
Реализация проекта «Воро-
нежская область. Альманах па-
мяти» была рассчитана на 2020 
год, когда страна отмечала 75-ле-
тие победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-

не. Но из-за начавшей-
ся пандемии коронави-
руса в прошлом году 
была проведена лишь 
часть мероприятий: на-
учно-просветительская 

конференция, по итогам кото-
рой выпущен сборник материа-
лов «Война глазами разных по-
колений»; круглый стол; конкурс 
фотографий и художествен-
ных работ «Плакат Победы»; 
квест-турнир «Живая история», 
прошедший на 8 площадках Во-
ронежа и области. Некоторые 
прошли  в режиме онлайн. Ав-
топробег же отложили, как гово-
рится, до лучших времен. И вот 
весной 2021 года такие времена 
наступили: санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка в стра-
не улучшилась, идет вакцинация 
против COVID-19, в связи с чем 
обком профсоюза и профком сту-
дентов ВГУИТ приняли решение 
автопробег провести. Админи-
страции населенных пунктов во-
инской доблести профсоюзную 
инициативу поддержали…

Автопробег прошел в канун 
празднования дня Великой По-
беды – 5-6 мая. В нем приняли 
участие 80 человек, передвигав-

шихся на 10 автомобилях и двух 
микроавтобусах. 

По уже сложившейся традиции, 
первый митинг 5 мая был прове-
ден в Воронеже возле стелы «Го-
род воинской славы», установ-
ленной на территории главного 
воинского мемориала Левобере-
жья, в парке Патриотов. Перед 
митингом студенты-профактиви-
сты ВГУИТ раздали участникам 
автопробега флаги, наклейки на 
машины, значки, футболки, тер-
мокружки с символикой акции. 
После напутственного слова, ска-
занного председателем Воро-
нежской областной организации 
проф союза образования Тама-
рой Бирюковой, возложения вен-
ка к Вечному огню на братской 
могиле № 6 (там сегодня захо-
ронено 326 участников Великой 
Оте чественной войны), экскур-
сий по музею-диораме, выставке 
военной техники под открытым 
небом и аллее Героев, участни-
ки автопробега двинулись в путь. 

Газета Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
№ 5 (159), 31 мая 2021 г. Газета выходит с 1998 г.

Всегда готов!

По просторам памяти

Двух воронежцев наградили знаком «За социальное партнерство»

Ко Дню Победы профсоюз провел автопробег по Воронежской области 

Воронежский обком профсо-
юза работников народного 
образования и науки РФ орга-
низовал для членов профсо-
юза бесплатные курсы по-
вышения квалификации по 
программе «Здоровьесбере-
гающие технологии в рабо-
те педагога». Курсы проходят 
в онлайн-режиме на площад-
ке Центра непрерывного по-
вышения профессионально-
го мастерства педагогических 
работников Воронежской об-
ласти. По окончании обучения 
выдается свидетельство госу-
дарственного образца.

Программа рассчитана на 
18 часов, из них 10 часов – 
лекционные занятия, 6 часов 
– самостоятельная подготов-
ка, 2 часа – зачет. 

Темы лекционных заня-
тий: «Роль здоровьесберегаю-
щих технологий в эффектив-
ной деятельности педагога», 
«Профилактика профессио-
нального выгорания педаго-
га», «Профессиональная де-
формация педагога: причины и 
способы преодоления», «Роль 
самоменеджмента профес-
сиональной деятельности пе-
дагога», «Психологические 
механизмы формирования 
стрессоустойчивости педаго-
га», «Особенности саморегу-
ляции педагога как участника 
образовательного процесса», 
«Методы саморегуляции участ-
ников образовательного про-
цесса», «Эмоциональная пси-
хогигиена педагогического 
общения», «Эффективное по-
ведение в межличностных 
конф ликтах: базовые условия 
управления собой, оппонентом, 
ситуацией», «Конструктивное 
программирование общения 
как фактор профессиональной 
эффективности педагога».

Для проведения заня-
тий привлечен профессор-
ско-преподавательский состав 
организаций высшего профес-
сионального образования.

В связи с тем, что желаю-
щих повысить квалификацию 
по вышеназванной програм-
ме записалось очень много, 
было принято решение разбить 
педагогов на группы. Первая 
группа в количестве 50 чело-
век прошла обучение в апреле. 
Обучение последующих групп 
будет проводиться с начала но-
вого учебного года.

Уроки 
здоровья
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Вручив знак Листенгартену, 
председатель Воронежской об-
ластной организации профсою-
за образования Тамара Бирюкова 
представила Владимира Семено-
вича собравшимся как «наставни-
ка нашей организации».

«В 2019 году, который в Обще-
российском профсоюзе образова-
ния был объявлен Годом столетия 
студенческого профсоюзного дви-
жения, мы проводили много меро-
приятий. И Владимир Семенович 
стал нашим учителем, активным 
участником основных из них», – 
сообщила Бирюкова.

Неравнодушие, чуткость, отзыв-
чивость, активная позиция отлича-

ют Листенгартена и на протяжении 
всей жизни. Как далее поведа-
ла Тамара Андреевна, будучи ак-
тивистом пионерского движения, 
Владимир Семенович в 1945 году, 
незадолго до окончания Великой 
Отечественной войны, удостоил-
ся чести побывать в главном пио-
нерском лагере СССР – «Артеке». 
Затем работал в комсомоле. По-
том 34 года трудился начальником 
учебной части Воронежского госу-
дарственного университета. И вот 
уже 23 года является ученым се-
кретарем Совета ректоров вузов 
Воронежской области. При этом 
всегда остается интеллигентным, 
скромным человеком…

Руководитель управления по 
образованию Таловского района 
Геннадий Иевлев, со своей сто-
роны, тоже продемонстрировал 
скромность, тактичность – полу-
чив из рук Бирюковой награду 
(врученную за высокое профсо-
юзное членство и отсутствие жа-
лоб от педагогов на протяжении 
немалого времени его работы), 
он заметил, что она принадлежит 
не ему, а всем педагогам района. 

Не обошел Геннадий Викторович 
своим вниманием и затронутую 
Тамарой Андреевной тему пионе-
рии. Только сделал это с некото-
рой долей юмора: «Вчера, 19 мая, 
был, не постесняюсь сказать, ве-
ликий праздник – День пионерии 
(отмечался в СССР – Ред.). Все 
мы оттуда вышли. И сегодня хоте-
лось бы всем сказать: «Будь здо-
ров!» На что зал тут же дружно от-
ветил: «Всегда здоров!».

Г.В. Иевлев,Г.В. Иевлев,
В.С. Листенгартен.В.С. Листенгартен.

Автопробег стартовал от стелы «Воронеж – город воинской славы».Автопробег стартовал от стелы «Воронеж – город воинской славы».

Воронежский обком профсоюза образования приу-
рочил ко Дню Победы памятную акцию. Студенты-
проф активисты, учителя и руководители клубов воен-
но-патриотического воспитания приняли участие в 
автопробеге по населенным пунктам воинской доб-
лести Воронежской области, целью которого было 
почтить память солдат, погибших там в Великую Оте-
чественную войну. Это уже третий по счету подоб-
ный автопробег. Его главным организатором, как и 
в предыдущие годы (2015-й и 2019-й), выступил об-
ком проф союза образования. А вот финансирование 
на сей раз производилось в основном из федераль-
ного, а не из профсоюзного бюджета. Это объясняет-
ся тем, что автопробег стал частью большого проекта 
профкома студентов Воронежского государственно-
го университета инженерных технологий (ВГУИТ) «Во-
ронежская область. Альманах памяти», победившего 
в 2019 году в конкурсе Фонда президентских грантов. 

Людмила ТОРЕЕВА

Нагрудным знаком Центрального совета Общероссийского 
профсоюза образования «За социальное партнерство» 
награждены ученый секретарь Совета ректоров вузов 
Воронежской области Владимир Листенгартен и руководитель 
управления по образованию Таловского района Геннадий 
Иевлев. Торжественная церемония награждения состоялась  
20 мая во Дворце творчества детей и молодежи Воронежа 
– перед заключительным концертом областного смотра 
художественной самодеятельности образовательных 
организаций, проводимого Воронежским обкомом профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
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На Чижовском плацдарме в Воронеже 
была сделана остановка. Состоялось возло-
жение венка к братской могиле № 1, явля-
ющейся самым большим городским захоро-
нением, оставшимся от той страшной войны 
(там покоятся более 15 тыс. человек).

Далее участники автопробега двинулись 
по проторенному маршруту, включающе-
му все семь имеющихся в Воронежской об-
ласти населенных пунктов воинской доб-
лести: село Гремячье, город Острогожск, 
село Коротояк, город Россошь, поселок го-
родского типа Кантемировка, село Верхний 
Мамон, город Лиски. 

Отличий от предыдущих автопробегов 
было два.

В Острожском районе первый митинг со-
стоялся неподалеку от села Ездочное, где 
летом 2020 года был установлен памят-
ник с настоящим боевым танком ИС-3 (рас-
шифровывается как «Иосиф Сталин-3» – 
Ред.) на постаменте. ИС-3 в данном случае 
является напоминанием о другом танке, ко-
торый до наших дней не сохранился. Речь 
идет о КВ-1, получившем название «Беспо-
щадный». Танк был построен в мае 1942 
года на деньги поэтов и художников (Кукры-
никсы, Маршак, Михалков, Тихонов, Гусев), 
передавших в Фонд обороны полученные 
Сталинские премии. На броне танка Кукры-
никсы нарисовали Гитлера, разлетающего-
ся в клочья от танкового снаряда, а Маршак 
написал стихи, которые также были нане-
сены на башню: «Штурмовой огонь веди, / 
Наш тяжелый танк, /В тыл фашисту заходи, 
/ Бей его во фланг. //Экипаж бесстрашный 
твой, /Не смыкая глаз, /Выполняет боевой / 
Сталинский приказ…». (На танке-памятни-
ке в Острогожском районе стихи и рисунок 
воспроизведены. – Ред.). И танк действи-
тельно стал грозой для врага. Но 31 августа 
1943 года он получил повреждения, после 
которых уже не подлежал восстановле-
нию. А почему о «Беспощадном» вспомни-
ли именно в Острогожском районе, так это 
потому, что оттуда родом командир перво-
го экипажа, Павел Хорошилов, героически 
погибший 1 марта 1943 года. Кроме того, 
детство Самуила Маршака – одного из поэ-
тов, вложившихся рублем в строительство 
«Беспощадного», – прошло в Острогожске. 

Второе отличие нынешнего автопробе-
га от двух предыдущих заключалось в том, 
что митинг в Верхнемамонском районе на 
этот раз состоялся не в одноименном селе, 
где установлена стела «Населенный пункт 
воинской доблести», а на знаменитом 
Осет ровском плацдарме, где в год 75-летия 
Великой Победы был возведен величест-
венный мемориальный комплекс. Но обо 
всем по порядку…

На митинге в Гремячьем школьни-
ки-юнармейцы озвучили данные, от кото-
рых буквально мурашки пошли по коже. 
«Мы живем в эпоху больших масштабов, 
мы привыкли к крупным цифрам. Мы с лег-
костью произносим: «Тысяча километров в 
час», «Миллион тонн сырья», «Миллиард 
долларов»», – сказал один из выступаю-
щих. Второй: «Двадцать миллионов погиб-
ших людей, убитых бомбами, снарядами, 
душегубкой, голодом». Третий: «Если по 
каждому погибшему из двадцати миллио-
нов объявить минуту молчания, то страна 
будет молчать 32 года». Четвертый: «Двад-
цать миллионов за 1418 дней. Это значит 
14 тыс. убитых ежедневно, 600 человек – в 
час, 10 человек – в минуту»…

Глава Гремяченского сельского поселе-
ния Денис Ткаченко заявил: «Что может 
быть важнее для нас, чем память? Потому 
что, кто не помнит своего прошлого, тот об-
речен пережить его снова».

После митинга в Коротояке участники ав-
топробега спустились к переправе через 
Дон. Той самой переправе, о которой глава 
Коротоякского сельского поселения Николай 
Трофимов рассказал, что, когда летом 1942 
года ее разбомбили фашисты, то боевая тех-
ника, повозки, трупы лошадей и людей, за-
стрявшие между дубовыми сваями, образо-
вали собою мост, по которому отступающие 
части советской армии и беженцы переходи-
ли из Коротояка на другой берег Дона. Вода 
же в Дону еще несколько дней оставалась 
красной от крови… В память о той Большой 
Крови по воде вдаль поплыли красные кап-
ли из гвоздик, которые принесли с собой учи-
теля и студенты. Тихо звучала песня «Жу-
равли» композитора Яна Френкеля на стихи 
Расула Гамзатова. Не все из участников ак-
ции смогли сдержать слезы, хотя это так не 
по-взрослому – плакать при всех…

Как и во время прошлого автопробега, 
рядом с главой сельского поселения все 
время была заведующая местной библио-

текой Валентина Крутских. Вместе с Нико-
лаем Трофимовым они увлекли за собой 
всех желающих в краеведческий музей, 
расположенный в Коротоякском центре 
культуры и досуга. Большая экспозиция в 
музее посвящена Великой Отечественной 
войне. Возле этой экспозиции Валентина 
Ивановна обратилась к присутствующим 
с призывом: «Сейчас приводятся разные 
цифры погибших в войне. Говорят уже не 
о 20 млн, а о 27 млн, 30 млн. В недавно от-
крывшемся московском музейном комплек-
се «Дорога памяти» 36 млн записано. А нас 
в России около 146 млн человек. Получает-
ся, что каждые 4-5 человек могут найти или 
восстановить память об одном погибшем». 
Тут Крутских сказала некую сакральную 
вещь: «Я давно занимаюсь поисковой ра-
ботой, и знаю, уверена, что они ТАМ ждут, 
чтобы их нашли. Каждого конкретного че-
ловека. Стоит только начать поиски, и тебе 
сразу придет ответ – разными способами: 
через кого-то, через ссылку в Интернете 
или еще каким-то образом…» В подтверж-
дение своих слов Валентина Ивановна при-
вела два случая того, как живущие в дру-
гих субъектах Российской Федерации 

родственники совершенно необъяснимым, 
чудесным образом обрели своих погибших 
на войне предков в Коротояке.

Чтобы взбодрить подавленных участников 
автопробега, глава сельского поселения ре-
шил попотчевать их солдатской кашей-сли-
вухой, приготовленной в полевых условиях. 
Правда, кроме каши, были еще две большие 
котлеты, свежие огурчики и компот. Все это 
с аппетитом поедалось на свежем воздухе – 
благо погода как раз установилась солнеч-
ная и теплая. Молодежь расселась вокруг 
полевой кухни на скамеечках и пеньках, а 
кто-то ушел подальше – на край высокого 
берега Дона – и обозревал оттуда даль. И 
тут – еще сюрприз от Трофимова: баянист 
и несколько солисток из знаменитого коро-
тоякского народного ансамбля русской пес-
ни «Донские зори». Вместе с участниками 
автопробега запели «День Победы». Смот-
рю – один из студентов слишком уж энер-
гично ногами в такт музыке притоптывает. 
Потом – не выдержал, подбежал к баянисту, 
попросил музыкальный инструмент. Прила-
дился и заиграл «Смуглянку»! Пение стало 
в два раза громче. И потом, когда парень 
баян уже вернул, так же громко, «на подъ-
еме» были спеты еще пара-тройка военных 
песен. 

Я же, пока продолжалось пение, устре-
милась к юному баянисту. Оказалось, что 
зовут его Романом Фроловым, и что учит-
ся он на 1 курсе факультета компьютерных 
наук и технологий Воронежского государ-
ственного лесотехнического университе-
та. На мой вопрос, почему он вдруг ре-
шил на баяне сыграть, ответил: «Если есть 
баян, и чтобы я на нем не сыграл – тако-
го не может быть!» Оказалось, что юноша 
музыкальную школу по классу баяна окон-
чил. Но, кроме этого, играет еще на четы-
рех инструментах: фортепиано, скрипке, 
балалайке и гитаре. Такой вот музыкаль-
ный талантище! Да и не только музыкаль-
ный: в автопробеге парень вел параллель-
но два вида съемки – фотоаппаратом и 
квадрокоптером. Что касается самого ав-
топробега, то Роман поставил ему оцен-
ку «полностью отлично». Считает, что «та-
кие мероприятия надо почаще проводить 
– чтобы люди видели, и настроение у них 
повышалось». 

Беседую и со стоящей неподалеку от нас с 
Романом студенткой 3 курса экономическо-
го факультета Воронежского государствен-
ного агроуниверситета (ВГАУ) Аленой Дер-
кач. Девушка поблагодарила организаторов 
за подаренную возможность «узнать что-то 
новое о своем крае, о героях, познакомить-
ся с людьми, с которыми связывают общие 
интересы». О том же, что удалось еще и по-
петь песни под баян, отозвалась с нескрыва-
емым восхищением: «Очень здорово!» 

Студента 4 курса иностранных языков 
Воронежского государственного педуни-
верситета (ВГПУ) Марка Чайникова «пой-
мала» за созерцанием облаков с донского 
берега. «Такие красивые места, – задум-
чиво сказал он мне, – и такая трагедия, 
которая здесь разыгралась! Война – это 
страшно. И то, что мы о ней узнаем в этом 
автопробеге, – очень важно». 

Острогожск, Россошь, Кантемировка… 
Лица участников автопробега с каждым ра-
зом все больше преображаются…

Во время остановки на подъезде к Рос-
соши прошу поделиться впечатлениями об 
автопробеге двух учителей.

Учитель начальных классов Павловской 

средней школы № 3 Евгения Назимова: 
«Впечатления потрясающие. Казалось бы, 
я недалеко живу от Коротояка, но попала 
туда впервые. Оказывается, сколько всего 
можно узнать даже за 10 минут экскурсии! 
Хочется поделиться полученной информа-
цией со своими подопечными и знакомыми. 
Появилось желание найти и каких-то сво-
их родственников, которые воевали. Хоро-
шо бы, конечно, было охватить автопробе-
гом больше мест, может быть, даже выйти 
за пределы Воронежской области. И чтобы 
остановки были более продолжительными. 
Но хоть и мало у нас времени, а как мно-
го всего откладывается в голове и в душе. 
Практически на всех митингах на глаза на-
ворачивались слезы. Каждая минута мол-
чания – это боль и в то же время осознание 
великой силы страны – нашей Родины».

Учитель истории и обществознания смен-
ной школы № 11 Центрального района Во-
ронежа Павел Дмитриев: «Государство, сла-
ва Богу, в последнее время стало уделять 
большое внимание Великой Отечественной 
войне. Сейчас много фальсификаций на эту 
тему, поэтому важно, чтобы молодежь зна-
ла, как было на самом деле. Сама идея ав-
топробега очень правильная. Кроме того, 
маршрут классный, он дает представление 
о географии, масштабах войны в нашей об-
ласти. Обязательно с учениками пообща-
юсь на эту тему. Они у меня – дети мотиви-
рованные, интересующиеся историей».

Осетровский плацдарм… Внушительный 
мемориальный комплекс (состоит из цент-
ральной аллеи с монументальной компо-
зицией, 36-метровой стелы, обзорной пло-
щадки, воинского захоронения советских 
солдат) здесь был возведен в память о на-
чавшейся в декабре 1942 года Среднедон-
ской наступательной операции под кодо-
вым названием «Малый Сатурн», главный 
итог которой – отказ фашистов от дальней-
шего наступления на Сталинград. Откры-
тие мемориала состоялось в канун празд-
нования Дня Победы в 2020 году.

Участники автопробега 6 мая 2021 года 
стали свидетелями торжественного переза-
хоронения на плацдарме останков еще 153 
воинов, найденных поисковыми отрядами, 
начиная с октября прошлого года, в районе 
Осетровского плацдарма – у сел Гороховка 

и Дерезовка, хутора Красное Орехово.
Вместе с неизвестными солдатами, сло-

жившими головы на верхнемамонской зем-
ле, в этот день перезахоронили и остан-
ки обнаруженного поисковиками в августе 
прошлого года в Калужской области летчи-
ка, уроженца села Нижний Мамон, младше-
го лейтенанта Ивана Журавлева 1920 года 
рождения. Двадцатитрехлетний боец по-
гиб во время воздушного боя 16 июля 1943 
года. Его родственников найти не удалось. 

На митинге глава Осетровского сельско-
го поселения Светлана Курдюкова сообщи-
ла, что в братской могиле № 482, начиная с 
2014 года, перезахоронено уже 238 остан-
ков бойцов, и цифра эта постоянно растет 
– благодаря поисковикам, которые не оста-
навливают своей работы, «ищут героев». 

Председатель Верхнемамонского совета 
ветеранов Василий Курдюков, сославшись 
на слова президента России Владимира 
Путина, подчеркнул, что «война не закон-
чится до тех пор, пока не будут найдены и 
перезахоронены останки последнего совет-
ского солдата». 

Председатель Воронежского областно-
го совета ветеранов, генерал-майор в от-
ставке Олег Путинцев был по-военному 
прям: «Самое обидное, что потомки фаши-
стских захватчиков и их приспешники, по-
теряв всяческую совесть, пытаются что-то 
диктовать нашей великой России. Есть та-
кие слова: «Не забуду, не прощу». Мой отец 
прошел всю войну, выжил, победил. Тем не 
менее в 12 лет я стал сиротой. Поэтому у 
меня особое отношение к Дню Победы…»

Начал было выступать, но побледнел, 
остановился после слов о своих дедах, 
ушедших из жизни слишком рано – до его 
рождения, и от волнения не смог дальше 
говорить депутат Воронежской областной 
Думы Артем Зубков…

Глава Верхнемамонского района Нико-
лай Быков высказал надежду, что главам 
государств хватит здравого смысла для 
того, чтобы понять друг друга и сохранить 
на Земле мир.

А старший преподаватель кафедры фи-
зического воспитания ВГПУ Сергей Севрю-
ков, являющийся участником профсоюз-
ного пробега, проникновенно прочитал 
стихотворение «Побудь у обелиска», напи-
санное его недавно умершим дядей, Геор-
гием Севрюковым:

Подойди, побудь у обелиска,
У огня священного постой.
Ничего, что нет родных и близких
У тебя под этою плитой.
Ты особым воздухом подышишь, 
Ощутишь торжественную тишь.
Если можешь слышать, то услышишь,
Если можешь видеть, то узришь.
Если принял к сердцу очень близко,
Как участник, а не театрал,
Значит, все, кто в этом скорбном списке,
Не зазря сражался, умирал… 

Студентка 4 курса факультета техноло-
гии и товароведения ВГАУ Курсум Осма-
нова, с которой корреспондент «Профсо-
юзного щита» пообщалась на Осетровском 
плацдарме, поведала, что единственный ее 
родственник, который воевал, – это праде-
душка. Похоронен он у себя на родине, в 
Дагестане. 

Особенно понравилось Курсум, насколь-
ко понятно о войне, о том, откуда шло на-
ступление, и об освобождении рассказа-
ла участникам автопробега председатель 
Россошанского райкома профсоюза Ната-
лья Ефимова.

Учитель истории и обществознания сред-
ней школы № 98 Коминтерновского района 
Воронежа Оксана Пухонина отозвалась об 
автопробеге исключительно в восторженных 
тонах. «Я – классный руководитель в 5 клас-
се, и как только учебный год закончится, хочу 
хотя бы в один из пунктов воинской доблести 
свозить детей».

В Лиски прибыли под вечер. Возложили 
венки к братской могиле № 497 мемориала 
на «Мельничном бугре» и братской могиле 
№ 166 на «Аллее Славы». На «Мельничном 
бугре» обнаружили свежую могилу. Как вы-
яснилось, в 2019 году туда перезахоронили 
зенитчицу, останки которой нашли в другой 
части города. По медальону было установ-
лено, что девушка является уроженкой Ли-
сок. Холмик из песка участники автопробега 
украсили многочисленными бумажными жу-
равликами на длинных деревянных ножках, 
которых сделали в дороге. Журавлики затре-
петали на ветру, провожая нас в обратный 
путь… «Они до сей поры с времен тех даль-
них / Летят и подают нам голоса. / Не пото-
му ль так часто и печально / Мы замолкаем, 
глядя в небеса?» (песня «Журавли»).

По просторам памяти
СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

 Возложение венка и цветов в Россоши. Возложение венка и цветов в Россоши.

(Окончание. Начало на 1- й стр.)
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Церемония началась с награждения побе-
дителей регионального конкурса «Классный 
руководитель#врн». Его провела председа-
тель Воронежской областной организации 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Тамара Бирюкова.

Выйдя на сцену, Тамара Андреевна снача-
ла обратилась сразу ко всем конкурсантам: 
«Что такое конкурс? Начиная от «Учителя 
года» и до конкурсов, которые проводятся в 
последние годы – это вклад в историю раз-
вития образования Воронежской области. 
И вы, уважаемые участники, вписали свои 
страницы в эту летопись. Конкурс останется 
яркой вспышкой в вашей биографии. Каж-
дый из вас, несмотря на то что пришлось 
много работать и переживать, поднялся на 
несколько ступенек выше… Не раз слыша-

ла, как учителя признавались, что получили 
на конкурсе больше, чем даже пройдя курсы 
повышения квалификации».

Далее Бирюкова сообщила о принятом 
в профсоюзе решении наградить всех на-
ходящихся в зале книгой «Учитель в моей 
жизни», выпущенной обкомом в 2020 году. 
После этого профлидер перешла к словам 
поздравления в адрес лучших классных ру-
ководителей: 

«Классный руководитель – это классная 
мама в первую очередь, это ангел-храни-
тель, помощник, защитник, организатор. 
Создание коллектива начинается имен-
но с участия классного руководителя… В 
90-е годы шел спор: были те, кто доказы-
вал, что учитель и учит, и воспитывает од-
новременно, и что классные руководители 

и всякие там общественно-политические 
детские организации пользы не приносят. 
Все идет через учителя. И как-то немного 
была ослаблена воспитательная работа, в 
том числе и классное руководство. А потом 
власти поняли, что классный руководитель 
в школе необходим, что он должен занять 
там достойное место. В начале этого учеб-
ного года вы стали получать за свою рабо-
ту из федерального бюджета дополнитель-
ное денежное вознаграждение в размере 5 
тыс. руб. Но я уверена, что вы заслуживае-
те большего…» Эти слова Бирюковой были 
встречены аплодисментами.

 Руководитель департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воро-
нежской области Олег Мосолов, перед тем 
как наградить победителя, призеров и лау-
реатов регионального конкурса «Учитель 
года Воронежской области – 2021», расска-
зал такую духоподъемную историю: «Бук-
вально несколько недель назад проходило 
какое-то очередное видеоконференцсове-
щание, на которое были приглашены не-
сколько субъектов Российской Федера-
ции. И состав участников был таков, что в 
него входили дети, победившие в конкур-
се «Большая перемена», на Всероссий-
ских и региональных олимпиадах. Рядом 
со мной сидела выпускница, победившая 
на воронежской региональной олимпиа-
де по истории, региональной олимпиаде 
по обществознанию, занявшая вторые ме-

ста на олимпиадах по экологии и экономи-
ке. Умная, красивая. Я спрашиваю: «Куда 
поступать будете?» И сам себе отвечаю: 
«Москва, наверное, Питер…» Она говорит: 
«Нет, к нам». Уточняю: «Куда?». И слышу в 
ответ: «В пед». Это была для нашей систе-
мы образования высшая оценка… 

(Полная версия материала, а также спи-
сок победителей, лауреатов, номинан-
тов конкурсов размещены на сайте Воро-
нежского обкома профсоюза образования 
Vobkom.ru)

Заседание Совета ректоров впервые за мно-
гие месяцы прошло в традиционном режиме, 
то есть в очном формате. Местом его проведе-
ния стал конференц-зал главного корпуса ВГУ.

Первым слово по проблеме трудоустрой-
ства Ендовицкий предоставил заместителю 
председателя Совета ректоров, ректору Во-
ронежского государственного лесотехниче-
ского университета Михаилу Драпалюку.

Михаил Валентинович начал с того, что 
назвал трудоустройство выпускников ос-
новным показателем работы вуза. Затем 
пояснил, почему: «От этого показателя за-
висит не только престиж учебного заведе-
ния, его рейтинг в системе министерства 
науки и высшего образования РФ, но и бу-
дущее вуза. Потому что главным показа-
телем для выделения контрольных цифр 
приема в вуз (число обучающихся за счет 
федерального бюджета – Ред.) является 
как раз процент трудоустройства».

Драпалюк рассказал: максимум того, что 
может набрать вуз при участии в конкур-
се на выделение контрольных цифр прие-
ма, составляет 100 баллов. Удельный вес 
трудоустройства в этих 100 баллах самый 
большой – 25 баллов. На втором месте – 
23 балла – средний балл Единого государ-
ственного экзамена, с которым абитуриен-
ты поступают в вуз. Остальные показатели 
оцениваются в 6 и меньше баллов.

Максимальное количество – 25 баллов 
– вуз, по словам Михаила Валентинови-
ча, может получить при показателе трудо-
устройства выпускников, составляющем не 
менее 85 проц. Нижний порог, который рас-
сматривается при получении контрольных 
цифр приема, это тридцатипроцентное тру-
доустройство, за что дается 1 балл.

Михаил Драпалюк предложил коллегам 
методику, которой пользуются в ВГЛТУ 
для того, чтобы узнать, трудоустроился 
ли выпускник или нет, и делает ли за него 
работодатель отчисления в Пенсионный 
фонд РФ. Методика оказалась проста: бу-
дущего выпускника заблаговременно ре-
гистрируют на портале Госуслуг, после 
чего получение информации от него, как 
говорится, становится делом техники. 

Тех выпускников, кому не удается 
трудоуст роиться самостоятельно, вуз не 
бросает, а сам находит им работу.

Кроме того, в ВГЛТУ практикуется заклю-
чение договоров с работодателями на це-
левую подготовку специалистов, когда сту-
денты учатся на 3-4 курсах. Предприятие 
даже может платить студенту дополнитель-
ную стипендию, однако тот впоследствии  
обязан будет отработать на предприятии 
несколько лет. 

В то же время выступающий посетовал: 
достичь высокого процента по трудоуст-
ройству вузам мешает то, что в методику 
расчета не входит статистика по ребятам, 
которые уходят в армию или поступают на 
контрактную службу. Снижают процент тру-
доустройства и отпуски по уходу за детьми, 
которые оформляют выпускницы вузов. «С 
одной стороны, президент ставит задачу 
улучшения демографической ситуации, а, с 
другой стороны, никак не учитывается, что 
наши специалисты работают на потенциал 
государства, становясь матерями», – ска-
зал Драпалюк. 

Ендовицкий поблагодарил Драпалюка 
за то, что тот заметил «выпадающие ком-
поненты, связанные с трудоустройством 
в специальные структуры – министерство 
обороны, Росгвардию, ФСБ и прочие». По 
словам Дмитрия Александровича, от это-
го больше всего страдают вузы, в которых 
есть военные учебные центры. «По ВГУ 
сотни ребят – сразу в курсанты: подготав-
ливаются на кадровых офицеров. Ребята, 
которые готовятся на офицеров и сержан-
тов запаса, тоже могут пойти служить. И 
информации обо всех этих ребятах, есте-
ственно, нет».

Начальник отдела организации содей-
ствия занятости населения департамента 
труда и занятости населения Воронежской 
области Нина Крымова сообщила, что та-
кого наплыва безработных граждан, как в 
пандемийный 2020 год, у них еще не было: 
около 50 тыс. против тех 10 тыс., что обра-
щались в предыдущие годы. 

Выпускников образовательных организа-
ций в Центры занятости в 2020 году обрати-

лось 530, из них выпускников вузов – 153. 
Трудоустроено было 59 выпускников вузов.

В настоящее же время в Центрах занято-
сти «очень мало стоит выпускников вузов 
– всего 26». 

Перечислив имеющиеся в арсенале де-
партамента труда и занятости населения 
традиционные способы информирования 
студентов об имеющихся в области вакан-
сиях (информационные встречи, встречи с 
работодателями, ярмарки вакансий), Нина 
Анатольевна обратилась к членам Сове-
та ректоров с просьбой помочь с распро-
странением информации о региональном 
интернет-портале по профессиональной 
ориентации населения «Моя карьера», ко-
торый действует уже третий год, но все 
еще не пользуется популярностью, хотя с 
его помощью вполне реально найти работу. 

Еще одно направление работы с выпуск-
никами вузов, о котором поведала Нина 
Анатольевна, это организация стажировок, 
за которые работодателям производится 
компенсация затрат в размере минималь-
ного размера оплаты труда, увеличенного 
на страховые взносы. Причем, как тут же 
уточнила Крымова, договоры могут заклю-
чаться с теми работодателями, в которых 
заинтересовано руководство вузов.

Начальник управления науки, иннова-
ций и информационной политики ВГУ 
Дмитрий Жукалин рассказал о том, как 
в последние годы в их вузе усилилась ра-
бота по трудоустройству выпускников.

С 2018 года в ВГУ функционирует Центр 
развития карьеры и бизнес-партнерства. 

В 2020 году был проведен ряд профори-
ентационных мероприятий для выпускни-
ков, в числе которых – экскурсии на пред-
приятия и «День карьеры». Особенно же 
студентам понравилась «Ночь карьеры», 
когда после учебы в неформальной обста-
новке они смогли встретиться с представи-
телями разных компаний и поучаствовать в 
экспресс-собеседованиях.

Председатель Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Тамара Бирюкова 
заявила: «Парадоксально, но факт! В высшей 
школе остро стоит проблема трудоустройства 
выпускника – бакалавра, магистранта, а так-
же вчерашнего аспиранта, защитившего кан-
дидатскую диссертацию. А общеобразова-
тельная школа не знает, где взять учителя!»

Средний возраст педагогов в школах Во-
ронежа, по информации Бирюковой, со-
ставляет 48 лет, в школах области – 52 
года, но есть школы, где этот показатель 
превышает и 60 лет. По данным на 1 апре-
ля этого года, приведенным профлидером, 
в следующем учебном году только в шко-

лах областного центра будет 297 открытых 
вакансий.

Сложившуюся ситуацию Бирюкова оха-
рактеризовала как «серьезную угрозу не-
восполнимости педагогических кадров и 
отсутствия преемственности между по-
колениями учителей». Причина кроется 
в мизерной заработной плате педагогов, 
особенно молодых. Со своей стороны, Во-
ронежский обком профсоюза образования 
сделал для молодых учителей немало (над-
бавка к зарплате молодого специалиста в 
размере 20 – 30 проц. в первые 5 лет ра-
боты, проведение ежегодной Школы моло-
дого педагога, уроков «Молодые – моло-
дым!» и «Мастерство и опыт – молодым!» и 
так далее), но вопрос о достойной заработ-
ной плате может решиться только «навер-
ху», над чем сейчас и работает весь Обще-
российский проф союз образования… 

В решении Совета ректоров вузам реко-
мендовано: более широко использовать воз-
можности целевого обучения, заключая до-
говоры между ключевыми работодателями и 
студентами на старших курсах; использовать 
возможности регионального интернет-порта-
ла «Моя карьера» в целях содействия заня-
тости выпускников 2021 года; в 2021 – 2022 
учебном году организовать регистрацию сту-
дентов на портале Госуслуг.

Кроме того, Совет ректоров вузов Во-
ронежской области будет ходатайствовать 
перед министерством науки и высшего об-
разования РФ о корректировке методи-
ки расчета показателя трудоустройства в 
части учета как трудоустроенных тех вы-
пускников, которые приняли решение слу-
жить в армии по контракту или поступили 
на службу в министерство внутренних дел 
РФ, министерство обороны РФ, министер-
ство чрезвычайных ситуаций РФ, а также 
тех, кто находится в отпуске по уходу за ре-
бенком.

Иди и работай!

Имена, вошедшие в историю

ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Совет ректоров озаботился острой проблемой трудоустройства выпускников вузов 

В Воронежской области подведены итоги конкурсов педагогического мастерства

Д .А. Ендовицкий.Д .А. Ендовицкий.

 Ю.Н. Крячко. Ю.Н. Крячко.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2021» в Воронежской области стала учитель химии Бутурлиновской 
средней школы Юлия Крячко. Она награждена дипломом областного департа-
мента образования и сертификатом на 150 тыс. руб. Второе место завоевала 
учитель информатики Павловской средней школы с углубленным изучением 
отдельных предметов Мария Пинчукова (ей вручены диплом и сертификат на  
75 тыс. руб.). Третье место заняла учитель начальных классов Отрадненской 
средней школы № 2 Новоусманского района Елена Муравьева (к диплому при-
лагался сертификат на 50 тыс. руб.). Имена победителей, призеров, лауреа-
тов этого и еще семи конкурсов педагогического мастерства были названы  
18 мая на торжественной церемонии награждения, которая прошла в Воронеже,  
в одном из кинозалов кинотеатра «Спартак».

Наталья ПОЛЯКОВА

Главной темой заседания Совета ректоров вузов Воронежской области, состо-
явшегося 15 апреля, стало трудоустройство выпускников. Председатель Совета 
ректоров, ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий 
Ендовицкий, заявил, что «в большом числе проблем, обострившихся в условиях 
противодействия пандемии коронавируса, проблема трудоустройства выпуск-
ников воспринимается в вузах как одна из самых актуальных». Это объясняет-
ся позицией президента России и профильных министерств, которую Дмитрий 
Александрович выразил лаконичной фразой: «Если вуз не способен обеспе-
чить высокое трудоустройство выпускников, это – не вуз».

Людмила ТОРЕЕВА
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Воронежский обком профсою-
за образования в 2015 году воз-
родил традицию (прерванную в 
1983 году) проведения в нашем 
крае смотров художественной са-
модеятельности образовательных 
организаций. С тех пор обком про-
водит смотры ежегодно, причем, 
для каждого года провозглашает-
ся свой уникальный девиз.

Смотр «Салют, Победа!», при-
уроченный к 75-летию Великой 
Победы, начался в 2020 году, но, 
в связи с пандемией коронави-
руса COVID-19, в апреле прош-
лого года он был остановлен. 
К тому моменту прошла лишь 
часть районных этапов. В этом 
году прошли оставшиеся район-
ные конкурсы и все зональные 
этапы смотра. Финальная точка в 
двухлетнем творческом марафо-
не была поставлена 20 мая.

На заключительном концерте 
областного смотра художествен-
ной самодеятельности профсо-
юзных организаций учреждений 
образования «Салют, Победа!» 
был представлен 31 номер, об-
щее количество участников меро-
приятия составило около трехсот 
человек. Однако, как заметила 
во время награждения победите-
лей смотра  председатель Воро-
нежской областной организации 
профсоюза образования Тама-
ра Бирюкова, участников заклю-
чительного концерта могло быть 

и значительно больше, но тогда 
пришлось бы проводить второе 
отделение, что тяжело как для 
самих участников, так и для зри-
телей. Поэтому и было принято 
решение часть победителей на-
градить дипломами – без демон-
страции ими своих номеров на 
заключительном концерте.

По словам Тамары Андреевны, 
нынешний заключительный кон-
церт отметился не только высоким 
исполнительским мастерством, но 
и участием в нем районов, кото-
рые до этого в финал смотра еще 
ни разу не выходили: Острогожс-
кого и Ольховатского. Больше, чем 
в прошлые годы, в программу во-
шло номеров от Ленинского райо-
на. И, конечно, как всегда, были 
на высоте большие хоры из Ле-
вобережного и Аннинского райо-
нов, что во многом определяется 
мастерством их руководителей – 
Заслу женного работника культуры 
РФ Ольги Денисовой и Елены Ка-
тасоновой, соответственно.

Нельзя не упомянуть и о нова-
ции Дворца творчества детей и 
молодежи. Теперь весь задник 
сцены Большого зала, где про-
ходят концерты, занимает све-
тодиодный экран, значитель-
но расширивший возможности  
участников: туда можно выво-
дить видеоряд, быстро сменять 
его, «накладывать» поверх него 
текст и так далее.

На заседании профсоюзного комитета 
мы решили поддержать инициативу Цент-
рального совета Общероссийского проф-
союза образования и активно включиться в 
работу по здоровьесбережению. Все члены 
профсоюзной организации (а это 80 проц. 
коллектива) были только «за».

По инициативе профсоюзного актива 
детского сада в День смеха, 1 апреля, был 
организован и проведен спортивно-развле-
кательный праздник под названием «Путе-
шествие в 90-е».

Все участницы показали высший класс 
в интеллектуально-юмористической игре 
«Вспомним, как это было… Лихие 90-е». В 
одном из заданий этой игры требовалось 
вспомнить наиболее популярные песни тех 
лет. С детским азартом, наперегонки мы 
пели первые строчки, а, «попав в точку», 
уже все вместе допевали куплет до конца. 

На протяжении всего праздника и участ-
ниц, и зрителей не покидало веселое, 
бодрое настроение. В конце мероприятия 
зарядила энергией дискотека. 

Но на этом мы не остановились. Кол-
лектив продолжил свой спортивный 
апрельский марафон 7 апреля – во Все-
мирный день здоровья, когда по всей 
стране прошел инициированный Цент-
ральным советом Профсоюза флешмоб 
«Утренняя зарядка».

Инструктор по физической культуре Ан-
гелина Екушева, ответственная в профкоме 
за культурно-массовую работу, подготовила 
и провела утреннюю гимнастику с работни-
ками детского сада. Педагогический коллек-
тив с удовольствием выполнял предложен-
ный Ангелиной комплекс упражнений. В 
результате рабочую смену мы начали на вы-
соком эмоциональном подъеме. После чего 
решили каждый рабочий день начинать с 
производственной гимнастики. Мы выбира-
ем: «Спорт! Здоровье! Долголетие!».

Взрослые педагоги едва успевали за свои-
ми воспитанниками, чем очень развеселили 
малышей. Репетиция прошла на ура! 

Веселые старты не оставили в стороне ни 
одного ребенка. Болея друг за друга, дети учи-
лись быть дружной командой. 

Кроме того, в этот день воспитанникам дет-
ского сада рассказывалось о здоровом и пра-
вильном питании. Дети отгадывали загад-
ки, составляли кроссворды, сочиняли сказки 
«Огурец – молодец!», «Как кислый Лимон 
подружился с Вишенкой» и другие. Игры, пес-
ни, потешки, прибаутки, – в каждой группе 
слышался радостный детский смех. А хоро-
шее настроение – это залог здоровья!

Для родителей и работников в этот день пе-
дагогом-психологом была организована кон-
сультация по программе «Антистресс». 

Все группы детского сада подвели итог Все-
российского дня здоровья, совместными уси-
лиями изготовив плакаты на тему «Здоровый 
образ жизни для всех!», которые разместили в 
холле детского сада, создав выставку для ро-
дителей, бабушек и дедушек.
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Салют, Победа!

Смейтесь на здоровье На зарядку становись!

Профсоюзный смотр художественной самодеятельности финишировал на высокой ноте 

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОД СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ

Песня «Баллада о солдате»  Песня «Баллада о солдате»  
(Дмитрий Резников,  (Дмитрий Резников,  
детский технопарк «Кванториум» детский технопарк «Кванториум» 
Россошанского района).Россошанского района).

Назад в 90-е! Как жить будем?Назад в 90-е! Как жить будем?

Песня «Гимн Бессмертного полка» Песня «Гимн Бессмертного полка» 
(Владимир Серков, Борис Новичихин, (Владимир Серков, Борис Новичихин, 

СОШ № 91 Левобережного района).СОШ № 91 Левобережного района).

Инструментальная композиция «Смуглянка» Инструментальная композиция «Смуглянка» 
(ансамбль «Любавушки» детского сада № 132 (ансамбль «Любавушки» детского сада № 132 
Советского района).Советского района).

После зарядки – с новыми силами.После зарядки – с новыми силами.

Танец «Уходили парни на войну»  Танец «Уходили парни на войну»  
(творческий коллектив «Березонька»  (творческий коллектив «Березонька»  
детского сада «Сказка» Острогожского района).детского сада «Сказка» Острогожского района).

Во Дворце творчества детей и молодежи Воронежа 20 мая 
прошел заключительный концерт смотра художественной 
самодеятельности профсоюзных организаций учреждений 
образования Воронежской области. На нем был представлен 
31 номер, а общее количество его участников составило 
около трехсот человек. Происходящему на сцене зрители 
аплодировали практически не покладая рук. Девиз смотра – 
«Салют, Победа!».

Наталья ПОЛЯКОВА

В детском саду № 21 Борисоглебска 
стало доброй традицией ежегодно 
отмечать День смеха. А поскольку 2021 
год в Общероссийском профсоюзе 
образования объявлен Годом спорта, 
здоровья и долголетия, то День смеха 
в дошкольной образовательной 
организации на этот раз провели «со 
спортивным уклоном». А потом еще 
и отпраздновали Всемирный день 
здоровья. 

Елена КАРКИНА,  
председатель  

профсоюзной организации,  
воспитатель Борисоглебского 

детского сада № 21 
комбинированного вида

Всемирный день здоровья, 7 апреля, 
в детском саду общеразвивающего 
вида № 157 Коминтерновского района 
Воронежа начался с зарядки не только 
для детей, но и всех работников. В 
этот день дружная команда детсада  
подключилась к Всероссийскому 
флешмобу «Утренняя зарядка», 
организованному Центральным 
советом Общероссийского профсоюза 
образования. Под руководством 
инструктора по физической культуре 
Ирины Докучаевой все радостно и с 
задором стали выполнять упражнения 
под музыку детской зарядки.

Елена КАДАЕВА,  
заведующая  

детским садом  
общеразвивающего вида № 157 

Коминтерновского района  
города Воронежа


