
Студенческого координационного совета Воронежс-
кой области, членом Студенческого координацион-
ного совета Общероссийского профсоюза образо-
вания. Избирался делегатом VII, VIII, IX съездов Про-
фсоюза работников народного образования и науки 
РФ и Х съезда Федерации независимых профсоюзов 
России.

(Окончание на 3-й стр.)

Премия была учреждена на IV съезде Профсоюза в 
память о видном деятеле российского и международ-
ного профсоюзного движения – Владимире Михайло-
виче Яковлеве. 

Яковлев возглавлял Профсоюз в трудные для стра-
ны «лихие 90-е». Прочный фундамент достижений в 
деле защиты прав работников образования, на ко-
тором сегодня стоит Профсоюз, – во многом заслу-
га Яковлева. Владимира Михайловича 
не стало в августе 2003-го, а в сентябре 
2003-го, на IV съезде Профсоюза, была 
утверждена премия его имени… 

В этом году Премией имени В.М. Яков-
лева награждены 12 отличившихся проф-
союзных лидеров России. 

Антон Ходунов стал вторым воронеж-
цем, получившим эту высокую награду. 
В 2009 году Премией имени В.М. Яков-
лева была отмечена председатель Воро-
нежской областной организации профсо-
юза образования Тамара Бирюкова.

Награда присуждена Антону Михайло-
вичу за многолетнюю успешную (и, не по-
боимся сказать, выдающуюся) деятель-
ность профсоюзного лидера. За большой 
вклад в развитие профсоюза образова-
ния. 

Ходунов был избран председателем 
профсоюзной организации студентов 
Воронежского государственного архи-
тектурно-строительного университета 
(ВГАСУ) в 2007 году. А уже в 2008 году 
профком студентов ВГАСУ выступил ос-
новным организатором областного меж-
вузовского семинара студенческого 
профсоюзного актива и конкурса «Сту-
денческий лидер Воронежской обла-
сти». С 2011 года в конкурсе принимают 
участие вузы отраслевых профсоюзов, 
не входящих в структуру Общероссий-
ского профсоюза образования. На се-
минарах обучение за минувшие годы 
прошли более двух тысяч членов про-
фсоюзных комитетов 8 государственных 
вузов региона. 

В 2010 году Ходунов стал победите-
лем Всероссийского конкурса Профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ «Студенческий лидер». 

Антон Михайлович активно участвовал 
в развитии движения студенческих отря-
дов на территории Воронежской области. 
С 2007 года он возглавлял штаб студен-
ческих отрядов ВГАСУ. Выступал курато-
ром от университета при отправке отрядов 
на Всероссийскую стройку Сочи с 2009  по 
2013 годы. С 2009 по 2011 годы являлся 
председателем правления Воронежского 
регионального отделения молодежной об-
щероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды». 

Насыщенная общественная деятель-
ность в профсоюзной организации была 
оценена руководством ВГАСУ: Ходунову с 
2014 года предложено возглавить управ-
ление воспитательной работы и молодеж-
ной политики вуза. 

В 2017 году, после объединения ВГТУ 
и ВГАСУ, Антона Михайловича избира-
ют председателем профсоюзной организации сту-
дентов ВГТУ, которая насчитывает 12,5 тыс. членов 
профсоюза. 

Ходунов является членом президиума Воронежско-
го обкома профсоюза образования, председателем 
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Большой авторитет
Антон Ходунов награжден высокой наградой 
Общероссийского профсоюза образования – 
Премией имени Яковлева

Председатель Воронежской областной органи-
зации профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Тамара Бирюкова и директор 
ООО «Воронежский офтальмологический центр» 
Роман Авдеев заключили договор о предоставле-
нии работникам образования и студентам скидки 
в размере 15 проц. на диагностическое обследова-
ние и приобретение оправ и очковых линз в клинике 
«Новые горизонты». Скидка предоставляется по 
предъявлению профсоюзного билета.

Договор о сотрудничестве на 10 лет был подписан сто-
ронами 15 ноября и сразу вступил в силу. 

Офтальмологическая клиника «Новые горизонты» яв-
ляется учебной базой Воронежского государственного ме-
дицинского университета имени Н.Н. Бурденко. Обработ-
ка очковых линз здесь выполняется на современнейшем 
оборудовании из Франции. Используются линзы иннова-
ционных технологий производства с широким спектром ха-
рактеристик, разнообразными покрытиями, от простых до 
самых сложных (астигматические, прогрессивные, с под-
держкой аккомодации, призматические и так далее). 

Клиника располагается по адресу: г. Воронеж, проспект  
Революции, 1В. 

Более подробно о клинике, графике ее работы и ак-
циях можно узнать на ее официальном сайте по адресу: 
https://глаза36.рф/.

В канун Дня учителя Воро-
нежским обкомом проф-
союза образования была 
достигнута договорен-
ность с торговой сетью 
«Милавица» о предостав-
лении членам профсою-
за скидочного купона на 
2000 руб., которым мож-
но оплатить до 50 проц. от 
стоимости покупки. Пер-
воначальная договорен-
ность распространялась 
на период с 5 по 31 октя-
бря этого года. Однако 
впоследствии акция была 
продлена по 30 ноября. 

Коррективы в сроки проведения акции внесла новая 
волна пандемии коронавируса COVID-19. В связи с вве-
дением в Воронежской области режима нерабочих дней 
с 25 октября по 7 ноября и последующим запретом на ра-
боту объектов розничной торговли, включая торговые 
центры, обком договорился с «Милавицей» о продлении 
акции на две недели после открытия магазинов. 

Сеть «Милавица» заработала 15 ноября, акция прод-
лена до 30 ноября. Для входа в магазины сети необхо-
дим QR-код.

Воронежским обкомом профсоюза образования  
достигнута договоренность с главным врачом са-
натория имени Цюрупы Надеждой Вериковской 
о предоставлении членам профсоюза скидки на 
санаторно-курортные путевки в размере 20 проц. 

Льготой можно воспользоваться в период с ноября это-
го года по 1 февраля 2022 года. С учетом скидки, стои-
мость дня пребывания в двухместном стандартном номе-
ре санатория на одного человека  составит 1860 руб. В 
эту сумму входят проживание, питание, лечение.

Берегите зрение

Акция продолжается

Здоровье по льготе

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Воронежского государственного техничес-
кого университета (ВГТУ) Антон Ходунов награжден высокой наградой Общероссийского профсоюза 
образования – Премией имени В.М. Яковлева. Решение о награждении было принято постоянной комиссией 
Центрального совета Профсоюза 21 сентября, а 23 сентября – утверждено постановлением Исполнительно-
го комитета Профсоюза. В торжественной обстановке диплом и медаль лауреата Премии вручены Ходунову 
12 октября председателем Воронежской областной организации, членом Центрального совета Профессио-
нального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Тамарой Бирюковой.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

зации сту-
ыс. членов 

оронежско-
седателем 

ЭКОНОМИМ С ПРОФСОЮЗОМ

А.М. Ходунов.А.М. Ходунов.

Т.А. Бирюкова, Р.В. Авдеев.Т.А. Бирюкова, Р.В. Авдеев.
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ГОД СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ Победить себя
Воронежская об-

ластная орга-
низация Обще-
р о с с и й с к о г о 
профсоюза об-
разования приня-
ла активное уча-

стие в чемпионате 
России по фоновой 

ходьбе «Человек иду-
щий». Представляли организацию не-
сколько команд. Одна из них – команда 
обкома профсоюза образования. Она в 
соревнованиях выступила в категории 
«Корпоративные команды». И показа-
ла хорошие результаты, заняв место в 
верхней части таблицы рейтингов. Все-
го командой из 21 человека за месяц 
было пройдено более 5,4 млн шагов!

Как известно, нынешний год в Обще-
российском профсоюзе образования объ-
явлен Годом спорта, здоровья и долголе-
тия. В связи с этим Центральный совет 
Профсоюза и предложил профсоюзным 
организациям всех уровней включиться в 
проект «Человек идущий», реализуемый 
благотворительным фондом Лиги здоро-
вья нации (президент фонда – врач, доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
Российской академии наук и Российской 
академии медицинских наук Лео Бокерия.
– Ред.). Проект воплощается в жизнь при 
поддержке министерства спорта Россий-
ской Федерации – в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни».

ЦС Профсоюза выбрал «Человека иду-
щего» не случайно – программа вошла в 
сборник лучших практик 2020 года «Актив-
ное долголетие» национального проекта 
«Демография». Основная цель програм-
мы – увеличение двигательной активности 
граждан для повышения уровня продол-
жительности и качества их жизни. Кроме 
того, ходьба является самым безопасным 
видом физической активности, не име-
ет противопоказаний и доступна для лю-
дей всех возрастов с разным уровнем фи-
зической подготовки, а это как раз то, что 
идеально подходит системе образования 
страны!

В основе программы лежит организация 
всероссийских командных соревнований 
по фоновой ходьбе (в ней учитываются все 
шаги человека за день. – Ред.) с исполь-
зованием мобильного приложения по под-
счету шагов. Проведение соревнований в 
таком формате позволяет избежать массо-
вых стартов и формировать индивидуаль-
ные графики ходьбы членов команд, что 
особенно актуально во время пандемии.

В 2020 году соревнования по фоновой 
ходьбе стали самыми массовыми в усло-
виях пандемии, в них приняли участие бо-
лее 40 тыс. россиян.

В 2021 году к числу участников соревно-
ваний добавился Общероссийский проф-
союз образования. С учетом этого, орга-
низаторы соревнований в 2021 году ут-
вердили формирование команд по пяти 
категориям: «Команды образовательных 
учреждений» (для представителей сове-
тов молодых педагогов и студенческих ко-
ординационных советов Профсоюза, на-
ставников), «Корпоративные команды» 
(для представителей профсоюзных орга-
низаций), «муниципальные команды» (для 
жителей и служащих муниципалитетов), 
«Группы ЗОЖ» (для активистов, выступа-
ющих за здоровый образ жизни), «Коман-
ды пенсионеров».

В числе первых «профсоюзников» свою 
команду «Продвижение_П&О» из 26 чело-
век в категории «Корпоративные коман-
ды» зарегистрировал аппарат ЦС Проф-
союза. Воронежский обком профсоюза об-
разования решил не отставать. Для уча-
стия в чемпионате «Человек идущий» об-
ком профсоюза создал команду «Вперед, 
Воронеж!_П&О» из 21 человека. Всего же 
в данной категории было зарегистрирова-
но 1213 команд, а суммарно по всем пяти 
категориям – 2296 команд со всех уголков 
России.

Чемпионат начался 15 октября, а закон-
чился – 15 ноября. Говорить о результа-
тах, касающихся изменения показателей 
здоровья, конечно же, пока еще рано. Но 
вот что отмечают практически все участ-
ники команды «Вперед, Воронеж! _П&О», 
так это то, что их жизнь определенно из-
менилась.

Кое-кто поставил своей целью ежеднев-
но достигать или приближаться к верхней 
планке из 25 тыс. шагов, установленной 
организаторами соревнований, – и успеш-
но справился с этой задачей. Но больше 
тех, кто просто увеличил время хождения 
пешком, стал делать это системно. И это 
уже немало!

Ведь главное в проекте «Человек иду-
щий» – не столько первыми прийти к фи-
нишу, сколько с помощью командного духа 
каждому победить свою лень, свое при-
страстие к комфорту, одним словом, изме-
нить себя! Победить себя!

С танцем по жизни
Хорошему танцору ничего не помешает на пути к любимому делу

С того самого времени ведет отсчет друж-
ба обкома и с Горожанкиным, и с хореогра-
фическим народным ансамблем «Grand 
Лада», в котором Виктор Митрофанович тан-
цует. Благодаря этой дружбе интенсивность 
концертной деятельности «Grand Лады» 
значительно возросла. Чем обком гордит-
ся! Ведь костяк ансамбля составляют такие 
же, как и Горожанкин, достигшие пенсионно-
го возраста работники образования, многие 
из которых продолжают трудиться в школах, 
техникумах, вузах и детских садах Воронежа. 

Самый же старший в коллективе – Горо-
жанкин, которому 25 октября исполнилось 
89 лет. 

А увлечение танцами у него началось в 
то время, когда он учился в старших клас-
сах школы. Может быть, этот интерес мог бы 
реализоваться и раньше, но помешала вой-
на. Она началась, когда он был второклас-
сником. До Новоусманского района, где в 
то время жила его семья (папа, мама и три 
брата-погодка, из которых он был самым 
младшим), бои не дошли, но все те, кто 
не ушел на войну, стали участника-
ми «трудового фронта», вклю-
чая учеников начальной школы. 
Виктор Митрофанович помнит, 
как осенью 41-го после первых 
двух уроков его класс то и дело 
отправлялся на колхозное поле: маль-
чишки копали картошку, а девчонки носили 
ее к бурту. Работали дотемна. Затем прихо-
дил бригадир, разводил костер, пек картош-
ку и кормил ею голодных ребят. А с приходом 
зимы пришел голод, от которого все пухли. 
Чтобы как-то заглушить чувство голода, пили 
много воды. В школу дети ходили с мисками 
и ложками, потому что там давали овсяную 
похлебку. Когда пришла весна 42-го, то вы-
шедшая из берегов река вымывала с поля 
промерзшую, почерневшую картошку, ко-
торую дети собирали и относили своим ма-
терям. Те делали из нее лепешки. Эвакуа-
ция, продлившаяся с осени 42-го до сентября 
43-го, стала причиной того, что Виктор Горо-
жанкин, как и все его одноклассники, во вто-
рой раз пошел в 3 класс…

Как признается Виктор Митрофанович, он 
был хулиганистым, бесстрашным сорван-
цом, заводилой многих игр. Прыгал с кры-
ши сарая в снег, делая в воздухе переворот, 
взлетал на лыжах над трамплином и при-
землялся дальше всех. Однажды в руке у 
него взорвался запал от мины, отчего оста-
лась отметка на пальце на всю жизнь. 

Когда его среднему брату Сашке купи-
ли гармонь, он стал ходить вместе с ним 
«на улицу», где по вечерам собиралась мо-
лодежь. Вскоре Виктор научился мастер-
ски плясать «матаню» и петь частушки. 
Это было, когда он перешел в 7 класс. А в 
8 классе парень увидел объявление в клубе 
о наборе желающих в кружок танцев. Полу-
чив от матери «добро», поспешил на первое 
занятие. Однако состоялось всего 3-4 заня-
тия, и руководитель кружка показал свою 
подлинную сущность: объявил, что едет в 
город закупать материал для костюмов, но 
обратно не вернулся – скрылся с казенны-
ми деньгами. Виктор очень расстроился, но 
вскоре пришло утешение: их класс учился 
во вторую смену, и девчонки предложили 
парням оставаться после уроков, чтобы на-
учить их танцевать вальс, польку, фокстрот. 
Эти танцы одноклассники потом танцевали 
на школьных вечерах...

В 9 и 10 классах Виктор уже не только хо-
рошо танцевал, но и играл за сборную рай-
она по волейболу. Поэтому после школы по 
настоянию учителя физической культуры по-
ступил на одноименный факультет в Воро-
нежский педагогический институт. Но мысль 
о танцах не оставляла в покое. После первой 
сессии он заглянул в студенческий профсо-
юзный комитет с целью узнать, есть ли в ин-
ституте кружок танцев. На его счастье, такой 
кружок оказался! То, что там был значитель-
ный перевес девушек, Виктора не смутило. 
Главное, что он получил возможность выу-
чить украинский танец «Гопак», который их 
хореограф ставил для институтского смотра 
художественной самодеятельности. Когда же 

«Гопак» – при условии его доработки – был 
отобран для показа на межвузовском смо-
тре, Виктор начал усиленно репетировать, 
чтобы не подвести вуз. И у него все получи-
лось! Только вот после смотра хореограф, 
учившийся на курс-два старше Горожанки-
на, стал проводить занятия спустя рукава, а 
иногда и вовсе на них не являл-
ся, чем, в конце концов, отбил 
у Виктора желание посещать 
кружок… 

Страсть к танцам вернулась 
с новой силой, когда он был на-
правлен на работу в 33-ю шко-
лу Воронежа. В одном из классов 
на уроке физкультуры 
Виктор Митрофано-
вич предложил 
ученикам по-

строиться в две 
колонны и выполнять за-
данные им движения. 
По такому же сценарию 
он провел уроки в дру-
гих классах. И дело по-
шло. Девчонки быстро 
догадались: «Так это 
вы учите нас танцам!» 
А вскоре и в педколлек-
тиве заговорили о том, 
что Горожанкин на уроках 
физкультуры учит девчонок 
и мальчишек танцевать. Вик-
тор Митрофанович посчитал 
необходимым сразу расста-
вить все точки над i: «Да, я учу 
танцевать, но не в ущерб физ-
культуре!»

Праздничные вечера в 33-й 
школе теперь стали прохо-
дить не так, как раньше. Ког-
да Виктор Митрофанович 
объявлял: «Танцуем польку! 
Все становись!», школьники 
тут же демонстрировали, 
насколько хорошо они ов-
ладели известным танцем. 
Далее по команде свое-
го учителя ученики испол-
няли краковяк, падеспань, 
вальс, танго. Так получи-
лось, что Виктор Митрофа-
нович и со своей будущей 
женой, Ириной, познакомил-
ся (она тогда училась в десятом классе) 
тоже во время танцев… 

Параллельно с работой в 33-й школе Горо-
жанкин готовил профессиональных спорт-
сменов – вел в детской спортивной школе 
волейбол и баскетбол у девочек. Трениру-
емые им команды неизменно добивались 
успехов. 

Потом, когда Виктор Митрофанович пере-
шел на работу учителем физкультуры сна-
чала в Воронежский авиационный техни-
кум, а затем – в 7-й лицей Воронежа, спорт 
на многие годы стал единственным направ-
лением его деятельности. Все изменилось 
в 2004 году, когда умерла горячо любимая 
жена… 

Танцы помогали Виктору Митрофановичу 
преодолевать одиночество. 

«Если посмотреть, кто в нашем ансамб-
ле сегодня занимается, то это, в основном, 
одинокие люди. Потому что, когда ты оди-
нок, то обязательно должно быть общение 
с кем-то, ты обязательно должен быть за-
нят чем-то. А нас всех объединяет любовь к 
танцам. Мы без них уже не можем. В любую 
погоду плетемся на занятия, хотя и живем 
в разных концах города. Все сомнения, все 
дурацкие мысли насчет того, надо ли было 
идти, улетучиваются, как только заигра-
ет музыка. Танцы наполняют нас энергией, 
придают полет мыслям», – признался Вик-
тор Митрофанович. 

Однако путь к «Grand Ладе» у членов ан-
самбля был непростым. Занимались снача-
ла кто где, потом несколько человек, вклю-
чая Виктора Митрофановича, как говорится, 
нашли друг друга, после чего начали посе-
щать занятия творческих коллективов в 
одном из дворцов культуры Воронежа, но 
вскоре стали заложниками склок между ру-
ководителями этих коллективов. В результа-
те – оказались на улице. Тут одна из «тан-
цовщиц» вспомнила о номере телефона, 
который сорвала с увиденного ею некогда 
объявления, где говорилось, что к заняти-
ям танцами приглашаются люди старшего 
возраста. Созвонились, рассказали о себе 
и отправились на встречу. Елена Юрьев-
на Рылова, являвшаяся в то время худо-
жественным руководителем молодежного 
фольклорного ансамбля «Лада», и предста-
вить себе не могла, что к ней явится такой 
возрастной контингент. Поэтому засомне-
валась. Позже она призналась членам ан-
самбля «Grand Лада», что спросила насчет 
них совета у своей мамы. Та ответила: «Ну, 
если люди хотят, то попробуй, возьми их»… 

То, что «Grand Лада» – удачный проект, 
стало понятно сразу. Кстати, это название 
предложил Горожанкин, добавив к уже су-
ществующей молодежной «Ладе» пристав-
ку «Grand», обозначающую, что в состав 

второй «Лады» входят танцоры пенси-
онного возраста.

Сначала местный предпринима-
тель пошел навстречу уникально-
му коллективу и бесплатно предо-
ставил зал для занятий в своем 
клубе «Радость», располагаю-
щемся на Чижовке. 

Первые выступления «Grand 
Лады» на различных площадках 

Воронежа с народными танцами «Ой, 
со вечера», «Канарейка», «Темница» 
были встречены зрителями бурны-
ми аплодисментами и криками: «Бра-
во!», «Молодцы!». Дипломы, грамоты, 
призы посыпались на ансамбль как из 
рога изобилия. После этого коллектив 
решил попробовать свои силы на раз-
личных конкурсах и фестивалях в дру-
гих городах России. Там его тоже жда-
ли неизменный успех и многочисленные 
награды. 

Сегодня, когда ансамбль получил все-
российскую известность, ситуация, по 
словам Горожанкина, такова, что «Grand 

Ладу» приглашают много куда, а уж кол-
лектив выбирает, куда ему поехать. 

Другая замечательная сторона поездок 
– то, что в их процессе коллектив познает 
Россию, ее историю. «Для участников фе-
стивалей всегда организуются экскурсии. 
В Ярославле, например, мы увидели ме-
сто основания города, восхищались пано-
рамой «стрелки» слияния рек Волги и Ко-
торосли. В Санкт-Петербурге любовались 
дворцами и разводными мостами. В Сочи 

с высоты горного курорта «Роза Хутор» 
смотрели на олимпийские трассы и на 
Красную поляну. В Дагомысе узнали 

историю разведения чая в нашей стране. 
Каждая поездка остается в нашей памяти 

и на многочисленных фотографиях», – рас-
сказывает Горожанкин. 

Спонсорами поездок выступают в основ-
ном бывшие ученики Виктора Митрофано-
вича, а также депутаты, к которым он пе-
риодически наведывается. Поэтому можно 
сказать, что Горожанкин является и танцо-
ром, и администратором ансамбля. А Рыло-
ва, кроме того, что она художественный ру-
ководитель ансамбля, еще в нем и танцует. 
Обком же профсоюза образования оказы-
вает коллективу всяческую организацион-
ную помощь.

Виктор Митрофанович объяснил: «Мож-
но, конечно, заниматься спортом – фитне-
сом, бегом. Польза от этого, несомненно, 
есть. Но такие занятия лишены эмоциональ-
ного сопровождения, проходят в молчании. 
А когда ты занимаешься танцами, ты раз-
говариваешь, подсказываешь, думаешь, 
куда ноги ставить, какие движения делать. 
То есть заставляешь свой мозг работать. И 
когда выполняешь домашние задания, мозг 
тоже включается, вспоминает. Это держит и 
мозг, и нас самих в постоянном тонусе. 

Недаром руководитель прошедшего в 
2020 году в Дагомысе Международного 
фестиваля-конкурса национальных куль-
тур и фольклора «Народные истоки» Ирина 
Юрьевна Короченцева сказала, что наш ан-
самбль – это маяк для всей страны, потому 
что таких в России больше нет. Короченце-
ва призвала брать с нас пример и широко 
привлекать людей старшего поколения к ак-
тивной жизни». 

Так что танцуйте! Это здорово! Танцуйте 
на здоровье!
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Виктор Горожанкин.Виктор Горожанкин.

«Я всю свою жизнь мечтал станцевать «Цыганочку» на большой сцене», – с детской 
непосредственностью признался Виктор Митрофанович Горожанкин председателю 
Воронежской областной организации профсоюза образования Тамаре Андреевне 
Бирюковой. Он попросил профлидера дать ему возможность выступить на заклю-
чительном концерте. Это было в 2015 году. Обком профсоюза образования тогда 
впервые проводил областной смотр художественной самодеятельности профсо-
юзных организаций учреждений образования, и учитель физкультуры лицея № 7 
Центрального района Воронежа Виктор Горожанкин, принявший участие в районном 
этапе смотра, пришел в обком с упомянутой просьбой. Несмотря на то, что меропри-
ятие было посвящено 70-летию Великой Победы, Бирюкова, являвшаяся  председа-
телем жюри смотра, дала согласие. Виктору Митрофановичу шел 83-й год…

Людмила ТОРЕЕВА
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ШАНС ПРЕДСТАВИЛСЯ 
КАЖДОМУ

В Воронежском государствен-
ном университете инженерных 
технологий (ВГУИТ) финал кон-
курса «Студенческий лидер 
ВГУИТ – 2021» прошел 21 октя-
бря. В конкурсе приняли участие 
10 профактивистов, из числа ко-
торых в финал вышли шестеро: 
три студента и три студентки.

Подробности о состязании 
«Профсоюзному щиту» сообщи-
ла магистрант второго года обу-
чения факультета экологии и хи-
мической технологии ВГУИТ, член 
профсоюзного комитета факуль-
тета Алина Бутенко. По ее сло-
вам, «обстановка в зале была 

очень напряженной и волнитель-
ной, но время пролетело незамет-
но». Перевес на этот раз оказался 

полностью на стороне парней: по-
бедителем конкурса стал студент 
2 курса факультета пищевых ма-
шин и автоматов Данила Колиух, 
2 место занял студент 2 курса 
факультета экологии и химиче-
ской технологии Никита Вакулен-
ко, 3 место – студент 3 курса тех-
нологического факультета Степан 
Скалатский.

«Хоть победитель и один, но 
шанс проявить себя, развить на-
выки профсоюзной работы пред-
ставился каждому», – резюмиро-
вала Бутенко.

ТОРЖЕСТВО КРЕАТИВА

В Воронежском государствен-
ном техническом университете 
(ВГТУ) вузовский этап конкурса 
прошел еще 20 апреля. Из 14 его 
участников до финала, так же как 
и во ВГУИТ, «дошли» шестеро: 
пятеро студенток и один студент.

Специалист профсоюзной орга-
низации студентов ВГТУ Анаста-
сия Ерочкина рассказала нашей 
газете:

«Первым испытанием был «Ав-

топортрет». Здесь ребята говори-
ли о своих достижениях, достоин-
ствах, причинах того, почему они 
стремятся быть лидерами. Свои 
выступления все сопровождали 
интересными, креативными пре-
зентациями. После самопрезента-
ций конкурсанты отвечали на во-
просы членов жюри.

Следующее испытание – «2к1» 
– было направлено на выявление 
у конкурсантов умения быстро 
ориентироваться в экстремальной 

обстановке, знания ими законо-
дательства и нормативно-право-
вых актов в сфере образования. 
Каждому выдали таблички с ва-
риантами ответов «Да» и «Нет», 
ведущий зачитывал тезисы, с ко-
торыми конкурсанты могли согла-
ситься или не согласиться. После 
трех неправильных ответов кон-
курсант покидал сцену, «зарабо-
тав» при этом определенное коли-
чество баллов.

Конкурсный этап «Сюрприз» 
способствовал выявлению у кон-
курсантов ораторских качеств, 
умения переубеждать и доказы-
вать свою позицию, вести за со-
бой людей».

По итогам всех испытаний «Сту-
денческим лидером ВГТУ – 2021» 
была признана студентка 2 курса 
дорожно-транспортного факуль-
тета Ирина Внукова, на 2 место 
вышел студент 4 курса факульте-
та экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий Ники-
та Яковенко, третье место заняла 
студентка 5 курса факультета ар-
хитектуры и градостроительства 
Кристина Кузнецова.

День профсоюзов Воронежской 
области отмечается 17 октября. В 
2021 году пандемия коронавируса 
не дала отпраздновать его, как го-
ворится, с размахом. Все прошло 
более чем скромно. Хотя 2021 год 
и юбилейный – День профсоюзов 
Воронежской области праздно-
вался в пятый раз…

К 10 часам утра 15 октября в ак-
товом зале здания Союза «Воро-
нежское областное объединение 
организаций профсоюзов» собра-
лись руководители и представи-
тели аппарата Союза, награжда-
емые. Руководители членских 
организаций Союза, председате-
ли координационных советов про-
фобъединений в муниципальных 
образованиях, профсоюзный ак-
тив области, председатели проф-

объединений из других регионов 
подключились к мероприятию в 
режиме видеоконференции.

Собрание открыл председатель 
Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов» Евгений Проняев. Попри-
ветствовав собравшихся, Евге-
ний Леонидович предложил всем 
посмотреть слайд-фильм, напом-
нивший о том, как праздновался 
День профсоюзов в допандемий-
ные годы… Затем Проняев зачитал 
поздравление в адрес воронежских 
профсоюзов от губернатора Алек-
сандра Гусева, в котором, в частно-
сти, утверждалось, что правитель-
ство области видит в профсоюзах 
партнеров по построению справед-
ливого гражданского общества.

Далее Евгений Проняев по оче-

реди предоставил возможность 
поздравить воронежские профсо-
юзы с их праздником председа-
телю Ассоциации территориаль-
ных объединений организаций 
профсоюзов Центрального феде-
рального округа, секретарю Фе-
дерации независимых профсою-

зов России Анатолию Сырокваше, 
председателю Белгородского об-
ластного объединения организа-
ций профсоюзов Николаю Шата-
лову, председателю Федерации 
профсоюзов Донецкой народной 
республики Максиму Паршину. 

Последний свое приветствие за-
кончил словами благодарности 
Воронежскому областному объе-
динению организаций профсою-
зов за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и выразил наде-
жду, что оно продолжится и в бу-
дущем.

Председатель Воронежской об-
ластной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюкова 
в своем выступлении, призвав ау-
диторию укреплять профсоюзное 
единство, поведала притчу о ру-

чейке: «Бежал по лесу ручеек, сам 
собою любовался: ловкий, про-
ворный, быстрый, чистый и про-
зрачный! Ни с каким другим ру-
чейком не хотел сливаться, считал 
себя сильным и сам хотел бежать 
по лесу. Вдруг выбежал в поле, а 
там ослабел, силенок не хвати-
ло, растекся и пропал. Кое-как, по 
каким-то подземным ходам, весь 
грязный, добрался он до реки и 
начал ей жаловаться: «Если бы 
не это нехорошее поле, то я бы и 
сам давно стал рекой!». Услышав 
это, река всплеснула волнами: «Эх 
ты, глупый ручеек! Поле совсем не 
виновато в том, что ты растекся, 
ушел в землю и стал таким гряз-
ным! У того, кто отталкивает дру-
гих, стать большой, могучей рекой 
– не получится!».

А вывод прост: «Ручьи сольются 
– получится река, люди соединят-
ся – будет сила…»

Председатель областной орга-
низации профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленно-
сти Дмитрий Кривоносов в своем 
выступлении был краток: «В проф-
союз вступают люди, которые 
верят в социальную справедли-
вость, и наша с вами задача – их 
не подвести!»

После того, как выступили все 
желающие, началось награждение 
профсоюзного актива.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Течет река

Поиск лучших

Накануне Дня профсоюзов Воронежской области профактивистам вручили награды

Конкурс «Студенческий лидер Воронежской области – 2021» сейчас в самом разгаре

В Воронеже 15 октября Союз «Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» провел торжественное собра-
ние по случаю Дня профсоюзов Воронежской области. Меропри-
ятие прошло в актовом зале здания Союза с дистанционными 
включениями ряда выступающих. Действо онлайн транслирова-
лось в сети Интернет. В ходе мероприятия профсоюзным акти-
вистам вручили 8 наград. Деятельность главного редактора газе-
ты «Профсоюзный щит» Людмилы Тореевой отмечена Почетной 
грамотой Воронежской областной Думы с формулировкой: «За 
многолетнюю плодотворную работу в профсоюзах по защите со-
циально-экономических прав и интересов человека труда и в свя-
зи с празднованием Дня профсоюзов Воронежской области».

Наталья ПОЛЯКОВА

Финал конкурса «Студенческий лидер Воронежской области – 
2021» пройдет в Воронеже 2 декабря. Сейчас время его внутри-
вузовского этапа. На сегодня сильнейших студенческих профли-
деров уже выявили в двух университетах, входящих в структуру 
Воронежской областной организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. Победители вузовских состяза-
ний и станут участниками областного этапа.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ 

Большой авторитет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Успешное совмещение обще-
ственной и административной 
работы способствовало даль-
нейшему карьерному росту в 
ВГТУ: с 2017 года Антон Михай-
лович является проректором по 
воспитательной работе универ-
ситета, продолжая при этом воз-
главлять профсоюзную органи-
зацию студентов вуза.

За весь период работы во 
ВГАСУ-ВГТУ Ходунов справля-
ется с поставленными задача-
ми любого уровня сложности, 
реализует проекты различной 
направленности, развивает но-
вые направления и формы ра-

боты с молодежью. Так, создан-
ная им «Проектная мастерская 
ВГТУ» позволяет активно уча-
ствовать и побеждать в конкур-
сах на соискание грантов на ре-
ализацию социальных проектов 
и программ. На сегодня получе-
но финансирование на реали-
зацию 22 проектов – в конкурсе 
программ поддержки деятель-
ности молодежных и детских 
общественных организаций, в 
рамках областной программы 
«Молодежь» и из Фонда прези-
дентских грантов. А студенче-
ский медиацентр, открытый Хо-
дуновым на базе профсоюзной 
организации студентов ВГТУ, 
стал победителем во Всероссий-

ском конкурсе информационной 
работы в профсоюзных органи-
зациях студентов. 

Разработанная Антоном Ми-
хайловичем система воспита-
тельной работы со студенческой 
молодежью ВГТУ была призна-
на одной из лучших на конкур-
се министерства науки и высше-
го образования РФ «Практика 
организации воспитательной ра-
боты с обучающимися образова-
тельных организаций высшего 
образования», проводившемся 
в 2020 году. Стержнем разра-
ботки Ходунова является систе-
ма студенческого самоуправле-
ния и соуправления, включенная 
в общую систему учебно-воспи-

тательного процесса универси-
тета, что позволяет обучающим-
ся участвовать в управлении 
вузом и организации своей жиз-
недеятельности. Данная концеп-
ция сейчас успешно внедряется 
в ВГТУ. 

В целях развития содержатель-
ного участия и вовлечения сту-
дентов в профсоюзную деятель-
ность, систему самоуправления 
Ходунов проводит ежегодные 
школы студенческого актива для 
профоргов первого курса, стар-
шего студенческого актива «Ли-
дер – это ты», а также летние 
выездные образовательные ме-
роприятия «Школа молодого ли-
дера» и «Летняя форумная кам-

пания» по наиболее популярным 
направлениям деятельности сту-
денческих объединений. 

Ходуновым ведется большая 
работа по решению социально-
экономических проблем студен-
ческой молодежи, как в ВГТУ, 
так и на территории Воронежской 
области. Он организует и прово-
дит мероприятия городского, ре-
гионального, межрегионального 
уровней.

Список достижений Антона Ми-
хайловича огромен… Но самое 
главное заключается в том, что 
Ходунов неизменно пользуется 
большим авторитетом среди сту-
денческой молодежи и профсо-
юзного актива области.

Людмила Тореева, Евгений Проняев.Людмила Тореева, Евгений Проняев.

Данила Колиух.Данила Колиух.

Ирина Внукова.Ирина Внукова.
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То, что большинство школ Богу-
чарского района нуждается в те-
кущем и капитальном ремонтах 
спортзалов, а отдельные школы 
– в строительстве новых спортза-
лов, райкомом профсоюза было 
установлено в ходе приемки обра-
зовательных организаций к ново-
му учебному году. Острый вопрос 
оперативно был вынесен райко-
мом на ближайшую сессию рай-

совета. И результат не заставил 
себя ждать. Депутаты приняли ре-
шение отремонтировать спортза-
лы: 2021 год – Богучарская СОШ 
№ 1; 2022 год – Твердохлебовская 
СОШ, Дубравская ООШ; 2023 год 
– Богучарская СОШ № 2, Лебе-
динская СОШ, Вишневская ООШ, 
Южанская ООШ, Лофицкая ООШ; 
2024 год – Купянская ООШ, Лип-
чанская ООШ, Данцевская ООШ; 

2025 год – Терешковская ООШ, 
Полтавская ООШ, Суходонец-
кая ООШ, Шуриновская ООШ, 
Филоновская ООШ (филиал 
Богучарской СОШ № 2).

Кроме того, на 2022 год запла-
нированы капитальный ремонт 
бассейна в Богучарской СОШ 
№ 2 и строительство спортзала 
для Дьяченковской СОШ. В 2023 
году будет построен спортзал для 
Монастырщинской СОШ.

В своем комментарии «Профсо-
юзному щиту» председатель рай-
онной организации профсоюза об-
разования Иван Богданов сказал 
следующее:

«Директора школ у нас в райо-
не увольняются, потому что от них 
требуют решения проблем, а денег 
на это не выделяют. Директорский 
хлеб очень тяжелый…

Когда обком профсоюза поста-

вил перед райкомами задачу уча-
ствовать в приемке образова-
тельных организаций к новому 
учебному году, у нас появилась ре-
альная возможность помогать ру-
ководителям. Но проблем так мно-
го, что я для себя разделил их на 
группы и решаю поэтапно. В этом 
году занялся спортзалами. Только 
в двух школах они были отремон-
тированы – силами местных пред-
принимателей. Но сделан лишь 
косметический ремонт. А нужен – 
капитальный. Ведь спортзалы уси-
ленно используются.

Цена вопроса настолько высока, 
что пришлось согласиться с тем, 
что ремонтные работы растянутся 
на несколько лет. И это с учетом 
того, что мы будем стараться вхо-
дить в различные программы, так 
как только на средства районного 
бюджета проблему не решить».
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Новый лидер

 Про секреты

Председателем Эртильской 
районной организации проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ из-
брана Людмила Филатова.

Выборы прошли на внеоче-
редной профсоюзной конферен-
ции, состоявшейся 22 сентября. 
Прежний председатель – Гали-
на Сысоева – приняла решение 
уйти на пенсию.

Саратовская областная ор-
ганизация Общероссийского 
профсоюза образования 1 ок-
тября провела обучающий он-
лайн-семинар «Медиа-встре-
чи – 2021 «Поэтическое 
турне», посвященный инфор-
мационной деятельности и 
работе со словом. В качестве 
одного из спикеров семи-
нара саратовцы пригласили 
Людмилу Торееву, заведую-
щую отделом по информаци-
онной работе, пресс-секре-
таря Воронежского обкома 
профсоюза Общероссийско-
го профсоюза образования, 
главного редактора газеты 
«Профсоюзный щит». Люд-
мила Вячеславовна дала ма-
стер-класс по теме: «Секреты 
информационной деятельно-
сти. Роль СМИ в отражении 
направлений развития наше-
го Профсоюза».

Напомним, что в прошлом 
году Людмила Тореева была 
избрана в состав Совета по 
информационной работе при 
Центральном совете Профес-
сионального союза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации.

Первоначально семинар в го-
роде Балашове Саратовской об-
ласти должен был пройти в двух-
дневном очном формате. Но 
буквально в последний момент 
администрацией Балашова был 
введен запрет на проведение 
массовых мероприятий в связи с 
резким увеличением количества 
заболевших ковидом. И семинар 
пришлось оперативно перестра-
ивать под онлайн-формат, что 
Саратовским обкомом профсо-
юза образования было сделано 
весьма успешно.

Участники семинара – ответ-
ственные комитетов Профсою-
за за информационную деятель-
ность, педагоги, являющиеся 
внештатными корреспондентами 
газеты Саратовской областной 
организации профсоюза обра-
зования «Просвещенец», и сара-
товские педагоги, занимающи-
еся литературным творчеством. 
Всего в мероприятии приняли 
участие около 50 человек.

Людмила Тореева в ходе ма-
стер-класса рассказала саратов-
цам о Воронежской областной 
организации профсоюза образо-
вания, о ситуации с зарплатами 
в образовательной сфере наше-
го края, поделилась секретами 
информационной работы.

Своеобразной «изюминкой» 
семинара стало чтение соб-
ственных стихов педагогами, 
занимающимися литературным 
творчеством.

В заключение участники се-
минара совершили виртуаль-
ную экскурсию по Балашовс-
кому краеведческому музею и 
посмотрели трансляцию спек-
такля Балашовского драмтеа-
тра «Женитьба Бальзаминова».

Дорогая физкультура

Вклад в будущее

Огни большого города

Счастливые деньки

Профлидер добился ремонта школьных спортзалов по всему району

Концерт детского сада могли смотреть все пожилые жители города

Подарок профсоюза на пятидесятилетие школы запомнится надолго

Профсоюзная путевка в санаторий подарила незабываемый отдых

Средней школе № 79 Воронежа исполнилось 50 лет. По случаю 
юбилея Левобережный райком профсоюза образования преми-
ровал педагогический коллектив поездкой в Санкт-Петербург. 
Экскурсия, прошедшая 19-20 июня, произвела на учителей гро-
мадное впечатление.

Ирина ПУШКАРЕВА, учитель русского языка и литературы 
средней школы № 79 Левобережного района г. Воронежа

Учитель русского языка и литературы гимназии имени А.В. Коль-
цова Центрального района Воронежа Валентина Смирнова в этом 
году впервые побывала в санатории имени Максима Горького. На 
лечение и отдых Валентину Ивановну направил Центральный рай-
ком профсоюза образования. За десять дней педагог смогла оздо-
ровиться «на все сто», о чем и рассказала «Профсоюзному щиту»…

Валентина СМИРНОВА, учитель русского языка и литературы 
гимназии имени А.В. Кольцова Центрального района г. Воронежа

Председатель Богучарской районной орга-
низации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Иван Богданов до-
бился для общеобразовательных организа-
ций района решения вопроса о ремонте и 
строительстве спортзалов. Соответствую-
щая программа была принята на сессии Со-
вета народных депутатов Богучарского рай-
она, состоявшейся 25 августа.

Людмила ТОРЕЕВА

Как известно, День пожилого 
человека празднуется 1 октября. 
Но в этом году из-за ухудшив-
шейся санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации, связанной с 
резким ростом числа заболевших 
COVID-19, наш детский сад не 
смог пригласить на традицион-
ный концерт дорогих сердцу лю-
дей: мам и пап работников, их 
бабушек и дедушек, а также 
бывших коллег – ветеранов пе-
дагогического труда. Однако от 

культмассового сектора нашей 
профсоюзной организации посту-
пило предложение снять концерт-
ную программу на видео и про-
демонстрировать его старшему 
поколению.

Педагоги и воспитанники с твор-
ческим энтузиазмом выполнили 
задуманное. Концертная програм-
ма получилась трогательной и ду-
шевной. Видео мы разместили на 
сайте детсада и в мессенджере 
WhatsApp. 

Но нам так хотелось поздравить 
и всех пожилых людей нашего го-
рода! С этой инициативой профсо-
юзный комитет детсада вышел в 
Борисоглебскую городскую ор-
ганизацию профсоюза образова-
ния и сразу получил поддержку. 
Всем председателям профсоюз-
ных «первичек» была отправлена 
ссылка на видеоконцерт, а они, в 
свою очередь, поделились ею со 
своими ветеранами. Таким обра-
зом, наша праздничная программа 
дошла буквально до каждого по-
жилого борисоглебца. В ответ ма-
леньким артистам и администра-
ции детсада были присланы слова 
благодарности от зрителей.

Пусть мы сделали хоть и малень-
кое доброе дело, но зато очень 
важное. Ведь от того, как мы нау-
чим наших детей относиться к по-
жилым людям сегодня, зависит 
наше будущее.

В первый день нам провели 
обзорную экскурсию «Импера-
торский Петербург».  Мы посе-
тили Юсуповский дворец, музей 
«Петровская акватория», посмо-
трели ночной город и, конечно 
же, полюбовались тем, как раз-
водят мосты. 

Второй день мы посвятили Крон-

штадту: обзорная экскурсия по го-
роду, посещение Морского собо-
ра святителя Николая Чудотворца, 
теплоходная прогулка вдоль фор-
тов Балтийского залива.

Поездка получилась очень ин-
тересной и насыщенной. Все уви-
денное впечатлило нас до глубины 
души и останется в памяти надолго!

Этим летом мне посчастливи-
лось побывать в санатории име-
ни Максима Горького по профсо-
юзной путевке.

Удобное расположение санато-
рия позволило добраться до него 

очень быстро. Поскольку я никог-
да ранее здесь не отдыхала, все 
было ново и интересно.

Поселили меня в пятиэтажном 
корпусе, в котором недавно сде-
лали ремонт.

Устроившись в номере, я сра-
зу пошла знакомиться с лечащим 
врачом. Элана Евгеньевна Пле-
тикова отнеслась ко мне очень 
внимательно и заботливо. И на-
чалась санаторная жизнь!

Первая половина дня – это, 
конечно же, процедуры. Самые 
приятные из них находились в 
водолечебнице – «жемчужине» 
санатория: душ, ванны, бассейн и 
другое. Люди, работающие в во-
долечебнице, всегда встречали 
нас доброжелательно, с улыбкой.

Отдельные слова благодарно-
сти за целебный массаж.

Когда подходило время обеда, 
то все отдыхающие собирались 
в огромном зале, где их ждала 
вкусная еда.

А вечером начиналась развлека-
тельная программа: мы пели пес-
ни под баян, гитару, ходили на кон-
церты, а один из концертов даже 
был подготовлен силами самих от-
дыхающих. И это было здорово!

Завершался день танцами.
Десять дней пролетели неза-

метно. Санаторий оставил о себе 
очень приятное впечатление: хо-
чется вернуться туда и следую-
щим летом!

Начинаем наш концерт.Начинаем наш концерт.

И.В. Богданов.И.В. Богданов.

Л.В. Филатова.Л.В. Филатова.

Педагоги и воспитанники Центра развития ребенка – детского 
сада № 18 Борисоглебска подготовили ко Дню пожилого челове-
ка концерт, который могло увидеть все старшее поколение горо-
да. Это стало возможно благодаря активной гражданской пози-
ции профсоюзной «первички» детсада и городской организации 
профсоюза образования. 

Елена ПАСТУХОВА, председатель 
первичной профсоюзной организации, старший воспитатель 

Центра развития ребенка – детского сада № 18 г. Борисоглебска


