
Газета Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
№ 7 (85), Октябрь 2013 г.   Газета выходит с 1998 г.

Смотрите, кто пришел!
Со сменой ректора в Воронежском  государствен-
ном  педагогическом университете (ВГПУ) произош-
ла смена председателя профсоюзной организации 
сотрудников. После того как этот пост досрочно по-
кинула заведующая кафедрой физического вос-
питания, доктор педагогических наук, профессор 
Любовь Акулова,   председателем профсоюзной ор-
ганизации сотрудников  была избрана доцент ка-
федры истории России, кандидат исторических 
наук Елена Бунеева. Это случилось на внеочеред-
ной профсоюзной конференции, состоявшейся 19 
сентября. За Елену Николаевну делегаты проголо-
совали единогласно.

Как рассказала «Профсоюзному щиту» о себе Елена Ни-
колаевна, в юности она была «комсомолкой, активисткой», 
верила в то, что станет мэром Воронежа. Однако  жизнь 
распорядилась иначе: не успев поступить в пединститут, де-
вушка вышла замуж.

За мужем-военнослужащим пос-
ледовала сначала в Санкт-Петер-
бург, где работала экскурсоводом в 
Петропавловской крепости, затем – 
во Владивосток. В  Приморском кра-
евом краеведческом музее имени 
В.К. Арсеньева «доросла» до долж-
ности заведующей документальным 
отделом фондов музея, после чего 
приняла решение о защите канди-
датской диссертации. Но тут грянули 
«лихие» 1990-е годы, когда начался 
развал армии и флота…

Кандидатскую защитила  в 2002 году, уже работая веду-
щим методистом в Воронежском областном краеведческом 
музее. А с 2003 года она – доцент кафедры истории Рос-
сии ВГПУ. Два года тому назад, правда,  директор государс-
твенного археологического музея-заповедника «Костенки» 
Хохольского района Воронежской области Виктор Ковалев-
ский  пригласил ее на должность своего заместителя. Но по 
просьбе нового  ректора ВГПУ, доктора исторических наук, 
профессора Сергея Филоненко (выборы прошли 5 апреля, 
вступил в должность 25 апреля 2013 года – ред.) она верну-
лась в родной вуз.

В Воронеже Елену Бунееву знают как замечательного эк-
скурсовода и соведущую программы «У городской черты» 
на воронежском 4-м телевизионном канале.

На вопрос корреспондента о том, как она чувствует себя 
в новом качестве профлидера,  Елена Николаевна ответи-
ла: «Раньше общественная работа  у меня в должностные 
обязанности не выливалась, но, по возможности,  я помо-
гала людям».

Профлидера радует  настрой ректора:  в этом году все 
без исключения сотрудники  получили к отпуску по выпла-
те стимулирующего характера в размере заработной пла-
ты; скоро у вуза появится собственный международный эк-
скурсионный автобус, который не только станет базой для 
новой программы сотрудничества с зарубежными вузами, 
но и ощутимо удешевит экскурсионные поездки сотрудни-
ков и студентов внутри страны,  музейную практику студен-
тов в Санкт-Петербурге. 

Своими первоочередными задачами профлидер счита-
ет: приведение рабочих мест сотрудников  в соответствие 
с требованиями времени, решение проблемы обеспечения 
местами в детских садах всех нуждающихся в этом работ-
ников,  социальную поддержку ветеранов.

В завершении нашей беседы Елена Бунеева сказала о 
том, что, как новичок в профсоюзной работе, она очень  
рассчитывает на помощь обкома профсоюза, своих коллег 
из других воронежских вузов.  

Бахчисарайский 
обмен
Парадоксы форума педагогов Воронежской и Луганской областей: 
хорошие результаты при неудовлетворительной организации 

Подробный разговор о проблемах 
воронежского образования 

в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом 

профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Набирайте в строке Интернет-обозревателя:
http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!

«…На то же место, 
в тот же час!»

Первый слет – «Педагогический 
дуэт — 2012», – объединивший в сво-
ей работе молодых педагогов России 
и Украины (конкретно: Воронежской и 
Луганской областей) прошел с 19 по 
21 сентября в детском оздоровитель-
ном комплексе «Южный», располо-
жившемся в Бахчисарайском районе 
автономной республики Крым (под-
робно об этом читайте в материале «В 
однiй командi», «Профсоюзный щит» 
№ 4 (77) за сентябрь-октябрь 2012 
года). Второй форум состоялся «в том 
же месте, в тот же час» с поправкой 
на год. Период времени выбран неслу-
чайно: это традиционные Дни россий-
ского образования в Украине.

В отличие от прошлого года на фору-
ме от обеих сторон побывали не толь-
ко молодые учителя и сопровождаю-
щие их чиновники, но и руководители 
образовательных учреждений или их 
замы. В этом году в мероприятии при-
няли участие около 150 человек – в 
полтора раза больше, чем в прошлом. 
Посетила его на сей раз и корреспон-
дент «Профсоюзного щита». 

Воронежская делегация в количес-
тве более 80 педагогов добиралась 

до «Южного» на двух междугород-
ных автобусах. В путь на «Брега весе-
лые Салгира!» выехали 18 сентября. 
Если считать от областного центра, 
то на дорогу ушли сутки. Кантемиров-
цы, которых в составе делегации было 
большинство, «сэкономили» на доро-
ге четыре-пять часов, поскольку район 
граничит с Луганской областью Укра-
ины. Численный перевес кантемиров-
цев объясняется тем, что с нашей сто-
роны как в этом, так и в прошлом году 
именно администрация Кантемировс-
кого района выступила вдохновитель-
ницей форума. Хотя представителей 
других районов Воронежской области 
в составе делегации в этом году было 
больше, чем в прошлом. 

Самым приятным впечатлением по 
дороге в Крым, судя по эмоциям пе-
дагогов, стал ужин в украинском эт-
ническом ресторане «Я – Верен» в 
Луганской области, внешне представ-
ляющим из себя историческую реконс-
трукцию украинского села из несколь-
ких хат, летних площадок, большой 
«корчмы». Учителя фотографирова-
лись на фоне изразцовых печей, гли-
няной посуды, расшитых крестиком 
полотенец, смешных игрушек и дру-
гих оригинальных вещичек. Традици-
онные блюда украинской кухни пода-
вали одетые в национальные одежды 

официанты и официантки. Порадо-
вала и стоимость ужина, вполне при-
емлемая даже для начинающего во-
ронежского учителя. В дальнейший 
путь воронежцы двинулись, когда от 
солнца осталась розовая полоска у 
края горизонта…

Делайте, что хотите
Огромная территория лагеря «Юж-

ный». После заселения в один из кор-
пусов и завтрака воронежцев погру-
зили в два ПАЗика и повезли на пляж 
«Южного». Луганцы, как нам сказали, 
до лагеря на тот момент еще не доб-
рались.

Никогда не была в Крыму. Черное 
море здесь особенное. С высокого 
берега пляжа «Южный» было видно, 
как на поверхности воды чередуются 
пласты темно-синего, голубого, изум-
рудного, черного и желтого цветов. 
Изумительное зрелище! Правда, в 
воду из-за сильного ветра решились 
зайти только директора школ и ваша 
покорная слуга. Волны сбивали с ног... 
Молодежь в это время разбрелась по 
берегу, кутаясь в теплые вещи. Вый-
дя из воды и присев на лавочку, ре-
шила познакомиться со стоящим не-
подалеку и мечтательно глядящим на 
море молодым учителем. В руках пе-
дагог держал большой профессио-
нальный фотоаппарат.  Выяснилось, 
что его зовут Евгением Пономаревым 
и что он преподает историю в Волоко-
новской средней школе Кантемировс-
кого района. В разговоре, в частности, 
поинтересовалась, чего учитель ждет 
от форума. Евгений Петрович ответил: 
«Надеюсь узнать много нового. Пока-
зать себя. Насладиться контактом с 
интересными людьми. Даже с колле-
гами – молодыми педагогами – у себя 
в районе редко встречаемся. На мето-
добъединениях в основном». 

(Продолжнение на 2-3-й стр.)

Открытие «Педагогического дуэта – 2013».Открытие «Педагогического дуэта – 2013».

Недочетов в организации открытого форума работников образования Луган-
ской и Воронежской областей «Педагогический дуэт – 2013», прошедшего 
в сентябре в Крыму, было много. Недопустимо много для второго по сче-
ту слета (первый прошел год назад). Но… Благодаря энергии и активности 
молодых учителей, их желанию общаться, дружить, преобразовывать мир 
в лучшую сторону форум доказал свое право на существование в дальней-
шем. Посетивший его первый заместитель председателя Луганского област-
ного совета депутатов Евгений Харин был настолько восхищен совместным 
выступлением луганцев и воронежцев в стиле «а-ля КВН», что сразу же за-
явил о своем намерении выйти с инициативой по приданию мероприятию 
официального международного статуса. Форум в очередной раз показал, 
что, несмотря на дрязги высокой политики, на колючую проволоку, которую 
пробрасывают по границам наших стран (и соответственно областей – Воро-
нежской и Луганской), и все такое, тепло сердец украинцев и россиян нераз-
делимы, там никогда не будет железного занавеса.

Людмила ТОРЕЕВА
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Ближе к полудню в «Южный» 
наконец прибыла делегация из Лу-
ганска. На обеде сидели вместе с 
главным специалистом Воронеж-
ского областного института повы-
шения квалификации и перепод-
готовки работников образования 
(ВОИПКиПРО) Еленой Лысенко. 
Оставшиеся четыре места за на-

шим столиком пустовали, до тех 
пор пока одно из них не заняла при-
ятная молодая женщина. Познако-
мились. Оказалось, что это замес-
титель директора школы-гимназии 
№ 60 Луганска Ольга Мрыкина. В 
ответ на наши расспросы Ольга 
Михайловна рассказала, что она 
– в составе команды Клуба Весе-
лых и Находчивых (КВН) школы, 
которая 20 сентября будет высту-
пать от Луганской области. Мы с 
Еленой Викторовной недоумева-
ли: разве будет КВН? Ведь в про-
грамме говорится о выступлении 
агитбригад молодых учителей. Ус-
пеют ли воронежцы подготовиться 
к КВНу за один день?

К сожалению, неожиданности 
на этом не закончились, а только 
начались. После обеда не состо-
ялось заявленного в программе 
открытия и представления друг 
другу Луганской и Воронежской 
делегаций. Зато объявили, что 
на полтора часа раньше начнет-
ся пятичасовая обзорная экскур-
сия в город-герой Севастополь. 

Но, когда воронежцы собрались, 
директор лагеря Сергей Панчен-
ко их «просветил»: под словом 
«экскурсия» подразумевается не 
то, на что все рассчитывают, а 
дорога до набережной в Севас-
тополе и обратно. В отпущенные 

несколько часов свободного вре-
мени каждый сам должен будет 
решить, чем займется. Не знаю 
как луганцы, но воронежцы воз-
мущались. Правда, тихо: учите-
ля таки. Люди не знали, какие 
достопримечательности  можно 
посетить в Севастополе в вечер-
ние часы. 

По приезде на место мы с Еле-
ной Лысенко задались целью най-

ти храм святителя Луки Крымско-
го. Но в ответ на наши расспросы 
местные жители только пожимали 
плечами. Пришлось звонить в Во-
ронеж, просить знакомых найти 
адрес храма в Интернете. Пока те 
долго искали, слава Богу, на оста-
новке общественного транспорта 
наконец попались бабушка и юно-
ша, которые пояснили, что храм 
находится на территории первой 
городской больницы, и  рассказа-
ли, как туда добраться. Приехали 
к закрытым вратам… На обратном 
пути зашли в магазин, где прода-
вались картины и поделки мест-
ных художников. Вот и вся «экс-
курсия». Как выяснилось уже на 
набережной, большинство «экс-
курсантов» предпочли потратить 
свободное время на водные про-
гулки по Черному морю. Закончи-
лась «экскурсия» для всех одним и 
тем же действом – приобретением 
сувениров на многочисленных лот-
ках на набережной… 

 Туда и обратно вместе с Еленой 

Лысенко ехали в одном и том же 
автобусе. В той же компании моло-
дых учителей. Но только на обрат-
ном пути поняли, что едем вместе 
с луганцами.  А как догадаешься, 
если своих педагогов в лицо зна-
ешь далеко не всех, а речь звучит 

русская, и песни поются те же са-
мые, что и на пути из Воронежской 
области: «Ничего на свете лучше 
нету, чем бродить друзьям по белу 
свету…», «Ой, цветет калина…», 
«Белые розы, белые розы – безза-
щитны шипы…» и так далее и тому 
подобное? Просто в какой-то мо-
мент сидящим сзади девушкам ре-
шила позадавать вопросы, в про-
цессе чего и выяснилось, что они, 
как и другие находящиеся в авто-
бусе педагоги, – из Луганской об-
ласти…

На вопрос об ожиданиях от фо-
рума учитель физики Петровс-
кой специализированной средней 
школы Станично-Луганского райо-
на Антонина Шкоркина ответила: 
«Хочу узнать что-то новое. Хочу 
научиться. У нас проходил кон-
курс «Педагогический талант сре-
ди молодых учителей». Я заняла 
первое место, и меня отправили в 
Крым для обмена опытом, получе-
ния интересных знаний». С радос-
тью  сообщила я своей собесед-
нице, что в составе воронежской 
делегации есть очень талантливый 
учитель физики Сергей Димитрен-
ко, занявший в 2013 году призо-
вые места сразу в двух престиж-
ных конкурсах профессионального 
мастерства, с которым ей интерес-
но будет обменяться опытом. Поо-
бещала, что на вечере знакомств 
обязательно их представлю друг 
другу. Но когда вернулись в «Юж-
ный», то узнали, что вечер зна-
комств отменен…

Догнать и 
перегнать Америку

 С утра 20 сентября полил дождь. 
По дороге на завтрак в столовую 
с Еленой Лысенко нагнали груп-
пку молодых учителей из Вороне-
жа. Они были расстроены. Говори-
ли о том, что не понимают, чего от 

них хотят. Что они не против КВНа 
и любых других выступлений. Но 
хотели бы поездить по школам, 
посмотреть образовательный про-
цесс. Хотели бы диалога со своими 
коллегами-украинцами…

 Форум «Педагогический дуэт – 
2013» открылся после завтрака 20 
сентября. Молодых учителей, ру-
ководителей образовательных уч-
реждений и их замов поприветс-
твовали: директор департамента 
образования, науки, молодежи и 

спорта Луганской областной го-
сударственной администрации 
Ирина Цымбал, заместитель ру-
ководителя департамента образо-
вания, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области Галина 
Иванова, заместитель председа-
теля комитета по образованию и 
молодежной политике Воронеж-
ской областной Думы Александр 
Кучеренко, заместитель главы ад-
министрации Кантемировского 
района Владимир Филатов, руко-
водитель отдела по образованию 
администрации Кантемировского 
района Юрий Горбанев. 

Сразу после торжественной час-
ти заработали четыре мастер-
класса: один – для руководителей 
органов управления образованием 
и директоров школ, три – для мо-
лодых учителей: естественно-ма-
тематического цикла, гуманитар-
ных предметов, воспитателей и 
организаторов. 

Но мастер-классы для молодых 
учителей проводили только луган-

цы. Воронежцы в этом процессе 
задействованы не были. Поэтому 
ответить на возникшие у меня по 
ходу процесса вопросы было неко-
му. А больше всего их родилось на 
мастер-классе для молодых учите-
лей гуманитарных предметов, ко-
торый я посетила первым. 

Дело в том, что занятие, кото-
рое   на высоком уровне провели 
директор школы-гимназии № 60 
Луганска Алла Подтынная и ее за-
меститель Инна Шемет, было пос-
вящено проблеме развития крити-
ческого мышления у украинских 
школьников. 

«Образование, ориентированное 
в будущее, должно быть основано 
на таком типе мышления, который 
дает возможность адекватно оце-
нить новые обстоятельства и дает 
стратегию преодоления проблем, 
которые могут возникнуть в буду-
щем, – таким образом, очевидна 
жизненная необходимость форми-
рования критического мышления, 
которое позволит развиваться в 
соответствии с требованиями ин-
формационного общества и про-
двигаться в направлении демок-
ратии», – продекларировала Инна 
Шемет. Затем пояснила: «Дейс-
твительно, технология критичес-
кого мышления позволяет нам ак-
тивизировать мышление наших 
ребят, заставить их думать, выска-
зываться, формировать свои мыс-
ли. Интерес к данной технологии в 
Украине развивается на протяже-
нии 5-10 лет. В США и Канаде эта 
технология развивается на протя-
жении 50 лет. За это время, безу-
словно, доказала свою важность, 

нужность и требует своего даль-
нейшего расширения в нашем об-
ществе – в Украине».

Но как обстоит дело с техноло-
гией критического мышления в 
России? Отводится ли ей какое-
то место в наших новых образо-
вательных стандартах? И если 

отводится, то какое? Об этом на 
мастер-классе, как мне кажется, 
обязательно должен был бы про-
информировать собравшихся кто-
то из опытных воронежских педа-
гогов. Чего не произошло…

А молодые учителя впитыва-
ли все как губка. С энтузиазмом 

Бахчисарайский

Мастер-класс проводит А.А. Подтынная.Мастер-класс проводит А.А. Подтынная.

На мастер-классе можно и поспорить.На мастер-классе можно и поспорить.

Н.В. Гавриш рассказывает о «самости».Н.В. Гавриш рассказывает о «самости».

«Профсоюзный щит» завоевывает популярность на Украине.«Профсоюзный щит» завоевывает популярность на Украине.

К борьбе за профсоюзное дело всегда будь готов! К борьбе за профсоюзное дело всегда будь готов! 
(Л.В. Тореева повязывает галстук Г.М. Сорокину.)(Л.В. Тореева повязывает галстук Г.М. Сорокину.)

На «Дуэте» припевать лучше хором!На «Дуэте» припевать лучше хором!
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приняли участие в практической 
части занятия, которое провела 
Алла Подтынная. Педагог подели-
ла свой «класс» на четыре группы, 
после чего «ученикам» были про-
демонстрированы небольшие эпи-
зоды из фильмов «Бэла», «Вой-
на и мир», «Мастер и Маргарита», 
«Евгений Онегин». Каждой груп-
пе Алла Аркадиевна предложила 
сначала инсценировать предло-
женный отрывок художественного 

произведения, а затем перенести 
этих же героев в наши дни… 

Потом «ученики» Аллы Аркади-
евны долго спорили, отвечая на 
вопросы: Определяет ли человек 
эпоху, или эпоха определяет че-
ловека? Чем являются действия 
Печерина по отношению к Бэле, 
Онегина по отношению к Татьяне 
– добром или справедливостью? И 
так далее и тому подобное… 

На мастер-классе для руководи-
телей органов управления образо-
ванием и директоров, где обмени-
вались опытом работы воронежцы 
и луганцы, тоже много говорили о 
«самости» ребенка. Ярко высту-
пила доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафед-
рой дошкольного и начального об-
разования Луганского националь-
ного университета имени Тараса 
Шевченко Наталья Гавриш. Она 
говорила о реализации новых го-
сударственных образовательных 
стандартов начального и дошколь-
ного образования в Украине: «В 
связи с тем, что в мире идет ак-
тивный процесс миграции населе-
ния, происходит стандартизация 
образования, принимаются новые 
образовательные стандарты… В 
нашей традиционной технократи-
ческой модели обучения приорите-
ты отдавались знаниям, умениям и 
навыкам. Для ЗУНов наиважней-
шим механизмом было повторе-

ние: «Закройте рот и послушайте 
меня»… Новые стандарты ориен-
тируют ребенка на развитие «са-
мости». Мы должны научить ре-
бенка делать выбор…». Дружных 
аплодисментов руководителей об-
разовательных учреждений как 
с луганской, так и с воронежской 
стороны был удостоен следующий 
тезис выступления педагога: «То, 
что декларируется, всем нам очень 
нравится. Но лично меня «драко-

нит»: «Какая «самость», если в 
группе, где я работаю, 35 детей?». 
Исключительно: «Закройте рот 
и послушайте, что я вам скажу!». 
Иначе каким образом можно упо-
рядочить и успокоить эту ораву?.. 
Я думаю, что нам с вами за многие 
годы надоело вранье. Хочется пос-
троить образовательный процесс 
так, чтобы минимизировать двой-
ные стандарты…». 

На этом форум, собственно го-
воря, и закончился. После обе-
да его участникам был предложен 
выбор между запланированной 
поездкой на море и незапланиро-
ванной в Бахчисарай. Поскольку 
к этому моменту как раз выгляну-
ло солнышко, часть педагогов все-
таки выбрали море. Но большая 
часть (и вместе с ними я) отправи-
лась в Бахчисарай. 

Из монастыря – 
на свадьбу

Похоже, организаторами фору-
ма все-таки было услышано недо-
вольство педагогов «экскурсией» 
в Севастополь. Поэтому во вре-
мя экскурсии в Бахчисарай учи-
телям было предложено посетить 
две достопримечательности: Свя-
то-Успенский мужской монастырь 
и Ханский дворец. 

Вместе с несколькими воронежс-
кими педагогами стояли в древнем 
пещерном храме монастыря на Ве-
ликой вечерне в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, приходя-
щегося на 21 сентября! Сильней-
шее впечатление…

А по территории Ханского двор-
ца в этот день гуляли молодожены. 
С красивой татарской парой захо-
тела сфотографироваться началь-
ник сектора общего образования 
и молодежной политики отдела по 
образованию администрации Кан-
темировского района Ольга Буга-
ева. Молодожены выполнили ее 
просьбу. После того как они про-
должили свой путь, Ольга Нико-
лаевна начала судорожно рыться 
в сумочке, объяснив, что она обя-
зательно что-то должна подарить. 
Наконец, извлекла из кошелька 
крошечного металлического сло-
ника, положенного туда на счастье 
и для прибыли. Радости невесты 
не было предела: оказалось, что 
она коллекционирует таких слони-
ков! А как радовалась Ольга Нико-
лаевна тому, что смогла так уго-
дить молодым!

Респект и уважуха
«Педагогический дуэт – 2013» 

завершится большим празднич-
ным концертом, подготовленным 
исключительно силами участников 
форума.

Сначала на сцену кинотеатра, 
что на территории «Южного», вы-
шел костюмированный «полк ди-
ректоров» Марковского района 
Луганской области во главе с на-
чальником отдела культуры Мар-
ковской райгосадминистрации 
Александром Богдашко. После не-

большого представления среди 
прочих высказываний прозвучало 
в адрес форума: «В прошлом году 
попробовали – получилось, в этом 
году закрепили успех. И так хочет-
ся, чтобы такие встречи стали тра-
диционными…».

Потом тремя смешанными ко-
мандами молодых учителей Лу-
ганской и Воронежской областей, 
разделившихся по принципу учас-
тия в мастер-классах естественно-
математического цикла, гумани-
тарных предметов, воспитателей 
и организаторов, были показаны 
выступления в стиле КВН. В зале 
то и дело раздавались взрывы 
смеха и продолжительные апло-
дисменты! 

 После концерта на сцену вы-
бежал взволнованный первый 
заместитель председателя Лу-
ганского областного совета де-
путатов Евгений Харин: «Здесь 
выступали наши коллеги из Мар-
ковского района, и было сказа-
но: «Может быть, эта встреча – 
последняя». Дорогие друзья! Вот 
этот драйв, который мы увидели 
здесь на сцене, не может быть ни 
крайним, не последним! Я счи-
таю, что мы должны сделать этот 
форум постоянно действующим! 
Я считаю, что мы должны внести 
его в одну из наших программ не 
как мероприятие областного ха-
рактера, а как международное 

мероприятие… Дорогие друзья! 
То, что мы увидели здесь, го-
ворит о том, что у нас будущее 
есть! Будущее стояло на этой 
сцене! Мы вас всех благодарим. 
И действительно снимаем шля-
пу перед организаторами всего 
этого действа… Мы с Воронеж-
ской областью жили вместе, жи-
вем вместе и будем жить вместе 

– по-соседски, по-братски. Нам 
пытаются рассказать о больших 
геополитических проблемах. Мо-
жет быть, они и есть. Но самое 
главное, что есть мы: друзья, 
братья и сестры, родственники 
– близкие по духу и крови. Спа-
сибо вам за этот вечер. От всей 
души поздравляю и говорю: рес-
пект и уважуха!». На слова депу-
тата зал откликнулся бурными 
овациями…

Даешь 
профсоюзную 
секцию! 

Только в ночь с 20 на 21 сентяб-
ря у заместителя руководителя де-
партамента образования Воронеж-
ской области Галины Ивановой 
наконец нашлось время, чтобы 
встретиться с позвавшей ее груп-
пой молодых учителей из Вороне-

жа. Активные, кипящие энергией 
педагоги дали свои предложения 
по улучшению программы «Педа-
гогического дуэта» в будущем: в 
дату приезда проводить вечер зна-
комств, сделать обязательным по-
сещение образовательных учреж-
дений Украины, добавить форуму 
дней для более плотного общения 
и реального обмена опытом между 

украинской и российской сторона-
ми. К этим предложениям сегодня 
я добавила бы работу на форуме 
профсоюзной секции… 

 С председателем Луганского об-
кома профсоюза работников обра-
зования и науки Украины Геннади-
ем Сорокиным, присутствующим 
на форуме, мне удалось перего-
ворить перед поездкой в Бахчиса-
рай. Но даже коротенького диало-
га было достаточно, чтобы понять, 
что по своим «чисто внешним па-
раметрам» (количество первичек, 
охват профсоюзным членством и 
так далее) Луганская и Воронежс-
кая областные организации похо-
жи. Что касается социально-эконо-
мического положения педагогов, 
то тут есть нюансы. Геннадий Ми-
хайлович, например, посетовал по 
поводу того, что оплата труда пе-
дагогов в Украине осуществляет-
ся по Единой тарифной сетке, не 
дающей возможности регулиро-
вать заработную плату на област-
ном уровне, как это делается у нас. 
Оклад молодого учителя по ЕТС в 
Украине, если перевести его в дол-
ларовый эквивалент, меньше двух-
сот долларов. Заработная плата 
со всеми доплатами и надбавками 
достигает максимум 250 долларов. 
Но после вычета всех налогов все 
равно получается сумма меньшая, 
чем 200 долларов… К сожалению, 
дефицит времени не дал возмож-
ности более плотно пообщаться с 
профлидером…

(В октябре 2013 года Луган-
ской областной организации 
профсоюза работников обра-
зования и науки Украины ис-
полнилось 75 лет. От всей души 
поздравляем коллег со столь 
значимой датой и желаем пос-
тоянной и высокой результа-
тивности в нелегком деле за-
щиты прав членов профсоюза. 
Можете не сомневаться: мы с 
вами «в однiй командi» и всегда 
готовы подставить плечо!)

(Окончание на 4-й стр.)

обмен
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Послевкусие

Такой вот получился взгляд на 
крымский форум вашего коррес-
пондента. А теперь слово винов-
никам торжества – молодым пе-
дагогам. «Профсоюзный щит» 
расспрашивал их о впечатлениях 
от мероприятия, первых шагах в 
профессии, первых трудностях… 

Евгений ПОНОМАРЕВ, учитель 
истории Волоконовской сред-
ней школы Кантемировского 
района Воронежской области 
России:

– Преподаю 
историю вто-
рой год. За-
рплата 13 тыс. 
руб. Когда де-
лал первые 
шаги в школе, 
трудно было 
перестроить 
учеников, с ко-
торыми до это-

го был на короткой ноге: общал-
ся, играл в футбол. Я ведь сам 
родом из Волоконовки. А тут сра-
зу потребовалось стать старше и 
серьезней. Это оказалось труд-
нее всего. Дети же, что помлад-
ше, сразу восприняли меня очень 
хорошо. 

Начинаю уроки с того, что ста-
раюсь заинтересовать учеников 
историческими загадками, про-
блемами. И только после это-
го даю основной материал. Не-
много нестандартный подход, 
но он себя оправдывает. Напри-
мер, проблема происхождения 
славян. В учебнике даются толь-
ко две теории: норманнская и не 
норманнская. А я рассказываю 
о третьей, которая доказывает, 
что славяне произошли от ари-
ев. Что наши предки пришли ког-
да-то с Севера… Детей это за-
хватывает.

От форума ожидал большего. 
Конечно, познакомился со мно-
гими людьми. Познал их душу и 
необычные черты… Понравилась 
прогулка на катере по Черному 
морю. 

Мастер-класс для учителей-гу-
манитариев не очень понравился. 
Сценки по произведениям клас-
сиков поставил бы по-другому. 
И совсем не было желания отве-
чать на вопрос: «Деньги или лю-
бовь?». 

Мне кажется, в дальнейшем 
стоит попробовать делать отде-
льные мастер-классы для препо-
давателей-предметников. 

Светлана ЧЕРКАСОВА, учитель 
информатики Новобелянской 
средней школы Кантемировс-
кого района Воронежской об-
ласти России:

– Второй год 
веду инфор-
матику. Еще 
веду музыку 
и физкульту-
ру в началь-
ных классах. И 
старшая вожа-
тая в школе. В 
общей слож-
ности у меня 

как раз выходит 18 часов в не-
делю. Зарплата с прошлого года 
выросла: было 6 тыс. руб., сей-
час уже 10 тыс. руб. Но прихо-
дится тратиться на дорогу: живу в 
соседнем селе и каждый день до-
бираюсь на работу личным авто-
мобилем.

Хоть и окончила Воронежс-
кий педуниверситет, но послед-
ние годы училась заочно, поэто-
му, когда вышла на работу, были 

трудности с оформлением доку-
ментации: планов уроков и про-
чего. 

На форуме узнала о новых тех-
нологиях и методиках. Но не все 
знания, полученные на мастер-
классе для учителей естествен-
но-научного профиля, пригодятся 
мне в моей работе. Было много 
того, что требуется только мате-
матикам. 

Хотелось бы, чтобы в дальней-
шем мастер-классы проходили 
в более дружественной обста-
новке. Мы сидели как ученики. А 
было желание просто пообщать-
ся с коллегами.

Антонина ШКОРКИНА, учитель 
физики Петровской специа-
лизированной средней школы 
Станично-Луганского района 
Луганской области Украины:

– Когда учи-
лась в универ-
ситете, все 
предметы пре-
подавались на 
русском язы-
ке, а пришла 
в школу – в 
четырех клас-
сах надо было 
читать физи-

ку на украинском языке. Целый 
месяц, не разгибаясь, просидела 
за столом, потому что разговор-
ный язык – это одно, а термины 
– совсем другое: их тяжело пере-
водить. Других проблем не было. 
Мои одногруппники жаловались 
на непонимание с детьми. У меня 
все хорошо пошло. Третий год 
работаю и радуюсь.

Нас, молодых специалистов 
Луганской области со стажем ра-
боты до трех лет, собирают до-
статочно часто: устраивают се-
минары. Мне интересно, я люблю 
такие встречи. Вот и на нынеш-
нем форуме мне удалось кое-что 
почерпнуть для себя полезное.

Зарплата, конечно, расстраи-
вает. Ни на что ее не хватает. Без 
помощи родителей вряд ли обой-
дешься. Поселок городского типа 
у нас. Когда два года назад вы-
шла на работу, дали «подъем-
ные» – 3600 гривен. На эту сумму 
телефон мобильный можно ку-
пить, еще что-то может остаться 
на канцтовары, учебники. 

Анна ОЖЕРЕТ, педагог-орга-
низатор Бобриковской сред-
ней школы Антрацитовского 
района Луганской области Ук-
раины:

– Училась на 
учителя млад-
ших классов, 
но, так как в 
нашей школе 
такой вакан-
сии не было, 
мне предло-
жили работу 
педагога-ор-
ганизатора . 

Работа очень нравится. Занима-
юсь с учениками 1-11 классов. С 
учителями быстро нашла общий 
язык. Это же мои бывшие учите-
ля. Они меня знают. Я их знаю. 
Трудность была только в том, что 
коллеги не совсем понимали, в 
чем цель и задачи моей работы. 
Сейчас инноваций очень много, 
а не все педагоги умеют пользо-
ваться компьютером. Меня снача-
ла воспринимали как помощницу 
в этом деле: просили распечатать 
тексты, картинки, сделать ксеро-
копии. Из-за этого я стала выби-
ваться из графика своей собс-
твенной работы, не успевать ее 
выполнять… Но это было в про-
шлом году. В этом году учла свои 
ошибки, стала отказывать  педа-
гогам в их просьбах. И никто не 

обижается: все меня понимают. 
Преподавание в нашей шко-

ле ведется на украинском языке. 
Русский, как и английский, счи-
таются иностранными языками. 
Поэтому когда пришла в универ-
ситет, где все на русском языке, 
было очень тяжело.

Форум собрал хороших людей. 
Воронежцы – такие спокойные, 
доброжелательные, открытые. 
Только позитивные эмоции от об-
щения получила. 

На мастер-классе для воспита-
телей и организаторов обсужда-
ли, как с родителями общаться, 
как подход к ним найти.

Евгений НАЗАРОВ, социаль-
ный педагог школы-гимназии 
№ 60 Луганска Луганской об-
ласти Украины:

– Форум мы 
ждали реаль-
но. В течение 
года у нас об-
суждения шли 
бурные: будет 
он или не бу-
дет. Слишком 
уж он емкий 
– и морально, 
и материаль-

но! Поэтому когда нам директор 
нашего департамента образова-
ния Ирина Цымбал сообщила, что 
форум таки будет и на него едем 
мы, а не кто-то дугой, радости не 
было предела!

Профессионально занимаюсь 
КВН еще со школы. Наша коман-
да КВН «Регион 13» под руко-
водством меня и моего коллеги, 
учителя английского языка Анто-
на Данильева – чемпион Луган-
ска. 

Мне понравился мастер-класс 
для учителей гуманитарного цик-
ла, который провела директор на-
шей гимназии Алла Подтынная. Я 
знаю Аллу Аркадиевну с разных 
сторон. Она у нас многогранная. 
Но вот как ученику ни разу не 
пришлось побывать у нее на уро-
ке в силу занятости. Очень понра-
вилось.

Мне 35 лет. Трудность в работе 
– единственная: не хочется непо-
нимания, не хочется пустых глаз, 
когда ты говоришь все равно как 
для себя.

Зарплата не удовлетворяет. 
Есть дополнительный заработок: 
мы с коллегой, тоже учителем, 
ведем свадьбы. А как иначе? У 
меня двое детей. Молодой учи-
тель получает 200 долларов, мы 
выходим на уровень четырехсот 
долларов, но этих денег не хва-
тает. Поэтому приходится кру-
титься. Слава Богу, директор с 
пониманием относится. В других 
школах, я знаю, директора про-
тив: «Что значит на свадьбе ты 
работаешь? Ты несешь мораль 
педагога…».

Наталья ГИЛЕНКО, учитель 
русского языка и литературы 
Смаглеевской средней школы 
Кантемировского района Воро-
нежской области России:

– Много 
впечатлений, 
много людей 
хороших на 
форуме дели-
лись опытом. 
Безусловно, 
что-то себе 
в «копилоч-
ку» взяла: из 
мастер-клас-

са для учителей-гуманитариев, 
из КВНа. Я ведь и старшая вожа-
тая. У нас постоянно конкурсы, 
КВНы проходят. Поэтому многое 
из нынешнего КВНа пригодится в 
работе.

С коллегами из Луганской об-

ласти о зарплате, проблемах не 
разговаривали. Потому что про-
блем всегда много. А хочется хоть 
изредка чего-то позитивного. Как 
произошло на этом форуме. 

Елена ЛОЗОВАЯ, учитель рус-
ского языка и литературы Ти-
таревской средней школы 
Кантемировского района Воро-
нежской области России:

– Мне пос-
частливилось 
приехать на 
форум второй 
раз. Прият-
но видеть зна-
комые лица. 
А т м о с ф е р а 
здесь очень 
хорошая.

 Мне понра-
вилась тема мастер-класса, кото-
рый провела директор Луганской 
гимназии Алла Подтынная. В про-
шлом году с девятиклассниками 
читали «Бедную Лизу». Думала: 
как детям это произведение пре-
поднести? Когда спросила: «Пра-
ва ли Лиза?», класс разделился 
на две стороны. Но это как раз ук-
ладывается в схему, предложен-
ную Аллой Аркадиевной. По ней 
можно обсуждать любое произ-
ведение.

Екатерина ГОЛОВНЕВА, учи-
тель немецкого и английского 
языков Круглянской основной 
школы Каширского района Во-
ронежской области России:

– Когда в 
прошлом году 
пришла в шко-
лу, мешало от-
сутствие опы-
та. Каждый 
ученик – лич-
ность, и к каж-
дому нужно 
найти подход. 
Это так непри-

вычно. Помогло то, что классы 
небольшие: 9-10 учеников. Кол-
лектив помогал. 

Ставка – 18 часов – есть. Плюс 
домашнее обучение. Всего 22 
часа в неделю выходит. В сред-
нем получаю около 13 тыс. руб. 
в месяц. Доплата как молодому 
специалисту пока не идет, пото-
му что, когда приступила к рабо-
те, я училась в Воронежском го-
сударственном университете. А 
сейчас еще не все документы 
оформила.

Ждала от форума, что позна-
комлюсь с молодыми специалис-
тами. А у нас, как я поняла, все 
разновозрастные и разный стаж 
работы у всех. В принципе, это 
тоже интересно. Потому что кто-
то отработал год, как я, а кто-то – 
шесть лет. И все равно есть о чем 
поговорить, чем поделиться.

Для гуманитариев был очень 
интересный мастер-класс. Спаси-
бо Алле Аркадиевне, которая его 
провела. Несмотря на то, что у 
нас была самая большая группа, 
все были задействованы. Всем 
понравилось, с кем я общалась. 

Думаю, что в дальнейшем мож-
но было бы добавить обмен каки-
ми-то своими наработками, мето-
диками. 

Все остальное – устраивает. И 
работаем, и развлечения есть. 
Все очень понравилось! 

Ольга ДОЦЕНКО, директор Ох-
розаводской средней школы 
Кантемировского района Воро-
нежской области России:

– Меня очень радует, что я уви-
дела на форуме много молодых 
людей. Я всегда очень трепетно 
отношусь к молодежи, потому что 
считаю: у нее огромные просторы 
для творчества. Но в последнее  

время очень 
мало моло-
дежи прихо-
дит в школы. 
Поэтому ког-
да видишь вот 
такое скопле-
ние молодых 
людей, то со-
здается опти-
мистическое 

настроение. 
На мастер-классе для руково-

дителей поняла, что у нас много 
общего с луганцами. Но вообще, 
как мне кажется, образование 
в нашем регионе все-таки идет 
опережающими темпами. 

Форум надо ввести в тради-
цию. На нем будут рождаться но-
вые идеи, которые пойдут на бла-
го всего образования, детей всех. 
Дети они везде дети, в них нужно 
вкладывать и воспитывать, чтобы 
они были патриотами своей Ро-
дины: России или Украины.

Но, как мне кажется, на фо-
руме должно быть больше кон-
кретного обмена опытом. Хоте-
лось бы услышать не столько о 
том, как строится образование в 
том или ином регионе, а о про-
граммах и проектах, которые ха-
рактерны для данных регионов. 
Чтобы взять что-то для себя. 
Потому что думающий руково-
дитель, который хочет, чтобы 
школа шла только вперед, раз-
вивалась во благо детей, из все-
го будет пытаться извлечь ка-
кую-то изюминку и взять ее на 
вооружение.

Ольга БУГАЕВА, начальник сек-
тора общего образования и мо-
лодежной политики отдела по 
образованию администрации 
Кантемировского района Воро-
нежской области России:

– Я в Крыму 
впервые. Мне 
и н т е р е с н о 
все: природа, 
здания… Все. 
Потому что до 
этого видела 
это все в кино 
или в книгах – 
когда истори-
ческие произ-

ведения читала. 
Форум мне, безусловно, пон-

равился. Понравилась принима-
ющая сторона. Несколько раз 
ею подчеркивалось, что форум 
проводится демократично. И 
действительно все было демок-
ратично: до такой степени люди 
высокого ранга были доступны 
в общении. На мастер-классе 
для руководителей понравилось 
выступление директор Луган-
ского областного департамен-
та образования Ирины Цымбал. 
Единственное, о чем мне хоте-
лось бы спросить Ирину Ива-
новну, так это про образова-
тельный процесс. Она больше 
все-таки говорила про воспита-
тельный процесс: рассказывала 
о программах, которые относят-
ся к детскому оздоровительно-
му лагерю. 

Великолепно выступала заве-
дующая кафедрой дошкольно-
го и начального образования Лу-
ганского университета Наталья 
Гавриш. Я на нее смотрю и ду-
маю: она говорит моими слова-
ми. И знаете, в душе появилась 
уверенность, что нынешние по-
коления воронежцев и украин-
цев будут дружить всегда – до 
такой степени мы одинаково 
мыслим и у нас одинаковые на-
правления в работе. Друг у дру-
га, конечно, хотим взять то, чего 
у каждого нет. Но в целом, если 
брать в масштабе, то мысли во 
многом схожи. Это радует.

Бахчисарайский обмен


