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Путь к успеху

В центре «Лидер» прошла масштабная акция для молодых педагогов
Тринадцать открытых уроков и один мастер-класс дали молодые
учителя нашего региона для своих начинающих коллег из разных
районов. Акция прошла 15 февраля, местом ее проведения стал
Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева,
а организаторами выступили обком профсоюза образования и недавно созданный при нем Совет молодых педагогов области. Всего в мероприятии приняли участие 135 молодых учителей.
Людмила ТОРЕЕВА

М.В. Малакеев делится секретами программирования.
Перед
началом
в
актовом зале образовательного
центра «Лидер» собравшихся
поприветствовали заместитель
председателя Воронежского обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ Евгения Попова, заместитель главы администрации
Бобровского района, руководитель отдела образования райадминистрации Юрий Шашкин,
председатель райкома профсоюза Ирина Кондратьева, директор «Лидера» Наталья Гайворонская.
Куратор Школы молодого педагога (ШМП) «Шмель» и открытых уроков для молодых
педагогов Наталья Тихонова обратилась к молодым учителям
из числа зрителей с просьбой
расчертить несколько листочков
в полученных ими при регистрации блокнотах на две графы –
со знаком «плюс» и со знаком
«минус». В графе со знаком
«плюс» учителям было предложено перечислить все то из увиденного на открытых уроках,
что они хотели бы применять в
своей педагогической практике, в графе со знаком «минус» –
то, чего не хотели бы повторить
ни за что. Кроме того, Тихонова предупредила молодых педагогов, что по итогам открытых
уроков они должны будут ответить на «самый сложный вопрос»: «За счет чего урок, который я увидел, удался?»
Бобровский образовательный
центр «Лидер» по субботам не
работает, но 15 февраля сделали исключение – была обеспечена явка в школу нескольких классов для их участия в
открытых уроках. Сначала одновременно было проведено
семь уроков, затем – также одновременно – шесть уроков и

мастер-класс (его дал директор,
учитель информатики Березовской средней школы Аннинского района Игорь Натаров).
Натаров – личность среди молодых учителей Воронежской

хании. Все, о чем говорил Игорь
Владимирович, было свежо, нетривиально. Особый же интерес
у молодых учителей, судя по их
реакции, вызвала информация
о том, как сделать смартфон составной частью урока. Секрет
заключается в том, что ученики,
нарушающие правила и пользующиеся во время урока смартфонами не по назначению, лишаются возможности принять
участие в большой общей игре
в конце урока.
Запомнился и финал урока на
тему общения, который провела у шестиклассников учитель
истории и обществознания из
«Лидера» Людмила Титаренко.
Когда я вошла в класс, маленькая ростом, белокурая Людмила
Алексеевна говорила стоящим
возле нее кружком ученикам
о том, что надо быть добрее и
улыбаться чаще, потому что
улыбка приносит удовольствие
и радость не только самому человеку, но и всем окружающим
его людям. Помогает установить добрые отношения… Простые, казалось бы, слова. Общеизвестные. Но Титаренко
так их произносила, а ее глаза
при этом излучали такие свет
и тепло, что в какой-то момент
я вдруг вспомнила Золушку из
культового советского фильма.
Конечно, такие Учителя и такие
Уроки дорогого стоят!

На заключительной части
мероприятия, прошедшей в
актовом зале и получившей
название
«педагогической
рефлексии», Наталья Тихонова так подытожила увиденное:
«Что я пережила? Удивление в
глазах участников уроков. Работоспособность тех, кто уроки проводил, желание с их стороны поделиться чем-то, такое
чувство, что неземным. Огромный взаимный интерес детей и
учителей. Причем интерес не
только друг к другу, но и к изучаемому предмету… Это замечательно! Даже пять минут
присутствия на уроке дают мне
право говорить о том, что событие внутри каждого класса
случилось».
Далее Тихонова предложила
молодым учителям высказаться о секрете успеха тех занятий, на которых они побывали
(каждому была предоставлена
возможность побывать на двух
занятиях – Ред.).
Примечательно, что несколько раз выступающие упоминали
об обаянии учителя. В частности, этот эпитет был применен
к учителю информатики Подгоренского лицея Россошанского района Михаилу Малакееву.
Однако от внимания Тихоновой не ускользнуло, что Малакеев чем-то расстроен. Наталья
Сергеевна поинтересовалась, в
чем дело, и в ответ услышала,
что Михаила Владимировича
тревожит, что урок прошел не
так, как хотелось бы. Тихонова
тут же обратилась к аудитории
с вопросом: «Может ли тревога способствовать успеху урока?» И сама же ответила: «Да,
может».
«Когда урок успешный? Тогда, когда учитель собой недоволен. Мой любимый ослик
Иа, глядя на свое отражение в
луже, произносил одно слово:
«Душераздирающе…». И я желаю, чтобы мы, глядя на свое
отражение, чаще думали, что у
нас пока не все получилось. Это
путь к успеху», – напутствовала
Наталья Тихонова молодых педагогов.

Л.А. Титаренко рассказывает о доброте.
области широко известная. В
2015 году обком профсоюза образования открыл ШМП, впоследствии получившую свое
развитие в двух проектах обкома: тематических экскурсиях для
молодых учителей-предметников и открытых уроках для начинающих педагогов («Молодые –
молодым!», «Мастерство и опыт
– молодым!»). Так вот, Натаров
был участником всех пяти ШМП
– сначала в качестве ученика,
затем – в качестве методиста и
куратора. Давал открытые уроки
для сверстников-коллег из своего района. Параллельно «дорос»
до директора школы.
Мастер-класс Натарова в
«Лидере» прошел на одном ды-

А.В. Ролдугин погрузил школьников
в атмосферу древнегреческого театра.

Учитель
жизни

Воронежский
обком
профсоюза
работников
народного
образования
и науки РФ подготовил и
опубликовал вторую книгу
«Учитель в моей жизни».
Читателям она будет представлена 5 марта. Грандиозная презентация книги пройдет в Воронеже в
Доме актера. Начало мероприятия в 11.00.

Первая книга была выпущена в 2011 году. Она стала итогом одноименного конкурса,
приуроченного обкомом профсоюза к Году учителя, которым
в России был объявлен 2010
год. В конкурсе мог принять
участие любой житель Воронежской области, изъявивший
желание рассказать об учителе, сыгравшем большую роль
в его жизни. К участию в конкурсе также принимались материалы учителей о своих коллегах, их эссе и стихотворения.
По итогам конкурса в сборник
вошли 64 работы.
Однако после выхода сборника в свет в обком профсоюза стали поступать многочисленные предложения издать
второй том, так как кто-то просто опоздал подать работу на
конкурс, а у кого-то желание
написать собственную статью
родилось уже после прочтения
первой книги «Учитель в моей
жизни»…
Во второй книге «Учитель в
моей жизни» количество работ
увеличилось более чем вдвое
– до 133. Значительно возрос и
объем – до 572 страниц.
Вышеизложенное
свидетельствует об успешности проекта обкома профсоюза, получившего название «Учитель в
моей жизни».
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ

Долой разруху!

Профсоюз попросил мэрию о срочном ремонте
В феврале техническая инспекция труда Воронежской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ провела проверку состояния охраны труда в ряде образовательных организаций Воронежа. В ходе контрольных мероприятий были выявлены серьезные нарушения технического состояния
зданий. Председатель областной организации профсоюза Тамара
Бирюкова направила мэру Воронежа Вадиму Кстенину обращения по трем образовательным организациям с просьбой выделить
деньги на ремонт, так как своими силами их администрации решить эти вопросы не могут. К письмам приложены соответствующие фотоматериалы, наглядно демонстрирующие разруху.
Людмила ТОРЕЕВА

Из обращения от 5 февраля
по средней школе № 29 Коминтерновского района:

Школа № 29:
разрушенный фасад...

«Наружные
стены
здания
находятся в аварийном состоянии
(обвал
штукатур-

... ужасы в лаборантской
кабинета химии.

ки, выпадение отдельных кирпичей, разрушение цоколя и
отмостки).
Кровля (частично) и водостоки
здания требуют проведения ремонта.
Отделка коридора 2 этажа и
дверей аудиторий произведена
горючим материалом (МДФ-панелями), которые находятся в
ветхом состоянии.
Система
электроснабжения
находится в предаварийном состоянии, о чем свидетельствует постоянное срабатывание защитных устройств.
Система отопления здания,
особенно на 4 этаже, не обеспечивает требуемый температурный режим».
Из обращения от 19 февраля по детскому саду общеразвивающего вида № 141 Коминтерновского района:
«Разрушены
межпанельные
швы наружных стеновых панелей, в результате чего на внутренней поверхности стен образуется плесень, по этой же
причине происходят большие теплопотери в холодный период
года.
Помещение бассейна не эксплуатируется по причине аварий-

Детский сад № 141:
плесень…

…и еще плесень!

ного состояния (трещина наружной стены, аварийное состояние
коммуникаций).
Система
электроснабжения
находится в предаварийном состоянии, о чем свидетельствует постоянное срабатывание защитных устройств».
Из обращения по детскому саду общеразвивающего вида № 108 Центрального
района:
«Система канализации здания находится в аварийном состоянии, о чем свидетельствует
стойкий запах фекалий практически во всех помещениях детского сада (протокол испытаний

на аммиак и сероводород прилагается).
Полы в помещении музыкального зала полностью прогнившие, о чем свидетельствуют провалы.
Двери запасных выходов находятся в ветхом состоянии и не
обеспечивают теплоизоляционных функций в холодный период года.
На вводе водопровода в здание по нескольку раз в год возникают прорывы трубопровода, при этом затапливается
значительная территория детского сада (находится на балансе
ООО «РВК-Воронеж»)».

технический инспектор труда обкома профсоюза Петр Корельский.
Семинару предшествовала проверка Корельским документации
по охране труда в трех образовательных организациях района:
детских садах № 16 и № 76 и школе № 22. Петр Михайлович остался очень доволен тем, как относятся к вопросам охраны труда в
детском саду № 76.
На семинаре собравшиеся,
буквально затаив дыхание, слушали Корельского. Особый интерес вызвала информация о
штрафных санкциях со стороны контролирующих органов за
невключение в трудовые договоры пункта об условиях труда на
рабочем месте. Как оказалось,
далеко не все помнили или вообще знали, что это является нарушением части 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ, хотя статья
действует с… 2014 года! Между
тем, в 2019 году Государственной
инспекцией труда в Воронежской
области за невыполнение данной
статьи в отношении работников
были наложены штрафы на 9 образовательных организаций. Каждая из организаций заплатила
по 60 тыс. руб., о чем сообщил
Корельский.
Дополнительным подтверждением актуальности полученной на
семинаре информации стало то,
что сразу после него в образовательных организациях района началась массовая экспертиза трудовых договоров!

– Специалисты обкома профсоюза – заведующая отделом
труда и заработной платы Людмила Дорохова и главный правовой инспектор труда Татьяна
Крюкова – провели в Калачеевском районе два дня.
В первый день, 18 февраля,
на базе Калачеевской средней
школы № 1 состоялся семинар
для председателей первичных
профсоюзных организаций и руководителей образовательных
организаций Калачеевского, Воробьевского и Петропавловского районов. Общая численность
участников – 82 человека.
Заведующей отделом труда и
заработной платы обкома профсоюза Людмилой Дороховой
были освещены вопросы формирования и распределения субвенции образовательным организациям, рейтингования школ,
«стоимости» учеников с разными нозологиями, структуры заработной платы работников,
оплаты квалификационной категории при работе с нагрузкой
выше ставки, расчета оплаты
труда при работе сверхурочно.
О порядке заключения трудовых договоров с работниками
образовательных организаций
и дополнительных соглашений к их трудовым договорам,
правильном оформлении работников при совмещении ими
должностей,
особенностях
оформления при работе по
совместительству, оплате труда
при работе по графику, ведении
электронных трудовых книжек,
вопросах увольнения – рассказала главный правовой инспектор труда обкома профсоюза
Татьяна Крюкова.
Во второй день, 19 февраля,
специалисты обкома профсоюза в помещении райкома организовали открытую приемную,
где члены профсоюза оперативно могли получить ответы на интересующие их вопросы. Всего
в приемную обратилось 9 человек. Вопросы пяти из них касались досрочной трудовой пенсии
по старости, одного – льготной путевки для лечения ребенка со сложным заболеванием,
еще одного – расчета заработной платы. Два представителя
первичной профсоюзной организации пришли на прием с рядом
вопросов, касающихся стимулирующей части оплаты труда,
компенсационных выплат, расчета отпускных, среднего заработка и так далее.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ

Знание – сила

Важная информация обкома с доставкой на дом
Минувший февраль для Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ ознаменовался чередой
выездных обучающих семинаров. В проведении семинаров приняли участие три специалиста обкома профсоюза – заведующая отделом труда и заработной платы Людмила Дорохова, главный правовой инспектор труда Татьяна Крюкова, технический инспектор
труда Петр Корельский.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

УРОКИ ДЛЯ ДИРЕКТОРА
Заместитель
председателя Коминтерновской г. Воронежа районной организации
профсоюза образования Иван
ЕРМИЛОВ:
– В нашем районе 11 февраля
состоялся семинар для руководителей образовательных организаций, на котором по актуальным
вопросам выступили специалисты обкома профсоюза – технический инспектор труда Петр
Корельский и заведующая отделом труда и заработной платы
Людмила Дорохова.
Инициаторами проведения семинара, помимо райкома, стали
отдел образования района, районные советы директоров школ и заведующих детскими садами.
Мероприятие прошло в гимназии № 2. На нем присутствовало более 160 руководителей общеобразовательных организаций,
дошкольных
образовательных
организаций и организаций дополнительного образования района.
Была и начальник отдела образования района Ирина Дерябина.
Открыл семинар председатель
райкома профсоюза Павел Марин, пояснивший: цель мероприятия – оказание руководителям
методической помощи, направленной на предупреждение негативных последствий проверок
контролирующих органов. Такого
рода работа постоянно проводится райкомом профсоюза.
Технический инспектор труда
обкома профсоюза Петр Корельский сообщил, какие документы по охране труда должны быть
в образовательной организации,
кто их разрабатывает и утверждает, какова практика документальных проверок Государственной
инспекцией труда в Воронежской
области.

Заведующая отделом труда и заработной платы обкома
профсоюза Людмила Дорохова рассказала, как осуществляется финансирование сферы
образования из федерального и регионального бюджетов,
о нормативах финансирования
образовательных организаций
Воронежской области.
У руководителей образовательных организаций было много вопросов к Дороховой. В
частности, их интересовало, где
брать деньги на доплаты обслуживающему персоналу до минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января
увеличился с 11 тыс. 280 руб. до
12 тыс. 130 руб. При этом рекомендуемый областным департаментом образования оклад
дворника, сторожа, уборщицы
не меняется с 2018 года и составляет 7 тыс. 800 руб. Людмила Николаевна успокоила собравшихся – деньги на доплаты
до МРОТ в бюджет 2020 года заложены.
Другой острый вопрос касался нехватки образовательным
организациям уборщиц, что
объясняется несовершенством
разработанного в департаменте образования области типового штатного расписания, на которое обязаны ориентироваться
руководители. Здесь Людмила Николаевна предложила руководителям активнее отстаивать свою позицию, так как
именно они несут ответственность за полноценное функционирование образовательных
организаций.
Обсуждение вопросов, касающихся финансирования образовательных организаций, было
довольно долгим.
Семинар продлился более
2,5 часов.

С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ
Председатель
Советской
г. Воронежа районной организации профсоюза образования
Ольга КУВШИНОВА:
– На базе средней школы
№ 75 Советского района 12 февраля прошел семинар по охране
труда для представителей образовательных организаций: руководителей, специалистов по охране
труда, председателей профсоюзных «первичек». Провел семинар
технический инспектор труда обкома профсоюза Петр Корельский.
Семинар посетили 63 человека. Его участники с большим вниманием прослушали информацию
Петра Михайловича. В тот же день
материалы семинара были разосланы на электронные адреса образовательных организаций, принявших участие в этом важном
мероприятии.
СТАТЬЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Председатель Левобережной
г. Воронежа районной организации профсоюза образования
Валентина ПЕРФИЛЬЕВА:
– На базе средней школы № 22
Левобережного района 17 февраля прошел семинар для ответственных за охрану труда в образовательных
организациях.
Присутствовало 70 человек. Организатором мероприятия выступил
райком профсоюза, а провел его

ОТКРЫТАЯ ПРИЕМНАЯ
Председатель Калачеевской
районной организации профсоюза образования Надежда
ШМИГИРИЛОВА:

Выступает П.М. Корельский.
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ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поклонимся великим

Смотр в Левобережном районе прошел с большим успехом

Смотр художественной самодеятельности профсоюзных организаций учреждений образования Левобережного района Воронежа 20 февраля прошел на сцене
Центра развития творчества детей и юношества «Радуга». Он начался с выступления сводного хора образовательных организаций района. Поскольку в хоре 80 (!)
человек, он занял все место на сцене и перед сценой. Руководителю хора, заслуженному работнику культуры РФ Ольге Денисовой, понадобилось уйти на возвышенность позади кресел зрительного зала – для того, чтобы она могла видеть всех
и все видели ее. Хор мощно исполнил песню «Поклонимся великим тем годам»
(музыка А. Пахмутовой, слова М. Львова). После чего на сцену поднялись гости…
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ в
шестой раз проводит ежегодный областной смотр художественной самодеятельности профсоюзных организаций учреждений образования. Нынешний смотр приурочен к 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, его девиз «Салют, Победа!».

Выступая со сцены Центра развития
творчества детей и юношества, председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам
обл. Думы Татьяна Головачева напомнила, что за последние две недели она третий раз посещает «Радугу»: сначала это
было чествование ветеранов Великой
Отечественной войны и воинов-афганцев,
затем смотр юных таланов «Край Воронежский – край песенный», и вот теперь –
смотр художественной самодеятельности
профсоюзных организаций учреждений образования. «Все эти мероприятия говорят о том, что
в районе есть традиции,
есть преемственность»,
– сделала вывод Татьяна
Валентиновна.
Заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию обл. Думы Евгений
Китаев с юмором заметил:
«Если мы еще поем, значит, у нас еще не все так
плохо…» Затем Евгений
Петрович сказал: «Мы с коллегой приготовили кубок и почетную грамоту для коллектива, который, по мнению жюри, займет первое место, но, наверное, нам сразу
надо было подписать и вручить эту грамоту хору. Потому что огромное удовольствие
он нам доставил…»
Заместитель руководителя управы Левобережного района по социальной политике и предпринимательству Людмила
Шумилина, заявив о том, что Левобереж-

тинцев Великой Отечественной. В руках у
них был огромный треугольник ткани, одной своей стороной символизирующий синий платок, а другой – белый треугольник
фронтового письма, в центре мелко исписанный синими чернилами, а вдоль каждой стороны имеющий только по одному крупно написанному, слову: «Люблю»,
«Надеюсь», «Верю». Танцевавшие кругом шесть девушек были одеты в платья в
виде исписанных синими чернилами треугольников фронтовых писем, кроме того,
у каждой на шее был «синенький скромный платочек».
А как великолепны были костюмы у
Ольга ДЗЕКЕВИЧ участниц
хореографического
ансамбля «Алсу» Центра развития ребенка –
ный район как никакой другой в горо- детского сада № 196, танцевавших под
де силен талантами, выразила надежду, фонограмму песни «Журавли» (музыка
что депутаты и впредь будут так же часто Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова): белые
приезжать и помогать социальной сфере. платья с прозрачными накидками, по краю
Концерт длился три часа. Было показа- которых светились огоньки.
но 44 номера художественной самодеяОчень понравилось, как исполнил песню
тельности, и почти в каждом была какая-то «Снег седины» (музыка Г. Пономаренко,
своя неповторимая «изюминка».
слова В. Бокова) дуэт из средней школы
Если говорить об оформлении, то кор- № 54: учитель начальных классов Людмиреспонденту «Профсоюзного щита» боль- ла Черникова и старшая вожатая Валентише всего запомнился танец под фоно- на Харина.
грамму песни «Синий платочек» (музыка
Произвела большое впечатление и воЕ.
Петербургско- кально-хореографическая композиция под
го, слова Я. Галиц- фонограмму известной песни «Смуглянка»
кого) в исполнении (музыка А. Новикова, слова Я. Шведова) в
работниц детского исполнении работников «Радуги»…
сада общеразвиваПосле концерта его участников от всей
ющего вида № 27. души поблагодарила председатель ЛеТри исполнитель- вобережной г. Воронежа районной органицы, танцевавшие низации профсоюза образования Валенв центре сцены, тина Перфильева. По словам Валентины
были одеты в фор- Семеновны, у нее «сердце прокололо за
му рядовых пехо- каждый номер». Перфильева рассказала, почему: «ВойЛ.А. Черникова,
на меня коснулась
очень. У меня отец
В.П. Харина.
погиб под Берлином. Мама форсировала Днепр и
Вислу, вернулась в
феврале домой изпод Варшавы, а в
марте родилась я.
Поэтому я чувствовала, что каждая
песня, каждый номер концерта были
На сцене танцевальный коллектив детского сада № 27.
посвящены мне…»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С песней по жизни

Школьный учительский хор отметил тридцатилетний юбилей

В декабре прошлого года средняя школа № 73 Воронежа отпраздновала тридцатилетие своего учительского хора. За плечами у хора – славная история, множество
наград. С отеческой заботой хор опекает директор школы Сергей Воробьев.
Его давняя мечта заключается в том, чтобы в хоре запел весь коллектив школы.
Ольга ХАЛЯПОВА, председатель первичной профсоюзной организации,
учитель истории и обществознания
средней общеобразовательной школы № 73 имени А.Ф. Чернонога г. Воронежа

История хора началась в далеком 1989
году, когда в школу пришла учитель музыки Лариса Ильинична Аксенова. Именно
она стала организатором, руководителем,
вдохновителем первого состава академического хора, в который вошли почти все
завучи и учителя, всего 30 человек. У хора
появился свой постоянный аккомпаниатор
– Маргарита Николаевна Шершнева. Хор
услышали, он стал участником многих музыкальных фестивалей и конкурсов и всегда завоевывал первые места. Это было более чем почетно, ведь пели учителя, даже
не имевшие музыкального образования,

которым приходилось соревноваться с профессионалами, да и хоров, вокальных ансамблей было много.
В 2002 году ушла из жизни Лариса Ильинична. Это была тяжелая утрата, казалось,
что хора больше не будет. Но в школу пришла новая учительница музыки – Наталья
Геннадиевна Евенкова. Молодая, энергичная – она подхватила эстафету, и хор продолжил жить, хотя время было нелегкое:
постепенно стали сходить на нет традиции
хорового пения, прекратил существование
конкурс «Когда поют учителя».
Несколько лет хор пел лишь в стенах шко-

Учительский хор школы № 73.

лы, но в 2010 году появился конкурс «Военно-патриотическая песня» с номинацией
«хор», а с 2015 года стал проводиться профсоюзный смотр художественной самодеятельности образовательных организаций.
Хор активно участвует в смотре, получает
призовые места, а один раз даже «Гран-при».
Конечно, были трудности, но рядом всегда стоял человек, который оказывал помощь
и поддержку. Это наш уважаемый директор
– Сергей Николаевич Воробьев. Он находил
возможность выделить из скудного бюджета деньги на концертные платья. Отпускал с
уроков сразу 20 учителей на очередное выступление, хотя это было и весьма затруднительно! Благодаря Сергею Николаевичу хор
существует до сих пор. И у него есть мечта –
чтобы в хоре запела вся школа!
19 декабря 2019 года в актовом зале нашей школы собрался весь педколлектив,
пришли гости, чтобы поздравить хор с юбилеем, послушать в его исполнении старые и
новые песни…
В конце юбилейной встречи хористам был
задан вопрос: «Что для вас хор?». Приведу
некоторые из ответов: «Возможность общения с близкими по духу людьми» (учитель математики Светлана Полякова – более 10 лет
в хоре); «Хорошая психологическая разгрузка после трудного рабочего дня» (учитель
истории и обществознания Екатерина Головнева – более 10 лет в хоре); «Это здоровье!»
(учитель английского языка Галина Кочегарова – в хоре первый год); «Это часть моей
жизни» (учитель французского и немецкого
языков Алла Водяник – 30 лет в хоре)…
Вот и прошел юбилей. Впереди подготовка к новому смотру-конкурсу, который в этом
году посвящен празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Значит, хору – быть, песне
– звучать.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Расширяя
горизонты

Издательский дом Воронежского государственного университета (ВГУ)
выпустил «Университет туристический» – атлас туристических маршрутов ВГУ. Эта книга-атлас адресована
тем, кто не просто хочет больше узнать о своем родном крае и его туристических маршрутах, но и деятельно
познакомиться с ними. Его высокопрофессиональные авторы – Д.А. Ендовицкий, Т.А. Дьякова, Д.С. Дьяков, Е.Е. Комарова, А.С. Кондратова, А.С. Исаев,
Е.С. Котлярова – со знанием дела и
очень заинтересованно реализуют
одно из направлений миссии университета: просвещать, расширять горизонты познания и тем самым воспитывать,
не навязывая и не менторствуя, чувство любви к родному краю, стране.
Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, доцент ВГУ

Книга-атлас открывается рассказом
о музеях ВГУ (их целых 10, самого разного плана – от музея редкой книги,
народной культуры и археологического до зоологического, геологического
и анатомического), а затем знакомит
читателя и приглашает посетить Центр
коллективного пользования научным
оборудованием с его современными
исследовательскими приборами, ботанический сад им. Б.М. Козо-Полянского, обсерваторию, самый маленький
в стране, но уникальный заповедник
флоры «Галичья гора», спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитиново», располагающийся на территории живописного Усманского бора,
природа которого прекрасна в любое
время года.
Университет предлагает и самые
разные экскурсии по Воронежу: автобусные и пешеходные, обзорные и тематические, подготовленные преподавателями ВГУ. Среди них – «История
возникновения и развития Воронежа в
XVI-XVIII веках», «Литературная прогулка по городу», «Платонов в Воронеже»
и другие. Один из маршрутов знакомит
с Воронежем студенческим. Его начало относится к 1913 году, когда был открыт Воронежский сельскохозяйственный институт.
Отдельно говорится о тех фестивалях,
которые проводятся в городе с участием ВГУ, летних научно-образовательных
школах университета (а они разнообразны), экотурах по области и экспедициях,
в которых можно принять участие.
Тексты атласа лаконичны и содержательны, а иллюстрации прекрасно выполнены и информационно насыщены.
Словом, и организаторам воспитательной работы с учащимися самых
разных возрастных групп, и профсоюзным активистам, организующим культурно-просветительскую работу с коллегами, есть над чем подумать и что
выбрать, решая задачи познавательного отдыха. Для этого стоит лишь взять
в руки атлас туристических маршрутов «Университет туристический». Для
того, чтобы побудить это сделать, и написана данная рецензия-представление. А может быть, для кого-то из сегодняшних школьников книга станет
компасом, указывающим путь в ВГУ
для дальнейшей учебы. Думаю, авторы
и это имели в виду.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

Как по нотам

В Воронеже прошел финал областного шахматного турнира
ра
на Кубок обкома профсоюза образования
В Воронеже 14-15 февраля прошел финал IV областного шахматного турнира на Кубок Воронежского обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ. Победителями среди мужчин
стали: в высшей лиге – тренер-преподаватель по шахматам Кантемировской детско-юношеской спортивной школы Алексей Песков,
в первой лиге – педагог дополнительного образования Павловской
средней школы с углубленным изучением отдельных предметов
Александр Гринько. Первое место среди женщин заняла педагог дополнительного образования Новоусманского детско-юношеского
центра Екатерина Чернышова.
Наталья ПОЛЯКОВА

Местом проведения турнира,
как и в прежние годы, стал учебно-методический центр обкома
профсоюза образования, функционирующий на базе санатория имени Максима Горького.
Главным судьей соревнований,
как всегда, выступил директор
областного шахматного клуба Павел Сиротин, представляющий областную шахматную
федерацию.
Если в прошлом году сорев-

нования предварял танцевальный номер – «Шахматное танго»
в исполнении коллектива детского сада общеразвивающего вида
№ 157 Коминтерновского района Воронежа, то в этом году входящих в актовый зал шахматистов встретили звуки рояля…
Открывая турнир, председатель обкома профсоюза Тамара
Бирюкова представила собравшимся того, кто играл на рояле
– постоянного участника област-

ного шахматного турнира, доцента кафедры прикладной математики и механики Воронежского
государственного технического
университета (ВГТУ) Анатолия
Кущева. Зал наградил Анатолия
Борисовича заслуженными аплодисментами...
Когда
аплодисменты
стихли, Тамара Андреевна пояснила: музыка перед турниром прозвучала неслучайно, ведь многие
композиторы и музыканты были
заядлыми шахматистами. По словам профлидера, шахматы для
них служили источником вдохновения. В ряду композиторов-шахматистов
Бирюкова
назвала
Бетховена, Баха, Римского-Корсакова, Скрябина, Лядова, Танеева, Прокофьева...
Игра 14 февраля началась после переклички, проведенной
главным судьей Павлом Сиротиным. Шахматные баталии продолжились и 15 февраля. Всего в со-

А.В. Гринько. Е.А. Чернышова. А.А. Песков.
ревнованиях приняли участие 63
члена профсоюза из 26 районов
области.
Награждение победителей и
призеров состоялось во второй
половине дня 15 февраля. Второе место среди мужчин в высшей лиге занял доцент кафедры
цифровой и отраслевой экономики ВГТУ Иван Провоторов, третье – начальник отдела сетей,
коммуникаций и систем контроля
доступа ВГТУ Виталий Ряжских.
Призеры среди мужчин в первой лиге: педагог дополнительного образования средней школы № 84 Советского района

Стремление к победе

Россошанский райком профсоюза
зарядил работников энергией спорта

Месяц спортивных соревнований – таким выдался февраль для Россошанского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ. Что характерно – все
состязания прошли на очень высоком организационном уровне. А началось все с районного этапа областного турнира по настольному теннису на Кубок обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ, который прошел 5 февраля.
Наталья ЕФИМОВА,
председатель Россошанской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ

Накал борьбы максимальный.
В «ДОМАШНЕЙ» АТМОСФЕРЕ
Второй год подряд педагоги Россошанского района демонстрируют свои умения и навыки игры в настольный теннис.
Но если в прошлом году все ограничилось
районными соревнованиями, то в этом
году они проходят уже в рамках областных соревнований на Кубок Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Местом проведения мероприятия на
этот раз была избрана средняя школа
№ 7 Россоши. По числу участников, накалу борьбы и непредсказуемости исходов
матчей турнир напоминал настоящее профессиональное спортивное состязание, с
той только разницей, что проходило оно в
«домашней» атмосфере, наполненной позитивом участников, зрителей, судей и организаторов.
В турнире приняли участие 25 педагогов
– 17 мужчин и 8 женщин. Его победителями стали: среди мужчин – педагог дополнительного образования средней школы
№ 10 Николай Сафонов, среди женщин
– учитель физической культуры средней
школы № 25 с углубленным изучением отдельных предметов Марина Горбунова.
Вторые места заняли: учитель информатики лицея № 11 Россоши Сергей Кропивцов и инструктор по физической культуре
Центра развития ребенка – детского сада
№ 17 Виктория Бондарева. Третьи места у
преподавателя математики Россошанского филиала Губернского педагогического
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УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежская областная
организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Главный редактор –
ТОРЕЕВА Людмила Вячеславовна

колледжа Петра Воронько и учителя физической культуры лицея № 11 Россоши
Светланы Новохатской.
Надеемся, что и в последующие годы
турниры будут проходить с не меньшим
размахом, а желающих играть в эту увлекательную игру станет еще больше.
Сборная команда района примет участие в областном этапе турнира, который
пройдет 14 марта в Воронеже.
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
А 18 февраля в Россоши прошел
зональный этап областных соревнований
по мини-футболу, и тоже на Кубок Воронежского обкома профсоюза образования.
Мини-футбол – захватывающее зрелище, порой не успеваешь следить за мячом, так как размеры поля меньше, чем

Капитан команды-победительницы
П.И. Грамма, Н.А. Ефимова.

обычно, и если разгорается борьба возле
ворот, то там сосредоточены все участники спортивного сражения. Особая роль у
вратарей: часто им приходилось ловить
крутящиеся мячи и спасать ворота от неминуемого гола.
Во время игры были столкновения, и
казалось, что играющие сейчас вступят
в драку, но заканчивается тайм, и команды дружно обсуждают игровые моменты,
пожимают друг другу руки и расстаются
друзьями. «Приезжайте еще!» – говорят
россошанцы. «До новой встречи», – звучит в ответ.
Первое место в упорной борьбе завоевала команда Кантемировского района,
на втором месте – команда Россошанского района, на третьем – команда Верхнемамонского района.
ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В Россошанском районе проходит спартакиада среди трудовых коллективов.
Для участия в ней работников образования необходимо было сформировать команду. Молодой учитель физической
культуры средней школы № 9 Россоши
Роман Сыщенко внес в президиум райкома профсоюза образования предложение
о проведении отборочного тура. Президиум откликнулся.
Райком профсоюза работников народного образования и науки РФ 20 февраля организовал и провел соревнования по

Воронежа Федор Зайчиков –
II место, преподаватель физической культуры Березовского филиала Воронежского техникума
пищевой и перерабатывающей
промышленности Николай Власов – III место.
Женщины-призеры:
воспитатель
Центра
развития ребенка – детского сада
№ 65 Центрального района Воронежа Ольга Тарнова – II место, педагог дополнительного
образования Центра инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» в Россоши
Анастасия Шевченко – III место.

Хороший
день

Педагоги Советского
района сразились в
настольный теннис

Л.А. Ивлева, О.А. Кувшинова.
На базе Воронежского учебно-воспитательного комплекса (ВУВК) имени
А.П. Киселева 15 февраля прошел профсоюзный турнир по настольному теннису среди работников образовательных
организаций Советского района (на Кубок Воронежского обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ). Первые места заняли: среди женщин – педагог дополнительного
образования ВУВК Екатерина Фатеева,
среди мужчин – педагог дополнительного образования средней школы № 92
Николай Гусаков.
Ольга КУВШИНОВА, председатель
Советской г. Воронежа районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Стрельба электронными пулями.
стрельбе из пневматической винтовки в
электронном тире. Соревнования прошли
динамично. В них приняли участие
30 членов профсоюза.
Первые места заняли: среди мужчин
– учитель физической культуры средней
школы № 9 Россоши Роман Сыщенко,
среди женщин – воспитатель Центра развития ребенка – детского сада № 5 Россоши Татьяна Герасименко. Вторые места:
учитель физической культуры средней
школы № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов Артем Мартыненко
и заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 2 Россоши Галина Лихова. Третьи места: учитель
физической культуры средней школы
№ 2 Россоши Александр Гаюн и учитель
английского языка средней школы № 25 с
углубленным изучением отдельных предметов Россоши Евгения Пилюченко.

В турнире приняли участие 24 члена
профсоюза, из них 18 – представительницы хоть и слабого пола, но очень активного!
По итогам соревнований 2 место среди
женщин заняла учитель физической культуры ВУВК Евгения Кравченко, 3 место
– заведующая Центром развития ребенка – детским садом № 123 Оксана Дорофеева.
Среди мужчин 2 место занял учитель
физической культуры ВУВК Евгений Зозуля, 3 место – учитель физической культуры и безопасности жизнедеятельности
ВУВК Эдуард Хмыз.
Турнир выявил самых ловких, быстрых
и умелых спортсменов, которые 14 марта
будут представлять Советский район на
областном турнире по настольному теннису на Кубок обкома профсоюза. Ну, а
удовольствие от активно проведенного
выходного дня получили все!
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