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 Молодежь перспективы не видит
Первое место среди студентов в смотреконкурсе
«Лучший молодой профактивист», который проходил
27 – 28 мая в рамках II Воронежского областного мо
лодежного форума «Молодежный выбор – 2010» в
учебнометодическом центре облсовпрофа, заняла
заместитель председателя профсоюзной организа
ции студентов Воронежского государственного ар
хитектурностроительного университета (ВГАСУ),
студентка 4го курса факультета инженерных систем
и сооружений Анна Скрипак. В напряженной и азарт
ной борьбе очаровательному профлидеру удалось
обойти довольнотаки сильных противников! Наши
поздравления!

 Ева СЛАВИНА

 Что касается собственно форума, то результатом
двухдневных семинаров и круглых столов стала выра�
ботка не только основательного программного доку�
мента, но и обращения участников форума к молодым
работникам, студентам и учащимся, в котором конста�
тируется крайне тяжелое положение молодежи в нашей
области:

 «Сегодня по�прежнему многие проблемы являются
неразрешимыми для большей части молодежи уже в са�
мом начале самостоятельной жизни.

 Снижение финансирования образования, уменьше�
ние количества бюджетных мест в учебных заведениях,
попытки переложить расходы по обучению на плечи ро�
дителей создают значительные трудности в получении ка�
чественного высшего образования.

 Молодежь практически не видит перспективы на тру�
доустройство по специальности, повышение профессио�
нальной квалификации, возможность карьерного роста.

 Низкий уровень заработной платы, неблагоприятные
условия труда, слабая правовая защищенность молодых
работников приводят не только к падению престижа ра�
бочей профессии, но и вызывают стремительный отток
молодых кадров с предприятий области. Социальная изо�
ляция молодежи вследствие безработицы, ее растлении
через средства массовой информации ведет к распаду
нравственности молодого поколения, росту алкоголизма,
наркомании, преступности, что оказывает негативное
влияние на социально�демографическое развитие об�
щества.

 Мы едины в тревоге за наше будущее. Мы против того,
чтобы нас превратили в существа с примитивными по�
требностями. Нам необходимо, чтобы молодежь ощуща�
ла реальную поддержку государства».

 В заключительной части обращения участники II об�
ластного молодежного форума «Молодежный выбор�
2010» призывают молодежь вступать в ряды профсоюзов,
чтобы иметь возможность «коллективно защитить свои
права и интересы, привлечь внимание исполнительной и
законодательной власти к проблемам работников, сту�
дентов, учащихся и пенсионеров».

Настоящие партнеры
 В 2009 году знаком ЦК Профсоюза работников народ�

ного образования и науки РФ «За социальное партнерство»
были награждены: директор Аннинской средней школы
№ 3 Александр Петров, заведующая отделом мониторин�
га образования Коминтерновского района  Воронежа Та�
тьяна Сунцова. В 2010 году – ректор Воронежской госу�
дарственной лесотехнической академии Владимир Буга�
ков, глава администрации Лискинского района Воронеж�
ской области Виктор Шевцов. Поздравляем!

 Цифры под звон колокольчиков
25 мая в Воронежской области  последний звонок про�

звенел для 11 тыс. 219 одиннадцатиклассников из 922
средних общеобразовательных школ, 23 вечерних обще�
образовательных школ, 31 школ�интернатов. Девятый
класс окончили 21 тыс. 256 учащихся, а первый класс �
19  тыс. 204 ученика.

Суд и дело
Участники пленума обкома профсоюза потребовали от областных
властей увеличения зарплаты в образовательной сфере в 2010 году

Вся королевская рать
Когда директор предложил школьному коллективу сделать выбор
между ним и председателем профкома, учителя поддержали профлидера

В жизни педагогов Богучарской средней школы № 1 на
ступил такой момент, когда они поняли, что без сильного
профлидера им свои права перед вконец обнаглевшей
администрацией школы уже не отстоять. На очередной
отчетновыборной конференции первичной профсоюз
ной организации, которая состоялась в апреле 2009 года,
педагоги единодушно избрали председателем учителя
начальных классов Елену Богданову, имеющую репута
цию человека честного, принципиального и бескомпро
миссного, – под стать своему мужу, председателю Богу
чарского райкома профсоюза работников народного об
разования и науки РФ Ивану Владимировичу Богданову.
И Елена Петровна коллег не подвела: вскоре после того,
как она вторглась в святая святых школьную бухгалтерию,
из школы поспешили уволиться директор и два его за
местителя. Еще несколько работников попали под сокра
щение. Зарплата учителей начала расти…

 Людмила ТОРЕЕВА

 При встрече с коррес�
пондентом «Профсоюзно�
го щита» профлидер рас�
сказала, что педагоги Бо�
гучарской средней школы
№ 1 начали роптать по по�
воду понижения базовой
части их без того мизерных
зарплат еще в феврале
2009 года. Директор Евге�
ний Романов тогда клят�
венно пообещал решить
проблему за счет увеличе�
ния выплат из стимулиру�
ющего фонда. Но слова
своего не сдержал.

(Окончание на 2	й стр.)

 В то же время многие де�
легаты названных профсо�
юзных форумов, заметила
Бирюкова, обращали внима�
ние и на проблемы, возник�
шие при реализации одного
из направлений комплексно�
го проекта модернизации
образования (КПМО) – вве�
дения новой системы оплаты
труда (НСОТ), происшедше�
го без выделения дополни�
тельных финансовых средств
на эти цели. Введение НСОТ
происходит одновременно с
повышением уровня мини�
мального размера оплаты
труда (МРОТ), что также осу�
ществляется без дополни�
тельного финансового со�
провождения. Это стало при�
чиной резкого сокращения
дифференциации в оплате
труда специалистов с высо�
ким уровнем квалификации,
сложности и ответственно�
сти выполняемой работы и
неквалифицированных ра�
ботников. Стимулирующая
часть заработной платы во
многих случаях оказалось
сведенной к нулю, поэтому
премирование труда твор�
чески работающих педагогов
не происходит, а у многих
работников зарплата суще�
ственно снизилась при той
же нагрузке, но им пока про�
изводится доплата до преж�
него уровня.

 В Воронежской области
обкому профсоюза проблему
удалось решить хотя бы час�
тично: после обращения в
областную прокуратуру фонд
оплаты труда школьных педа�
гогов был увеличен на 525
млн. 294 тыс. руб., что со�
ставляет его восьмую часть.

 Но пока остается откры�
тым вопрос индексации зара�
ботной платы работников об�
разования. Причем властями
страны решения об индекса�
ции в целях повышения ре�
ального содержания зарпла�
ты в связи с инфляцией не
принимаются вот уже два
года.

 Результатом бурного об�
суждения этого вопроса на VI
съезде Общероссийского
профсоюза образования ста�
ло принятие обращения к
председателю правительства
России Владимиру Путину с
требованиями проведения в
2010 году индексации зара�
ботной платы работников фе�
деральных образовательных
учреждений и оказания фи�
нансовой поддержки дотаци�
онным субъектам РФ для
проведения во всех регионах
индексации заработной пла�
ты работникам государствен�
ных и муниципальных образо�
вательных учреждений.

(Окончание на 2	й стр.)

На состоявшемся 28 апреля II пленуме Воронежского об
кома профсоюза работников народного образования и
науки РФ активно обсуждались документы, принятые 31
марта в Москве на VI съезде Профсоюза: программа
развития деятельности на предстоящую пятилетку, по
становление съезда, а также обращение делегатов
съезда в адрес председателя правительства Россий
ской Федерации Владимира Путина с призывом о про
ведении уже в 2010 году индексации заработной платы
работников федеральных образовательных учреждений
и оказании финансовой поддержки дотационным
субъектам РФ на индексацию заработной платы работ
ников государственным и муниципальных образова
тельных учреждений. Со своей стороны, участники во
ронежского пленума приняли обращение к губернатору
Алексею Гордееву и председателю областной Думы
Владимиру Ключникову с требованием увеличить в этом
году бюджетные ассигнования на повышение заплаты в
образовательной сфере области.

 Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В своем выступлении
председатель обкома проф�
союза Тамара Бирюкова рас�
сказала, что ряд проблем,
высказанных еще делегатами
отчетно�выборной конферен�
ции Воронежской областной
организации профсоюза 2
декабря 2009 года, обсуж�
дался затем и на съезде
Профсоюза, и уже сейчас на�
ходится на определенной
стадии разрешения.

 По словам Бирюковой,
делегаты отчетно�выборной
конференции Воронежской
областной организации
профсоюза и съезда Обще�

российского профсоюза об�
разования отмечали позитив�
ные изменения, связанные с
модернизацией образова�
ния: увеличение объемов
средств, поступающих в сис�
тему образования, в том чис�
ле через реализацию нацпро�
екта «Образование»; улучше�
ние учебно�материальной
базы учреждений общего и
профессионального образо�
вания (поступление лабора�
торного оборудования и
предметных классов�комп�
лектов, компьютеров, под�
ключение к Интернету и так
далее).

Председатель
Воронежского
областного
Совета
профсоюзов
А.В. Овчинни�
ков вручает
грамоту
А.Г. Скрипак.

Т.А. Бирюкова (на трибуне), в первом ряду президиума — Е.Д Чертов, Е.И. Попова, Г.П. Приходько, А.М. Фактор, К.Г. Викторов.

Е.П. Богданова.



2 стр.
№ 4 (62), Май 2010 г.

(Окончание.
Начало на 1	й стр.)

 Вместо этого начиная с 1
сентября 2009 года объеди�
нил несколько классов таким
образом, что наполняемость
в них увеличилась до 30 уча�
щихся. Однако и эта «мера»
никоим образом не спо�
собствовала увеличению учи�
тельских зарплат. Напротив,
зарплаты педагогов стали
еще меньше…

 Елене Богадановой уда�
лось выяснить, что зарплата
учителей Богучарской сред�
ней школы № 1 искусствен�
но уменьшается при помощи
так называемых понижаю�
щих коэффициентов, приме�
няемых бухгалтерией для
подгонки под объем имею�
щихся в реальности у школы
средств (на понижающие ко�
эффициенты умножается
рассчитанная как положено
зарплата). Если до февраля
прошлого года размер пони�
жающего коэффициента для
учителя составлял 0,84, то
начиная с февраля он стал
равен 0,77. Но ведь понятие
понижающего коэффициен�
та в законодательстве отсут�
ствует! В то же время, осно�
вательно изучив вопрос, Бог�
данова пришла к выводу, что
проблема заключается не
только в том, что размер суб�
венции, выделяемой Богу�
чарской средней школе № 1
из областного бюджета не�
достаточен (хотя и сей фак�
тор присутствует, так как из�
начально фонд оплаты труда
рассчитывается из несоот�
ветствующих действитель�
ности, «чисто теоретичес�
ких» параметров, при кото�
рых на одного учителя прихо�
дится 15 учеников, а напол�
няемость классов равна 25
ученикам), но и в том, что в
школе слишком раздут штат
административно�управлен�
ческого персонала (одних
только заместителей у ди�
ректора восемь на полсотни
педагогов), на оплату труда
которого направляются
средства из стимулирующей
части фонда оплаты труда
учителей.

 Пытаясь разрешить воз�
никшую конфликтную ситуа�
цию мирным путем, профли�
дер предложила директору
начать совместную работу
по сокращению работников
из числа административно�
управленческого и прочего
персонала. Зачем, напри�
мер, школе медиатека с раз�
дутым штатом (инженер,
оператор и так далее) и ру�
ководителем, получающим
зарплату на уровне замести�
теля директора? Понятно,
что когда в школах района
практически не было компь�
ютеров, медиатека играла
для них роль информацион�
ного центра. Но сейчас, ког�
да компьютеры и прочая тех�
ника, есть не только в шко�
лах, но и у учителей и уча�
щихся дома, надобность в
таком информационном
центре отпала. Или суще�
ствование медиатеки объяс�
няется исключительно необ�
ходимостью платить боль�
шую зарплату ее руководи�
телю, которым является
жена директора? Романов
был вне себя от ярости. Его
ответом на предложение
Богдановой стала фраза,
высокомерно брошенная
педколлективу: «Или Богда�
нова уйдет из профкома, или
я уйду из школы!».

 Но расчет директора на
то, что таким образом ему
удастся исправить ситуацию,
не оправдался. Да, известно
много случаев, когда учителя,
начавшие активную борьбу за
свои права с администраци�
ей школы, под давлением ди�
ректора быстро пугались,
сдавались и мирились со сво�
ей участью. Но педагоги Бо�
гучарской средней школы
№ 1 в тяжелый момент толь�
ко теснее сплотились вокруг
своего профлидера…

 Однако, вопреки своему
обещанию, Евгений Романов
сразу все�таки не ушел: заяв�
ление об увольнении по
собственному желанию он
написал только после того,
когда уже окончательно был
загнан в угол. А до этого Еле�
на Богданова и учителя были
вынуждены написать жалобы
о ситуации в школе не только
в райком профсоюза и район�
ный отдел по образованию,
но и губернатору нашей обла�
сти. Результатом стало про�
ведение в феврале 2010 года
проверки финансовой дея�
тельности школы. В ходе про�
верки пытающийся «замять
дело» Евгений Романов повел
себя совсем некрасиво:
представил в профсоюз, от�
дел образования и главе ад�
министрации района три от�
личающихся друг от друга ва�
рианта штатных расписаний.
Но это его не спасло. Провер�
кой было установлено, что
ежемесячно из фонда оплаты
труда педагогов (374 тыс.
руб.) в пользу администра�
тивно�управленческого пер�
сонала и других работников
(фонд зарплаты которых не
должен превышать 160 тыс.
руб.), перераспределялось
дополнительно почти 29,3
тыс. руб. По итогам проверки
руководитель отдела образо�
вания администрации Богу�
чарского района Нина Евдо�
кимова объявила директору
Богучарской средней школы
№1 Евгению Романову выго�
вор «за игнорирование мне�
ния профсоюзного комитета
учреждения, создание в шко�
ле конфликтной ситуации». В
приказе районного отдела
образования от 8 февраля
2010 года № 37 также гово�
рится о том, что Романову не�
обходимо «в срок до
10.02.2010 года вынести на
обсуждение коллектива и
профсоюзного комитета с
последующим согласовани�
ем штатное расписание,
штатную численность работ�
ников школы, которая отра�
жала бы деятельность обще�
образовательного учрежде�
ния и соответствовала фон�
ду оплаты труда». Именно в
этот момент Романов и напи�
сал заявление об увольнении
по собственному желанию…

 Вместе с директором из
Богучарской средней школы
№1 ушли и два его замести�
теля. Еще один заместитель –
Татьяна Новикова – была на�
значена исполняющей обя�
занности директора. Высво�
бодившихся таким образом
средств хватило на то, чтобы
увеличить базовую часть за�
работной платы педагогов на
600 – 1500 руб. Следующее
повышение заработной пла�
ты педагогов ожидается пос�
ле того, как с 1 июня 2010
года будут сокращены еще
восемь работников, среди
которых два заместителя ди�
ректора, один из двух водите�
лей, руководитель медиатеки
и так далее…

Вся
королевская
рать

 Мы, участники II Пленума
Воронежской областной
организации Профсоюза ра�
ботников народного образо�
вания и науки РФ, просим Вас
произвести корректировку
областного бюджета на 2010
год с целью:

 1. Дополнительного фи�
нансирования образователь�
ных учреждений на установ�
ление тарифных ставок (окла�
дов) не ниже минимального
размера оплаты труда (4330
руб.) в соответствии с
разъяснениями Верховного
Суда РФ, утвержденными по�
становлением президиума
Верховного Суда РФ от 10
марта 2010 года.

 В соответствии с частью
первой статьи 133 Трудового
кодекса РФ размеры тариф�
ных ставок (окладов), опре�

деляющих месячную зара�
ботную плату работников,
полностью отработавших за
этот период норму рабочего
времени и выполнивших нор�
мы труда в нормальных усло�
виях, не могут быть ниже
МРОТ.

 Исходя из этого, компен�
сационные, стимулирующие,
социальные выплаты уста�
навливаются работникам
свыше минимального разме�
ра оплаты труда.

 Во избежание массовых
обращений в суды о наруше�
нии трудового законодатель�
ства в части установления
ставок (окладов) ниже МРОТ,
просим Вас решить вопрос о
внесении изменений в Поло�
жения об оплате труда в со�
ответствии с разъяснением
Верховного Суда РФ.

 2. Индексации оплаты
труда работников образова�
ния Воронежской области,
которая в соответствии со ст.
134 Трудового кодекса РФ
должна производиться в свя�
зи с ростом потребительских
цен на товары и услуги.

 Ставим Вас в извест�
ность, что последняя индек�
сация заработной платы ра�
ботников образования была
проведена 1 февраля 2008
года.

 С 1 января 2010 года
введена новая система оп�
латы труда, но в рамках
фонда оплаты труда 2009
года. Реальный уровень за�
работной платы у боль�
шинства работников обра�
зования остается низким
из�за резкого роста цен и
тарифов. Доплаты до уров�

ОБРАЩЕНИЕ
ня МРОТ производятся из
стимулирующей части фон�
да оплаты труда.

 В связи с этим главная
задача новой системы опла�
ты труда — стимулирование
творчески работающих учи�
телей, преподавателей, вос�
питателей за качественно
выполняемую работу по обу�
чению и воспитанию детей не
выполняется.

 Убедительно просим со�
действовать увеличению не�
обходимых бюджетных ас�
сигнований на повышение
заработной платы работни�
ков образовательных учреж�
дений областного и муници�
пального уровней.

 Надеемся на Ваше пони�
мание и поддержку педаго�
гов Воронежской области в
Год Учителя.

участников II пленума Воронежского обкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ к губернатору Воронежской области А. В. Гордееву

и председателю Воронежской областной Думы В. И. Ключникову

Суд и дело
(Окончание.

Начало на 1	й стр.)

Однако выступавшая
после Тамары Бирюковой
председатель Борисоглеб�
ского горкома профсоюза
Ольга Ананьева, которая
также как председатель об�
кома профсоюза являлась
делегатом VI съезда Обще�
российского профсоюза
образования, выразила
большое сомнение по пово�
ду того, что федеральные
власти сделают что�либо в
интересах педагогов. К та�
кому неутешительному вы�
воду Ольга Владимировна
пришла за день до съезда,
30 марта, на встрече проф�
лидеров страны с предста�
вителями федеральной вла�
сти: министром образова�
ния и науки РФ Андреем
Фурсенко, заместителем
председателя Государ�
ственной Думы РФ Вячес�
лавом Володиным, предсе�
дателем комитета Государ�
ственной Думы РФ по обра�
зованию Григорием Балы�
хиным, заместителем ми�
нистра здравоохранения и
социального развития РФ
Александром Сафоновым,
руководителем Федераль�
ной службы в сфере обра�
зования и науки Любовью
Глебовой. Против заплани�
рованных двух часов встре�
ча длилась все четыре. Но
на многие из лобовых во�
просов профлидеров чи�
новники и депутаты так и не
смогли ответить. Ананьева
обратила внимание и на та�
кой момент: один из деле�
гатов съезда озвучил дан�
ные по зарплате педагогов
в своем регионе. Министр
образования и науки РФ
Андрей Фурсенко тут же
заглянул в принесенные им
с собою документы и назвал
другие цифры – более вы�
сокие. «Но, если цифры, ко�
торые региональными вла�
стями отправляются на�
верх, в Москву, не соответ�
ствуют действительности,
федеральным властям про�
сто необходимо прислуши�
ваться к тому, что говорят
профсоюзы. В отличие от
информации отчитываю�
щихся, это объективная ин�
формация», � резюмирова�
ла Ананьева. Впрочем, как
раз этого�то власти, по
убеждению председателя
Борисоглебского горкома
профсоюза, делать и не со�
бираются. В подтвержде�
ние своих слов Ольга Вла�
димировна рассказала, как

в ответ на многочисленные
заявления профлидеров о
необходимости повышения
зарплат работникам обра�
зования министр образова�
ния и науки РФ Андрей Фур�
сенко довольно�таки жест�
ко пояснил: за зарплату от�
вечают региональные влас�
ти и обязаны за счет регио�
нальных бюджетов решать
вопросы ее повышения, у
министерства же денег на
эти цели нет и не будет. Ана�
логичную непреклонность
Фурсенко проявил также,
отвечая на вопросы об от�
мене ученико�часа…

 Председатель первич�
ной профсоюзной органи�
зации профессионального
лицея № 2 Воронежа Ва�
лентина Клепикова развила
тему бедственного положе�
ния учреждений начального
и среднего профессиональ�
ного образования (НСПО),
которой коснулась в своем
выступлении председатель
обкома профсоюза работ�
ников образования Тамара
Бирюкова. «Для повышения
качества подготовки в свя�
зи с планирующимся пере�
ходом системы профессио�
нального образования
страны на новые стандарты,
уровень которых соответст�
вует мировым требовани�
ям, � пояснила собравшим�
ся Клепикова, � нашему
учебному заведению необ�
ходимо модернизировать
учебно�производственные
мастерские и оборудова�
ние, на что необходимы фи�
нансовые инвестиции со
стороны государства, пра�
вительства области, соци�
альных партнеров. Но ста�
тья «капитальный ремонт»
не финансируется или фи�
нансируется в размере до
50 тыс. руб. О каком ремон�
те может идти речь? Не вы�
деляются также денежные
средства учебным заведе�
ниям НСПО областного
подчинения на развитие ма�
териально�технической
базы. Учреждения началь�
ного профессионального
образования не имеют воз�
можности использовать
средства, получаемые от
платных услуг, от заработка
учащихся на производ�
ственной практике, так как
эти деньги расходуются по
усмотрению вышестоящих
организаций…»

 Валентина Петровна
рассказала об откровенно
позорных итогах введения
НСОТ в профессиональном
лицее № 2 Воронежа: не�

смотря на проведенное со�
кращение штата, денег хва�
тает лишь на выплату базо�
вой части заработной пла�
ты. Ни о каких стимулирую�
щих выплатах речь просто
не идет. Кроме того, все по�
казатели, влияющие на по�
вышение заработной платы
(стаж работы, квалифика�
ция, образование), сведены
практически к нулю. Мастер
производственного обуче�
ния получает зарплату до 5
тыс. руб., в то время как на
предприятии рабочий той
же профессии получает 15
тыс. руб.

 Жестко критиковал
НСОТ и нормативно�поду�
шевое финансирование и
председатель Новохоперс�
кого райкома профсоюза
Владимир Боковой. По его
мнению, эти нововведения
позволяют властям на
«вполне законных» основа�
ниях уменьшать фонды оп�
латы труда образователь�
ных учреждений. Так, в 2010
году по сравнению с 2009�м
фонды оплаты труда умень�
шены у 18 школ из 22. Сни�
зилась зарплата у 17 проц.
работников системы обра�
зования! Разброс по зарп�
латам у педагогов состав�
ляет от 5 тыс. руб. до 16 тыс.
руб., у руководителей обра�
зовательных учреждений –
от 10 тыс. руб. до 30 тыс.
руб.

 Единственным профли�
дером, который похвалил
НСОТ, стала председатель
Кантемировского райкома
профсоюза Светлана Чер�
ноиванова. Но здесь необ�
ходимо сделать одну суще�
ственную оговорку. Начиная
с 1 сентября 2009 года Кан�
темировский район стал об�
ластной эксперименталь�
ной площадкой по введе�
нию в учреждениях дош�
кольного, среднего и до�
полнительного образова�
ния отраслевой системы
оплаты труда. В районе
применяется такой вариант
НСОТ, в котором устранена
зависимость оплаты труда
учителя от количества уче�
ников, а минимальный дол�
жностной оклад составляет
4330 руб. Только вот будут
ли областными властями во
всех других районах облас�
ти созданы такие же, как в
Кантемировском, теплич�
ные условия при, так ска�
зать, массовом введении
НСОТ? Вот в чем, как гово�
рится, вопрос…

 И все�таки кое�чего
профсоюзам страны уда�

лось добиться. Об этом
много говорилось и на VI
съезде Общероссийского
профсоюза образования, и
на II пленуме Воронежского
обкома профсоюза работ�
ников народного образова�
ния и науки РФ.

 Профсоюзы долго боро�
лись за то, чтобы надбавки
не растворялись в мини�
мальном размере оплаты
труда. С увеличением МРОТ
с 1 января 2009 года прак�
тически вдвое (с 2300 руб.
до 4330 руб.) фактически
сошла на нет дифференци�
ация в оплате труда работ�
ников разного уровня ква�
лификации. В образова�
тельной сфере сторожа и
технические работники ста�
ли получать столько же,
сколько получают воспита�
тели в детских садах,
школьные учителя, профес�
сорско�преподавательский
состав вузов. В конце кон�
цов дело дошло до суда.
Своим решением от 10 мар�
та 2010 года президиум
Верховного Суда РФ
разъяснил, что размеры та�
рифных ставок, окладов
(должностных окладов), оп�
ределяющих месячную за�
работную плату работников,
полностью отработавших за
этот период норму рабоче�
го времени и выполнивших
нормы труда в нормальных
условиях, не могут быть
ниже МРОТ, указанного в ч.
1 ст. 133 Трудового кодекса
РФ. Компенсационные, сти�
мулирующие, социальные
выплаты устанавливаются
работникам выше МРОТ.

 С учетом вышеизложен�
ного участники II пленума
Воронежского областного
комитета профсоюза ра�
ботников народного обра�
зования и науки РФ приня�
ли обращение к губернато�
ру области Алексею Горде�
еву и председателю област�
ной Думы Владимиру Ключ�
никову с требованием о до�
полнительном выделении
средств на реализацию
МРОТ с учетом всех начис�
лений, а также на индекса�
цию заработной платы в со�
ответствии со статьей 134
Трудового кодекса РФ.

 Коль министр Фурсенко
утверждает, что зарплата
работников образования –
это компетенция исключи�
тельно региональных влас�
тей, то другого пути, кроме
как решать все вопросы на
месте, у профлидеров об�
разовательной сферы обла�
сти, получается, что и нет.
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 К Году учителя естественногео
графический факультет Воро
нежского государственного пе
дагогического университета
(ВГПУ) приурочил закладку на
базе Ольховатской средней шко
лы Верхнемамонского района
Учительского парка. Об этом
«Профсоюзному щиту» сообщи
ла декан факультета Светлана
Алферова.

Наталья ПОЛЯКОВА

Светлана Ивановна рассказала,
что работу пришлось начать с орга�
низации доставки на место будуще�
го парка 20 тонн чернозема, так как
избранная для этих целей Ольховат�
ская школа находится в трудных
природных условиях: стоит на пес�
ке. Но именно это, по словам дека�
на, и привлекло коллектив факуль�
тета, который решил доказать себе
и окружающим, что при наличии
большого человеческого желания
можно вырастить парк даже на пес�
ке… Всего факультетом было закуп�
лено и высажено 13 тыс. саженцев.

 На территории Учительского
парка обустроена и Аллея учителей,
погибших в годы Великой Отечест�
венной войны. Там установлена ме�
мориальная доска, есть несколько
скамеечек…

 Но почему именно Верхнема�
монский район был избран коллек�
тивом естественно�географическо�
го факультета ВГПУ для закладки
Учительского парка? Оказалось, что
на протяжении вот уже 15 лет студен�
ты факультета ежегодно выезжают
на практику в село Дерезовка Верх�
немамонского района. Причем, как
поведала Светлана Алферова, обя�
зательной составляющей каждой
практики является возложение цве�
тов и венков к памятнику Василия
Прокатова, во время Великой Оте�
чественной войны повторившего
подвиг Александра Матросова. Это,
по мнению Алферовой, необходимо
делать затем, «чтобы личным приме�
ром показывать свое отношение к
жизни и истории». Студенты факуль�
тета принимали участие и в заклад�
ке Учительского парка и Аллеи учи�
телей, погибших в годы Великой
Отечественной войны…

 В канун 9 мая 2010 года декан
естественно�географического фа�
культета ВГПУ Светлана Алферова
написала стихотворение, посвя�
щенное Василию Прокатову, кото�
рое наша газета сегодня публикует.

У памятника
Василию Прокатову

А над Доном туманы белые,
Пряный запах плывет окрест.
Я веду к тебе загорелых,
Не одну, а полсотни невест.

Хоть красавицы, но не сватаю,
Лишь цветы для тебя от них.
На свиданье пришли к Прокатову
Поклониться от всех живых.

Пред тобою стоять неловко,
Будто каждый из нас виноват,
Что живет и цветет Дерезовка,
Спас которую этот солдат.

Ну промолви хотя бы словечко,
Ну утешь моих юных девчат.
Замолчал с войны ты навечно,
Но я верю: свиданию рад.

Вновь весной вспоминаем живших,
Не вернувшихся в дом родной,
Женихов, на войне погибших,
Что невест не назвали женой.

И на песке
растут
деревья!

Первомайские мероприятия в России
в этом году проводились под лозунгом:
«За достойный труд и заработную плату,
стабильную занятость!».

 В Воронеже движение демонстрантов
(их было более 15 тыс. человек, из кото�
рых 3 тыс. – члены Воронежской област�
ной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ) на�
чалось от площади Победы. Затем со�
бравшиеся прошли по главной улице го�
рода (проспекту Революции). Впереди
шел духовой оркестр. Следом работники
разных отраслей и студенты с растяжка�
ми, транспарантами, флагами, флажками
с профсоюзной символикой и лозунгами.
Замыкали шествие представители поли�
тических партий со своими флагами. Воз�
ле трибуны, на сей раз возведенной на
площади имени И.С. Никитина, шествие
закончилось.

 Митинг открыл председатель Воро�
нежского областного Совета профсою�
зов Алексей Овчинников: «Общими уси�
лиями исполнительной и законодатель�
ной власти области, профсоюзов, рабо�
тодателей, общественных и политичес�
ких организаций, всех тружеников мы су�
мели ослабить негативные тенденции в
экономике, развернуть промышленное
производство в сторону роста, закрепить
достигнутое в развитии сельского хо�
зяйства, значительно повысить инвести�
ционную привлекательность региона.
Тем не менее динамика восстановления
экономики области пока неустойчива.
Будем объективны: около 40 проц. пред�
приятий убыточны, более 30 тыс. безра�
ботных, многие трудятся в режиме не�
полного рабочего времени, остаются не�
малыми долги по заработной плате, по�

прежнему требуют своего разрешения
проблемы оплаты труда работников
бюджетной сферы…».

 Очень жаль, конечно, что на митинге
трудящихся не было предоставлено пра�
во выступить самим трудящимся – рабо�
чим, крестьянам, интеллигенции. Работ�
ники учреждений образования, здраво�
охранения и культуры могли бы много
чего конкретного порассказать, напри�

мер, обо всех несправедливостях новой
системы оплаты труда. Но такого права
бюджетники лишены: второй год подряд
на первомайском митинге не дают слова
ни им, ни представляющим их отрасле�
вым профсоюзам.

 Губернатор Алексей Гордеев, которо�
му председатель облсовпрофа предоста�
вил слово сразу после своего выступле�
ния, поспешил заверить собравшихся:

Колонна за лучшей долей
Свыше 15 тысяч демонстрантов прошли в Воронеже на 1 Мая

«Ситуация меняется к лучшему. За по�
следние четыре месяца растет промыш�
ленность – рост составил 9 проц. В сель�
ском хозяйстве рост составил 12 проц.
Все это нам дает возможность решать за�
дачи, о которых нам говорил сегодня
Алексей Васильевич Овчинников. Власть
видит эти проблемы! Конечно, надо пре�
одолеть безработицу, повышать уровень
заработной платы, благосостояние всех
жителей Воронежской области…».

 Когда Гордеев в дальнейшей своей
речи заявил о своем преклонении перед
Человеком Труда, стоявшая рядом со
мной учительница средних лет рассмея�
лась и обратилась к своим коллегам: «Ин�
тересно, в чем это выражается? Что не в
деньгах – это точно…».

 После того как губернатор закончил
говорить, Овчинников предложил от име�
ни участников первомайского митинга
принять и направить обращение к прави�
тельству Российской Федерации и Феде�
ральному Собранию…

 По окончании митинга в редакции
сравнили текст нынешнего первомай�
ского обращения с прошлогодним,
также направленным федеральным
властям, и обнаружили дублирование
всех основных пунктов: о ликвидации
долгов по заработной плате и ужесто�
чению наказания за ее несвоевремен�
ную выплату, о сохранении и увеличе�
нии числа рабочих мест, введении кон�
троля над ценами на социально значи�
мые услуги и товары, снижении уров�
ня максимально допустимой доли рас�
ходов граждан на оплату жилищно�
коммунальных услуг…

 Прошел год, а в Москве воронежцев
так и не услышали.

 6 мая 2010 года, в канун празд
нования 65летней годовщины
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, во
дворе главного корпуса Воро
нежского государственного пе
дагогического университета
(ВГПУ) по инициативе ректората
и профсоюза была заложена Ал
лея Славы в память о пятерых
уроженцах нашей области, вы
пускниках вуза, четыре из кото
рых являются Героями Советско
го Союза и один – полным кава
лером орденов Славы. На меро
приятие были приглашены вы
пускники ВГПУ – участники той
страшной войны…

 Людмила ТОРЕЕВА

 В речи, предшествовавшей посадке
пяти лип, ректор ВГПУ Александр Пота�
пов, в частности, отметил: «Все ветера�
ны, которые выжили после войны и жи�
вут после войны, все они совершали под�
виги… Уже одно участие в сражении – это
подвиг. Надо быть мужественным челове�
ком, чтобы заставить себя идти в атаку,
чтобы заставить себя идти в разведку.
Чтобы противостоять танкам, которые
идут на тебя… В нашем государстве не�
которые праздники ушли, некоторые при�
шли, но 9 Мая, я думаю, останется на�
всегда, потому что с каждым годом па�
мять о тех, кто воевал, память об этой
ужасной войне все острее и острее…».

 Обращаясь к студентам вуза, Алек�
сандр Сергеевич сказал, что проходя�
щие в нашей стране торжественные
мероприятия, посвященные праздни�

ку Великой Победы, — это еще и ме�
роприятия Памяти. Ректор попросил
будущих учителей учить детей Памяти,
«чтобы наши дети никогда не забыва�
ли годы Великой Отечественной вой�
ны, не забывали основных событий тех
дней и людей, которые внесли вклад в
Победу». Потапов заявил, что беспа�
мятство свалившегося на нашу страну
в 90�е годы прошлого века и по сию
пору продолжающегося лихолетья
стало одной из основных причин напи�
сания многочисленных «неправильных
учебников», в которых порой до неуз�
наваемости искажается история Вели�
кой Отечественной войны. «Во всех
учебниках, – завершил свою мысль
ректор ВГПУ, – обязательно должен
быть отдан долг тем, кто спас не толь�
ко нашу страну, но и весь мир».

 Выходившие поочередно к микро�
фону студентки знакомили собравших�
ся с краткими биографиями выпускни�
ков ВГПУ, в честь которых закладыва�
ется Аллея Славы. Четверо из них –
полный кавалер орденов Славы Васи�
лий Скоробогатько, Герои Советского
Союза Николай Бевз, Владимир Сап�
рыкин, Виктор Ливенцев – уже ушли из
жизни. Причем, Виктор Ливенцев не
дотянул до 65�летия Великой Победы
совсем немного: скончался 27 сентяб�
ря 2009 года, на 92�м году жизни. При�
мечательно, что сразу после войны
Виктор Ильич поселился в Белоруссии
и связал свою жизнь со спортом. Впо�
следствии за большой вклад в разви�
тие Белорусского спорта был награж�
ден медалью международного Олим�
пийского комитета. Сегодня властями

Белоруссии принято решение о том,
что Дворец спорта и улица в Минске
будут носить имя Ливенцева. Кстати,
ныне здравствующий Герой Советско�
го Союза, чье имя также высечено на
мемориальной доске на Аллее Славы
ВГПУ – Николай Горбанев, – тоже обо�
сновался в Минске, 14 мая 2010 года
ему исполнилось 88 лет.

 Интересна история Владимира
Сапрыкина. Во время войны он коман�
довал группой бойцов, которая в один
из моментов боевых действий оказа�
лась отрезанной от основных сил. Вла�
димир Александрович вызвал огонь на
себя. Последними его словами, кото�
рые он передал по рации, были: «За�
вершаю работу. Прощайте, товарищи.
Умираю за Родину». До недавнего вре�
мени считалось, что звание Героя Со�
ветского Союза Сапрыкину было при�
своено посмертно. Но, как впослед�
ствии выяснилось, он не погиб, а тяже�
лораненый попал в плен и в 1947 году
оказался в Канаде. Потом ситуация в
нашей стране долгое время была та�
кой, что герой просто не имел возмож�
ности отправить письмо на Родину. И
лишь совсем недавно его судьба пере�
стала быть тайной…

 Право посадить деревья в пред�
варительно вырытые лунки было
предоставлено студентам физико�
математического, естественно�гео�
графического и исторического фа�
культетов. Принимали участие в
этом историческом событии препо�
даватели и администрация ВГПУ.
Кинуть в лунки хотя бы по горстке
земли выразили желание и некото�
рые ветераны…

 После того как Аллея Славы была
заложена, ветераны отправились в
одну из аудиторий ВГПУ – к организо�
ванному для них профкомом сотрудни�
ков праздничному столу…

P.S. А ближе к вечеру  бывший вы	
пускник ВГПУ, ныне управляющий
Воронежским филиалом Промсвязь	
банка Александр Донкарев, который,
кстати,  еще на закладке Аллеи Сла	
вы весьма активно работал лопатой,
организовал для студентов и препо	
давателей  родного вуза поездки по
местам захоронений в Воронеже  по	
гибших в Великой Отечественной
войне воинов. На каждую из могил
возлагались венки,  возле каждой
выкладывалась из  долгоиграющих
свечей  в металлических чашечках
огромная цифра «65». Потом начина	
лись митинги. Корреспондент
«Профсоюзного щита» побывал на
мероприятии возле Памятника Сла	
вы в Северном районе города. Пос	
ле того как открывшая митинг препо	
давательница ВГПУ сообщила сту	
дентам о том, что на  гранитных пли	
тах над братской могилой  высечено
около 1200 фамилий, но на самом
деле  здесь  покоится прах еще де	
вяти тысяч воинов, чьи имена оста	
лись неизвестными, одна из девушек
даже побледнела и  прошептала сво	
ей соседке: «Для меня это просто
шок. Сколько уже живу здесь, рядом,
но этого  не знала…». Митинг закон	
чился. Ребята зажгли свечи и почти	
ли  долгим молчанием бессмертную
память Героев, ценою многочислен	
ных жизней которых была куплено
право на нашу нынешнюю жизнь…

В 2010 году Первомай в Воронеже прошел практически по тому же
сценарию, что и в 2009м: праздничное шествие завершилось ми
тингом, на котором было только двое выступающих – председатель
облсолвпрофа Алексей Овчинников и губернатор Алексей Гордеев.
Закончился митинг принятием обращения, адресованного феде
ральным властям. Единственным отличием от прошлого года стало
лишь то, что власти не дали согласия на проведение митинга на пло
щади имени В. И. Ленина. Впрочем, свой отказ чиновники объясни
ли тем, что на центральной площади города уже загодя должно быть
смонтировано оборудование для проведения торжеств по случаю
65летия Великой Победы.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Аллея Памяти

С.И. Алферова.
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С полным правом можно ут�
верждать, что в нашей семье за�
родилась учительская династия:
пришло в школу уже третье по�
коление учителей с разными фа�
милиями – Хищенко, Моисеен�
ко, – но с общими корнями. От�
куда «есть, пошли» эти корни?
Впервые из чисто крестьянской
семьи пошел в учителя сельский
паренек – мой отец Павел Пан�
телеевич Хищенко. Но что под�
вигло его выбрать непривычный
для сельского уклада учительс�
кий путь? Размышления об этом
приводят к разным выводам, да
и сам он не может объяснить
свой выбор однозначно. Корни
уходят очень глубоко. Первое –
учился сам всегда охотно и хо�
рошо. Второе – перед глазами
был достойный для подражания
пример старшего брата Григо�
рия, который учился замеча�
тельно, окончил Мамоновскую
семилетку, а затем еще два года
учился в Русскожуравской сред�
ней школе, мечтал об учительс�
кой профессии. И школьные
учителя прочили ему педагоги�
ческое будущее. Но война жес�
токо порушила это будущее, ра�
дужные планы и мечты. Успев
поработать в колхозе бригади�
ром (заменил ушедшего на
фронт отца), был в 1942 году
призван в армию, воевал в гвар�
дейской десантной части. До�
шел почти до Берлина и погиб в
небе над Австрией 7 апреля
1945 года — за месяц до Побе�
ды. Как рассказал его сослужи�
вец из Нижнего Мамона, сбро�
шенный десант был по ошибке
расстрелян с земли своими же…
Страшная нелепость, неспра�
ведливость, ошибка непоправи�
мая. Так оборвалась возможная
учительская судьба, даже не на�
чавшись…

 Не могла не запасть в душу
юному Павлу несбывшаяся меч�
та старшего брата.

 К тому же, как вспоминает
отец, такая в те военные и пос�
левоенные годы была тяга к зна�
ниям – не передать, и это при
том, что зачастую надеть�обуть
в школу было нечего. Но учились

– выходили в люди несмотря ни
на что. Да и отношение к учите�
лю тогда было особое и со сто�
роны учеников, и со стороны ро�
дителей. Авторитет непререка�
ем, зачастую единственный ис�
точник достоверной информа�
ции, знаний, образец культуры и
интеллигентности – таким ви�
делся учитель сельским ребя�
тишкам. Особая атмосфера ува�
жения, обожания, желания под�
ражать царила в среде учеников,
учитель был окружен чуть ли не
аурой святости. И это без пре�
увеличения. Именно в те годы
(1945 � 1950) очень многие вы�
пускники Русскожуравской шко�
лы выбирали профессию учите�
ля, поступали в педучилище или
пединститут, и из них получа�
лись замечательные учителя.
Вот и отец мой поступил в учи�
тельский институт Воронежа, в
котором учился в 1948 � 1950 го�
дах, затем – армия, служба во
флоте в Севастополе, и уже там,
во время прохождения службы,
отец начал свою преподава�
тельскую деятельность: работал
учителем математики в вечер�
ней школе. Многие из учеников
были старше учителя по возра�
сту, но относились к нему исклю�
чительно уважительно.

Не сбросишь со счетов и еще
один фактор в выборе жизненно�
го пути моего отца — любовь, за�
родившуюся еще в школьные
годы и пронесенную затем через
всю его жизнь. Любовь к моей бу�
дущей маме, Таисии Прокофьев�
не Чернышевой. Они учились
вместе, в том числе в Русскожу�
равской школе, куда добирались
пешком зимой, весной и осенью,
в любое бездорожье, ходили
вместе с другими одноклассни�
ками, целой гурьбой. По воспо�
минаниям отца, мама в юности
была тоненькая, как тростинка,
но при этом заводила, боевая,
энергичная (лидер, как сейчас
говорят). Тогда ведь приходилось
много работать, помогая фронту.
Тая всегда была впереди: и сно�
пы вязала, сносила в копны, и
молотила их вместе со взрослы�
ми женщинами, и много других

сельскохозяйственных работ вы�
полняла. А еще довелось даже в
госпитале, временно размещен�
ном в здании школы, ухаживать
за ранеными; не каждая смогла
бы выполнить эту тяжелую физи�
чески и морально работу. А ког�
да выпадала возможность хо�
дить в школу, училась очень хо�
рошо, была одной из лучших уче�
ниц класса.

 У Таисии Прокофьевны была
великолепная память, она очень
выразительно, артистично дек�
ламировала стихи, знала их ве�
ликое множество, и не только по
школьной программе. В школе
был организован литературный
кружок или клуб (кстати, его
организатором и участницей
была Александра Павловна Би�
рюкова, в будущем – известный
государственный деятель), Таи�
сия Прокофьевна играла в нем
не последнюю роль.

 Так вот, именно она, моя
мама, очень хотела и могла
стать педагогом�словесником –
у нее были педагогические за�
датки. Она даже поступила в
Павловское педучилище. Но, как
говорится, не судьба. В 1947
году у нее родился сын Алек�
сандр, мой старший брат, и уче�
бу пришлось оставить. Мама по�
жертвовала своей мечтой в
пользу отца, обеспечив ему воз�
можность учиться и работать
учителем, а сама посвятила
себя семье, где и реализовала
себя как замечательный педа�
гог: родила и вырастила шесте�
рых детей, все по ее настоянию
получали среднее и высшее
профессиональное образова�
ние (правда, не педагогическое,
хотя она нам, двоим дочерям,
советовала идти в педагоги).

 А еще свою любовь к работе
с детьми мама проявила, прора�
ботав много лет заведующей (а
заодно воспитателем, няней и
поваром) колхозным детским
садом, или детской площадкой,
как тогда называли дошкольные
образовательные учреждения.
Многие, кто были ее воспитан�
никами, до сих пор вспоминают
ее добрым словом.

 Наверное, все вместе взя�
тое и привело Павла Пантелее�
вича к выбору учительской про�
фессии, и, надо сказать, выбор
оказался удачным. Он отдал
школе 45 лет своей жизни, рабо�
тая сельским учителем, зав�
учем, директором школы и сно�
ва учителем. Работал в разных
школах: начинал в Хвощеватов�
ке Нижнедевицкого района в ка�
честве учителя математики и
физики, затем – в Русскожурав�
ской школе учителем математи�
ки и физики, завучем и, наконец,
в родной Мамоновской семи�
летней, позже восьмилетней
школе, – был завучем, директо�
ром, учителем.

 Трудно перечислить все до�
стигнутое им: и «Отличник про�
свещения», и «Заслуженный
учитель», и «Ветеран труда», По�
четных грамот не перечесть. Но
главная его награда – это при�
знание и благодарность его уче�
ников, выпускников, многие из
которых сами уже достигли пре�
клонных лет. Но помнят своего
любимого учителя, шлют пись�
ма, открытки к праздникам и
просто приветы и добрые слова,
интересуются самочувствием и
желают здоровья. Бывшие уче�
ники отмечают, что уже одним
своим внешним видом, тактич�
ной манерой общения и настой�
чивой требовательностью он за�
ставлял подтягиваться в учебе и
дисциплине. Хотелось ему соот�
ветствовать и подражать. А надо
сказать, что был он всегда под�
тянут, свежевыбрит, аккуратен и
опрятен, таким остается и поны�
не, несмотря на возраст и не�
здоровье.

 Очень радовался, когда,
следуя его примеру, пришли в
школу в качестве педагогов
сначала я, его дочь, затем внуч�
ка Алена Сергеевна (дочь само�
го младшего сына), старший
сын, Александр Павлович, стал
преподавателем права в Пав�
ловском техникуме, его, в свою
очередь, сменила еще одна
внучка – Ольга Александровна,
которая и в настоящее время
преподает юридические тонко�
сти в техникуме. Это ли не ди�
настия!

 Конечно, пришли мы к это�
му выбору не сразу и разными
путями, но тем осознанней был
он сделан, а это особенно цен�
но. Нам, учительским детям,
очень хорошо была известна и
изнанка этой профессии. Веч�
ная занятость, напряженный
труд, многие «нельзя» там, где
другим «можно».

 К слову о «можно» и
«нельзя». Нас воспитывали так,
что мы, дети, страшились опо�
рочить имя отца, честь семьи
каким�то неблаговидным по�
ступком. То, что нашим сверст�
никам запросто сходило с рук,

нам было строго�настрого за�
прещено или просто не было
возможным в нашей семье.
Вспоминается такой случай из
моего далекого детства: как�то
раз в возрасте семи�восьми лет
заодно с соседской ребятней
приняла участие в «налете» на
колхозное гороховое поле. И
настиг нас за этим противоза�
конным занятием колхозный
верховой объездчик: все «на�
летчики» — врассыпную, отде�
лались легким испугом, а я ра�
стерялась, попалась и получи�
ла горький для меня упрек: «А
еще дочь учителя!». Другого на�
казания, кроме конфискации
зеленых сладких стручков горо�
ха в объеме одного кармана, не
последовало, но урок – на всю
жизнь. И так постоянно – мы не
могли подвести своего отца:
воспитывая чужих детей, он
должен быть спокоен за своих.
Может быть, и по этой причине
все шестеро хорошо и отлично
учились, получали среднее и
высшее профессиональное об�
разование. Создавали и сохра�
няли свои семьи, старались
держать планку, хотя порой это
было далеко не просто.

 Все вечера отец просиживал
за проверкой тетрадей учени�
ков, подготовкой к предстоя�
щим урокам, продумывая каж�
дую мелочь, каждую минуту уро�
ка, каждое слово – для кого�то
ободряющее, одобрительное, а
для кого�то и порицающее, но
вместе с тем такое, чтобы руки
ученика не опустились – вселя�
ющее надежду и показывающее
путь к исправлению. Иногда
мама слегка упрекала отца, го�
воря, что он мог бы тратить на
подготовку к урокам поменьше
времени, так как работает уже
не первый год, а побольше уде�
лять семье, детям, домашнему
хозяйству. Отец же терпеливо,
но настойчиво убеждал, что по�
другому нельзя: меняются вре�
мена, ученики, программы, тре�
бования, учебники и т. д., и надо
оставаться всегда на высоте,
владеть ситуацией, анализиро�
вать степень усвоения учащими�
ся изученного, заинтересовы�
вать их, увлекать, поддерживать
обратную связь. И маме ничего
не оставалось, как всемерно по�
могать отцу, где советом, где де�
лом, быть его ангелом�храните�
лем. Вспоминаются такие эпи�
зоды: мы, младшая троица
(Александр к тому времени уже
окончил школу и уехал, еще две
сестры учились в старших клас�
сах), иногда, расшалившись,
поднимали невообразимый
гвалт в доме, и достаточно было
маме сказать: «Дети, тихо! Папа
работает», – чтобы мы мгновен�
но утихомирились и лишь ти�
хонько, как мышки, шуршали в
своем уголке. А ведь была еще
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За себя и за того парня
Педагогу из Верхнемамонского района, Павлу Пантелеевичу Хищенко трудно сказать
однозначно, что повлияло на выбор им профессии учителя 62 года назад. Причин было
несколько. Одной из них стала нереализованная мечта об учительской профессии стар
шего брата, погибшего на войне… Павел Пантелеевич отдал школе 45 лет. И все эти годы
держал планку учительской профессии очень высоко. Не только преподавал математику
и физику, был завучем, директором, но и считал своим долгом, своей святой обязаннос
тью развивать учеников духовно, культурно, расширять их кругозор. Созданная им в шко
ле особая атмосфера впоследствии  выливалась у  выпускников  в светлые воспоминания
о школьной поре… Активно занимаясь общественной работой, он оставил  о себе добрую
память и у многих людей, с которыми сталкивала его жизнь за пределами школы. Поло
жил начало учительской династии. Но сегодня у старого учителя болит душа за судьбу
российской школы: боится он, как бы не превратилась она в конвейер образованных тех
нологически, но обделенных человеческими качествами выпускников…

 Татьяна МОИСЕЕНКО, учитель математики
Мамоновской средней общеобразовательной школы Верхнемамонского района

огромная общественная работа:
агитатор, депутат сельского со�
вета, лектор общества «Зна�
ние», просто грамотный чело�
век, к которому шли с житейски�
ми вопросами, просили помочь,
иногда просто написать письмо,
какое�то заявление, и никому не
было отказано. Да при очень об�
щительном характере отца ему
это и не было в тягость. При
всем при том он находил воз�
можность и «культурно отдох�
нуть»: помню, как отправлялись
они с мамой под руку (обяза�
тельно!), нарядные и оживлен�
ные, в кино, на концерты приез�
жих артистов. В годы работы в
Русскожуравской школе отец
был даже артистом – в драмк�
ружке, организованном учени�
ками школы. Свидетельство
тому – сохранившиеся тетрадки
с расписанными для отца мами�
ным красивым аккуратным по�
черком ролями из «Платона Кре�
чета», «Стряпухи» и других спек�
таклей да несколько фотогра�
фий, где отец сидит за одним
столом с очень сейчас извест�
ным актером Леонидом Броне�
вым, который во время работы
в Воронежском драмтеатре ока�
зывал шефскую помощь драмк�
ружку.

 А сколько походов, совер�
шенных с учениками по окрест�
ным селам, замечательным ме�
стам, поездок с экскурсиями по
самым разным городам: Моск�
ва, Ульяновск, Краснодон, Вол�
гоград, Воронеж, Одесса, Ле�
нинград…

 Все это очень сближало с
учениками, приобщало их к вы�
сокой культуре, в будущем рож�
дало светлые воспоминания о
школьных годах. На встречах с
выпускниками школы (кстати,
все они переписаны рукой отца
поименно в специальной тетра�
ди) многие вспоминают именно
эту особую атмосферу общнос�
ти тех давних походов и поез�
док, вспоминают с легкой грус�
тинкой, но и с огромной благо�
дарностью.

 И еще один штрих к портре�
ту. Отец в свое время был заяд�
лым театралом, во время про�
хождения учебных курсов, все�
возможных совещаний в Воро�
неже, экскурсий в различных го�
родах сам не пропускал воз�
можности побывать в театрах и
зачастую организовывал выхо�
ды в театр для учеников, коллег.

 Наверное, мы, учительские
дети, подсознательно впиты�
вали все эти особенности пе�
дагогического бытия, взвеши�
вали «за» и «против», и у кого
раньше, у кого позже «плюсы»
все�таки перетянули. Поэтому
мы – в школе. Хочется верить,
что и нам удастся, подобно
отцу, а для кого�то уже деду,
оставить после себя добрый
след. Добрый след можно ос�
тавить только в душах своих
учеников, своих воспитанни�
ков, а для этого педагог дол�
жен оставаться Учителем, На�
ставником, Другом, Старшим
товарищем, Единомышленни�
ком, Врачевателем душ, Вос�
питателем и еще много кем,
кроме бездушного исполните�
ля своих функциональных обя�
занностей, дающего «образо�
вательные услуги».

 Вот и болит душа старого
учителя за судьбу российской
школы, чтобы не превратилась
она в конвейер образованных
технологически, но обделенных
человеческими качествами вы�
пускников.

 Дабы этого не произошло,
нельзя ставить личность учите�
ля в один ряд с обслуживающим
персоналом, ведь, если верить
трепетным словам уходящих из
школы ежегодно выпускников,
словам всех написанных об учи�
теле стихов и песен, «Учитель –
это не профессия, а состояние
души». А душу надо беречь!

Павел Пантелеевич и Таисия Прокофьевна Моисеенко.

Супруги Моисеенко  в окружении детей.
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Владимир Николаевич
Черных родился в 1920 году
в селе Русская Журавка. В се�
мье кроме него было два бра�
та, один из которых потом по�
гибнет на полях сражений, а
второй станет профессио�
нальным военным.

 В 1934 году окончил шко�
лу крестьянской молодежи.
Сразу после окончания шко�
лы поступил в кинотехникум,
который окончил в 1938 году.
Затем успешно сдает экзаме�
ны в аэроклубе, а в мае 1939
года его призывают в ряды
Красной Армии. Служить до�
велось в авиации, учился в
школе младших лейтенантов,
прибыл в часть стрелком�ра�
дистом на самолете. Вскоре
получил боевое крещение:
началась Финская война, и
Владимир Николаевич с де�
кабря 1939 года по март 1940
года участвовал в боях с бе�
лофиннами, приходилось
сражаться под городом Хель�
синки. После этих событий он
служил в Белостоке (сейчас

 Пожелтевшие старые тетра�
ди сохранили фрагменты пове�
сти, написанной Иваном Михай�
ловичем в целях конспирации от
третьего лица – от имени Петра
Любимова.

 «Конец августа на Украине.
Начиналось утро. Красный шар
солнца выкатывался из�за гори�
зонта. От холодного дуновения
ветерка вздрагивали истощен�
ные тела военнопленных. Они
шли понурые и унылые, подго�
няемые немецкими конвоира�
ми. Их взоры были устремлены
на вышку, возвышавшуюся над
шахтой. Там их ожидал непо�
сильный, каторжный труд. По�
сторонний пришел бы в ужас,
если бы посмотрел на них…
(фрагмент страницы утрачен)
…на них были изодранные гим�
настерки, годные разве что на
подстилку (фрагмент страницы
утрачен)…но ни в …на человека.
На ком изодранная, ветхая от
времени и условий гимнастерка
– единственное, что осталось от
отечественного обмундирова�
ния. На ногах были деревянные
колодки. Таким же выглядел мо�
лодой Петр Любимов. Он был
белокур, недурной наружности.
Лицо его выражало страдание.
Мысли о доме, любимой жене,
детях, родителях не выходили
из головы…»

это польский город), где его
и застала Великая Отече�
ственная война.

 Уже на третий день войны
Владимир Николаевич участ�
вовал в боевом вылете на са�
молете. Из эскадрильи спас�
ся лишь один экипаж. Влади�
мир Николаевич был ранен. А
дальше – госпиталь, лечение
и вновь фронт. На этот раз он
попадает стрелком�радис�
том в 34�й танковый полк.

 Но, видно, нашему герою
была уготована нелегкая
судьба: на второй день после
прибытия в часть, спасая
раненого танкиста, Владимир
Николаевич и сам получил ра�
нение. И вновь госпиталь, и
опять новое назначение: 24�й
разведывательный полк.
Здесь опасность подстерега�
ла, как говорится, на каждом
шагу. Вскоре Владимира Ни�
колаевича ранило осколком в
правую ногу. После госпита�
ля он попадает в артиллерию
наводчиком. Воевал и под
Москвой, и под Сталингра�

дом, и на Харьковщине. Дове�
лось сражаться и в родном
Верхнемамонском крае. Вла�
димир Николаевич – участник
боев за Средний Дон.

 Боевой путь закончил под
Прохоровкой. Здесь в тяже�
лом бою его ранило осколком
в живот. Но на этот раз, про�
лежав в госпитале шесть с по�
ловиной месяцев, Владимир
Николаевич был комиссован
по состоянию здоровья.

 В конце августа 1943 года
прибыл в родное село. А с
сентября 1943 года начал ра�
ботать в родной Русскожу�
равской школе учителем физ�
культуры и военного дела.

 Получив пять ранений,
пройдя горнило двух войн,
Владимир Николаевич остал�
ся жизнелюбивым, энергич�
ным человеком. А самое глав�
ное – неравнодушным.

 Почти сорок лет Влади�
мир Николаевич отдал шко�
ле. Он был моим учителем, и
я с благодарностью вспоми�
наю его уроки: живые, насы�

щенные, интересные. А
сколько труда, энтузиазма
вкладывал он в обществен�
ные дела! Особой любовью
любили дети Владимира Ни�
колаевича за прямоту и чув�
ство юмора.

 Находясь на заслуженном
отдыхе, Владимир Николае�
вич по�прежнему каждоднев�
но приходил в школу: делил�
ся опытом с педагогами (ведь
большинство учителей – его
ученики), проводил встречи с
учащимися. Его рассказы о
далеких сороковых вызывали
неподдельный интерес у
школьников.

 Он часто выступал на Ли�
нейках мужества. Вспомина�
ется один из праздников, по�
священный Дню защитника

Отечества. Я, его ученица (а
в то время заместитель ди�
ректора по воспитательной
работе), веду рассказ о нем
не только как о мужествен�
ном и стойком защитнике, но
и как о своем бывшем учите�
ле. Все слушают вниматель�
но. А когда начинаю читать
стихи собственного сочине�
ния, посвященные моему
учителю, этот старый зака�
ленный воин не выдержива�
ет – по его щеке катится не�
прошеная слеза.

 Вот эти стихи:

Строгий и подтянутый,
С выправкой солдатской,
Приходили Вы к нам на урок,
Задушевно, искренне и важно
Начинали с нами разговор.
Знаки мы различные учили,
Отличали офицеров от солдат,
Шагу строевому научились
И в шеренги строились не раз.
Годы быстротечные промчались,
Брызги седины Вам подарив,
Но для нас, Владимир Николаевич,
Вы навек остались молодым.

 В год 50�летия Победы в
Великой Отечественной
войне Владимир Николае�
вич отметил свой 75�летний
юбилей и 50 лет супружес�
кой жизни. Вместе с женой,
Марией Ивановной, они
прожили долгую и счастли�
вую жизнь, деля радости и
горести. И оба – педагоги,
как говорится, от Бога. Ма�
рия Ивановна получила зва�

Человек, с которого надо брать пример
Все дальше и дальше от нас в глубь истории уходят сороковые, окутавшие землю
дымом пожарищ, обагрившие кровью ее защитников и врагов. Но память о тех годах
жива. Современное поколение знает о Великой Отечественной войне по книгам, ра
дио и телепередачам и, конечно, по рассказам очевидцев тех грозных событий.
Особенно святы воспоминания ветеранов — тех, чьи молодые годы прошли в огне
сражений. «Юность, опаленная войной», — так говорят о поколении, родившемся в
двадцатых, о поколении, которому в сороковые годы было лишь по двадцать. К это
му поколению и принадлежал Владимир Николаевич Черных, участник двух войн, учи
тель и просто неугомонный, вечно жаждущий дела человек.

Мария ЛАКТИОНОВА, учитель русского языка и литературы
Русскожуравской средней общеобразовательной школы Верхнемамонского района

ние «Заслуженный учитель
школ РСФСР» еще в 70�е
годы.

 Супруги Черных воспита�
ли достойную смену: их дети
и внуки тоже педагоги.

 Владимира Николаевича
часто можно было увидеть на
Аллее ветеранов (кстати ска�
зать, посаженной по его ини�
циативе в честь 50�летия По�
беды). У памятника погиб�
шим односельчанам ежегод�
но в День победы он зажигал
Вечный огонь у Мемориала
Славы. Он, как солдат, всегда
был на посту. Владимир Ни�
колаевич награжден двумя
орденами Отечественной
войны, медалью «За боевые
заслуги» и 16 юбилейными
медалями. Эти награды с до�
стоинством и честью носил
он на своей груди, вспоми�
ная молодость, опаленную
войной.

 Шли годы. Старые раны,
полученные на войне, стали
все чаще беспокоить Влади�
мира Николаевича. Будучи
тяжело больным, он не пере�
ставал интересоваться
школьными делами, радовал�
ся, когда его навещали учите�
ля и ученики.

 И вот уже около десяти
лет его нет среди нас, этого
доброго, неугомонного, не�
равнодушного человека. Че�
ловека, с которого нам надо
брать пример. Но память о
нем жива в сердцах тех лю�
дей, кто его знал и уважал.

Сквозь муки ада

 Иван Михайлович никогда
не рассказывал о плене и о вой�
не. На фронт он попал 9 сентяб�
ря 1941 года. Держу в руках ли�
сток по учету кадров:

 Немцов Иван Михайлович
 (из личного листка учета

кадров).
 Время рождения – 1916 г.,

4 декабря.
 Место рождения – село

Краснореченка Верхнекарачан�
ского района Воронежской об�
ласти.

 Национальность – русский.
 Соц. происхождение – кре�

стьянин.
 Образование – педтехни�

кум, г. Борисоглебск (1930 –
1935 гг.), 1�й Московский Госу�
дарственный институт ино�
странных языков (1958 г).

 Выполняемая работа август
1939 – 9 сентября 1941 г. – учи�
тель русского языка и литера�
турного чтения при Красноре�
ченской семилетней школе.

 9 сентября 1941 года моби�
лизован в ряды РККА.

 29 мая 1946 года демобили�
зован из армии и назначен учи�
телем немецкого языка, химии и
биологии при Краснореченской
семилетней школе.

 Я впервые познакомилась с
Иваном Михайловичем, когда по
направлению приехала рабо�
тать в Краснореченскую школу
учителем русского языка и лите�
ратуры. Это было 26 лет назад.
С первого дня Иван Михайлович
стал для меня наставником. Это
был человек необыкновенной
доброты и скромности, прекрас�
ный учитель. Он всегда подска�

зывал что�то тихим, спокойным
голосом. Так незаметно учил
доброте, человечности, патрио�
тизму. Его любили все: взрос�
лые, дети.

 Однажды мы, учителя, рас�
пекали ученика за какую�то
провинность. Только Иван Ми�
хайлович молчал. А потом, ког�
да ученик ушел, прочитал чет�
веростишие:

 Все милое для нас
 Под этим теплым кровом
 Разрушить можно враз
 Неосторожным словом.
 С того далекого времени я

считаю каждого ученика лично�
стью и очень тактично стара�
юсь делать замечания. И дав�
но заметила: это намного эф�
фективнее.

 Никто не знал о существова�
нии его тетрадей. Но сегодня
волей судьбы они лежат передо
мной. Расплывчатые лиловые
пятна от слез на потрепанных
старых страничках: «Другое, что
его постоянно мучило, так это
голод. Вот уже месяц, как ни
разу не был сыт. Голод, как
червь, сосал желудок, изнуряя
человека.

 – Вот бы теперь наесться! –
постоянно мечтал пленный.

 По дороге, несмотря на ок�
рики немцев и их удары прикла�
дами, пленные набрасывались
на несозревшие тыквы, кукуру�
зу и поедали в сыром виде.

 (фрагмент страницы утра�
чен)…, как заставляют людей
возить непосильный груз, рас�
считанный только для лошади и
автомашины». Это видим на его
карандашных набросках.

 Одна из самых драматичных
историй военных лет – судьба
военнопленных. Согласно дан�
ным немецких архивов, около
5,7 млн. советских людей были
взяты в плен, из них 3,7 млн. по�
гибли.

 Нелегкая судьба выпала
вернувшимся из плена. Моему
учителю повезло, что он после

плена не попал в советские ла�
геря. Удивительно, что в таких
тяжелых условиях он сумел со�
хранить самообладание и вел
дневниковые записи, чтобы
оставить потомкам свидетель�
ства очевидцев. Но почему, по�
чему о них никто не знал? Мо�
ему дяде повезло меньше. Он
отсидел в советских лагерях
несколько лет, вернулся домой
очень больным и никогда ни
слова не говорил о том, что
пришлось ему пережить. И
опять возникает вопрос: поче�
му? Мне кажется, что ответ
следует искать в дневниковых
записях И.М. Немцова: «Петр
уже не мог работать, ноги рас�
пухли так, что представляли
собой одну сплошную опухоль.
Он прощался с жизнью… Но
потом, когда его тоже стали
угощать немецкими гостинца�
ми, когда по спине его стала
ходить палка, он очнулся».
Просто очень больно об этом
вспоминать…

 Иван Михайлович бежал из
плена, воевал, вернулся домой.
Трудился не покладая рук. С же�
ной Еленой Тихоновной (1919 г.
р.) они родили и воспитали ше�
стерых детей. По хозяйству и в
воспитании детей им долго по�
могала его мать, Наталья Сер�
геевна (1882 г. р.). Эта большая
семья всегда держала корову, а
четверо сыновей и две дочери,
когда подросли, косили и уби�
рали сено, обрабатывали ого�
род и т. д.

Простой сельский учитель попадает в плен осенью 1942
года… В это страшное время он находит в себе муже
ство писать о пережитом… На чердаке старого дома в
Краснореченке были найдены пыльные старые тетрад
ки, исписанные четким каллиграфическим почерком.
Это дневники моего наставника Ивана Михайловича
Немцова. Нашла их его дочь Татьяна со своим мужем уже
после смерти учителя…

Евдокия СИДНИНА, учитель русского языка и литературы
Краснореченской основной общеобразовательной школы

Грибановского района

 Твое трудолюбие до сих пор
воодушевляет меня, мой доб�
рый наставник. До сих пор я
вижу тебя в выцветшей на солн�
це одежде с косой или лопатой
в руках. До сих пор вспоминаю
твои вкусные моченые яблочки,
которыми ты нас часто угощал.
Все�все старался ты делать сво�
ими руками и жить за двоих. А
может ты жил еще за того пар�
ня, который упал бездыханным
и не вернулся с войны?

 Я благодарна судьбе за то,
что Иван Михайлович к тому же
был моим соседом. Интересно
жил, радовался каждому дню.
Любовался ли цветущим садом
или грозой на своем крылечке,
держал ли в ладонях каплю дож�
дя, бродил ли босиком по роси�
стой траве – это все было у меня
перед глазами. Помню, как од�
нажды он протянул ладони ве�
сеннему солнцу и улыбнулся.

 Только с годами начинаешь
понимать, что в этом и есть насто�
ящее счастье: ходить по родной
земле, с доброй душой относить�
ся к людям, радоваться каждой
травинке, лучику солнца, трели
соловья, родившемуся сыну. За
это простое человеческое счас�
тье ты боролся и прошел все муки
ада, мой добрый наставник. За
свою Родину, за милый уголок
России – родную Краснореченку.

 Прах Ивана Михайловича
покоится на местном погосте…
Живет частица его души в наших
сердцах…. Мы помним о тебе,
наш дорогой Учитель.

В.Н. Черных.

И.М. Немцов.

Фрагмент военного билета.
Рисунок из дневника И.М. Немцова.
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Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье
И в этом видеть свет и благодать.

От первого школьного
звонка и до вступления во
взрослую жизнь нас сопро�
вождает учитель. Он стано�
вится частью нашего детства,
нашего взросления, нашего
общения с миром. Сколько
воспоминаний, теплых чувств
и слов благодарности возни�
кает у человека, когда он ду�
мает о своих учителях, дав�
ших ему знания, научивших
разбираться в сложных пери�
петиях жизни, открывших мир
духовных ценностей.

 Для меня, как и для боль�
шинства выпускников Пет�
ровской школы, таким учите�
лем является Анатолий Федо�
рович Силиверстов, Учитель с
большой буквы, для которого
школа стала призванием,
главным делом всей жизни.
Он воспитал не одно поколе�
ние жителей поселка Переле�
шинского. У него учились и я,
и мой муж, и мой сын. И мне
хочется рассказать об этом
удивительном человеке, ко�
торый отдает своим ученикам
всю душу, все самое лучшее,
что в нем есть.

 Анатолий Федорович ро�
дился в Воронеже 1 июня
1942 года. Когда вражеская
авиация начала жестокие
бомбардировки города, се�
мья перебралась в село Пле�
соватка Верхнехавского рай�

УЧИТЕЛЬ  В  МОЕЙ  ЖИЗНИ

Родины солдат

она. По возвращении в Воро�
неж в 1949 году он пошел в 1�
й класс. Но уже в 1951 году
семья переехала в рабочий
поселок Перелешинский, где
строился Перелешинский са�
харный завод. В 1959 году,
окончив Петровскую сред�
нюю школу, Анатолий снача�
ла пошел работать на завод,
а через год поступил в про�
фессионально�техническое
училище № 5 Воронежа, где
получил специальность сле�
саря�трубопроводчика. С
1960 по 1961 год он – брига�
дир в СМУ треста «Сибнефте�
химмонтаж».

 Затем три года (1961�
1964) службы в рядах Воору�
женных Сил СССР. Молодой
солдат неоднократно зани�
мал призовые места на раз�
личных соревнованиях, а за
успехи в боевой и политичес�
кой подготовке получал бла�
годарности от командира
войсковой части. На послед�
нем году службы, твердо ре�
шив стать педагогом, он на�
чал серьезно готовиться к по�
ступлению в Воронежский го�
сударственный педагогиче�
ский институт.

 После первого года учебы
на дневном отделении Анато�
лий перевелся на заочное, и
в 1965 году пришел на рабо�
ту в родную Петровскую шко�
лу сначала учителем физкуль�
туры, а начиная с 1970 года –
учителем начальной военной
подготовки (НВП).

 Первые ученики. Первые
уроки. Первые учительские
трудности, радости, неуда�
чи... Очень пригодились Ана�
толию Федоровичу знания,
полученные за годы службы в
армии, и через некоторое
время его уроки стали для
старшеклассников самыми
любимыми. А сколько было
организовано походов, экс�
курсий, соревнований! За ко�
роткий срок он завоевал ав�
торитет и уважение среди де�
тей и родителей.

 Молодой педагог сначала
учился сам, а через некото�
рое время стали учиться у
него. Двадцать лет он воз�
главлял районное методичес�
кое объединение учителей
НВП, долгое время руководил
военно�спортивным лагерем.

 В 1983 году на Всесоюз�
ном семинаре�совещании от�
ветственных работников Ми�
нистерств просвещения со�
юзных республик и военных

руководителей средних об�
щеобразовательных школ в
Ставрополе Анатолий Федо�
рович делился опытом рабо�
ты с коллегами. К тому вре�
мени он уже был награжден
грамотами Министерства
просвещения СССР и ЦК
ДОСААФ СССР, нагрудным
значком «Отличник народно�
го просвещения» (05.07.1976
г.). За заслуги в области об�
разования Президиум Вер�
ховного Совета РСФСР Ука�
зом от 29 ноября 1982 года
присвоил ему почетное зва�
ние «Заслуженный учитель
школы РСФСР». А его питом�
цы являются победителями
всех районных и призерами
областных соревнований по
военно�спортивным играм
«Зарница» и «Орленок».

 Профессиональный и ме�
тодический опыт педагога
Силиверстова прошел через
упорный труд самообразова�
ния, совершенствования ме�

тодов своей работы. Он и
сейчас не ограничивается
только обновлением своего
теоретического багажа – бу�
дучи всегда собранным, дис�
циплинированным и требова�
тельным к себе, он учит и вос�
питывает личным примером.

 Главное, ради чего тру�
дится Учитель, – это дети, их
образование и культура: что�
бы правильно выбрали про�
фессию, любили труд, род�
ную землю, росли патриота�
ми, высоконравственными
людьми. Своим сознанием,
подсознанием, всеми фибра�
ми души он не только пробуж�
дает в своих учениках граж�
д а н с к о � п а т р и о т и ч е с к и е
чувства, но и закладывает на
всю их жизнь те духовные ос�
новы, которые формируют
подлинного гражданина сво�
ей страны.

Учитель щедро учит нас тому,
Что очень нужно будет в жизни:
Терпенью, чтенью, счету и письму
И верности родной Отчизне.

 Анатолий Федорович су�
ров в требованиях, но учени�
ки прощают ему строгость,
поскольку он бесконечно че�
стен и добр. Не случайно
многие из его воспитанников,
вдохновившись образом сво�
его учителя, стали офицера�
ми, посвятив свою жизнь слу�
жению Отечеству. Это контр�
адмирал Юрий Александро�
вич Уваров, служивший в Чеч�
не полковник Василий Нико�
лаевич Анищенко, полковник
Леонид Дмитриевич Самотин
и многие другие. В этом году
еще три выпускника Петров�
ской школы поступают в во�
енные училища, потому что
«есть такая профессия – за�
щищать Родину».

 45 лет педагогического
стажа! 45 лет на одном мес�
те! Вся жизнь прошла здесь:
выросли дети, внуки. А сколь�
ко за это время сделано! Но
сколько еще хочется сделать!
Меня всегда восхищает весе�
лая, крепкая энергия этого
уже немолодого человека,
организаторские способнос�
ти, с которыми он берется за
любое дело. Его хватает на

все: устраивает в школе воен�
но�спортивную игру «Побе�
да», проводит викторины и
конкурсы, руководит военно�
патриотическим клубом «За�
щитник Отечества», готовит
детей для несения 9 мая «Вах�
ты Памяти» у обелиска погиб�
шим землякам. Да разве
можно перечислить все то,
что делает этот учитель! Ког�
да я спросила у Анатолия Фе�
доровича об его увлечениях,
он ответил одним коротким
словом: «Работа». И это
действительно так. Не одно
поколение выпускников мо�
жет сказать о своем Учителе:
«Приходим на занятия – он
уже в школе, уходим домой –
он еще в школе». Подтверж�
дение этих слов – III место
команды «Ровесник» в фина�
ле областной военно�
спортивной игры «Победа�
2009». Сам Анатолий Федо�
рович Силиверстов за само�
отверженный труд и воспита�
ние детей в традициях граж�
данственности и патриотиз�
ма получил благодарствен�
ное письмо от департамента
образования, спорта и моло�
дежной политики Воронеж�
ской области.

 В этом году Анатолий Си�
ливерстов собирается уйти
на пенсию, чтобы дать отдых
своему беспокойному серд�
цу, вместившему в себя
слишком много боли и радо�
сти своих учеников. А мне хо�
чется сказать: «Не уходите,
ведь с вами уйдет то поколе�
ние учителей, которые созда�
вали историю и славу нашей
школы, жили и работали так,
что свет от них будет еще дол�
го согревать всех нас».

 Нет на свете другой такой,
столь кропотливой и в то же
время незаметной работы,
как учительская. Нет на свете
другой такой профессии, как
учительская, которая так мно�
го бы требовала от человека,
но и одаривала бы его так
щедро, давая ему счастливую
возможность способствовать
росту человеческой души.

 Чтобы сердце горело,
 А не тлело во мгле,
 Делай доброе дело –
 Тем живешь на земле.

Речей хвалебных много слышно тут.
(К дележке лишь и пирога раздаче
Его, в забывчивости, что	то

 не зовут.)

Как он живет?
Пусть скромно промолчит.

Скандалы не с руки: он – воспитатель!
Не коммерсант и не банкир… Так,
«выживатель»…
Удобно на него вину свалить
За все и вся: не воспитал, как надо,
Или обрезал крылья у «птенца»…

И рядового
не спешит найти награда:

Простого труженика, стража и бойца
Представить кто	то должен от «отца»,
(Скорей – от шефа, так вернее будет,
Поделены на статусы все люди)…

А, между тем, у каждого – семья,
Такие же, как у других, проблемы…
Отдай работе ты всего себя,
Достойно воспитай «младое племя»,
А получи – остатки со стола?!

И ими накорми своих детей.
Поправь расшатанные нервы

и здоровье.
Не стать жестоким среди зла сумей.
И флаг страны

сумей нести достойно!
Из дней голодных и раздетых лет
Ты творчества

Еда и кров – первейшие заботы…

И если единицы богатеют,
То толпы чахнут, а не здоровеют…

Но сытым мир голодных не понять!
Методика проста их: отнимать!
Они не знают бед, проблем, забот,
Которыми живет сейчас народ,
Как каторжник, работает и ждет
Тех светлых дней, когда он чуть
вздохнет…
Кто жирный отхватил себе кусок,
Тому неважно: как он там, народ!

 Вдовы России

Под небом сияющей сини –
Ряды покосившихся хат.
Деревни, как вдовы России,
По пыльным проселкам стоят.

Вздымаются черные трубы,
Глазницы пустые глядят,
Деревни, как вдовы России,
С войны ждут своих солдат.

Крапива ползет сквозь рамы,
В колодцах растут камыши,
Всюду сплошные ухабы,
Бегали где малыши.

Колючки, клен да терновник
Там, где цвели сады,
Местами сирень и шиповник,
Где были дома и дворы.

Какая война случилась?
Кто в гибели виноват?
Деревни пустые в России,
Забытые всеми, стоят.

На грани

Не хотят педагоги Петровской средней школы Панинско
го района отпускать на пенсию Анатолия Федоровича
Силивестрова, организаторапреподавателя основ без
опасности жизнедеятельности, отработавшего на одном
месте 45 лет. Ведь авторитет этого Учителя у коллег,
родителей и детей непререкаем. Казалось бы, он учит
школьников элементарным вещам: любить Родину, быть
патриотами и высоконравственными людьми, не оши
биться в выборе профессии, всю жизнь трудиться, не по
кладая рук. Но, как оказывается, этим вещам только те
оретическими рассуждениями не научишь – необходим
личный пример. А личный пример Анатолия Федорови
ча ой как заразителен! Не случайно многие воспитанни
ки Силиверстова, вдохновившись не только преподава
емым им предметом, но и жизненным настроем педа
гога в целом, год за годом неизменно выбирают нелег
кую судьбу профессиональных военных…

Елена АБАНИНА, старшая вожатая Петровской средней
общеобразовательной школы Панинского района

А.Ф. Силиверстов.

извлечь сумей уроки…
«Принц» или «нищий»? –

непростой ответ.
Сын или пасынок?

В проблемах одинокий…

Указ для народа

Правительством народу дан указ:
Терпеть, работать,

ждать прозренья час!
И обещаний – кипы из бумаг:

Жизнь будет лучше!
Каждого из вас!

Еще чуть	чуть, полгода,
год, ну пять!

И лучше заживешь ты во сто крат…

Народ – он прост.
Наивен, как дитя,

Доверчив, терпелив, и не шутя
Он молится Правителю и Богу,
Надеется на светлую дорогу,
Растит детей, имеет три работы,

С.И. Плындина.

Светлана Плындина, стихотворения которой «Профсо
юзный щит» сегодня представляет, работает учителем
начальных классов в Богучарской средней школе № 1 на
чиная с 1987 года. У нее за плечами Павловское педа
гогическое училище, которое она окончила в 1987 году,
и Воронежский государственный педагогический уни
верситет (специальность «Педагогика и методика вос
питательной работы», 1994 год).  Как сообщила Светла
на Ивановна нашей газете, стихи и песни она пишет «уже
лет 20 в свободное время или на бегу, едва успевая запи
сывать». Автор является членом районного клуба «Поэти
ческий Богучар» и синтезклуба «Синяя птица», регулярно
выезжает на музыкальнопоэтические фестивали в Калач,
Россошь, Павловск. Ее произведения печатались в Богу
чарской районной газете «Сельская новь» и в Павловской
районной газете «Вести Придонья», в сборниках «Поют
любовь вам ангелыпоэты» (27й выпуск, 2009 год) и «Все
ленная: Учитель» (2010 год). Из представленной педа
гогом на конкурс «Учитель в моей жизни» подборки сти
хов и песен редакция отобрала для публикации в газе
те три стихотворения. Полностью со всей подборкой
наши читатели могут познакомиться на сайте Воронеж
ского обкома профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ Vobkom.ru (по адресу: http: //
www.vobkom.ru) в разделе «Профсоюз, о нас».

Светлана ПЛЫНДИНА, учитель начальных классов

Богучарской средней общеобразовательной школы № 1

«Принц» или «Нищий»?

Учитель – важный человек!
Так много от него зависит!
И вместе с тем который век:
Учительство есть грань,

 где «Принц» и «Нищий» –
Один и тот же! –

бедный, но гордец.

Нужна опора? – «Принц!»
Почетный статус!
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Наука уходит в Белгород
 Распоряжением правительства России № 812�р от

20 мая 2010 года категория «Национальный исследо�
вательский университет»была присвоена следующим
высшим учебным заведениям: Белгородский госу�
дарственный университет, Иркутский государственный
технический университет, Казанский государственный
технологический университет, Мордовский государст�
венный университет имени Н.П. Огарева, Московский
государственный институт электронной техники (тех�
нический университет), Московский государственный
строительный университет, Московский энергетичес�
кий институт (технический университет), Пермский го�
сударственный университет, Российский государст�
венный медицинский университет Федерального
агентства по здравоохранению и социальному разви�
тию, Российский государственный университет нефти
и газа имени И.М. Губкина, Санкт�Петербургский го�
сударственный политехнический университет, Сара�
товский государственный университет имени Н.Г. Чер�
нышевского, Томский государственный университет,
Южно�Уральский государственный университет, уч�
реждение Российской академии наук Санкт�Петер�
бургского Академического университета — научно�об�
разовательный центр нанотехнологий РАН.Воронежс�
ких вузов в этом списке нет. На фоне удачи Белгорода
это выглядит особенно горько.

Договор дороже денег
Вопросам соцпартнерства было посвящено вы

ступление председателя Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и на
уки РФ Тамары Бирюковой на состоявшемся 18 мая
2010 года Совете ректоров вузов области.

 Профлидер подробно остановилась на коллектив�
ных договорах вузов, в частности, отметив высокий
уровень трудовых прав и социальных гарантий, зак�
репленных в коллективном договоре Воронежской го�
сударственной лесотехнической академии (ВГЛТА).
По итогам прошедшего в 2009 году Всероссийского
конкурса на лучший коллективный договор государст�
венных образовательных учреждений высшего про�
фессионального образования ВГЛТА заняла 18�е ме�
сто из 96.

 Все предложения Бирюковой по дальнейшему со�
вершенствованию и развитию системы соцпартнерс�
ких отношений нашли свое отражение в решении Со�
вета ректоров: проведение в 2010 – 2011 годах област�
ного смотра «Лучший коллективный договор в вузе»;
подписание соглашение между Советом ректоров, об�
комом профсоюза и администрацией области о соци�
альной поддержке работников, аспирантов и студен�
тов вузов; консолидация ректорами вузов в 2011� 2012
годах внебюджетных средств для строительства меж�
вузовского жилого дома для профессорско�препода�
вательского состава; организация вузами совместно
со спортклубом профсоюзов и обкомом профсоюза в
2010 � 2011 годах межвузовской спартакиады профес�
сорско�преподавательского состава и сотрудников
вузов.

Там, за горизонтом
IV Международный молодежный фестиваль студен�

ческого кино «Новый горизонт – 2010»14 апреля провел
в кинозале развлекательного комплекса «Космос» рабо�
тающий под эгидой студенческого профкома киноклуб
Воронежского государственного архитектурно�строи�
тельного университета. На фестиваль было представле�
но около четырехсот фильмов из России, Украины, Бе�
лоруссии, Казахстана. Из двадцати номинаций в семи по�
бедили воронежцы. Еще в семи – петербуржцы. В двух
номинациях были отмечены работы минских авторов. В
номинации «лучшая социальная реклама» – работа ав�
тора из Украины. Всем победителям были вручены дип�
ломы, кубки, а также призы от спонсоров.

Гран;приз за весну

Гран�при областного фестиваля «Студенческая вес�
на�2010», который прошел 27 апреля в Драмтеатре име�
ни Алексея Кольцова, достался Воронежскому государ�
ственному техническому университету. Заместитель
председателя Воронежского обкома профсоюза работ�
ников народного образования и науки РФ Евгения Попо�
ва вручила победителю сертификат на 10 тыс. руб. Сер�
тификат на 8 тыс. руб. достался Воронежскому государ�
ственному педагогическому университету, занявшему
второе место.

Они берегли мир
На областном фестивале искусств учреждений на�

чального профессионального образования «Нам мир
завещано беречь!», состоявшемся 31 мая в филармо�
нии, призом обкома профсоюза награжден творчес�
кий коллектив профессионального лицея № 2 Воро�
нежа.

С просьбой о выделении
средств на достройку
спортивного объекта (по при�
близительным подсчетам, на
завершение отделочных ра�
бот необходимо около 20
млн. руб.) и передаче его на
баланс Дворца творчества
детей и молодежи председа�
тель Воронежского обкома
профсоюза работников на�
родного образования и науки
РФ Тамара Бирюкова обрати�
лась к мэру Сергею Колиуху
еще 18 сентября 2009 года. О
причинах, которые побудили
Бирюкову к этому, «Профсо�
юзный щит» подробно рас�
сказал в сентябрьском номе�
ре (материал «Дети побоку,
олигархи вперед – Профсоюз
выступил против «прихвати�
зации» спорткомплекса, в
нем должны заниматься ре�
бятишки»). Вкратце напом�
ним суть.

 В середине сентября в
обком профсоюза за помо�
щью обратился родительс�
кий комитет Дворца твор�
чества детей и молодежи.
Родителей почти тысячи де�
тишек, занимающихся в
кружках и секциях Дворца,
не на шутку взволновали до�
шедшие до них слухи о том,
что спорткомплекс в крат�
чайшие сроки собирается
прибрать к рукам один из
местных богатеев, сколо�
тивший свое состояние на
активном использовании
властного ресурса. Очевид�

Поляна для спорта,
олигарху – стоп
Судьбу спорткомплекса ДТДМ решили в пользу воронежцев

Депутаты Воронежской городской Думы на заседании 19
мая проголосовали за передачу в оперативное управле
ние Дворцу творчества детей и молодежи примыкающего
к нему физкультурнооздоровительного комплекса (пло
щадью более 11 тыс. кв. метров). Воронежский обком
профсоюза работников народного образования и науки РФ
добивался этого решения долгих восемь месяцев. И все
это время существовала угроза того, что недостроенный
спорткомплекс приберет к рукам один из местных олигар
хов, тесно связанный с воронежской властью. Но… Уже
во время прессконференции, состоявшейся сразу после
заседания Думы, спикер Александр Шипулин дополни
тельно сообщил, что необходимые на достройку спорт
комплекса средства будут выделены из бюджета муници
пальной целевой программы «Развитие образования го
родского округа город Воронеж на 2010 – 2014 годы».

 Наталья ПОЛЯКОВА

венным образом свидетель�
ствовало то, что стройка вот
уже два года как замороже�
на, а горадминистрация «по�
чему�то» не спешит переда�
вать сооружение в опера�
тивное управление Дворцу...
Некоторым родителям было
обидно просто до слез:
объект�то возведен на мес�
те открытого футбольного
поля, где раньше занима�
лись ребята из секции фут�
болистов. Наслышанные об
эффективной правозащит�
ной деятельности профсою�
за образования, люди при�
шли в обком как в послед�
нюю инстанцию…

Обкому профсоюза уда�
лось привлечь к этой пробле�
ме внимание широких кругов
общественности. Свое вес�
кое слово по поводу судьбы
спортивного объекта сказал и
губернатор Воронежской об�
ласти Алексей Гордеев, в де�
кабре 2009 года посетивший
Дворец… Таким образом
майское решение гор. Думы
подытожило огромные уси�
лия воронежцев в, прямо ска�
жем, весьма благородном
деле.

 Что же касается упомяну�
того олигарха, то и у него все
в порядке (властный ресурс
массе его бизнес�проектов
помогает очень здорово). Вот
только «рубить капусту» на
полях спорткомплекса он (на�
деемся!) не будет. Там теперь
место детскому спорту.

Более 118 тыс. руб. собра
ли работники образования
Воронежской области для
семьи учителей Жаровых,
потерявших во время по
жара 16 февраля этого
года не только жилье, но и
все имущество… 19 мая
председатель Воронеж
ского обкома профсоюза
работников народного об
разования и науки РФ Та
мара Бирюкова побывала в
Каширском районе и вру
чила деньги директору
ОленьКолодезянской ос
новной школы Валентине
Жаровой.

 Людмила ТОРЕЕВА

 Правда, встретились Бирю�
кова и Жарова не в Олень�Ко�
лодезянской школе, а в распо�
ложенной в семи километрах от
нее Круглянской, в здании ко�
торой во вторую смену на про�
тяжении четырех последних лет
работает Олень�Колодезянс�
кая школа. Собственное здание
школы, которому сто лет, все
это время находится в аварий�
ном состоянии и признано не
подлежащим ремонту. Строить
же новое здание власти (муни�
ципальные и областные) посчи�
тали нецелесообразным. И это
несмотря на то, что Олень�Ко�
лодезь – перспективное село:
хорошее местоположение, есть
фельдшерско�акушерский
пункт и Дом культуры, в связи с
тем что можно работать как в
сельской местности, так и ез�
дить на работу в Воронеж, на�
селение с годами только при�
бывает, много детишек. Нет
только детского сада. А четыре
года назад не стало и школы.
Вернее школа�то осталась, так
как жители на сходе однознач�

но высказались за ее сохране�
ние. Но собственного здания у
школы нет. «Четыре года живет
наша школа на колесах. Я со�
провождаю учащихся на учебу
и домой. Семь километров –
это вроде бы и не так много. Но
ежедневно преодолевать их на
автобусе детям тяжело. Неко�
торые родители забрали детей
из школы и сами возят их в Но�
воворонеж. Это не дело, когда
в таком селе, как наше, нет шко�
лы», � поведала при встрече Ва�
лентина Жарова.

 Худенькая, интеллигентно�
го вида женщина рассказала о
своей семье: они с мужем от�
дали школе почти четверть
века; в то время как на протя�
жении последних лет она ди�
ректорствовала в Олень�Коло�
дезянской школе, ее муж,
Игорь Валерьевич вел уроки
физики в Нововоронежской
школе № 5, но два года назад
был уволен по сокращению
штата; одна из дочек Жаровых
окончила Воронежский госу�
дарственный архитектурно�
строительные университет,
вторая – студентка Воронеж�

ской государственной техно�
логической академии… Когда
кто�то из их соседей Жаровых
по четырехквартирному дому в
Олень�Колодезе бросался во
все тяжкие, педагоги подкарм�
ливали и воспитывали детей
этих людей, а после того как
родители выходили из пике,
они воспитывали и их. Так и
жили. Пока в одной из небла�
гополучных квартир вечером
16 февраля 2010 года не про�
изошло возгорание от вклю�
ченного электрообогревателя.
Жаровы не сразу достучались
до мирно почивавшего винов�
ника происшедшего. За это
время вспыхнула крыша. Из�за
снежных заносов задержались
и пожарные машины. А когда
они все�таки прибыли, то
смогли организовать массиро�
ванное тушение пожара толь�
ко с той стороны дома, которая
выходила на улицу. В результа�
те другая часть дома, в кото�
рой жили Жаровы и вход в ко�
торую был со стороны двора,
выгорела полностью. Ничего
из имущества спасти не уда�
лось…

Уже на следующий день, 17
февраля, председатель Ка�
ширского райкома профсоюза
Ольга Усова проинформирова�
ла обком профсоюза о случив�
шемся. На страшную учитель�
скую беду откликнулся не толь�
ко профсоюз. Глава Каширско�
го района Николай Тюрин сра�
зу выделил Жаровым 15 тыс.
руб. и пообещал до конца года
еще 150 тыс. руб. От депутата
обл. Думы Александра Поно�
марева поступило 10 тыс. руб.
Отделом образования и шко�
лами района было собрано 53
тыс. руб. Из тех 118 тыс. 275
руб., которые передал Вален�
тине Жаровой профсоюз, 18
тыс. руб. собрали Нововоро�
нежские педагоги. А еще мно�
гие в первые после трагедии
дни приносили одежду и по�
стельные принадлежности…

Но от идеи приобретения
жилья в их любимом Олень�
Колодезе Жаровым все�таки
пришлось отказаться из�за
непомерно высоких цен. По
более или менее приемлемой
цене удалось подискать пол�
дома без газа в соседнем Ко�
лодезном. Правда, денег и на
эти полдома пока не хватает.
Но есть надежа, что за то вре�
мя, пока идет оформление до�
кументов, проблема все�таки
как�то разрешится. Может
быть, у кого�то из родственни�
ков получится оформить кре�
дит на себя. Для самих Жаро�
вых кредит из�за невысокого
уровня доходов их семьи –
вещь недоступная. А ведь им
в ближайшее время предсто�
ит еще и большой ремонт в их
«новом» жилище, после чего
на протяжении многих�многих
лет нужно будет заново нажи�
вать добро…

но было, что спорткомплекс
олигарху был нужен отнюдь
не для развития бесплатно�

го детского спорта. О том,
что все идет к печальному
для ребятишек финалу, кос�

С миру по нитке…
Профсоюз внес вклад в приобретение жилья
для педагогов7погорельцев из Каширского района

В.М. Жарова, Т.А. Бирюкова, О.И. Усова.

Из рук в руки:
Е.И. Попова вручает сертификат студентам ВГТУ.

Когда ждать веселых стартов?



УЧРЕДИТЕЛЬ ; Воронежский обком

профсоюза работников народного

образования и науки РФ.

Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.

Газета отпечатана в

ОАО ИПФ "Воронеж".

ТИРАЖ 7000 экз.

Заказ № 1524

Газета зарегистрирована Центрально;Черно;

земным региональным управлением регистра;

ции и контроля за соблюдением законодатель;

ства РФ о средствах массовой информации.

Регистрационный № В 1754.

НАШ АДРЕС: 394000, г.Воронеж,

пл. Ленина, 8, каб. 434, тел. 59;97;63,

e;mail: shcit@yandex.ru
Подписано в печать по графику — в 16.00,

фактически — в 16.00.

8 стр.
№ 4 (62), Май 2010 г.

КОРОТКО

На душу — от души?!
В соответствии с постановлением

правительства Воронежской области от
28.04.2010 г. № 332 «Об установлении
величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социаль�
но�демографическим группам населения
в целом по Воронежской области за I
квартал 2010 года» прожиточный мини�
мум для трудоспособного населения  со�
ставил 5533 руб.,  для пенсионеров —
4285 руб., для детей — 5307 руб. В сред�
нем на душу населения приходится 5189
руб., что на 265 руб. больше, чем в прош�
лом квартале.

Не учителя, а самородки!
В Новоусманском районе прошел большой «Смотр учительских
талантов, посвященный 657летию Великой Победы»

Первое место в смотре подели
ли учителя Новоусманского ли
цея, Бабяковской средней шко
лы № 1 и Никольской средней
школы. Второе – Трудовской,
Тресвятской, Рождественско
Хавской средних школ. Третьими
стали педагоги Отрадненской,
Новоусманских № 2 и № 3 сред
них школ.

Анна АФИНОГЕЕВА

Смотр – а скорее праздник –
продолжался весь день. За несколь�
ко часов со сцены прозвучали сот�
ни песен – знакомых и не очень, ты�
сячи стихотворных срок, берущих за
душу: о войне, о Победе, о родных,
сражавшихся за нее. Всего в меро�
приятии приняли участие 24 пед�
коллектива из школ и детских садов
района.

 По мнению председателя Ново�
усманского райкома профсоюза
работников народного образования
и науки РФ Тамары Шоломской,
«все коллективы подготовили заме�
чательные программы, отличающи�
еся не только оригинальностью,
слаженностью, но и хорошим, а ча�

сто просто прекрасным исполнени�
ем. На таких вот мероприятиях
убеждаешься, что наши учителя
действительно талантливы и могут
с успехом выступать даже на сто�
личных сценах».

 Зрителей покорили не только
песни и пляски. Стихи, посвящен�
ные Победе, воинам и жертвам вой�
ны, буквально брали за душу.

 Ветеран педагогического труда
Владимир Нефедов одобрительно
отметил: «Сегодня было много не�
затасканных песен». Кроме того,
звучали и авторские произведения
учителей из Тресвятской школы Та�
тьяны Щигровой и Раисы Путили�
ной, из Новоусманской школы № 2
– Константина Зазвонных. Особо
жюри отметило выступление учите�
лей Новоусманского лицея – кра�
сочное, продуманное до мелочей.
Они заслуженно стали победителя�
ми конкурса.

 Все участники смотра отмечены
грамотами, а победители награжде�
ны ценными призами, деньги на ко�
торые выделены райкомом профсо�
юза и депутатом обл. Думы, Героем
России Александром Пономаревым.

онных форм с новыми технологиями, оре�
чевлении занятий, использовании на каж�
дом средств эмоционального развития. В
2003 году Васильченко стала победителем
областного конкурса «Мастер педагогичес�
кого труда». На конкурс она представила
свою практическую работу – фрагмент мо�
дифицированной танцевальной программы
«Здоровье�Радость�Красота». Педагог�но�
ватор, в 2008 году она разработала моди�
фицированную коррекционно�оздорови�
тельную программу «Волшебник в Здоро�
вом городе». А осенью 2009 года с одним
из разделов этой программы приняла уча�
стие в районном конкурсе «Ярмарка мето�
дических идей» и заняла 1�е место в номи�
нации «Тропинками здоровья».

 Ее умелыми руками в «Светлячке» со�
здан Музей нестандартного оборудования
«Топотушки». Более 30 активно действую�
щих тренажеров музея (расшитые бусин�
ками черепаха, улитка и мистер Крабс, «пу�
говичная» змея, цветочная и радужная до�
рожки из крышек от пластиковых бутылок,
наполненный крупой чехол – дорожка
«Красная шапочка», дорожки�ручейки из
поролона, коврики – «Веселые цифры»,
«Веселые часы», «Веселая гусеница» и так
далее) используется в повседневной кор�
рекционно�оздоровительной и кружковой
работе с дошкольниками. Игровой стрет�
чинг, креативная гимнастика, упражнения
с элементами акробатики, йоги, психогим�
настика, логоритмика, пальчиковая гимна�
стика, элементы массажа и большой блок
танцевальных движений – все это привле�
кает и оздоровливает дошкольников. Жиз�
ненное кредо Светланы Васильченко:
«Стараюсь очаровать ребенка собой, про�
явив свой глубокий духовный внутренний
мир, раскрасить в радужные тона пока еще
не очень развитый двигательный и эмоци�
ональный мир ребенка, заинтересовать
предстоящей деятельностью».

 Спортивные достижения своих воспи�
танников Светлана Александровна демон�
стрирует на физкультурных досугах, праз�
дниках с участием родителей. Дети зани�
мают призовые места и на районных и зо�
нальных конкурсах. Со счастливыми лица�
ми приносят свои папки�портфолио с пер�
выми спортивными победами – грамота�
ми и дипломами. И все до одного мечтают

стать олимпийскими чемпионами! А вы�
пускники «Светлячка» с радостью вспоми�
нают дошкольные годы и с удовольствием
возвращаются в детский сад в качестве
вожатых, артистов. Многие из них занима�
ются в спортивных секциях, кружках детс�
ко�юношеской спортивной школы, Доме
детского творчества, в детской музыкаль�
ной школе, по классу хореографии.

 Молодой педагог с задорной искоркой
в глазах никогда не останавливается на
достигнутом. Начиная с 2007 года Светла�
на Александровна активно представляет
свой педагогический опыт на Всероссий�
ском фестивале «Открытый урок», печата�
ется в сборниках Воронежского областно�
го института повышения квалификации и
переподготовки работников образования,
размещает материалы на образователь�
ных сайтах. В 2009 � 2010 годах она уча�
ствовала в проекте «Традиции отечествен�
ного образования», в рамках которого был
создан ее авторский диск.

 В январе 2010 года руководитель фи�
зического воспитания «Павловского Цент�
ра развития ребенка – детского сада № 10
«Светлячок» провела мастер�класс «Фор�
мирование здорового образа жизни у до�
школьников» для воспитателей и физруков

дошкольных учреждений района, где рас�
сказала о ценностном отношении к здоро�
вью, влиянии образа жизни на состояние
здоровья детей, овладении навыками са�
мооздоровления, представила авторскую
презентацию и видеофрагменты своих за�
нятий. Ее опыт вызвал большой интерес у
коллег. Следующий мастер�класс – для ру�
ководителей физического воспитания и
учителей района – талантливый педагог
планирует провести в 2011 году.

 Сегодня Светлана Васильченко заня�
та разработкой программы «Особый ребе�
нок» – с целью создания группы кратков�
ременного пребывания в детском саду с
приоритетным физкультурно�оздорови�
тельным направлением для ослабленных и
часто болеющих детей.

 Член профсоюза, Васильченко актив�
но участвует и в общественной жизни кол�
лектива: в подготовке и проведении юби�
леев, праздничных концертов. Светлана
Александровна организовала танцеваль�
ную группу молодых воспитателей «Эпа�
таж», которая радует всех своими танце�
вальными номерами в стенах детского
сада, на сцене районного Дома культуры.

 Вот уж действительно – талантливый
человек талантлив во всем!

СПРАШИВАЛИ —
ОТВЕЧАЕМ

Трудовой договор

и некоторые нюансы

его расторжения
— Работник,

являющийся мате
риально ответст
венным лицом, по
дал заявление об
увольнении по
собственному же
ланию. Может ли
работодатель от
казать в увольне
нии в установлен

ный законом срок по причине того, что
работник не сдал числящиеся за ним
материальные ценности?

— В соответствии со ст. 80 Трудового
кодекса РФ работник вправе расторгнуть
трудовой договор, заключенный на неопре�
деленный срок, предупредив об этом в
письменной форме работодателя не позд�
нее, чем за две недели. По истечении это�
го срока он может прекратить работу. Не�
сданные материальные ценности не могут
служить основанием для задержки уволь�
нения работника. Но работодатель может
предъявить в суд иск о взыскании с работ�
ника суммы причиненного ущерба.

— Всегда ли необходимо отрабаты
вать 14 календарных дней при подаче
заявления об увольнении по собствен
ному желанию?

— В соответствии со ст. 80 Трудового
кодекса РФ работник имеет право растор�
гнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме
не позднее, чем за две недели. Такое пре�
дупреждение необходимо для того, чтобы
работодатель за это время сумел подыс�
кать на освобождающееся место другого
работника.

Однако в ст. 80 Трудового кодекса РФ
определено, что по соглашению между ра�
ботником и работодателем трудовой дого�
вор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения.

Кроме соглашения сторон возможны и
другие ситуации, при которых у работода�
теля возникает обязанность уволить работ�
ника именно в тот срок, который он указы�
вает в заявлении. К таким случаям, в част�
ности, относятся:

� невозможность продолжения работы
(зачисление в образовательное учрежде�
ние, выход на пенсию, перевод мужа�воен�
нослужащего на новое место военной
службы и другие случаи);

� нарушение работодателем законов,
коллективного или трудового договора,
которые установлены официальным по�
рядком — судом, органами государст�
венного или общественного надзора
(контроля) и др.

При таких обстоятельствах работода�
тель не имеет права заставить работника
отрабатывать две недели, а обязан уволить
его в день, указанный в заявлении. Если же
соглашение не достигнуто и у работника
нет оснований для увольнения его в жела�
емый им срок, то по истечении двухнедель�
ного срока предупреждения он может пре�
кратить работу независимо от того, издан
ли приказ о его увольнении или нет.

— Если увольняющийся по собст
венному желанию работник не исполь
зовал ежегодный отпуск за три года,
должна ли быть выплачена ему ком
пенсация за эти годы?

— В соответствии со ст. 127 Трудового
кодекса РФ при увольнении работнику вып�
лачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.

Главный правовой инспектор труда
Воронежского обкома профсоюза

работников народного образования и
науки РФ Эльвира ЗАЙЦЕВА.

Радужная дорожка
для мистера Крабса,
или Почему все воспитанники детского сада «Светлячок»
в Павловском районе мечтают стать олимпийскими чемпионами

Она любит
своих вос
питанников
– малыши
отвечают ей
в з а и м н о с 
тью. Они
ждут от лю
бимого пе
д а г о г а
одобрения –
она улыба
ется, гладит
их по голов

кам, обнимает, хвалит… И пусть
не все сразу получается – дети
верят, что справятся! Верят, что
однажды и у них получится «как у
Светланы Александровны», кото
рая по их просьбе делает «мос
тик», садится на «шпагат», крутит
«колесо». Маленькие «светлячки»
охают и ахают, хлопают в ладо
ши, издают восторженные воз
гласы и смешно округляют гла
зенки. Мечта Светланы Василь
ченко – работать с детьми, быть
признанным и востребованным
современным педагогом – осу
ществилась.

 Валентина БЫЧКОВА,
председатель первичной

профсоюзной организации МДОУ
«Павловский Центр развития

ребенка – детский сад
№ 10 «Светлячок»

В нашем коллективе МДОУ «Павловс�
кий Центр развития ребенка – детский сад
№ 10 «Светлячок» более 13 лет успешно
трудится руководитель физического вос�
питания высшей категории, представитель
педагогической династии Винокуровых�
Турцевой в третьем поколении – Светлана
Васильченко, замечательный человек и
профессионал высшего класса.

 Приоритетным направлением Светла�
на Александровна считает использование
здоровьесберегающих, здоровьеформиру�
ющих технологий, коррекционно�оздоро�
вительной работы, технологий здорового
образа жизни. Но главная особенность ее
деятельности состоит в сочетании традици�

Самодеятельность Бабяковской СОШ №1: хор...

... и трио.

С.А. Васильченко.

Тоннель «Хулахуп»: оригинальная разработка С.А. Васильченко.

Э.В. Зайцева.


