
ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

С докладом на заседании ко-
митета выступила председатель 
Воронежской областной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
Тамара Бирюкова.

Бирюкова пояснила, почему на 
повестке дня областной органи-
зации профсоюза в очередной 
раз стоит тема молодежи: «Не-
смотря на громкие заявления 
власти, принятый в конце 2020 
года Закон «О молодежной по-
литике в Российской Федера-
ции», положение молодежи в на-
шем обществе не улучшается. 
Жизнь стремительно дорожает, 
а стипендии, оклады педагогов 
в течение нескольких послед-
них лет находятся в состоянии 
стагнации...»

Тамара Андреевна заявила о 
необходимости вернуться к вы-
соким социальным стандартам, 
которые были в нашей стране 
еще в восьмидесятые годы. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЗАБОТА

Профлидер поведала, что де-
лается для молодежи в област-
ной организации профсоюза.

 В 2015 году, объявленном в 
Общероссийском профсоюзе 
образования Годом молодежи, 
была принята Программа по ор-
ганизации работы с молодыми 
педагогами на 2015 – 2020 годы. 

В 2018 году состоялся пленум, 
посвященный проблемам моло-
дежи. 

2019-й – это год 100-летия сту-
денческого профсоюзного дви-
жения. Обком профсоюза и 
Студенческий координацион-
ный совет области приурочили 
к нему ряд массовых меропри-
ятий. Они получили поддержку 
воронежского Совета ректоров. 

В соответствии с разработан-
ным планом в 2019 году прошли 
встречи студенческого профсо-
юзного актива с администрация-
ми своих вузов, были проведены 
межвузовский фестиваль Все-
российского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), фести-
валь «Студенческая весна – твор-
чество молодежи», автопробег 
по населенным пунктам воин-
ской доблести, двенадцатый по 
счету ежегодный конкурс «Сту-
денческий лидер Воронежской 
области». Итоги Года 100-ле-
тия студенческого профсоюзно-

го движения подведены на кру-
глом столе в декабре 2019 года. А 
в 2020 году обкомом профсоюза 
издан сборник «Сто лет студенче-
скому профсоюзному движению».

Подводя итоги реализации 
Программы по работе с моло-
дыми педагогами на 2015 – 2020 
годы, Бирюкова поведала о ме-
рах социальной поддержки начи-
нающих учителей. 

В Отраслевое соглашение 
между департаментом образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки области и обкомом профсою-
за образования внесен пункт о 
ежемесячной надбавке к зара-
ботной плате, которая выплачи-
вается в течение первых 5 лет 
работы. Размер доплаты зави-
сит от того, с какими результата-
ми молодой специалист окончил 
вуз: если с «синим» дипломом, то 
ежемесячная надбавка составля-
ет 20 проц. от заработной платы 
для городского учителя и 25 проц. 
– для педагога из сельской мест-
ности, если с «красным» – соот-
ветственно 25 проц. и 30 проц. от 
заработной платы… 

Если в течение первых 5 лет 
работы молодой специалист по-
лучает первую квалификацион-
ную категорию, то доплата за 
нее приплюсовывается к пяти-
летней надбавке. Кроме, того, 
сельские учителя Воронежской 
области получают доплату в раз-
мере 25 проц. от ставки. 

Молодые специалисты обла-
дают преимущественным пра-
вом оставления на работе в свя-
зи с сокращением численности 
или штата работников организа-
ции. Они включаются в резерв 
руководящих кадров (при усло-
вии: наличия рекомендации ру-
ководителя образовательной ор-
ганизации; участия в конкурсах 
профессионального мастерства; 

наличия документов об обуче-
нии в Школе молодого педагога 
(ШМП), которую ежегодно про-
водит областной комитет проф-
союза образования; участия в 
семинарах, вебинарах, лектори-
ях, научных конференциях, пе-
дагогических тренингах и других 
мероприятиях).

Молодым специалистам пре-
доставляются два дополнитель-
ных оплачиваемых дня к отпуску 
– для самообразования.

 За педагогами сохраняется 
доплата за квалификационную 
категорию после выхода из от-
пуска по уходу за ребенком – на 
срок до двух лет.

Работникам, выполнившим 
нормы ГТО, устанавливаются 
ежемесячные компенсационные 
выплаты в размере от 1 проц. до 
5 проц. от оклада.

Одним из направлений Про-
граммы по работе с молоды-
ми педагогами стало развитие 
в образовательных организаци-
ях института наставничества. 
Это нашло отражение в Отрас-
левом соглашении, рекоменду-
ющем включать в коллективные 
договоры и соглашения положе-
ние о закреплении за молодыми 
специалистами наставников с 
установлением им доплаты. 

ШМП обком профсоюза от-
крыл в 2015 году, когда нача-
лась реализация Программы. А 
в декабре 2019 года актив ШМП 
оформился в областной Совет 
молодых педагогов. Возглави-
ла его педагог-организатор ре-
гионального образовательного 
центра «Орион» Елена Недико-
ва. Тамара Андреевна охаракте-
ризовала Елену Владимировну 
как «человека большой трудо-
способности, с громадным твор-
ческим потенциалом». 

(Окончание на 2-й стр.) 

Вручение награды Бирюкова 
провела 7 июня. Оно было приу-
рочено к 50-летию Мосолова.

Юбилей Олег Николаевич от-
метил накануне – 5 июня, а за не-
сколько дней до этого указом гу-
бернатора Александра Гусева с 
1 июня он был переведен на долж-
ность заместителя председате-
ля областного правительства. До 
этого на протяжении 12 лет Олег 
Мосолов возглавлял областной 
департамент образования, науки 
и молодежной политики. В новой 
должности Мосолов курирует три 
отраслевых «министерства»: де-

партамент образования, науки и 
молодежной политики, департа-
мент культуры и департамент фи-
зической культуры и спорта.

Поздравляя Олега Николаеви-
ча с наградой, юбилеем, высоким 
назначением, Бирюкова сказа-
ла ему много теплых слов. Тама-
ра Андреевна отметила огромный 
вклад Мосолова в развитие обра-
зовательной сферы нашего ре-
гиона. Высоко оценила уровень 
социального партнерства меж-
ду департаментом образования и 
профсоюзом образования.

В ответ Мосолов подтвердил, 
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За содружество

Трудно быть молодым

Олег Мосолов награжден высокой общественной наградой

Обком профсоюза вступился за студентов и начинающих педагогов

Проект Воронежской област-
ной организации Общерос-
сийского профсоюза обра-
зования «Областной смотр 
художественной самодея-
тельности профсоюзных орга-
низаций учреждений образо-
вания» завоевал второе место 
во Всероссийском конкурсе 
лучших практик по пропаган-
де и формированию здорово-
го образа жизни «Здоровые 
решения» (номинация «Про-
грамма региональной (межре-
гиональной) организации»). 
Воронежский проект награж-
ден дипломом и премией в 
размере 50 тыс. руб. Первое 
место присуждено проекту 
Краснодарской краевой ор-
ганизации Профсоюза «Сла-
гаемые ЗОЖ» (диплом и пре-
мия в размере 100 тыс. руб.). 
Третье место в номинации не 
присуждено. Итоги были под-
ведены на заседании оргко-
митета конкурса 29 июня.

Всероссийский конкурс «Здо-
ровые решения» проводится 
Центральным советом Обще-
российского профсоюза обра-
зования второй год подряд. В 
этом году в нем приняли уча-
стие 265 профсоюзных органи-
заций, в зависимости от своего 
уровня подававших проекты на 
одну из 7 номинаций. 

Актуальность воронежских 
смотров художественной само-
деятельности с позиций конкур-
са «Здоровые решения» заклю-
чается в том, что они являются 
серьезным ресурсом противо-
действия эмоциональному вы-
горанию педагогических работ-
ников.

Здоровые 
решения

подробная информация:
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Председатель Воронежской областной организации профсо-
юза работников народного образования и науки РФ Тамара 
Бирюкова вручила заместителю председателя правительства 
Воронежской области Олегу Мосолову высокую обществен-
ную награду – знак Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) «За содружество». В распоряжении, подписанном 
председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, говорится, что на-
града присвоена «За активную работу по развитию социально-
го партнерства в Воронежской области, плодотворное сотруд-
ничество с Профсоюзом работников народного образования и 
науки Российской Федерации».

Людмила ТОРЕЕВА

Заседание комитета Воронежской областной организации проф-
союза работников народного образования и науки РФ, про-
шедшее 16 июня в онлайн-формате, было посвящено пробле-
мам молодежи. По его итогам принято постановление, обязую-
щее профлидеров расширить и усилить работу по защите прав 
студентов и молодых педагогов. Губернатору Александру Гусеву 
комитет направил обращение с просьбой создать в Воронеже и 
области фонд комфортного служебного жилья для педагогиче-
ских работников, выплачивать молодым специалистам «подъ-
емные». Комитет призвал Центральный совет Общероссийского 
профсоюза образования добиваться от федеральных властей 
повышения минимальной стипендии студента до уровня мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ).

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

что социальное партнерство дей-
ствительно состоялось. Потому 
что, по его словам, можно быть 
такими партнерами, которые про-

сто идут рядом, но смотрят в раз-
ные стороны. Суть же нынешнего 
соцпартнерства состоит в том, что 
«мы смотрим в одну сторону». 

О.Н. Мосолов, Т.А. Бирюкова.О.Н. Мосолов, Т.А. Бирюкова.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

«Достаточно вспомнить, – за-
метила Бирюкова, – те масштаб-
ные спектакли, которые Елена 
Владимировна поставила на двух 
последних ШМП. А буквально на 
днях стало известно, что проект 
«Педагогическая ярмарка «Зе-
леный шмель», автором которого 
является Недикова, стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
социальных проектов региональ-
ных советов молодых педагогов 
на предоставление гранта Обще-
российского профсоюза образо-
вания. Размер полученного гран-
та – 100 тыс. руб».

Сегодня, по словам Бирюко-
вой, перед профсоюзом стоит 
задача – добиться, чтобы сове-
ты молодых педагогов были соз-
даны во всех районах. Пока они 
действуют меньше, чем в поло-
вине районов. А активно рабо-
тающие советы вообще мож-
но по пальцам пересчитать (в 
Центральном районе Вороне-
жа, Аннинском, Новоусманском, 
Острогожском, Павловском и 
Россошанском районах). 

Логичным продолжением ШМП 
стали открытые уроки «Молодые 
– молодым!» и «Мастерство и 
опыт – молодым!». 

Организует обком для моло-
дых специалистов и тематиче-
ские краеведческие экскурсии, 
а также вовлекает молодежь в 
спортивные соревнования, смот-
ры художественной самодея-
тельности. Молодые учителя 
стали авторами стихотворного 
сборника «Вдохновение», выпу-
щенного обкомом в 2018 году. 
Были участниками автопробегов 
по населенным пунктам воин-
ской доблести Воронежской об-
ласти в 2015 и 2021 годах. 

Направлял обком молодых 
учителей и для участия в авто-
пробегах Центрального совета 
Профсоюза и объединения реги-
ональных профсоюзных органи-
заций Центрального федераль-
ного округа. Такие автопробеги 
проводились в 2016, 2017 и 2019 
годах.

Чрезвычайно остро, по словам 
Бирюковой, стоит проблема обе-
спечения молодых кадров жи-
льем. 

В потребительском жилищ-
но-строительном кооперативе 
«Учитель» из 988 квартир в трех 
высотных домах, построенных 
обкомом профсоюза в Вороне-
же в 2013 – 2016 годах, молодым 
учителям было выделено более 
20 проц. квартир. 

В настоящее время обкомом 
подана заявка в администрацию 
области на отвод земельного 
участка для строительства в Во-
ронеже еще одного дома для ра-
ботников образования на льгот-
ных условиях.

Начиная с 2020 года, по насто-
янию обкома сельским педаго-
гам компенсируются затраты на 
наем жилья в частном секторе. 

Но молодых учителей нуж-
но обеспечивать и комфортным 
служебным жильем. А на селе 
такое жилье необходимо строить 
в непосредственной близости от 
сельских образовательных ор-
ганизаций. Необходимо поста-
вить этот вопрос перед властя-
ми разных уровней – считают в 
профсоюзе. 

Подводя итог сказанному, 
Бирюкова констатировала: «Об-
ластной организацией профсо-
юза образования делается мно-
гое для того, чтобы удержать 
молодежь в школе». В то же 
время профлидер призналась: 
«Несмотря на все наши усилия, 
молодежь в школы не очень-то 
спешит».

 
НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

«Дело здесь, прежде всего, в 
низкой заработной плате», – так 
объяснила нежелание молодых 

учителей идти работать в школу 
председатель Воронежской об-
ластной организации профсоюза 
образования. 

«Мы, конечно, не заглядыва-
ем в чужой кошелек, но госу-
дарство почему-то оценило труд 
врача вдвое дороже труда учите-
ля: средняя зарплата врача при-
равнена к двум среднерегио-
нальным зарплатам, учителя – к 
одной среднерегиональной зар-
плате. То есть, учитель получа-
ет столько же, сколько санитарка 
в больнице без учета доплат за 
работу в условиях пандемии ко-
ронавируса. Но если у санитарки 
это оплата за ставку, то учитель 
работает на полторы-две ставки, 
при этом имеет массу дополни-
тельных нагрузок. А что касает-
ся молодого специалиста, то он 
«не дотягивает» даже до уровня 
санитарки», – сказала Бирюкова.

Тамара Андреевна озвучила 
такие цифры: «Оклад учителя в 
регионе остается неизменным 
4 года подряд – 10 тыс. 200 руб. 
Со всеми надбавками и допла-
тами у молодого специалиста на 
ставку выходит всего 13 – 16 тыс. 
руб. «чистыми». 

Последствия низких зарплат 
весьма печальные для образова-
тельной сферы. В области около 
2,5 тыс. скрытых вакансий, поч-
ти 300 из которых приходится на 
Воронеж. Средний возраст пе-
дагогов в школах Воронежа – 48 
лет, в школах области – 52 года, 
но есть школы, где этот показа-
тель превышает 60 лет.

По поводу битвы Общероссий-
ского профсоюза образования 
за повышение зарплаты педаго-
га Тамара Бирюкова рассказала 
следующее: «Как вы все знаете, 
по поручению президента Влади-
мира Путина Минтруд и Минфин 
до 20 апреля должны были вне-
сти в правительство предложе-
ния по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы. 
Но, как оказалось, зарплату 
бюджетникам решили поднять 
всего на 10 проц. Наш Проф-
союз с этим категорически не со-
гласен. Мы настаиваем на том, 
чтобы правительство установи-
ло базовые ставки и оклады пе-
дагогов – в качестве федераль-
ных гарантий, и четкий перечень 
обязательных компенсационных 
и стимулирующих выплат».

После доклада Бирюковой 
участники заседания выступили 
в прениях.

НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ

Председатель Центральной го-
рода Воронежа районной орга-
низации профсоюза работников 

народного образования и нау-
ки РФ Людмила Ещенко допол-
нила информацию Бирюковой о 
кадровом кризисе в школах. По 
словам Ещенко, особую потреб-
ность школы сегодня испытыва-
ют в учителях английского язы-
ка и начальных классов. Из 89-й 
школы в этом году уходят сразу 
три учителя – химии, биологии и 
математики, и «директор за го-
лову схватился». Идти работать 
за гроши никто не хочет. 

Однако и в таких условиях у 
Центрального райкома профсою-
за руки не опускаются. Начиная с 
2015 года и по 2021 год включи-

тельно, на обучение в ШМП рай-
комом было направлено 46 мо-
лодых учителей. С 2017 года в 
районе регулярно проводятся от-
крытые уроки «Молодые – моло-
дым!», с 2018 года – открытые 
уроки «Мастерство и опыт – мо-
лодым!». 

Людмила Дмитриевна похва-
лила директоров школ района, 
которые не только с пониманием 
и заинтересованностью отнес-
лись к предложению профсою-
за о проведении открытых уро-
ков, и оказывают существенную 
помощь в их организации, но и 
часто сами на них присутству-
ют – вместе со своими замести-
телями, методистами, наставни-
ками, а потом еще и принимают 
участие в анализе и обсуждении 
увиденного. 

Особые слова благодарности 
профлидер высказала в адрес 
директора гимназии имени 
А.В. Кольцова Надежды Фурсен-
ко, которая предложила райкому 
профсоюза разработать специ-
альный сертификат и отмечать 
им каждого, кто дал открытый 
урок. Что райкомом сразу и было 
сделано. 

Ещенко продемонстрирова-
ла участникам заседания коми-
тета сертификат, после чего по-
яснила, что его вручение всегда 
происходит в торжественной об-
становке (во время проведения 
форумов молодежи, празднова-
ния Дня учителя и Дня воспита-
теля), и, кроме само собой разу-
меющихся минут радости, дарит 
обладателю еще и баллы, кото-
рые впоследствии конвертируют-
ся в доплату к заработной плате.

«Надежда Тихоновна Фурсенко 
награждена орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни, почетным знаком областного 
правительства «Благодарность 
от земли Воронежской», явля-
ется Отличником просвещения. 
Когда такие люди тебя поддер-
живают, ты чувствуешь уверен-
ность, что делаешь все правиль-
но», – подчеркнула Ещенко.

Добрыми словами вспомни-
ла Людмила Дмитриевна и те от-
крытые уроки, которые в 2019 
году прошли в средней школе № 
9 под кураторством двух дирек-
торов – Юрия Белова (СОШ № 
9) и Михаила Хуторецкого (СОШ 
№ 28). По словам Ещенко, «ди-
ректора расширили границы про-
граммы, побеседовав с участни-
ками мероприятия о жизни».

Школьные открытые уроки 
вдохновили педработников дет-
ских садов и организаций допол-
нительного образования Цен-
трального района. Детские сады, 
по признанию Ещенко, даже в 
очередь по этому поводу выстро-
ились. Всего же на сегодняшний 
день райкомом профсоюза в об-
разовательных организациях 
разных типов проведено 30 от-
крытых занятий.

АЛЬМАНАХ ЯРКИХ ДЕЛ 

Председатель профсоюзной 
организации студентов Воронеж-
ского государственного универ-
ситета инженерных технологий 
(ВГУИТ) Роман Сапелкин в сво-
ем выступлении отметил боль-
шую работу областного комитета 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ и 
Студенческого координационно-
го совета области со студенче-
скими профсоюзными организа-
циями.

Поведал Роман Сергеевич и 
об опыте работы профкома сту-
дентов ВГУИТ по увеличению 
профсоюзного членства. 

С некоторых пор в вузе дей-
ствует институт профсоюзно-
го тьюторства. Стать тьютором 
вправе студент-старшекурс-
ник, являющийся членом проф-
союза, прошедший обучение 
и отбор перед новым учебным 
годом. По одному тьютору за-
крепляется за каждой учебной 

группой первого курса (а их бо-
лее 40, всего же первокурсни-
ков более 900). Тьюторы помога-
ют в адаптации первокурсников 
в вузе и в решении возникших у 
них проблем.

Сплачивает студентов вокруг 
профсоюза и совместное уча-
стие в разных интересных делах. 
Одним из таких дел стала реали-
зация проекта «Воронежская об-
ласть. Альманах памяти». 

Проект профкома студентов 
ВГУИТ в 2019 году получил фи-
нансовую поддержку Фонда пре-
зидентских грантов, его реали-
зация была рассчитана на Год 
Памяти и Славы, которым в на-
шей стране был объявлен 2020 
год. Однако пандемия корона-
вируса внесла свои корректи-
вы: реализация проекта растя-
нулась на два года – 2020-й и 
2021-й. 

«В Год Памяти и Славы состо-
ялись: круглый стол (более 100 
участников); конкурс фотогра-
фий и рисунков «Плакат Побе-
ды» (150 работ); научно-просве-
тительская конференция «Война 
глазами разных поколений» (бо-
лее 250 докладов). 

В этом году совместно с об-
ластным комитетом профсоюза 
образования мы провели авто-
пробег по населенным пунктам 
воинской доблести Воронежской 
области (80 человек).

Самым же большим меропри-
ятием проекта стал квест-турнир 
«Живая история». Он был прове-
ден в 2020 году. 

В заочном формате турни-
ра поучаствовали более 1500 
школьников, а очный формат со-
стоялся на 7 площадках Воро-
нежской области (Борисоглебск, 
Бобров, Лиски, Россошь, Калач и 
две площадки в Воронеже), куда 
поехали более 120 волонтеров из 
нашего вуза.

Для студентов (100 чело-
век) был проведен только оч-
ный формат, где приняли уча-
стие все без исключения вузы, 
входящие в областную органи-
зацию профсоюза образования, 
а также Воронежский государ-
ственный агроуниверситет, Во-
ронежский филиал Российского 
государственного университе-
та правосудия, Воронежский ин-
ститут министерства внутренних 
дел РФ и Воронежский институт 
федеральной службы исполне-
ния наказаний РФ», – сообщил 
Сапелкин.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Председатель Совета моло-
дых педагогов Воронежской 
области Елена Недикова, так 

же как и Роман Сапелкин, по-
жаловалась на пандемию, по-
мешавшую провести ряд за-
планированных на 2020 год 
мероприятий. Собственно, все, 
что Совет успел сделать, – это 
13 открытых уроков, которые 
дали молодые учителя Воронеж-
ской области в Бобровском об-
разовательном центре «Лидер» 
имени А.В. Гордеева. Всего в 
мероприятии приняли участие 
135 молодых учителей. Главным 
результатом мероприятия Не-
дикова назвала то, что 70 проц. 
посетивших его педагогов вы-
сказали желание тоже дать от-
крытые уроки. 

Последующая деятельность 
Совета в 2020 году состояла в 
активном онлайн-участии в раз-
личных профсоюзных меропри-
ятиях регионального и всерос-
сийского масштаба. А таких, 
судя по информации Недиковой, 
было немало.

В ближайших же планах Со-
вета – организация «Уроков под 
открытым небом», которые на-
чинающие педагоги проведут 
для всех желающих в парках и 
скверах региона, и реализация 
проекта «Педагогическая яр-
марка «Зеленый шмель».

ПОВЫШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ!

По итогам заседания комите-
та было принято постановление, 
обязующее профлидеров рас-
ширить и усилить работу по за-
щите прав студентов и молодых 
педагогов. 

Решено направить обращения 
в адрес председателя Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния Галины Меркуловой и губер-
натора Воронежской области 
Александра Гусева. 

Оба документа были оправле-
ны адресатам 18 июня.

В обращении на имя губер-
натора Александра Гусева, в 
частности, говорится: «Комитет 
Воронежской областной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
предлагает на ваше рассмотре-
ние пакет мер социальной под-
держки молодых педагогов. С 
нашей точки зрения, его реали-
зация в Воронежской области 
позволит улучшить неблагопри-
ятную ситуацию со стойким не-
желанием выпускников идти на 
работу в сферу образования ре-
гиона…»

Комитет предложил руковод-
ству области: принять програм-
му по строительству комфорт-
ного служебного жилья для 
педагогов Воронежа и Воронеж-
ской области (в сельской мест-
ности оно должно находиться в 
непосредственной близости от 
образовательных организаций); 
решить вопрос о назначении мо-
лодым специалистам-педагогам 
мер социальной поддержки в 
форме денежной выплаты в пер-
вые три года работы (для этого 
необходимо включить педаго-
гических работников в статью 
2 Закона Воронежской области 
от 06.03.2014 г. 10-ОЗ «О моло-
дом специалисте в Воронежской 
области»).

В обращении на имя пред-
седателя Общероссийского 
профсоюза образования Гали-
ны Меркуловой комитет пред-
ложил Центральному совету 
Профсоюза обратиться к руко-
водству страны с требованием 
установить стипендию на уров-
не МРОТ.

«Такой уровень для государ-
ства вполне по силам (в со-
ветское время стипендия со-
ставляла от трети до половины 
зарплаты молодого специали-
ста). Комитет считает, что Проф-
союзу необходимо добиваться 
от руководства государства зна-
чительного повышения социаль-
ных стандартов», – констатиру-
ется в обращении.

Трудно быть молодым

Л.Д. Ещенко.Л.Д. Ещенко.

Р.С. Сапелкин.Р.С. Сапелкин.

Е.В. Недикова.Е.В. Недикова.



3 стр.№ 6 (160), 17 августа 2021 г.

Провести смотр-конкурс плака-
тов и коллажей «Я – за ЗОЖ!» в 
обкоме профсоюза образования 
решили по нескольким причинам. 
С одной стороны – не так давно с 
большим успехом прошел дистан-
ционный онлайн-конкурс обкома 
«Новогодняя открытка – 2021». 

И отзывы из первичных профсо-
юзных организаций были одно-
значными: подобных творческих 
состязаний нужно проводить как 
можно больше. С другой стороны 
– 2021-й год Исполнительный ко-
митет Общероссийского профсо-
юза образования объявил Годом 

спорта, здоровья, дол-
голетия. А пропаганда 
здорового образа жизни 
– дело далеко не такое 
простое, как может пока-
заться на первый взгляд. 
Это и послужило отправ-
ной точкой для рождения 
нового творческого кон-
курса.

Перед смотром-кон-
курсом «Я – за ЗОЖ!» 
ставились следующие 
задачи: формирование 
у работников активной 
жизненной позиции в во-
просах здорового обра-
за жизни; активизация 
и повышение качества 
работы по формирова-
нию здорового образа 
жизни; ориентация на 
здоровое будущее, мо-
рально-нравственные 
ценности, развитие об-
щественно полезной ак-
тивности работников; 
создание условий для 
самореализации и про-
явления их творческих 
способностей.

Смотр-конкурс прохо-
дил с середины мая по 
середину июня в два эта-
па. Первый этап – районный (по 
районным, городским и первич-
ным профорганизациям), второй 
– областной (куда стеклись луч-
шие работы).

В обкоме профсоюза посту-
пившие плакаты были обезличе-
ны (для объективности работы 
жюри) – им присвоили регистра-
ционные номера и приклеили со-
ответствующие бирки.

На областной этап конкурса 
были представлены 104 плака-
та из 27 районных и городских 
организаций профсоюза и од-
ной первичной профсоюзной ор-

ганизации учреждения среднего 
профессионального образова-
ния. Обсуждение на заседании 
жюри 17 июня было без преу-
величения жарким. Но в итоге 
страсти успокоились выявлени-
ем лучших работ!

Второе  место в конкурсе завое-
вали плакаты: педагога дополни-
тельного образования Грибанов-
ского центра детского творчества 
Любови Ахмедовой, воспитате-
ля Бутурлиновской школы-интер-
ната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Оль-
ги Квитко, коллектива авторов 
(воспитатели Алина Халезова и 

Юлия Трунова, педа-
гог-психолог Елена Па-
ринова) Елань-Коле-
новского детского сада 
общеразвивающего вида 
«Светлячок» Новохопер-
ского района.

 Третье место заняли 
плакаты: инструкторов 
по физической культуре 
Центра развития ребен-
ка – детского сада № 168 
Коминтерновского райо-
на Воронежа Елены Ожи-
гановой и Екатерины Бо-
родкиной, воспитателя 
Центра развития ребен-
ка – детского сада № 138 
Коминтерновского рай-
она Воронежа Надеж-
ды Чуфеневой, воспи-
тателей детского сада 
Высоковской средней об-
щеобразовательной шко-
лы Таловского района 
Юлии Гридневой и Ольги 
Жабиной. 

Еще 9 плакатов были 
отмечены «Призом зри-
тельских симпатий». 

Президиум обкома 
профсоюза образования 
утвердил итоги конкур-
са 22 июня. Опыт про-

ведения смотра-конкурса был 
признан положительным. Как 
отмечено в постановлении пре-
зидиума: «В ходе его (конкурса 
– Ред.) рождена масса свежих 
идей, требующих осмысления 
и развития. Получен богатый 
опыт в деле пропаганды здоро-
вого образа жизни среди членов 
профсоюза».

Полный список победителей 
и призеров, фотокопии всех от-
меченных жюри работ разме-
щены на сайтах обкома профсо-
юза образования Vobkom.ru и 
Вобком.РФ.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНКУРС

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ты оздоровился?

Полвека развития

Профсоюз образования провел смотр-конкурс плакатов и коллажей «Я – за ЗОЖ!»

Терновский детский сад № 1 встретил пятидесятилетие большими достижениями

Победившими в Воронежском областном смотре-конкурсе пла-
катов и коллажей «Я – за ЗОЖ!» признаны две работы: пла-
кат воспитателя детского сада общеразвивающего вида № 24 
Центрального района Воронежа Юлии Зюзиной и аппликация 
Веры и Людмилы Кочегаровых – соответственно, учителя истории 
и учителя изобразительного искусства Бобровской школы-интер-
ната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. 
Организатором конкурса выступил Воронежский обком профсою-
за работников народного образования и науки РФ. Творческое со-
стязание проводилось в целях формирования у работников сфе-
ры образования бережного и ценностного отношения к здоровью 
и окружающей среде. Компетентное и авторитетное жюри вынесло 
свое решение 17 июня, а 22 июня итоги конкурса были утверждены 
президиумом обкома профсоюза образования.

Наталья ПОЛЯКОВА

Нынешний, 2021 год, для Терновского детского сада № 1 – юби-
лейный. Его история началась 50 лет назад, в январе 1971-го. На 
сегодня детский сад является одним из лучших дошкольных уч-
реждений района. Воспитанники и педагоги детсада – победите-
ли и призеры различных конкурсов. Большую роль в жизни обра-
зовательного учреждения играет его профсоюзная организация. 
С момента открытия детсада она живет заботами и проблемами 
коллектива, защищает, отстаивает социально-экономические и 
трудовые права и интересы работников, способствует совершен-
ствованию педагогической и общей культуры работников, повы-
шению их профессиональной компетентности.

Татьяна БАШЛЫКОВА, старший воспитатель, 
Любовь ИКОННИКОВА, учитель-логопед 

Терновского детского сада № 1

На протяжении 23 лет Тернов-
ским детским садом № 1 руково-
дила Нина Николаевна Насоно-
ва. Именно она создала дружный, 
преданный работе, болеющий за 
свое дело коллектив. В 1994 году 
Нину Николаевну Насонову в этой 
должности сменила ее однофами-
лица – Ольга Викторовна Насоно-
ва, руководящая детсадом по сей 
день. Ольга Викторовна береж-
но хранит традиции, заложенные 
Ниной Николаевной, и вместе с 
тем находится в состоянии посто-
янного педагогического поиска. 
Ольга Викторовна – творческий 
руководитель с активной жизнен-
ной позицией, способный вести 
за собой, используя свой автори-
тет, высокий профессионализм, 
доброжелательность и оптимизм.

С 2013 года у детского сада на-
чался новый виток развития: в 
2013 – 2014 годах проведены ка-
питальный ремонт здания и ре-
монт ограждения; в 2014 году мы 
стали победителями региональ-

ного конкурса по созданию ин-
новационных моделей образо-
вательной среды – с проектом 
«Небылицы нашего двора», на 
средства гранта в размере 2 млн 
руб. установили на игровых пло-
щадках новое оборудование и 
спорткомплекс с мини-стадио-
ном; в том же 2014 году получили 
статус региональной инновацион-
ной площадки по теме «Введение 
Федерального государственного 
образовательного стандарта до-
школьного образования»…

Приоритетным направлением 
нашей работы является создание 
условий для комфортного пре-
бывания детей, их полноценного 
личностного и познавательного 
развития. 

За 50 лет нами выпущено 
1529 детей.

В последние годы Терновский 
детский сад № 1 – одно из луч-
ших дошкольных учреждений 
района. Наши педагоги пять раз 
становились победителями рай-

онного конкурса «Педагог года» 
в номинации «Воспитатель». Пе-
дагоги и воспитанники активно 
участвовали в районных конкур-
сах, выставках, по результатам 
которых награждены многочис-
ленными грамотами, благодар-
ственными письмами, памятны-
ми подарками.

Раскрытию творческого потен-
циала работников детсада помо-
гают профсоюзные мероприятия. 

Мы являемся победителями 
районного конкурса «Лидер пер-
вичной профсоюзной органи-
зации – 2011», победителями 
областного конкурса «Лидер пер-
вичной профсоюзной организа-
ции – 2011» в номинации «Луч-

шее знание устава Профсоюза», 
победителями областных и рай-
онных смотров художественной 
самодеятельности профсоюзных 
организаций учреждений обра-
зования, которые проводятся с 
2015 года.

Дважды коллектив занимал 
первое место в районном конкур-
се по охране труда, стал призе-
ром районного конкурса «Лучший 
профсоюзный уголок образова-
тельного учреждения».

Дети троих наших работников 
– лауреаты областного детского 
онлайн-конкура «Новогодняя от-
крытка – 2021».

Считаем, что сформировавша-
яся в Терновском детском саду 

№ 1 дружная, стабильная, креа-
тивная команда единомышлен-
ников – результат эффективной 
деятельности администрации и 
первичной профсоюзной органи-
зации. 

Педагоги сердечно поздрав-
ляют с юбилеем детского сада 
своих бывших педагогов-настав-
ников, которые всегда являются 
нашими самыми дорогими и по-
четными гостями: Нину Васильев-
ну Глазкову, Валентину Ивановну 
Ненашеву, Фаину Моисеевну Зи-
мину, Зою Федоровну Мещеряко-
ву, Валентину Ивановну Саблину, 
Валентину Сергеевну Симонову, 
Валентину Федоровну Степанову, 
Валентину Ивановну Юдину.

Плакат Ю.А. Зюзиной.Плакат Ю.А. Зюзиной.

Аппликация  В.С. Кочегаровой Аппликация  В.С. Кочегаровой 
и  Л.И. Кочегаровой.и  Л.И. Кочегаровой.

Ветераны – всегда самые дорогие и почетные гости Терновского детского сада № 1.Ветераны – всегда самые дорогие и почетные гости Терновского детского сада № 1.
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Общероссийский профсоюз образования 
объявил 2021 год годом укрепления здоровья 
и популяризации здорового образа жизни. 

Физическая активность, физкультура, 
спорт – это не только здоровье, сила, дол-
голетие, но еще и один из эффективнейших 
способов сплочения коллектива, укрепле-
ние психологического здоровья педагогов, 
повышение стрессоустойчивости и работо-
способности, что очень актуально сегодня.

Работники детского сада № 199 прини-
мают самое активное участие во многих 
спортивных мероприятиях, в том числе и в 
федеральном проекте «Спорт – норма жиз-
ни». Одна из составляющих проекта – Все-

российский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 
спортивную команду детсада входят пе-
дагоги и помощники воспитателей. За три 
года наши спортсмены получили 5 золотых 
знаков отличия и 6 серебряных. Лучшие ре-
зультаты показали Олеся Толстых, Татьяна 
Нечипоренко, Елена Зверева, Наталья Ко-
валева и я, Елена Алексейченко.

Не обошла своим вниманием наша коман-
да и спартакиаду трудящихся (корпоратив-
ные игры) Воронежской области – 2021: мы 
плавали в бассейне спортивного комплекса 
«Факел», участвовали в турнире по волей-
болу. Тренировки проходили на базе сред-

ней школы № 102, расположенной рядом с 
нашим детским садом, – в рамках договора 
«О сетевом взаимодействии и сотрудниче-
стве с целью обеспечения преемственности 
и непрерывности в организации образова-
тельной, воспитательной, учебной и методи-
ческой работы».

Итоги выступления на спартакиаде будут 
подводиться в конце года.

Наш руководитель Ольга Золотухина 
всегда поддерживает нас. За спортивные 
достижения работники премируются адми-
нистрацией детского сада. 

Занимаемся мы и дополнительно: вме-
сте бегаем, катаемся на лыжах и вело-
сипедах, играем в волейбол, укрепляем 
общую физическую форму. Ведь давно из-
вестно, что здоровый образ жизни – осно-
ва профилактики вирусных и простудных 
заболеваний. Кроме того, спорт – отлич-
ный антистрессовый инструмент. В про-
цессе двигательной активности выраба-
тываются эндорфины – гормоны счастья, 
отвечающие за настроение и ощущение 
внутренней удовлетворенности личной 
жизнью, работой, окружающим миром.

А участие в соревнованиях и спартаки-
адах нас сплачивает. После мы обменива-
емся впечатлениями, делимся положитель-
ными эмоциями, планируем следующие 
совместные мероприятия. В таких условиях 
легко формируются и укрепляются чувства 
дружбы, взаимовыручки, взаимной коллек-
тивной ответственности.
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Движение к счастью

Священное поле

Вперед и с песней!

В коллективе детсада № 199 Воронежа физическая активность – норма жизни

Райком наградил участников профсоюзного конкурса патриотической экскурсией

Победа в областном смотре самодеятельности вдохновила борисоглебских педагогов 

ГОД СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Детский сад общеразвивающего вида №199 Центрального района Воронежа в сен-
тябре отметит пятилетний юбилей. Несмотря на столь юный возраст, в образо-
вательной организации уже сложились свои спортивные традиции. В этом боль-
шая заслуга заведующей, Ольги Золотухиной, которая не только поддерживает 
все спортивные инициативы работников, но и убеждена, что за достигнутые высо-
кие результаты следует премировать. 

Елена АЛЕКСЕЙЧЕНКО, председатель первичной профсоюзной организации, 
инструктор по физической культуре детского сада 

общеразвивающего вида № 199 Центрального района Воронежа

Место для поездки было выбрано не слу-
чайно – Прохоровское поле по праву ста-
ло третьим (после Куликовского и Боро-
динского) ратным полем России: 12 июля 
1943 года здесь произошло самое крупное 
в истории Второй мировой войны встреч-
ное танковое сражение, в котором одно-
временно участвовало 1200 единиц совет-
ской и немецкой бронетанковой техники. 
Это сражение сыграло важнейшую роль 
в разгроме немецко-фашистских войск на 
Курской дуге. 

Чтобы увековечить память об этом собы-
тии, на  месте кровопролитных боев был соз-
дан государственный военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоровское поле». 
Сегодня здесь расположены три великолеп-
ных современных музея, большое количе-

ство скульптурных композиций и памятни-
ков, выставка боевой техники под открытым 
небом, действующий танкодром, храм Пе-
тра и Павла (день празднования этих свя-
тых как раз приходится на 12 июля, когда 
произошла битва), стены которого покрыты 
мраморными плитами с фамилиями более 
10 тыс. бойцов, погибших в Прохоровском 
сражении, и белоснежная 59-метровая звон-
ница, колокол которой трижды в течение 
часа звонит в память о павших. 

Потрясающее место, которое никого не 
оставит равнодушным… 

Проходят годы, но память о завоевавших 
Победу навечно в наших сердцах. И мы бес-
конечно благодарны всем, кто, не жалея 
себя на поле боя и в тылу, подарил нам воз-
можность жить на нашей земле!

Работники образовательных организаций Советского района – участники профсоюз-
ного смотра художественной самодеятельности, посвященного Победе советского на-
рода в Великой Отечественной войне, – 17 и 18 апреля посетили государственный во-
енно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» в поселке Прохоровка 
Белгородской области. Поездка была запланирована Советским райкомом профсою-
за еще в прошлом году, когда наша страна отмечала 75-летие Великой Победы, но из-
за пандемии коронавируса ее пришлось отложить. Спустя год, когда эпидемиологиче-
ская ситуация немного улучшилась, райком смог реализовать задуманное. 

Ольга КУВШИНОВА, председатель 
Советской города Воронежа районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ

Творческий коллектив педагогов Борисоглебской школы № 5 в этом году впервые 
стал участником смотра художественной самодеятельности профсоюзных организа-
ций учреждений образования Воронежской области. И сразу же успех – попал в чис-
ло победителей. Это настолько вдохновило борисоглебцев, что они, не откладывая в 
долгий ящик, начали готовиться к следующему смотру.

Диана ВЛАСОВА, учитель русского языка и литературы 
Борисоглебской школы № 5

Заключительный концерт смотра худо-
жественной самодеятельности профсо-
юзных организаций учреждений обра-
зования Воронежской области прошел 
20 мая 2021 года во Дворце творчества 
детей и молодежи Воронежа. На нем был 
представлен 31 номер, а общее коли-
чество его участников составило около 
трехсот человек. Девиз смотра – «Салют, 
Победа!».

Концерт прошел на одном дыхании, без 
единой заминки. В нем приняли участие 
танцевальные коллективы со множеством 
интересных, ярких и запоминающихся но-
меров. Замечательные вокальные данные 
продемонстрировали исполнители песен. 

Творческий коллектив Борисоглебской 
школы № 5 (Наталья Бадина, Мариан-
на Вишневская, Диана Власова, Наталья 
Глотова, Светлана Карпунина, Екатери-
на Сурина, Ольга Трунилина) представил 
песню «Темная ночь». Возглавила во-
кальный ансамбль председатель профко-
ма школы Марианна Вишневская. 

Профлидером Марианну Игоревну из-
брали недавно, но она сразу же начала 
вовлекать учителей в творческую дея-
тельность. Педагоги долго и тщательно 
трудились над номером, и результат не 
заставил себя ждать: коллектив был ото-
бран жюри для участия в заключитель-
ном концерте, где были представлены 
лучшие номера художественной самодея-
тельности. 

После концерта жюри отметило, что 
уровень способностей исполнителей, уча-
ствующих в ежегодных областных смот-
рах художественной самодеятельности, 
заметно вырос. Наблюдаются высокие 
артистизм и сценическая культура, яр-
кость и душевность номеров. Все участ-
ники концерта были награждены дипло-
мами победителей.

Это настолько вдохновило дружный 
коллектив Борисоглебской школы № 5, 
что у нас уже появились задумки для но-
вого выступления, ведь мы, учителя, – 
натуры творческие!

Работницы детсада № 199 Работницы детсада № 199 
Воронежа: Всегда в форме!Воронежа: Всегда в форме!

Воронежцы возле музея бронетанковой техники.Воронежцы возле музея бронетанковой техники.

Вокальный ансамбль Борисоглебской школы № 5: С песней по жизни!Вокальный ансамбль Борисоглебской школы № 5: С песней по жизни!


