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Рисуйте, рисуйте!
Объявленный Воронежским обкомом профсоюза 
детский конкурс «Новогодняя открытка – 2021» 
нашел большой отклик в семьях педагогов 

Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал 
Федеральный закон (№ 362-ФЗ), наделяющий прави-
тельство страны правом утверждать требования к си-
стемам оплаты труда работников бюджетной сферы.

Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс РФ, 
правительство теперь вправе утверждать требования к 
системам оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений, в том числе в части установле-
ния (дифференциации) окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, перечней компенсационных и 
стимулирующих выплат, а также условий их назначения. 
Предполагается, что это поможет преодолеть необосно-
ванную дифференциацию оплаты труда в учреждениях 
одной и той же отрасли бюджетной сферы.

Правительство России 12 ноября утвердило пятилет-
ний план мероприятий по реализации Стратегии разви-
тия воспитания до 2025 года (сама Стратегия принята 
еще в 2015 году. – Ред.). Названный документ сформи-
рован с учетом поправок в Закон «Об образовании в 
РФ», внесенных этим летом по инициативе президента 
Владимира Путина.

Согласно плану, с 2021–2022 учебного года в школах, 
колледжах и вузах появятся новые воспитательные про-
граммы. 

Как отмечается на официальном сайте правительства 
России, «воспитательный компонент и раньше входил в 
образовательные программы, но в большинстве случа-
ев эта работа выполнялась формально». Теперь рабочие 
программы должны содержать конкретные мероприятия, 
например, социальные проекты, дискуссионные площад-
ки, спортивные праздники, игры и тренинги, совместные 
походы в театры и музеи. 

В целом утвержденный план содержит 33 пункта. В их 
числе – совершенствование работы психологов в шко-
лах, осуществление исследований о влиянии информа-
ционной среды на формирование взглядов подрастающе-
го поколения, развитие инфраструктуры патриотических 
парков культуры и отдыха, проведение интеллектуальных, 
творческих и культурных форумов для детей и молодежи.

План мероприятий также предполагает создание феде-
рального центра для экспертизы информационной про-
дукции и литературы для детей.

Государственная Дума РФ 11 ноября приняла в пер-
вом чтении законопроект «О молодежной политике 
в Российской Федерации». Документ закрепляет на 
федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», 
«молодая семья», «молодежные общественные объе-
динения», определяет цели, принципы и основные на-
правления молодежной политики. 

Законопроектом граница молодежной возрастной груп-
пы повышается на 5 лет – до 35 лет, то есть действующие 
и новые меры социальной поддержки молодежи будут ка-
саться большего числа россиян.

К основным направлениям молодежной политики от-
несены: создание равных условий, направленных на ду-
ховное, культурное, профессиональное, социальное и фи-
зическое развитие; формирование гражданственности и 
патриотизма; содействие в трудоустройстве и решении 
жилищных проблем и так далее.

На состоявшемся в Совете Федерации РФ 5 ноября 
круглом столе обсудили предложения Общероссий-
ского профсоюза образования по распространению 
на организации среднего профессионального обра-
зования (СПО) программы «Земский учитель» и феде-
ральной выплаты за классное руководство в размере 
5 тыс. руб.

Заседание круглого стола было посвящено вопросам 
подготовки квалифицированных рабочих кадров для эко-
номики регионов.

Заместитель председателя комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре Виктор Кресс от-
метил, что продолжает оставаться актуальной проблема 
привлечения к развитию системы СПО работодателей. 
«Нужны системные меры по мотивации работодателей 
для участия в образовательных проектах, включая нало-
говые преференции и льготы», – приводит цитату Кресса 
официальный сайт Совета Федерации.

В качестве мер по преодолению кадрового голода в ор-
ганизациях СПО были рассмотрены предложения Про-
фсоюза по распространению на них программы «Земский 
учитель» и федеральной выплаты за классное руковод-
ство в размере 5 тыс. руб.

Лидеры Воронежской областной организации профсоюза образования решили 
поднять настроение членам своей организации. А какое самое лучшее средство 
от пандемической депрессии и депрессивной пандемии? Правильно – детский 
смех, детская энергетика, детская непосредственность! Вот обком профсоюза 
и объявил среди детей работников образования онлайн-конкурс рисунка «Но-
вогодняя открытка – 2021». После этого все пришло в движение. Сотни сканов и 
фото рисунков, отражающих светлый душевный настрой детей, уже поступили 
на районный этап конкурса, который проходил с 1 по 20 ноября. Теперь рисун-
ки районных победителей повышают градус настроения у жюри областного эта-
па. Скоро работы детей станут общедоступными, и в группе обкома профсоюза 
ВКонтакте пройдет зрительское голосование. Итоги конкурса будут подведены 
во второй декаде декабря. Все участники получат дипломы, а победителей ждут 
еще и оригинальные призы!

Участник конкурса «Новогодняя открытка – 2021» Кирилл Абарин, 6 лет (Терновский район).Участник конкурса «Новогодняя открытка – 2021» Кирилл Абарин, 6 лет (Терновский район).

Под одну гребенку

Тридцать три

Буду вечно молодым!

Утолить голод



2 стр. № 5 (154), 30 ноября 2020 г.

Слушания прошли 28 ноября 
в онлайн-режиме: представи-
тели областного департамента 
финансов находились в своем 
конференц-зале, представители 
профсоюзов области – в своем. 

Об основных параметрах об-
ластного бюджета поведала На-
дежда Сафонова.

По словам главного финанси-
ста области, то, что в этом году 
сроки представления бюджета в 
обл. Думу сместились на месяц 
– с конца октября на конец но-
ября, «имеет очень положитель-
ный эффект». Заключается он в 
том, что «сегодня известны все 
федеральные поступления, бла-
годаря чему бюджет наполнен 
более чем на 90 проц.» в то вре-
мя как в прежние годы проект 
бюджета в момент передачи его 
на обсуждение был ясен лишь 
«где-то на 75 проц.»

Предполагается, что доходы 
областного бюджета в 2021 году 
составят 131 млрд 605,0 млн 
руб. Судя по презентации, кото-
рая сопровождала выступление 
Сафоновой, это меньше, чем в 
2020 году (135 млрд 250,8 млн 
руб.), на 3 млрд 645,8 млн руб.

Расходы бюджета в 2021 году 
– 135 млрд 36,5 млн руб., де-
фицит – 3 млрд 431,5 млн руб. 
Правда, сообщив о дефиците, 
Сафонова тут же оговорилась, 
что «он имеет гарантированные 
источники финансирования».

Среднемесячный доход от 
трудовой деятельности, исходя 
из величины которого рассчи-
тываются средние заработные 
платы разных категорий работ-
ников бюджетной сферы, в сле-
дующем году прогнозируется на 
уровне 31 500 руб., что на 5,6 
проц. больше, чем в 2020 году. 
«Даже если доход от трудовой 
деятельности будет уменьшать-
ся, губернатором дано поруче-
ние на заседании правитель-
ства – заданный темп роста 
сохранить. Необходимые сред-
ства мы предусмотрели», – по-
яснила Надежда Георгиевна.

Предусмотрены средства, по 
словам Сафоновой, и на увели-
чение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) – с 12 130 
руб. до 12 792 руб.

Что касается расходов на об-
разование, то они в областном 
бюджете в 2021 году составят 
37 млрд 529,1 млн руб., что на 
3 млрд 85,2 млн руб. (9 проц.) 
больше, чем в бюджете 2020 
года. Увеличение финансиро-
вания связано с ростом коли-
чества образовательных орга-
низаций, ростом оплаты труда 

педагогов и других категорий 
работников. Учтено в назван-
ной выше сумме и горячее пита-
ние учеников первых-четвертых 
классов, ставшее с этого учеб-
ного года обязательным, на что 
предусмотрено 977, 6 млн руб.

Если в 2020 году в области 
было 231 тыс. 110 обучающих-
ся, то в 2021 году  ожидается 
увеличение их числа до 233 тыс. 
610 человек. Разница составля-
ет 2500 учеников.

Рассказывая о нормативах 
финансирования образователь-
ных организаций и об учебных 
расходах в 2021 году, Надежда 
Георгиевна ответила на один 
из вопросов, переданных обко-
мом профсоюза образования в 
департамент финансов накану-

не публичных слушаний. Сафо-
нова сообщила об увеличении 
нормативов: на 2,4 проц. – на 
одного школьника, на 6 проц. – 
на одного воспитанника детско-
го сада. При этом Надежда Ге-
оргиевна привела и абсолютные 
цифры  роста нормативов: по 
школам – с 50,3 тыс. руб. в этом 
году до 51,3 тыс. руб. в следую-
щем, по детским садам – с 47,6 
тыс. руб. до 50,5 тыс. руб. соот-
ветственно. 

Усредненные данные по нор-
мативам представителей обкома 
не удовлетворили. Хотелось бы 
узнать детали, которых не было 
представлено. Ведь для финан-
сирования школ применяется 
31 норматив, для финансирова-
ния детских садов – 27. К сожа-
лению, формат мероприятия – 
из-за технического несовершен-
ства – не предполагал интерак-
тива областных финансистов с 
отраслевыми профсоюзами. Так 

что детали по нормативам при-
дется еще выяснять…

Более понятна ситуация с 
учебными расходами, о кото-
рых Сафонова сказала, что они, 
как и прежде, составят 4 проц. 
от всех расходов на образова-
ние. Причем тут же Надежда Ге-
оргиевна «сделала паузу и до-
бавила»: «Воронежская область 
– единственный регион после 
Москвы, Московской области и 
Ханты-Мансийска», где сохра-
нен подход с таким конкретным 
процентом на учебные расходы.

На все остальные вопросы, по-
ступившие из обкома профсою-
за образования в департамент 
финансов области, на публич-
ных слушаниях ответил замести-
тель руководителя Лев Тычинин. 

Так, Тычинин сообщил, что на 
укрепление материально-тех-
нической базы организаций 
среднего профессионально-
го образования (СПО) в 2021 
году власти планируют выде-
лить около 172 млн руб. Но 
ведь обком профсоюза обра-
зования просил хотя бы 1 млрд 
руб.! По-видимому, памятуя об 
этом, Лев Валерьевич заметил, 
что названная им цифра – не 
окончательная. А также напом-
нил, что в 2019-2020 годах из 
средств нацпроектов и по гран-
там организациям СПО уже 
было выделено 787 млн руб. 
«Таким образом, если взять три 
года – с 2019-го по 2021-й – на 
ремонт учреждений и приобре-
тение для них оборудования бу-
дет направлено порядка 1 млрд 
руб.», – блеснул находчивостью 
Тычинин.

По поводу выделения средств 
на выплату кураторам групп 

учащихся, обучающихся на 
базе организаций СПО по 
программам 10 – 11 классов, 
дополнительного ежемесяч-
ного денежного вознагражде-
ния в размере 5 тыс. руб. (та-
кова федеральная выплата 
школьным классным руково-
дителям, которая начала про-
изводиться с 1 сентября этого 
года – Ред.) информация и во-
все неутешительная. Лев Ты-
чинин сказал, что это «расход-
ные обязательства, которые 
могут быть установлены толь-
ко на федеральном уровне… 
До принятия таких решений на 
федеральном уровне у нас нет 
оснований какие-либо допол-
нительные надбавки работни-
кам профобразования уста-
навливать». 

Зато обкому профсоюза об-
разования удалось добиться 
выделения на 2021 год средств 
на выплату денежной компен-
сации за наем жилых поме-
щений педагогическими ра-
ботниками, проживающими и 
осуществляющими професси-
ональную деятельность в сель-
ской местности (в этом году 
такая компенсация предостав-
лялась, а по поводу следующе-
го, 2021-го, по информации об-
кома профсоюза, власти долго 
сомневались: «Давать или не 
давать?» – Ред.). При этом Ты-
чинин сообщил, что, начиная 
с 2021 года, льгота будет рас-
пространена и на медработни-
ков. Следует отметить, что это 
уже не первый случай, когда 
определенные социальные до-
стижения, отвоеванные обко-
мом профсоюза образования, 
через год распространяются и 
на медицинскую сферу.  

В копилку
здоровья 
Воронежский обком проф-
союза образования догово-
рился с руководством сана-
тория имени А.Д. Цюрупы о 
льготной реабилитации ра-
ботников образования, пе-
ренесших коронавирус-
ную инфекцию COVID-19, по 
специально разработанной 
для этого программе.

До этого, 17 ноября, обком 
профсоюза обратился к губер-
натору Александру Гусеву с 
просьбой заложить в бюджет 
2021 года средства на сана-
торное оздоровление работни-
ков образования, перенесших 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19, и педагогов, работа-
ющих с большими перегрузка-
ми в онлайн-режиме. Ответ об-
комом пока не получен.

В то же время обкомом проф-
союза достигнута договорен-
ность с главным врачом са-
натория имени А.Д. Цюрупы 
Надеждой Вериковской о 
льготной реабилитации работ-
ников образования, перенес-
ших COVID-19, по специальной 
программе. Стоимость одного 
дня пребывания в санатории с 
учетом льготы – 1600 руб. За-
езд – со 2 января 2021 года.

Оцените 
риски 
Руководители образова-
тельных организаций обяза-
ны свести к нулю риски по-
лучения травм работниками. 
Это требование федераль-
ного законодательства. Его 
невыполнение чревато при-
влечением к административ-
ной ответственности. Что-
бы помочь руководителям, 
Воронежский обком проф-
союза образования в ноя-
бре этого года выпустил два 
уникальных информацион-
ных бюллетеня – «Оценка 
профессиональных рисков 
в общеобразовательной ор-
ганизации» и «Оценка про-
фессиональных рисков в до-
школьной образовательной 
организации».

Ряд позиций, касающихся 
оценки и управления профес-
сиональными рисками, был 
обозначен еще в 2016 году – 
приказом Минтруда России 
№ 438н. Однако только по-
сле издания Минтрудом в 2019 
году приказа № 77 «Об утверж-
дении методических рекомен-
даций по проверке создания 
и обеспечения функциониро-
вания системы управления ох-
раной труда» работодатели 
стали привлекаться к админи-
стративной ответственности 
за невыполнение требований, 
изложенных в приказе № 438н. 

В связи с тем, что в преобла-
дающем большинстве образо-
вательных организаций Воро-
нежской области мероприятия 
по управлению профессио-
нальными рисками пока не вы-
полнены, обком профсоюза и 
издал вышеупомянутые бюл-
летени. Их уникальность, по 
словам технического инспек-
тора труда обкома Петра Ко-
рельского, заключается в том, 
что «для проведения всей не-
обходимой работы они не тре-
буют привлечения каких-либо 
дополнительных документов, 
в бюллетенях все есть – бери 
и применяй в своей образова-
тельной организации».

Электронные версии бюлле-
теней размещены на сайте об-
кома профсоюза Vobkom.ru в 
разделе «Профсоюз, право, 
комментарии». Открыть упомя-
нутые документы также можно 
через «Портфель профлидера» 
– папка «Охрана труда».

Разговор по деньгам
Обком профсоюза образования добился выделения средств из бюджета 
Областные власти частично учли предложения Воронежского 
обкома профсоюза образования по увеличению финансирова-
ния образовательной сферы. Это стало ясно в ходе публичных 
слушаний по проекту бюджета Воронежской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. На слушаниях руково-
дитель областного департамента финансов Надежда Сафоно-
ва поблагодарила председателя обкома профсоюза образова-
ния Тамару Бирюкову за заранее переданные вопросы, назвав 
их «правильными» и «мощными». Сафонова констатировала: 
«Все вопросы, которые вы ставите, а вы их ставите настоятель-
но, все они решаются. Уверена, что и те вопросы, которые вы 
сегодня поставили, найдут отражение в бюджете текущего и 
будущего годов». 

Людмила ТОРЕЕВА

Председатель Союза «Воронежское областное объединениеПредседатель Союза «Воронежское областное объединение
 организаций профсоюзов» Е.Л. Проняев. организаций профсоюзов» Е.Л. Проняев.

Представители обкома профсоюза образования: Представители обкома профсоюза образования: 
Т.А. Бирюкова, Л.Н. Дорохова (в первом ряду).Т.А. Бирюкова, Л.Н. Дорохова (в первом ряду).
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Министр науки и высшего об-
разования России Валерий 
Фальков, принимавший участие 
в семинаре-совещании, заявил, 
что воспитательная работа в об-
разовательных организациях яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений для возглавляе-
мого им ведомства. По словам 
Фалькова, на основе отобран-
ных в конкурсе лучших практик 
министерством будут разработа-

ны и внедрены на федеральном 
уровне серии курсов повышения 
квалификации сотрудников, ве-
дущих воспитательную работу в 
вузах.

Проект «ВГТУ – территория 
возможностей!», который пред-
ставлял проректор по воспита-
тельной работе Антон Ходунов, 
был признан лучшим в номина-
ции «Комплексная модель вос-
питательной работы образова-

тельных организаций высшего 
образования». 

Руководители ВГТУ остались 
довольны результатами конкур-
са-мониторинга.

– Успех проекта ВГТУ в том, 
что в воспитательной работе 
мы стараемся избегать сухо-
го формализма и всегда ори-

ентируемся на достижение ре-
зультата. И одна из главных 
составляющих этого – актив-
ное вовлечение в процесс вос-
питательной работы самой мо-
лодежи – наших студентов, 
– подчеркнул временно испол-
няющий обязанности ректора 
Дмитрий Проскурин.

Проректор по воспитательной 
работе Антон Ходунов отметил: 

– Реализуемая нами модель 
воспитательной деятельности в 
университете основывается на 
развитии студенческого самоу-
правления, системы выявления 
и развития способностей и та-
лантов, поддержки инициатив 
студентов.

По данным министерства нау-
ки и высшего образования Рос-
сии, всего на конкурс-мониторинг 
«Практики организации воспита-
тельной работы с обучающими-
ся образовательных организаций 
высшего образования» было по-
дано 412 заявок из 66 регионов 
страны. Мероприятие проводи-
лось по 13 номинациям. Проект 
ВГТУ был признан лучшим в но-
минации «Комплексная модель 
воспитательной работы образо-
вательных организаций высше-
го образования» наравне с про-
ектами еще 6 вузов страны.

Обсуждение острой темы на 
Совете ректоров вузов Воро-
нежской области завязалось 

после выступления первого за-
местителя руководителя об-
ластного департамента физиче-

ской культуры 
и спорта Олега 
Горобия. 

Олег Влади-
мирович начал 
с того, что про-
информировал 
собравшихся 
о результатах 
участия сбор-
ной области в 
финале Все-
р о с с и й с к о й 
летней уни-
версиады 2020 
года.

П р о г р а м -
ма Универси-

ады предусматривала проведе-
ние соревнований по 13 видам 
спорта, воронежская команда 
приняла участие в 8-ми из них, 
хорошие же результаты пока-
зала в 5-ти (боксе, спортивном 
ориентировании, легкой атлети-
ке, плавании, тхэквондо), где, по 
словам Горобия, «были завоева-
ны две золотые медали и занят 
ряд призовых мест». Оставшие-
ся 3 вида спорта (регби-7, ганд-
бол, настольный теннис) Горо-
бий назвал «проблемными для 
области». 

Всего в команду, представ-
лявшую Воронежскую область 
на Всероссийской универсиа-
де, входили 76 человек из 5 го-
сударственных вузов (инсти-
тута физической культуры, 
агроуниверситета, педуниверси-
тета, университета инженерных 
технологий, технического уни-
верситета). 

Далее Олег Горобий напом-
нил, что в области сложилась 
практика проведения Меж-
вузовской универсиады, про-
грамма которой включает 17 
видов спорта, и призвал руко-
водство высших учебных заве-

дений к активному участию в 
ней. Что, собственно, и послу-
жило предметом дискуссии. 
Ведь, в соответствии с Регла-
ментом, утвержденным 31 июля 
этого года министром спорта 
РФ Олегом Матыциным и глав-
ным государственным санитар-
ным врачом РФ Анной Поповой, 
все участники и персонал физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий должны проходить 
тестирование на COVID-19 с по-
лучением результатов не ранее, 
чем за 3 дня до начала сорев-
нований. А с учетом того, что 
соревнования по ряду видов 
спорта проводятся в несколько 
этапов (1/8 финала, четверть-
финал, полуфинал, финал), 
вузы, по утверждению прорек-
тора по воспитательной работе 
Воронежского государственно-
го технического университета, 
председателя Студенческого 
координационного совета об-
ласти, председателя профсо-
юзной организации студентов 
ВГТУ Антона Ходунова, долж-
ны будут вложить в Универси-
аду «бешеные суммы денег», 
но только «вряд ли смогут себе 

это позволить». В сложившей-
ся ситуации Ходунов предложил 
обратиться за помощью к ре-
гиональным властям и поинте-
ресовался мнением Олега Горо-
бия на этот счет.

Горобий ответил, что из 
средств областного бюдже-
та оплачиваются справки толь-
ко для членов сборных команд, 
выезжающих за пределы обла-
сти, во всех остальных случаях 
справки оплачивает вуз. Вместе 
с тем, Олег Владимирович поо-
бещал проработать поступив-
шее предложение и выразил на-
дежду: «Думаю, что мы найдем 
какое-то решение». 

Звучали на Совете ректоров 
и предложения в связи с тяже-
лой эпидемиологической ситуа-
цией все-таки перенести сроки 
соревнований, в частности, по 
волейболу и настольному тенни-
су, поставленных в графике на 
ноябрь. Однако Олег Горобий 
был против: «Если есть возмож-
ность не переносить, то прошу – 
не переносить. А то будем пере-
носить и переносить до тех пор, 
пока не придет время готовить 
следующую Универсиаду».

ВИРТУОЗ 
СВОЕГО ДЕЛА

– С заместителем 
директора по учеб-
но-воспитательной 
работе Центра раз-
вития Валентиной 
Ивановной Лисиц-
кой мы работаем в 
одном коллективе 
второй год. А позна-
комились в экстре-
мальной ситуации, 
во время серьезной 
проверки, – рас-
сказала Наталья 

Толоконникова. – Она входи-
ла в состав экспертной комис-
сии, а я была молодым пе-

дагогом. Тогда и 
поняла, как мало 
знаю, и что много-
му надо учиться, 
чтобы достичь та-
кого уровня в ра-
боте. Именно Ва-
лентина Ивановна 
подтолкнула меня к 
развитию в профес-
сиональной дея-
тельности. Ведь она 
– настоящий вирту-
оз своего дела. 

Валентина Ивановна трудится 
в Центре творчества уже сорок 
пять лет. Она – счастливое соче-
тание талантливого администра-
тора и прекрасного человека. Это 
умный, внимательный, обаятель-
ный МАСТЕР, который неустан-
но дарит частичку своей души де-
тям, родителям, педагогам. 

За многолетний, добросовест-
ный труд она имеет много на-
град, нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации», но са-
мая дорогая – это любовь и ува-
жение коллег. 

«Всю мою жизнь я видел на-
стоящими героями только тех 
людей, которые любят и умеют 
работать», – писал М. Горький. 
Именно таким человеком-геро-
ем является Валентина Иванов-
на Лисицкая. 

НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО

 
Говорит Екатерина Путилина:
– В своей жизни я встречала 

много хороших учителей, но 
первым моим наставником 
стала заместитель директора 
Центра Наталья Валерьевна 
Высоцкая.

Глубокая, эрудированная, 
творческая, интеллигентная, 
воспитанная, и при этом по-
стоянно работающая над со-
бой… Бог щедро наделил Ната-
лью Валерьевну недюжинными 
способностями, нестандартным 

мышлением, талантом, лидер-
скими качествами, чувством 
юмора, умением публично вы-
ступать. Любое ее выступле-
ние всегда отличается актуаль-
ностью, прекрасным стилем и 
пользуется неизменным успе-
хом у слушателей. 

Когда несколько лет назад я 
пришла работать в Центр, то 
была удивлена: оказалось, что 
руководители – это не суровые 
и вечно занятые люди, к кото-
рым страшно подойти, а со-
всем даже наоборот – это твои 
друзья, которые идут с тобой 
в одном направлении и всегда 
готовы протянуть руку помо-
щи. Какая бы проблема ни воз-
никла, чтобы ни случилось, На-
талья Валерьевна ни разу не 
отмахнулась! Для каждого на-
ходила время, к каждому под-
ходила индивидуально. Конеч-
но, когда за твоей спиной стоит 
такой НАСТАВНИК, – выраста-
ют крылья, и ты понимаешь, 
что для тебя ничего невозмож-
ного нет!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ

С Днем рождения!

Среди лучших практик 

Наперегонки с коронавирусом

У Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района – череда юбилеев 

Воронежский государственный техуниверситет  очень хорошо воспитывает студентов

Проведению Универсиады в нашей области препятствует дороговизна тестов на COVID-19

В декабре Центр развития творчества детей и юношества Ле-
нинского района Воронежа отметит свой полувековой юбилей. 
А накануне, 16 ноября, поздравления от коллектива с юбилей-
ными днями рождений принимали сразу два ведущих педаго-
га Центра. Оба отдали организации дополнительного образо-
вания немало лет и сил, трудились, как говорится, не за страх, 
а за совесть. Кроме того, всегда состояли в профсоюзе обра-
зования, принимали активное участие в профсоюзной жизни. О 
своих коллегах нашей газете поведали педагоги Центра. 

Наталья ПОЛЯКОВА

Дороговизна справок с результатами тестов на наличие коро-
навирусной инфекции COVID-19 (их цена в Воронеже доходит 
до 3,5 тыс. руб. – Ред.) станет препятствием для проведения 
в нашей области спортивных соревнований в рамках Межву-
зовской универсиады 2020/2021. Об этом говорилось на Совете 
ректоров, который прошел 6 ноября в онлайн-режиме. Без по-
мощи региональной власти проблему не решить. Но будет ли 
оказана такая помощь? Вопрос пока остается открытым.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Воспитательная работа в Воронежском государственном тех-
ническом университете (ВГТУ) признана одной из лучших на 
федеральном смотре. Конкурс-мониторинг «Практики орга-
низации воспитательной работы с обучающимися образова-
тельных организаций высшего образования» был проведен 
министерством науки и высшего образования РФ. Результаты 
озвучены в ходе Всероссийского семинара-совещания по вос-
питательной работе с обучающимися образовательных органи-
заций высшего образования, который прошел в онлайн-фор-
мате с 19 по 21 ноября.

Михаил ПУХЛОВ, заместитель начальника управления 
общественных связей ВГТУ

Н.В. Высоцкая.Н.В. Высоцкая.

В.И. Лисицкая.В.И. Лисицкая.

Участники Всероссийского онлайн-совещания.Участники Всероссийского онлайн-совещания.

На онлайн-Совете ректоров На онлайн-Совете ректоров 
выступает О.В. Горобий.выступает О.В. Горобий.
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ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
 

 С 25 июля по 1 сентября 260 человек 
с разных курсов и факультетов побыва-
ли в Крыму – на базе «Волна-парк», что в 
селе Песчаное. Выезд студентов был хоро-
шо спланирован и организован, соблюдены 
все нормы санитарно-эпидемиологическо-
го контроля. За здоровьем ребят следили 
очень строго. 

Всего было четыре потока: один поток 
«Летней форумной кампании» и три потока 
«Школы молодого лидера».

«Летняя форумная кампания» – уникаль-
ный вузовский проект, который включает в 
себя прокачку soft-skills по самым трендо-
вым направлениям в молодежной среде, 
а также потоки по приоритетным направ-
лениям развития молодежной политики в 
вузе и стране в целом. 

«Школа молодого лидера» – традицион-
ное выездное мероприятие, которое прохо-
дит на берегу Черного моря. Каждый поток 
включает в себя ежедневную насыщенную 
программу с комплексом тренингов, ма-
стер-классов и игр определенной направ-
ленности.  

Активный отдых в дружеской атмосфере 
на берегу Черного моря – это отличный за-
ряд бодрости, новые идеи, желание учиться 
и созидать. 

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Состоялась и ежегодная экскурсионная 
поездка в Санкт-Петербург. Продлилась она 
с 5 по 10 августа. В Северной столице побы-
вали 50 студентов. Программа поездки была 
очень плотной и разнообразной.

В первый же день для ребят провели ав-
тобусную обзорную экскурсию «Портрет 
Великого города». Экскурсия в Эрмитаж – 
традиционная, обязательная для тех, кто 
приехал полюбоваться Северной столицей, 
ведь это один из крупнейших и наиболее 
значительных художественных и культур-
но-исторических музеев мира, расположен-
ный в комплексе Зимнего дворца в центре 
Санкт-Петербурга. А прогулка «По рекам и 
каналам» Петербурга позволила полюбо-
ваться городом с воды, увидеть то, что не 
видно с суши, выйти на просторы Невы.

Второй день был не менее насыщенным. 
Ребят ждала автобусная экскурсия «Го-

род-музей, город му-
зеев» во время ко-
торой экскурсанты 
посетили музей ан-
тропологии и этно-
графии имени Петра 
Великого (Кунстка-
мера), Царское село 
– Екатерининский 
дворец и парковую 
территорию, Алек-
с а н д р о - Н е в с к у ю 
Лавру, а завершил-
ся день ночной экс-
курсией на корабли-
ке с неповторимым 
зрелищем – разве-
дением мостов.

В третий день ре-
бята посетили Иса-
акиевский собор 

Посетить города Золотого кольца Рос-
сии было нашей давней мечтой, и она, на-
конец, осуществилась благодаря Совет-
скому райкому профсоюза образования 
и нашему профсоюзному лидеру – Ольге 
Кувшиновой. 

Мы побывали в городах, которые явля-
ются жемчужинами русской культуры: Вла-
димире, Суздале, Иваново, Гусь-Хрусталь-
ном. 

Есть такие края, где человек испыты-
вает величайшее духовное удовольствие 
от встречи с чем-то воистину прекрас-
ным. Именно такие места, полные особо-
го смысла, значения и очарования, мы и 
посетили. Каждая остановка – памятник 
культуры, живая история, зачастую такая 
древняя, что захватывало дух. Чего сто-
ит одна только встреча с храмом Покро-
ва на Нерли! Тот, кто хоть раз посетил это 

место, увидел этот белый, устремленный 
ввысь силуэт на берегу реки, в зеркале ко-
торой отражаются облака, никогда его не 
забудет! Кроме того, мы побывали в Свя-
то-Боголюбском монастыре, увидели па-
латы князя Андрея Боголюбского, кремль 
и музей деревянного зодчества в Сузда-
ле, а также многое-многое другое. Святые 
места и архитек-
турные памятники 
поразили нас сво-
ей красотой и ве-
личием, а благода-
ря увлекательным 
рассказам замеча-
тельных экскурсо-
водов застывшая 
история станови-
лась живой, ощути-
мой и волнующей. 
Уверены, что в па-
мяти всех участ-
ников поездки на-
долго останутся 
и продолжитель-
ная пешеходная 
прогулка по исто-
рическому центру 
Владимира, и жи-
вописный вид из 
окна гостиницы, 
расположенной в 
центре этого древ-

него города, и вкусные «домашние» обе-
ды в столовой, и совместные фотосессии.

Надеемся, что в скором времени эпиде-
миологическая обстановка позволит нам 
побывать и в других, не менее значимых, 
исторических местах, а в том, что райком 
профсоюза нам в этом поможет – мы и не 
сомневаемся!
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Шаги 
по Воронежу

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В прошлом году воронежское изда-
тельство «Полиграф» выпустило в 
свет книгу Валерия Васильева «Свя-
щенные для нас места» с подзаго-
ловком «Шаги по родному городу». 
В книге выпускника 1959 года исто-
рико-филологического факульте-
та Воронежского государственного 
университета (ВГУ) 376 страниц. Целе-
сообразность названия книги истол-
кована автором в ее «Введении». Ав-
тобиографичность в сочетании с 
действенными и осмысленными шага-
ми по родному городу усиливают эмо-
циональный колорит подачи инфор-
мационного материала. 

Анатолий ДОРОВСКОЙ, 
доцент, кандидат педагогических 

наук, выпускник 1971 года 
филологического факультета ВГУ

Книга В.В. Васи-
льева «Священные 
для нас места» акту-
альна, увлекатель-
на для разных ка-
тегорий читателей. 
Описанные в ней 
священные места 
являются досто-
верными свидете-
лями и хранителя-
ми родного города 
Воронежа, наше-
го духовно-нрав-
ственного на-
следия, наших 
родословных корней. Они 
свидетельствуют о тех ценностях, кото-
рые характеризуют наш образ жизни. 
Книга активизирует у читателей чувство 
сопричастности к происходившему, она 
в формате автобиографической повести 
побуждает сопереживать подлинным со-
бытиям, историческим фактам, интерес-
ным суждениям, оценкам и размышлени-
ям автора о человеческом сочувствии и 
мягкосердечии, анализировать свои по-
ступки, доказывать, отстаивать свою по-
зицию, научиться сохранять, оберегать, 
благодарить священные для каждого че-
ловека места на его жизненном пути.

В памятниках былого концентрируется 
общий ансамбль священных мест горо-
да, на фоне которого реализуются судь-
ба автора книги, древо его родословной 
и близкого семейного окружения. В пред-
ставленном материале отражены наи-
более сакральные воспоминания в виде 
рассказов о трансформации и метамор-
фозах личной жизни и попытках осознать 
способы запечатления собственных вос-
приятий на судьбе. 

Познавательная составляющая книги 
примагничивает своим названием, напи-
сание увлекательно и доступно с высве-
чиванием сущности проблемы: откуда мы, 
куда мы идем, какие источники тепла и 
света людского вокруг нас…

Наиболее панорамно даны фрагмен-
ты и этюды преображения ряда город-
ских улиц, площадей, других объектов 
инфраструктуры. Эти изменения иннова-
ционного характера вселяют оптимизм и 
надежды на поступь современных поко-
лений в будущее.

Важно то, что зарисовки архитектур-
ных сооружений, благоговейное описа-
ние храмов, парков, стадионов, больниц, 
поликлиник и т.д. содержат порой редкий 
краеведческий материал, набор собствен-
ных оценок и суждений автора. Подкупают 
его увлеченность, энциклопедизм, искрен-
ность и поэтичность в этих вопросах. 

В разделах, посвященных бытовому и 
социальному обслуживанию городских 
жителей, акцентируется внимание на по-
зитивных тенденциях культуры обслужи-
вания, на обновлении и осовременива-
нии самих объектов быта, но готовность 
определенной группы населения к новым 
условиям оставляет желать лучшего. Тре-
буется преодоление самоуспокоенности, 
равнодушия, лености, желание что-то из-
менить в себе, расширить свой социокуль-
турный кругозор и т.д.

При этом в книге проиллюстрированы 
примеры сформированности активной 
жизненной позиции по благоустройству 
объектов, стремление к рефлексивной де-
ятельности, к творческим контекстам са-
моусовершенствования.

На встречу с прекрасным 

Широка страна

Советский райком профсоюза подарил педагогам Золотое кольцо 

Профсоюзная организация студентов ВГТУ 
организует удивительные летние поездки 

Тридцать девять работников образова-
тельных организаций Советского рай-
она Воронежа, а также члены их семей 
(дети, мужья, родители) 18-21 сентября 
посетили города Золотого кольца Рос-
сии. Поездку организовал Советский 
райком профсоюза образования. 

Алевтина ШАМРАЙ, Нина ЛАЙКО, 
учителя начальных классов 

школы-интерната № 7 
Советского района Воронежа

Несмотря на трудности и сложности, 
связанные с пандемией коронавиру-
са COVID-19, профсоюзная организация 
студентов Воронежского государствен-
ного технического университета (ВГТУ) 
и управление воспитательной работы и 
молодежной политики вуза реализовали 
планы летнего отдыха студентов вуза. 

 Татьяна ПОПОВА, 
член информационной комиссии 

профсоюзной организации 
студентов ВГТУ 

и его колоннаду, «Гранд Макет Россия» – 
макет основных достопримечательностей 
нашей страны. На макете ездят поезда, ав-
томобили, работают канатные дороги, и 
сами посетители могут «оживлять» сооруже-
ние одним нажатием кнопки. И в тот же день 
ребят ждала экскурсия в Петергоф, распо-
ложенный на южном берегу Финского зали-
ва и включающий в себя несколько дворцо-
во-парковых ансамблей, формировавшихся 
на протяжении двух веков.    

Далее наших студентов ждала еще одна 
автобусная экскурсия – «Дворцы Петербур-
га и их владельцы». Также ребята побывали 
на крейсере «Аврора» и в Петропавловской 
крепости. И это был завершающий день этой 
сказочной поездки.

ГОРОД ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ КУЛЬТУР

В рамках программы культурного просве-
щения 50 студентов ВГТУ с 5 по 10 августа 
побывали в Татарстане. 

Казань – столица Татарстана, город с 
крупным историческим и культурным насле-
дием, по количеству населения находится на 
шестом месте в России.  

Сердце столицы Татарстана –  Казанский 
Кремль. Здесь начиналась история Каза-
ни, летопись двух великих народов. Такие 
разные, они все же сумели создать единое 
культурное пространство. Внутри крепости 
сохранились до наших дней памятники архи-
тектуры, напоминающие посетителям о том, 
что мусульмане и православные способны 
наладить совместный мирный быт, который 
остается незыблемым на протяжении более 
четырех столетий.

На территории Казанского Кремля рас-
полагается один из крупнейших мусульман-
ских храмов в Европе –  мечеть Кул-Шариф. 
Это главная мечеть Татарстана.  Свое назва-
ние она получила в честь последнего имама 
сеида разрушенного храма.  

Своеобразной туристической Меккой Та-
тарстана является город Болгар (его также 
называют Булгар, Великие Булгары), постро-
енный в начале X века. Туда ребята отправи-
лись во второй день пребывания в Казани.  

Также у ребят была автобусная экскур-
сия на остров-град Свияжск. На острове со-
хранились самая древняя на Волге деревян-
ная Троицкая церковь – уникальный образец 
древнерусского зодчества, построенный без 
единого гвоздя, а также церкви Всех Скор-
бящих радость, Никольская и Сергиевская, 
храмы Свято-Успенского мужского монасты-
ря и другие исторические и архитектурные 
памятники XVI – XX веков. 

В последний день наши экскурсанты по-
бывали в городе Иннополис, где посетили 
автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Университет Иннопо-
лис»: здания вуза и студенческого кампуса.

Профсоюзная организация Советского района Профсоюзная организация Советского района 
покоряет просторы Родины.покоряет просторы Родины.

Крым, лес, молодость…Крым, лес, молодость…


