вузовских профсо-
юзов с получением статуса юри-
дического лица. Профсоюзы вы-
давали студентам каждый месяц 
талоны на питание, вселяли их в 
общежития, оказывали материаль-
ную помощь, организовывали сту-
денческие весны и балы перво-
курсников… 

В декабре 1991 года была созда-
на Российская ассоциация проф-
союзных организаций студентов 
(РАПОС), в которую вошли про-
форганизации Воронежского го-
сударственного университета и 
Воронежского инженерно-строи-
тельного института. Основной за-
дачей для того времени было со-
хранение стипендиального фонда 
и других материальных выплат 
студентам. 

Митинг 14 апреля 1992 года воз-
ле МГУ заставил правительство 
вернуть долги вузам, а митинг на 
ступенях Белого Дома 17 ноября 
того же года остановил попытки 
призвать студентов в армию. 

Студенческие профсоюзы воро-
нежских вузов совместно с обко-
мом профсоюза образования в пе-
риод с 1995 по 1999 годы провели 
восемь акций протеста, включая 
приостановку на несколько часов 
занятий в ВГУ, пикетирование ад-
министраций и законодательных 
собраний области и города. На-
правлялись телеграммы в адрес 
президента, правительства стра-
ны, Госдумы и областной админи-
страции. 

По мнению Павла Васильевича, 
сообщество студенческих проф-
союзных организаций вузов – 
наиболее массовое, практически 
единственное общественное объе-
динение, представляющее и защи-
щающее социально-трудовые пра-
ва и профессиональные интересы 
студентов. Это – мощная обще-
ственная сила, которая способна 
решать самые сложные проблемы. 
Он пожелал профлидерам воро-
нежских вузов чаще встречаться, 
обсуждать общие проблемы и чув-
ствовать плечо друг друга. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов Воронеж-
ского государственного универ-
ситета инженерных технологий 
(ВГУИТ) Роман Сапелкин напомнил 
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Между большими возможностями
Год студенческого профсоюзного движения Воронежский областной комитет завершил
В конференц-зале Воронежского областного Дома профсоюзов 
19 декабря состоялся круглый стол, посвященный 100-летию студен-
ческого профсоюзного движения. Инициаторами проведения круглого 
стола выступили обком профсоюза работников народного образования 
и науки РФ, Совет ректоров вузов области, Студенческий координаци-
онный совет (СКС) области. В его работе приняли участие как сегодняш-
ние профактивисты и профлидеры воронежских вузов, так и ветераны 
профсоюзного студенческого движения разных лет. Круглым столом 
были подведены итоги Года студенческого профсоюзного движения, 
которым в Общероссийском профсоюзе образования был объявлен 
2019 год. Вел заседание ученый секретарь Совета ректоров вузов Во-
ронежской области Владимир Листенгартен. По итогам круглого стола 
участники приняли Обращение к студентам – профсоюзным активистам 
вузов Воронежской области и Рекомендации, направленные на даль-
нейшее повышение авторитета единственной на сегодняшний день мас-
совой организации студентов. Как подчеркивалось на заседании кру-
глого стола, именно это обстоятельство, с одной стороны, открывает 
большие возможности, а с другой – налагает на студенческих профли-
деров большую ответственность.

Святослав ИВАНОВ

В.С. Листенгартен, Т.А. Бирюкова.В.С. Листенгартен, Т.А. Бирюкова.

Выступает П.В. Мальцев (крайний слева).Выступает П.В. Мальцев (крайний слева).

Р.С. Сапелкин, А.Г. Свиридова.Р.С. Сапелкин, А.Г. Свиридова.
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и большой ответственностью
проведением масштабного круглого стола и награждением отличившихся

собравшимся, что 2020 год указом 
президента объявлен Годом памя-
ти и славы. Поскольку студенче-
ские профсоюзы по факту являют-
ся воспитателями и наставниками 
молодежи, они не могли пройти 
мимо таких дат и событий. Патрио-
тическое воспитание и сохранение 
исторической памяти всегда при-
сутствуют в профсоюзных планах. 

Роман Сергеевич поведал, как 
профсоюзная организация студен-
тов ВГУИТ готовится к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Свою заявку с проектом «Во-
ронежская область. Альманах па-
мяти» на участие в федеральном 
конкурсе профком разработал со-
вместно с заведующей кафедрой 
философии и истории Галиной 
Быковской, при поддержке ректо-
ра университета Василия Попова, 
областного департамента обра-
зования, науки и молодежной по-
литики,  обкома профсоюза об-
разования, а также «Ресурсного 
центра поддержки некоммерче-
ских организаций «Воронежский 
Дом НКО». Проект стал победи-
телем в федеральном конкурсе и 
получит финансирование из Фон-
да президентских грантов. Раз-
мер гранта – 2 млн 159 тыс. руб., 
что составляет более 50 проц. от 
общей суммы реализации проек-
та, который рассчитан на участие 
в нем не менее трех с половиной 
тысяч человек. Он предусматри-
вает такие мероприятия, как учи-
тельская конференция, круглый 
стол в формате панельной дискус-
сии в Музее-диораме, конкурс фо-
тографий и художественных работ 
«Плакат Победы!», автопробег и 
проведение историко-патриотиче-
ских акций «Живая история» на 
восьми площадках области. В за-
ключение Роман Сергеевич при-
гласил всех собравшихся к уча-
стию в проекте «Воронежская 
область. Альманах памяти». 

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Опытом профсоюзной работы 
в студенческой среде поделились 
профактивисты из Воронежско-
го государственного технического 
университета (ВГТУ). Их делега-
цию возглавлял заместитель пред-
седателя вузовского профкома 
студентов Антон Акопян. Студенче-
ский профсоюз ВГТУ насчитыва-
ет 12 тысяч членов и является од-
ним из крупнейших в Центральном 
федеральном округе. В составе ву-
зовского профкома работает мно-
жество комиссий: по контролю над 
пунктами общественного питания, 
жилищно-бытовая, культурно-мас-
совая и спортивно-оздоровитель-
ная, социальная, по занятости и 
трудоустройству, информацион-
ная, учебная (по качеству обра-
зования), социальная, по пиару. 
Очень важны для самочувствия 
студентов первые две комиссии. 

Комиссия по контролю над 

пунктами общественного питания 
в составе 3-х человек регулярно 
проводит ревизии: проверяет сер-
тификаты на продукты питания, 
условия их хранения, срок годно-
сти предлагаемой продукции. При 
обнаружении нарушений фикси-
рует их, разрабатывает и вносит в 
ректорат и Ученый совет предло-
жения, направленные на решение 
социально-экономических и пра-
вовых проблем студентов в сфере 
общественного питания. Комис-
сия делает все для того, чтобы сту-
денты с удовольствием питались в 
буфетах университета. Админи-
страция вуза прислушивается к 
выводам комиссии, принимает со-
вместные решения по ликвидации 
тех или иных нарушений. 

Жилищно-бытовая комиссия 
осуществляет обходы общежи-
тий не реже 4-х раз в год. По ито-
гам обходов составляется под-
робный перечень недостатков по 
каждому общежитию. Данный от-
чет с предложениями передает-
ся администрации университета. 
За последние годы было налаже-
но тесное взаимодействие меж-
ду жилищно-бытовой комисси-
ей и хозяйственной частью вуза. 
Это позволяет решать возникаю-
щие острые проблемы в кратчай-
шие сроки. 

Комиссия по занятости и тру-
доустройству занимается форми-

рованием групп студентов, кото-
рым необходим дополнительный 
заработок, поиском мест по тру-
доустройству в период каникул, 
организацией деятельности сту-
денческих строительных отрядов.

Заместитель председателя 
профкома студентов ВГТУ Анна 
Свиридова отдельно представи-
ла проект «Профком дисконт», ко-
торый объединяет четыре вуза: 
технический, лесотехнический, 
аграрный университеты и уни-
верситет инженерных технологий. 
В процессе подключения к про-
екту находится медицинский уни-
верситет. Очень грустно, заме-
тила Анна Геннадьевна, что в 

данном проекте не участвует 
классический университет, один 
из крупнейших воронежских ву-
зов. (Председатель профкома 
ВГУ, несмотря на приглашение, 
по каким-то причинам на кру-
глом столе отсутствовал – Ред.). 
Как пояснила Анна Геннадьев-
на, дисконтная карта «Проф-
ком дисконт» помогает заменить 
большое количество скидочных 
карт различных организаций. К 
тому же скидки от некоторых пар-
тнеров уникальны, и получить их 
можно только в рамках этой про-
граммы. Карта действует в тече-
ние одного календарного года у 
всех партнеров, которые на дан-
ный момент присоединились к 
программе. Сегодня таких партне-
ров уже 44. Это целый ряд кафе, 
сеть пиццерий, автомастерская, 
а также медицинская клиника 
«Central cliniс», где не только сту-
дентам, но и всем членам Воро-
нежской областной организации 
профсоюза народного образова-
ния и науки РФ предоставляется 
скидка 14 проц. Директором кли-
ники является выпускник ВГТУ, 
бывший профактивист. 

ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

Председатель профкома Воро-
нежского государственного ле-
сотехнического университета 

(ВГЛТУ) Федор Кириллов добавил 
к сказанному, что межвузовский, 
совершенно некоммерческий про-
ект «Профком дисконт», с одной 
стороны – социальный, дает воз-
можность студенту тратить мень-
ше, а с другой – это мотивация 
профсоюзного членства. 

Кроме того, Федор Александро-
вич заявил, что свое столетие сту-
денческие профсоюзы встречают 
в ситуации, когда не надо идти на 
площадь и добиваться своих це-
лей. Профсоюзы вышли на другой 
уровень. Самое главное, к адми-
нистрациям вузов пришло пони-
мание, что профсоюз – отнюдь не 
противная сторона, а союзник. 

В ВГЛТУ совместно с админи-
страцией студенческому профко-
му многое удается делать, чтобы 
облегчить жизнь студентов. В вузе 
прошла модернизация студенче-
ской столовой. Реализуется проект, 
когда студентам, если они питаются 
в столовой, возвращается часть де-
нег. Открыты и благоустроены тре-
нажерный зал и прачечная, сделан 
капитальный ремонт в общежитии. 
Каждый год университет вкладыва-
ет средства, чтобы повысить каче-
ство жизни студентов. 

СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ЧТОБ

Об опыте волонтерского студен-
ческого движения рассказала на 
круглом столе председатель проф-
союзного комитета Воронежско-
го государственного медицинско-
го университета (ВГМА) Светлана 
Попова. 

Движение «Волонтеры-медики» 
основано в 2013 году активиста-
ми проекта «Волонтеры Склифа». 
В 2016 году оно получило офици-
альный статус всероссийской об-
щественной организации. Воро-
нежское региональное отделение 
создано 3 ноября 2015 года. На се-

годняшний день движение работа-
ет в пяти районах и насчитывает 300 
добровольцев. Команда волонтеров 
занимается организацией выездных 
Дней донора совместно с Воронеж-
ской областной станцией перелива-
ния крови, популяризацией донор-
ства. В 2018 году проведено 39 Дней 
донора с общим количеством доно-
ров более чем 5500 человек, а 23 че-
ловека прошли обучение в «Школе 
ответственного донора». 

Со школьниками Воронежа и об-
ласти в разных форматах (лекции, 
квесты, брейн-ринги и т.д.) ведется 
работа по профилактике социально 
значимых заболеваний. Например, 
только за 2017-2018 учебный год 
было проведено 23 мероприятия, об-
щим охватом более 3000 детей. 

Приоритетные направления ра-
боты – профилактика инсульта (со-
вместно с Воронежской област-
ной клинической больницей № 1) и 
ВИЧ/СПИД (совместно с Воронеж-
ским областным клиническим цен-
тром профилактики и борьбы со 
СПИД). 

В рамках федерального проек-
та «Добро в село» за 2018 год до-
бровольцы посетили 15 фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАП) 
в семи районах. Силами волонте-
ров проведены работы по благоу-
стройству ФАПов, оказана помощь 
специалистам при ведении приема 
пациентов, прочитано девять лек-
ций по профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

В 2019 году в рамках акции 
«Будь здоров» по всей области 
прошло 13 мероприятий (квесты 
для школьников, уроки здорового 
образа жизни, массовые зарядки) 
общим охватом 640 человек. 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Председатель студенче-
ского профкома Воронежско-

го государственного аграрно-
го университета (ВГАУ) Роман 
Толстолуцкий в кратком высту-
плении заметил, что его органи-
зация в современном виде появи-
лась всего лишь два года назад. 
В своей работе он ориентирует-
ся на накопленный опыт предше-
ственников и на все новое. Осо-
бое внимание в профсоюзной 
организации уделяется воспита-
нию управленческих кадров. Мо-
лодые люди, прошедшие горнило 
профлидерства в вузе, как пра-
вило, хорошо себя показывают 
и на руководящих постах. Много 
внимания профком ВГАУ уделя-
ет адаптации в вузе первокурс-
ников, большинство которых из 
сельской местности. Для этого 
разработан квест «Начало», ко-
торый проходит каждый посту-
пивший в вуз. Для студентов пер-
вых курсов также проводится 
конкурс «Заяви о себе».

ВЗРАЩИВАНИЕ 
ЛИДЕРОВ 

Валерий Черников, бывший 
профлидер ВГУИТ, ныне – дирек-
тор ресурсного центра некоммер-
ческих организаций Воронежской 

области, считает, что роль студен-
ческих профсоюзов в жизни реги-
она и страны по сравнению с 90-
ми снизилась. Он также заметил, 
что сегодня в области только два-
три вуза успешно работают в ме-
дийном пространстве, а осталь-
ным надо на этот вопрос обратить 
самое пристальное внимание. 

Валерий Викторович расска-
зал, каких высот в бизнесе и в 
других сферах достигли его быв-
шие коллеги по профбюро, вы-
сказал пожелание, чтобы и ны-
нешние профсоюзы держали 
марку. Чтобы они выращивали 
лидеров, которые двигают впе-
ред нашу экономику и общество 
в целом. 

Подводя итоги работы кругло-
го стола, Владимир Листенгар-
тен подчеркнул, что такие меро-
приятия как раз и обеспечивают 
передачу эстафеты лидерства 
в студенческих профсоюзах от 
поколения к поколению. Перед 
вузовскими профсоюзами, за-
метил он, стоит двуединая за-
дача. С одной стороны, стать 
школой социальной активности, 
защитить студента социально. 
А с другой – через студентов 
обеспечить стабильность наше-
го общества. Потому что история 
страны знает немало примеров 
того, как легко можно раскачать 
студенческую молодежь для вся-
кого рода протестов и деструк-
тивной деятельности. 

После этого участники еди-
ногласно приняли Обращение и 
Рекомендации круглого стола к 
100-летию студенческих проф-
союзов. А затем председатель 
обкома профсоюза Тамара Бирю-
кова наградила ветеранов про-
фдвижения, нынешних профли-
деров и активистов почетными 
грамотами, вручила им памятные 
подарки.

Слово держит  С.Н. Попова (стоит).Слово держит  С.Н. Попова (стоит).

Тут есть над чем подумать!Тут есть над чем подумать!

О работе социальной комиссии О работе социальной комиссии 
профкома студентов ВГТУ профкома студентов ВГТУ 
рассказывает  Е.В. Чудакова.рассказывает  Е.В. Чудакова.
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Праздник удался на сла-
ву. Он получился инте-
ресным, зрелищным, на-
сыщенным. И при этом 
весьма динамичным – 
длился чуть больше по-
лутора часов (включая 
несколько номеров ху-
дожественной самодея-
тельности талантов Цен-
трального района). 
Все было четко. Хо-
роший звук, удач-
ное музыкальное 
сопровождение… 
«Считаю, что по-
лучилось непло-
хо, – призналась 
корреспонден-
ту по окончании 
м е р о п р и я т и я 
п р е д с е д а т е л ь 
Центральной рай-
онной организа-
ции г. Воронежа 
Профсоюза ра-
ботников народ-
ного образова-
ния и науки РФ 
Людмила Ещен-
ко. – У нас если 
идут меропри-
ятия, то они идут как в Колонном 
зале Дома Союзов: чтобы не было 
пауз, чтобы ничего не свистело, 
не скрипело... Мы репетировали 
– как выходить на сцену, как ухо-
дить с нее. Девочки-конкурсант-
ки большие молодцы – не стесня-
лись, были раскованы…»

Вели мероприятие воспитате-
ли Маргарита Шапкина (детсад 
№ 32) и Марина Курченко (детсад 
№ 18). Они же написали и сцена-
рий праздника. 

Действо началось с представ-
ления участниц и членов жюри. 
Зал их награждал громкими апло-
дисментами. Бурные овации до-
стались (и доставались на протя-
жении всего конкурса) участнице 
под пятым номером – Маргарите  
Шелковниковой. Здесь особый ре-
спект следует высказать груп-
пе поддержки из детского сада 
№ 190. За свою коллегу представи-
тели коллектива болели очень энер-
гично, буквально не покладая рук.

За каждый конкурс жюри вы-

ставляло участницам оцен-
ки по пятибалльной системе, 

но их не объявляли (чтобы ко-
му-то из участниц не сбить 
хороший настрой невысокой 
оценкой). 

Праздник удивил тем, что 
практически весь сопрово-
ждался стихами. Ими пре-

имущественно изъяснялись 
ведущие. Участницы же, вы-

полняя задания, говорили 
только стихами (за исклю-
чением викторины «Вни-
мание, СЭС!»).

Первое конкурсное 
задание называлось 
«Знакомьтесь – это 
я». Ведущие так под-

вели аудиторию к нему: 
«Детки еще ничего не 
умеют… Их нужно все-
му научить. Эта работа 
требует терпения, вни-
мания к детям, теплого, 
доброго отношения… 
Не всем даны такие 
умения и навыки. Но 
те, кто остался и ра-
ботает в детском саду, 
многое могут о себе 
рассказать…»

И правда! Конкурсантки рас-
сказали о себе много интересно-
го. А две участницы не ограничи-
лись стихами, а положили их на 
популярную музыку. Спели о себе 
– Анастасия Тупикина из детсада 
№ 33 и Маргарита Шелковникова 
из детсада № 190. 

Творческое состязание «Сер-
вировка стола» прошло раньше 
– в «домашних», так сказать, ус-
ловиях – по месту работы конкур-
санток. Зрителям же этот полет 
творческой фантазии был пред-
ставлен на экране в форме видео-
сюжетов. Все видеоролики напо-
минали репортажи из сказочных 
королевств, что объясняется но-
вогодней тематикой задания…

Конкурс «Дефиле» заключался 
в показе моделей формы одежды 
младшего воспитателя. Участни-
цы, представляя одежду, давали 
комментарии по ее использова-
нию в работе. Все конкурсантки 
были хороши. Очень удивила Ма-
рия Кучеренко из детсада № 197. 

На ней было надето одновре-
менно несколько видов красивой 
форменной одежды. Ее с себя она 
снимала словно капустные ли-
стья. Наблюдая за этим, вспоми-
налась фраза из «Бриллиантовой 
руки»: «Комбинированный ко-
стюм «Универсал»… Но это еще 
не все. Легким движением руки 
брюки превращаются, брюки пре-
вращаются…». Правда, в отличие 
от эпизода фильма, у Кучеренко 
в ходе превращений все прошло 
идеально. 

Во время викторины «Внима-
ние, СЭС!» каждая участница от-
вечала на два вопроса о прави-
лах СанПиН. Конкурс показал что 
с требованиями СанПиНа у нянь 
все в порядке. Как сказали веду-
щие «Молодцы, девочки. Справи-
лись».

В «Домашнем задании» участ-
ницам необходимо было пока-
зать исполненный в любом жан-
ре творческий номер из жизни 
помощника воспитателя. С инте-
ресным песенным номером вы-

ступила Надежда Аникеева из 
детсада № 46. Удивительным 
зрелищем порадовала Елена 
Баскакова из детсада № 90. 
Фабула здесь была такая: воспи-
тателя вызывает к себе заведую-
щая, и воспитатель просит няню  
«присмотреть за детками». Дети 

хотят петь и танцевать. Няня – 
убирать. Стороны приходят к ком-
промиссу – уборка с песнями и 
танцами. Тут произошел такой 
взрыв синергии, что, думаю, мно-
гим в зале в этот момент хотелось 
выбежать на сцену и присоеди-
ниться к этой веселой компании… 
Вероятно, желание присоеди-
ниться к происходящему на сцене 
не ушло и в идущем следом номе-
ре Маргариты Шелковниковой из 
детсада № 190. Здесь дошколят 
задорно изображали ее коллеги 
с большими красными бантами…

Пока зрители смотрели номе-
ра художественной самодеятель-
ности, жюри напряженно совеща-
лось. В результате, как мы уже 
сообщили, первое место заня-
ла Мария Кучеренко из детско-
го сада № 197. Второе место – 
у Маргариты Шелковниковой из 
детсада № 190, третье – у Анаста-
сии Тупикиной из детсада № 33. 

Перед тем как объявить побе-
дителей конкурса, начальник от-
дела образования Ленинского и 

Центрального районов Вороне-
жа Светлана Прасолова отмети-
ла, что премьера конкурса в на-
шем регионе удалась. «За эту 
премьеру я благодарна райко-
му профсоюза и лично ее пред-
седателю Людмиле Дмитриевне 
Ещенко. Замысел, инициатива и 

главный режиссер – это она», – 
сказала Светлана Ивановна. На-
чальник отдела образования  так-
же поблагодарила за активное 
участие в подготовке к конкурсу  
профсоюзные организации и ад-
министрации детских садов, кото-
рые их поддержали.

Прасолова пояснила, что одна 
из главных целей конкурса – ре-
шение проблемы с дефицитом 
кадров младших воспитателей в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях:  «Мы пытаемся про-
пагандировать, что там тоже ин-
тересно. Девчонки нам помогут, 
– убеждена Светлана Ивановна. 
– Спасибо самым смелым, самым 
артистичным, самым талантли-
вым и обаятельным помощникам 
воспитателя, которые приняли се-
годня участие в этом конкурсе».  

Заведующая детским садом 
№ 199 Ольга Золотухина, в своем 
поздравительном слове тепло и 
проникновенно говорившая о ра-
ботниках дошкольных учрежде-
ний, подчеркнула: конкурс пока-
зал, что помощники воспитателя 
– «активные участники образова-
тельного процесса», что «они та-
лантливы, они творчески подхо-
дят к организации своего труда». 

Каждая из пяти участниц стала 
победителем в одной из номина-
ций. Все конкурсантки были на-
граждены Почетными грамотами 
районного комитета профсоюза 
образования «За активное уча-
стие в профессиональном кон-
курсе «Моя прекрасная няня» и 
получили массу подарков… Не-
смотря на то, что подобный кон-
курс в Воронеже состоялся впер-
вые, он прошел на очень высоком 
уровне. 

Людмила Ещенко призналась 
корреспонденту, что идею прове-
дения такого конкурса ей подала 
председатель Воронежской об-
ластной организации профсою-
за образования Тамара Бирюко-
ва. Выразив удовлетворение тем, 
как прошел конкурс, Людмила 
Дмитриевна сообщила о намере-
нии проводить его и дальше. Осо-
бо Ещенко отметила заведующих 
детскими садами, принимавших  
участие в подготовке своих кон-
курсанток. 

Победительница конкур-
са «Моя прекрасная няня» 
Мария Кучеренко в интервью 
«Профсоюзному щиту» сказа-
ла: «Я очень счастлива поуча-
ствовать в этом конкурсе, по-
казать себя». Сообщила, что у 
нее было желание взять пример 
с кого-то, увидеть что-то новое 
для себя в работе, чтобы приме-
нять это в дальнейшем.

ВЕРШИНЫ МАСТЕРСТВА

Прекрасные помощники
В Воронежской области прошел первый районный конкурс профмастерства для нянь
В Воронеже 19 декабря прошел конкурс «Моя прекрасная няня». В 
актовом зале управы Центрального района соревновались помощ-
ники воспитателя дошкольных образовательных  организаций 
района. Это был первый в Воронежской области конкурс профес-
сионального мастерства для нянь. Его организатором выступил 
Центральный райком профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ. Конкурс прошел при поддержке отдела образова-
ния Ленинского и Центрального районов Воронежа. В состязании 
нянь победила Мария Кучеренко из детского сада № 197.

Иван ВЛАДИМИРОВ

М.С. Кучеренко.М.С. Кучеренко.

Н.В. Аникеева (в центре).Н.В. Аникеева (в центре). Е.А. Баскакова.Е.А. Баскакова.

М.Н. Шелковникова.М.Н. Шелковникова. А.В. Тупикина.А.В. Тупикина.



7 стр.№ 1 (150), 31 января 2019 г.

ФИЛИГРАННОЕ 
ИСКУССТВО

Сообщает Анастасия 
МУШИНСКАЯ, заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе гимназии име-
ни академика Н.Г. Басова:

– Наша гимназия приняла уча-
стие в череде открытых уроков, 
проводимых Центральной рай-
онной организацией г. Воронежа 
Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ для 
молодых учителей района в рам-
ках проектов «Молодые – моло-
дым!» и «Мастерство и опыт – мо-
лодым!». Педагоги гимназии 10 
декабря провели внеурочное за-
нятие по математике «Города и 
дороги» и урок по немецкому язы-
ку «Школьные принадлежности». 

Оба урока прошли в шестых клас-
сах. 

Говоря о математике, неволь-
но вспоминаешь цитату Галилео 
Галилея: «Математика – это язык, 
на котором написана книга при-
роды». Именно этот язык учащи-
еся старались постичь в ходе за-
нятия. Учителю Ирине Каминской 
в полной мере удалось передать, 
насколько тонка грань между без-
граничными возможностями ма-
тематики, как точной науки и как 
филигранного искусства. Благо-
даря своему многолетнему опыту 
Ирина Анатольевна смогла заин-
тересовать не только школьни-
ков, но и молодых специалистов, 
которые активно принимали уча-
стие в ходе урока. Интересные за-
дачи и их нестандартные решения 
заставили всю аудиторию вклю-
читься в процесс. Это послужило 

еще одним доказательством того, 
что важнейшей составляющей ка-
чественного урока является инте-
рес учащихся, вызванный в ходе 
занятия. 

Урок немецкого языка «Школь-
ные принадлежности» провела 
молодой специалист Елизавета 
Иванова. Немецкий язык явля-
ется вторым иностранным язы-
ком в гимназии. Молодые специ-
алисты положительно оценили 
включение английского языка 
в ход открытого урока. Оно по-
могло учащимся чувствовать 
себя более уверенно и комфор-
тно. Резонанс вызвало и боль-
шое количество видов и форм 
работ: в парах, в группах, а так-
же фронтальный опрос, аудиро-
вание, чтение, письмо и работа 
с интерактивной доской. После 
проведенного занятия молодые 
учителя обменялись идеями и 
мыслями, которые помогут усо-
вершенствовать уроки немецко-
го языка. Елизавета Владими-
ровна наглядно показала, что 
молодой специалист готов к вне-
дрению новых методик обуче-
ния, опираясь при этом на много-
летний опыт своих коллег.

ПРОФСОЮЗ – МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

Кладезь мудрости 
Профсоюз образования повышает профессиональный уровень молодых педагогов
Конец 2019 года в Центральном районе Воронежа оказался богат 
на мероприятия, проводимые райкомом профсоюза работников 
народного образования и науки РФ для молодых учителей в рам-
ках проектов «Молодые – молодым!» и «Мастерство и опыт – мо-
лодым!». Наша газета получила на этот счет богатую корреспон-
денцию с мест. Отклики на профсоюзные проекты по повышению 
профессионального уровня молодых педагогов показывают, что 
проекты эти очень востребованы и динамично развиваются. 

В ГОСТЯХ У ПЧЕЛКИ 

Наталья ОСТРОЛУЦКАЯ, 
старший воспитатель детского 
сада № 46: 

– Опытные педагоги нашего 
детского сада 6 декабря провели 
открытые занятия для своих мо-
лодых коллег из дошкольных об-
разовательных организаций Цен-
трального района. Мероприятие 
прошло в рамках профсоюзно-
го проекта «Мастерство и опыт – 
молодым!».

Педагогами Натальей Иго-
ревной Прохоровой (I квали-
фикационная категория, пе-
дагогический стаж – 7 лет) и 
Александрой Николаевной Абро-
симовой (I квалификационная 
категория, педагогический стаж 
– 25 лет) в средней группе было 
показано интегрированное заня-
тие «Осень провожаем, зимуш-
ку встречаем». На протяжении 
всего занятия дети были актив-
ны. Они охотно включались в ро-
левую игру, разыгрывали роли 
эмоционально и выразительно, 
чем покорили гостей.

 Другое открытое мероприятие 
– «В гостях у пчелки» – подгото-
вили и провели в старшей груп-
пе воспитатель I квалификацион-
ной категории Татьяна Ивановна 
Горобец (педагогический стаж 
– 33 года) и музыкальный руко-
водитель Татьяна Васильевна 
Гаврилей (педагогический стаж 

– 43 года). Это занятие покорило 
гостей. Они были в восторге, и по-
сле занятия многие просили его 
конспект.

 В этот день молодые педагоги 
района увидели два совершенно 
разных занятия: и по структуре, и 
по способу работы с детьми. Пер-
вое – более традиционное, про-
веденное согласно требованиям 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта, 
включающее в себя теоретиче-
скую часть, дидактические игры 
и физкультурную минутку. Вто-
рое – инновационное, представ-
ляющее собой единое целостное 
действие.

После занятий состоялись об-
суждение увиденного, консульти-
рование гостей, рефлексия. 

По окончании мероприятия на-
путственное слово молодым пе-
дагогам сказала председатель 
Центральной районной организа-
ции г. Воронежа Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ Людмила Дмитриевна 
Ещенко.

Практика показала, что профсо-
юзный проект «Мастерство и опыт 
– молодым!» полезен не толь-
ко молодым педагогам, но и не в 
меньшей степени – опытным. Бла-
годаря проекту создаются условия 
для профессионального, а так-
же для творческого роста педаго-
гов, влияющие на качество учеб-
но-воспитательного процесса.

НОВЫЕ ИДЕИ

Жанна ФОМИЧЕВА, заведую-
щая Центром развития ребенка 
– детским садом № 90: 

– Открытые занятия в рамках 
профсоюзного проекта «Моло-
дые – молодым!» были проведе-
ны в нашем детском саду 29 ок-
тября. Цели  данного проекта: 
способствовать раскрытию твор-

ческого потенциала молодых пе-
дагогов – с одной стороны, дать 
молодежи возможность попол-
нить свои методические «копил-
ки» новыми идеями и приема-
ми работы с воспитанниками – с 
другой стороны.

Молодые педагоги детского 
сада № 90 Екатерина Сергеевна 
Похилько (стаж работы – 9 лет), 
Валентина Викторовна Молодых 

(первый год работы) и Олеся Вла-
димировна Кретова (мама вос-
питанника детского сада) в рам-
ках инновационной программы 
«Вдохновение» провели занятие 
«В мире добра», разделив детей 
на три группы, в каждой из кото-
рых были созданы «центры» их 
активности.

Второе занятие «Что за пре-
лесть эти сказки!» по мотивам 

сказок А.С. Пушкина провела вос-
питатель Татьяна Сергеевна Ми-
коленко (стаж работы – 2 года).

На мероприятии присутство-
вали 23 молодых педагога из до-
школьных образовательных ор-
ганизаций Центрального района, 
которые по достоинству оцени-
ли работу воспитателей, заинте-
ресованно рассматривали мето-
дические материалы, декорации, 

подготовленные к занятиям, а в 
итоге сами изъявили желание 
провести занятия в рамках про-
екта «Молодые – молодым!».

Совместная работа районной 
профсоюзной организации и ад-
министрации детского сада рас-
ширяет возможности для прак-
тики мастер-классов, открытых 
занятий в дошкольных образова-
тельных организациях.

водитель Татьяна Васильевна 
Гаврилей (педагогический стаж 

гов, влияющие на качество учеб-
но-воспитательного процесса.

Урок немецкого Урок немецкого 
(гимназия имени Басова).(гимназия имени Басова).

Занятие, покорившее гостей (детсад № 46).Занятие, покорившее гостей (детсад № 46).

«Молодые– молодым!»: к проведению занятия готовы (детсад № 90).«Молодые– молодым!»: к проведению занятия готовы (детсад № 90).
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Соревнования были посвяще-
ны 77-й годовщине освобожде-
ния Воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков. Они 

проводились с целями популя-
ризации физической культуры 
и спорта, повышения спортив-
ного мастерства работников об-

разования, выявления метких 
стрелков и сплочения членов 
профсоюза.

В мероприятии приняли участие 
32 команды. Судьи соревнований 
подробно и наглядно показывали 
выполнение стрельбы из положе-
ния сидя с опорой локтей о стол. 
Дистанция – пять метров.

Для выполнения нормативов 
участнику выдавались три пули 
– для пробных выстрелов, и пять 
пуль – для выстрелов в зачет. По-
бедители были выявлены по мак-
симальному количеству выби-
тых очков. С первой минуты и до 
последнего выстрела в зале при-
сутствовали одновременно азарт 
и волнение.
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При Воронежском обкоме 
профсоюза работников на-
родного образования и науки 
РФ создан Совет молодых пе-
дагогов области. Его предсе-
дателем избрана педагог-ор-
ганизатор регионального 
центра по работе с одаренны-
ми детьми «Орион» Елена Не-
дикова. 

Учредительное собрание мо-
лодых педагогов, на котором 
было принято решение об обра-
зовании Совета, состоялось 7 
декабря в Воронеже – на терри-
тории центра «Орион». На ме-
роприятие съехались учителя 
со всех концов области.  Всего 
в состав Совета вошли 25 педа-
гогов, представляющие 22 рай-
онные организации профсоюза.

В соответствии с поста-
новлением правительства Во-
ронежской области от 8 но-
ября 2019 года № 1082 «Об 
установлении величины про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным со-
циально-демографическим 
группам населения в Воро-
нежской области за III квар-
тал 2019 года»: 

прожиточный минимум для 
трудоспособного населения со-
ставил 10221 руб., для пенсио-
неров – 7897 руб., для детей – 
9267 руб. В среднем на душу 
населения приходится 9390 
руб., что на 0,2 проц. ниже, чем 
в прошлом квартале.

При подготовке к печати дан-
ной информации в нашей газе-
те невольно возник вопрос, по-
чему при росте прожиточного 
минимума по всем основным 
социально-демографическим 
группам населения в третьем 
квартале по сравнению со вто-
рым, пусть и на небольшие сум-
мы (в пределах 100 руб.), про-
житочный минимум в среднем 
на душу населения вдруг умень-
шился на 20 руб.? Как такое мо-
жет быть?!

Ответ на вопрос дали в от-
деле уровня жизни населения 
и рынка труда департамента 
труда и занятости населения 
Воронежской области, где за-
нимаются подготовкой соответ-
ствующих документов. Началь-
ник отдела Николай Шилов 
пояснил журналисту: причина 
казуса в том, что в Воронеж-
ской области резко увеличи-
лась доля детей и пенсионеров 
по сравнению с трудоспособ-
ным населением. Методика же 
подсчета прожиточного мини-
мума в среднем на душу насе-
ления зависит от соотношения 
социально-демографических 
групп населения.

Созвездие 
в «Орионе»

Плюс на 
плюс дает 
минус

Огонь без поражения

В тридевятое царство

Битвы интеллектов

Готовы!

Новоусманский райком провел массовые соревнования по стрельбе

Профсоюз подарил на юбилей детсаду необыкновенную экскурсию

Кантемировский райком организовал шахматный турнир 

Семилукский райком устроил 
работникам образования фестиваль

Новоусманский райком профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ 24 января провел лично-командное первен-
ство по стрельбе среди работников образования района. Первое 
место заняла команда Новоусманской средней школы № 3. Са-
мым метким стрелком среди мужчин был признан учитель физи-
ческой культуры Владимир Вязников из этой же школы. А самыми 
меткими стрелками среди женщин стали заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Синицынской средней школы 
Татьяна Акатова и заместитель директора по воспитательной ра-
боте Орловской средней школы Ирина Речицкая. 

Дмитрий ЛИХАЧЕВ, 
председатель Новоусманской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Кантемировский райком профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ 13 декабря минувшего года организовал шах-
матный турнир среди членов профсоюза района. Победителя-
ми стали: среди мужчин – ветеран образования Кантемировской 
средней школы № 2 Николай Гресев, среди женщин – учитель ино-
странного языка Смаглеевской средней школы Фируза Зябкина.

Александр НАРОЖНЫЙ, 
председатель Кантемировской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Семилукский райком профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 18 ноября прошлого года организовал и провел для педа-
гогов района фестиваль ГТО (Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне»). Параллельно прошли рай-
онные соревнования по шахматам среди работников образования. 
Для проведения столь масштабного мероприятия профсоюз выбрал 
районный спортивно-оздоровительный центр «Аквамарин». 

Таисия ЛЮБКЕВИЧ, председатель Семилукской районной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Поездку в сказочное царство – Нелжу Рамонского района – пода-
рил Семилукский райком профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ коллективу детского сада № 1 «Умка» Семилук 
в честь первого юбилея образовательной организации. 

Ольга СОКОЛОВА, председатель профкома, 
заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

детского сада № 1 «Умка» города Семилуки

 В турнире приняли участие ра-
ботники школ и детсадов райо-
на, а также Дома детского твор-
чества. Всего соревновалось 
16 человек.

Вторые места в соревнованиях 
заняли учителя Кантемировско-

го лицея Павел Грамма (физиче-
ская культура) и Ольга Неизвест-
ная (математика). Третьи места 
– у  сторожа Титаревской средней 
школы Андрея Паикидзе и убор-
щицы Кузнецовской средней шко-
лы Лилии Лысенко.

Мероприятие получилось очень 
интересным, массовым – в нем 
приняли участие учителя и вос-
питатели практически всех обще-
образовательных и дошкольных 
образовательных организаций рай-
она, всего – 75 человек.

Руководители образовательных 
организаций тоже не обошли меро-
приятие своим вниманием. А заве-
дующая детским садом № 1 «Умка» 
города Семилуки Марина Отрижко 
еще и заняла призовое третье ме-
сто в соревнованиях по плаванию, 
состоявшихся в рамках фестиваля 
ГТО.

Соревнования по шахматам 
прошли в непринужденной, легкой 
обстановке. 

Все победители и призеры в этот 
день были награждены кубками и 
грамотами райкома профсоюза.

Осенью 2014 года наш детский 
сад «Умка» впервые распахнул 
свои двери для ребят. Незамет-
но пролетели первые годы рабо-
ты… Осенью 2019 года сад от-
метил свой первый пятилетний 
юбилей. Приятно, что об этом со-
бытии не забыл и наш любимый 
профсоюз – райком наградил 

коллектив поездкой в знамени-
тую Нелжу Рамонского района. 
Она состоялась 26 октября 2019 
года.

Всем пятидесяти участникам 
поездки экскурсия очень понра-
вилась. Надеемся побывать в 
Нелже еще раз. Огромное спаси-
бо профсоюзу!

Команда СОШ № 3: Команда СОШ № 3: 
М.А. Голубева, М.А. Голубева, 
В.В. Вязников.В.В. Вязников.

В непринужденной обстановке.В непринужденной обстановке.

Команда детского сада № 3 «Солнышко».Команда детского сада № 3 «Солнышко».

Кто кого?Кто кого?

«Умка» в тридевятом царстве, в тридесятом государстве.«Умка» в тридевятом царстве, в тридесятом государстве.

Е.В. Недикова.Е.В. Недикова.


