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Жизнь позвала на площадь
Председатель Воронежского облсовпрофа выступил с «броневичка»,
на митинге в Воронеже звучали пламенные революционные речи
Правительство проигнорировало позицию
Федерации независимых профсоюзов России по бюджету. За профсоюзами не заржавело: они позвали людей на площади. На митинге, прошедшем 7 октября в Воронеже в
рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!», воронежские
профлидеры подвергли жесткой критике
антинародную политику российских властей. Активисты профсоюзного движения,
чьи выступления сопровождались взрывами оваций, призвали депутатов Государственной Думы от Воронежской области не
поддерживать последние антисоциальные
инициативы правительства. Требования митингующих нашли отражение в резолюции,
направленной уже на следующий день президенту страны, в Федеральное собрание,
правительство Российской Федерации и
правительство Воронежской области. В документе, в частности, отмечено ухудшение
экономической ситуации в стране.

Воронежская область получила из федерального бюджета 1 млрд. 249 млн. 400
тыс. руб. на модернизацию образовательной сферы. Об этом стало известно на заседании обл. Думы, состоявшемся 26 сентября 2013 года. На нем, в том числе, был
скорректирован региональный бюджет
на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов. Упомянутая сумма, как сообщил журналистам спикер Думы Владимир
Ключников, в этом году будет потрачена
так: 370 млн. руб. пойдут на модернизацию системы общего образования, 879,4
млн. руб. – на модернизацию системы дошкольного образования. В случае с детскими садами деньги в основном будут
направлены на их строительство и реконструкцию. По словам Владимира Ивановича, если финансирование продолжится и
дальше такими темпами, то есть надежда, что в 2015 году в области будет решена проблема очереди в детские сады.

Созрели

Людмила ТОРЕЕВА

Решение о проведении 7 октября митингов по всей стране было принято на уровне Федерации независимых профсоюзов
России. Причина – грядущее резкое ухудшение социально-экономического положения россиян, вызванное: секвестированием федерального бюджета, сокращением
объемов производств и закрытием предприятий, последними инициативами российского правительства по удержанию заработной платы миллионов трудящихся на
низком уровне, проведением пенсионной
реформы, фактически увеличивающей
возраст выхода на пенсию, и так далее и
тому подобное. Пока еще в России сохраняется некоторая видимость благополучия, но она очень призрачна.
Погода 7 октября в Воронеже выдалась
хорошая: солнышко, теплый, пахнущий поосеннему терпко воздух... Прохожие и проезжающие с искренним удивлением смотрели
на стремительно разрастающуюся на Никитинской площади людскую массу с флагами.

Миллиард
в детской корзине

Более двух тысяч человек за несколько минут – такого в нашем городе давно не было!
Митинг открыл председатель Воронежского
областного Совета профсоюзов Алексей Овчинников. И, хотя трибуной для выступающих
служил кузов небольшого грузовика, Алексей Васильевич в начале своего выступления
вполне недвусмысленно назвал его броневичком, с которого «профсоюзы не раз заявляли о своей позиции в деле защиты прав и
интересов человека труда». По его словам,
сегодня «вновь настало такое время».
«В нынешних условиях высшее руководство страны официально признает, что сейчас, казалось, кризиса нет, но нет и развития. Страна находится в такой точке, когда
восстановительный рост закончился, существенных доходов не имеется, внешние
рынки фактически закрыты, а бюджет нужно исполнять, и прежде всего немалые социальные обязательства», – констатировал
председатель облсовпрофа.
Председатель облсовпрофа развил свою

мысль: «Да разве могло быть иначе? Очевидно, что цены на продукцию и услуги естественных монополий, высокие процентные ставки, растущее налоговое бремя,
низкий внутренний потребительский спрос,
не продуманное до конца вступление во
Всемирную торговую организацию делают
невыгодным продолжение отечественного
производства. А это неизбежно приведет к
высвобождению работающих, а значит, пополнению армии безработных. Под предлогом сокращения неэффективных рабочих
мест правительство Российской Федерации
предлагает выход из этой ситуации, который
сводится лишь к тому, чтобы нарушить привычный оседлый образ жизни россиян, побудить их к внутренней миграции».
Овчинников призвал собравшихся обратиться к властям страны с требованием
«принять такие решения, которые учитывали бы интересы большинства населения, а
не малой его части».
(Окончание на 2-й стр.)

Восемь месяцев понадобилось властям Воронежа для того, чтобы реализовать новогоднюю установку областного департамента образования, науки
и молодежной политики для муниципалитетов региона. Решением Воронежской гор. Думы от 18 сентября 2013 года
№1269 утверждено новое Примерное
положение об оплате труда работников
муниципальных общеобразовательных
организаций города.
Теперь и в Воронеже оклад учителя повышен до 8144 руб. Но рост с 6212 руб.
пошел с 1 сентября, в то время как в других муниципалитетах установка реализована с 1 января. О причинах задержки
городские власти официально до сих пор
не объявили. Так или иначе, но Воронеж,
ранее бывший по зарплатам учителей в
передовиках, в этом году оказался лишь
в роли догоняющего.
А в связи с тем, что по новому закону
об образовании в оклад должны включаться и те 100 руб., которые полагаются учителю на приобретение книгоиздательской продукции, его фактическая
величина теперь уже по всей области с
1 сентября составляет 8244 руб.

Осень. Дождь.
Плюс сорок шесть
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 23
октября 2013 года № 911 «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Воронежской области
за III квартал 2013 года» прожиточный
минимум для трудоспособного населения составил 6582 руб., для пенсионеров
– 5064 руб., для детей – 5793 руб. В среднем на душу населения приходится 6077
руб., что всего на 0,8 проц. (46 руб.) больше, чем в прошлом квартале.
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!
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Жизнь позвала на площадь
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Председатель профсоюзной
организации открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» Галина
Елфимова, которой Овчинников
предоставил слово сразу после
себя, поведала без преувеличения страшную историю из жизни
родного предприятия:
«Градообразующее предприятие ОАО «Семилукский огнеупорный завод» попало в сложные условия в конце 2008 года.
Минувший кризис стал для нашей профсоюзной организации не
только проверкой на прочность, но

одновременно и суровой школой
борьбы за сохранение своего завода и трудового коллектива.
Все производство на огнеупорном ориентировано на металлургический комплекс, возникли проблемы со сбытом продукции, и,
как следствие, переход на неполную рабочую неделю и даже угроза банкротства.
С зимы 2010 года предприятие
перешло в собственность правительства Воронежской области.
Губернатором Алексеем Васильевичем Гордеевым ситуация на
предприятии была взята под особый контроль. Был намечен комплекс антикризисных мер по сохранению трудового коллектива и
обеспечению стабильной работы
завода.
Однако, за четыре минувших
года ситуация не только не стабилизировалась, сегодня создается
впечатление, что завод медленно
умирает. Численность персонала
сократилась в три раза: с двух с
половиной тысяч человек до 882.
Объемы реализации продукции
сократились на треть. В два раза
снижен выпуск продукции: в среднем в месяц в 2008 году мы выпускали 7 тыс. тонн, сейчас в среднем
– 3,7 тыс. тонн. Среднемесячная
заработная плата отстает от средней по региону, и тем более от
средней в металлургическом ком-

плексе Воронежской области, и составляет 16 тыс. руб.
Снижение уровня зарплаты,
нарушение сроков ее выдачи, систематическое невыполнение плана
по реализации продукции, которое
лишает большую часть работников существенной части заработной платы, многомиллионные долги: газовикам, энергетикам, по
всем видам налогов и по кредитам – наша сегодняшняя действительность. Появилась практика
нарушения трудового законодательства при принятии локальных
нормативных актов, а это нарушение принципов социального партнерства».

С нескрываемым возмущением
задавалась Галина Александровна вопросами: «Какая цель у собственников? Какие перспективы у
завода, если мы сегодня не продаем продукции даже на собственные нужды: чтобы вовремя рассчитаться с рабочими, заплатить
налоги, за газ и электроэнергию?

Что сделано за эти годы, чтобы наладить нормальный, эффективный
сбыт продукции? Подобрана ли такая команда управленцев, которая
бы своими решениями совместно
с коллективом работала на общий
результат?».
Но вот в голосе профлидера
появились нотки отчаяния: «У руководства завода, а оно у нас за
четыре года менялось не единожды, аргумент один – отсутствие
заказов на продукцию, тяжелое
финансовое положение. Только
рабочие не могут никак понять, почему пострадавшими каждый раз
становятся они, никак не виновные
ни в кризисе, ни в безответствен-

ности собственников, ни в отсутствии заказов, сырья, запчастей и
так далее».
«От трудового коллектива огнеупорщиков – нет закрытию завода! Человеку труда – достойную
зарплату и достойную пенсию!» –
такими словами закончила Галина
Елфимова свое выступление.

Подошедший к микрофону начальник бюро, председатель Союза молодежи Воронежского механического завода Максим Князев
заявил: «Руководство промышленных предприятий и администрация Воронежа все больше и
больше отдаляются от решения
насущных, актуальных проблем,
возникающих у работающей молодежи». Далее выступающий
перечислил сами проблемы: на
предприятиях разрушен институт
наставничества и передачи опыта, отсутствуют персональные
надбавки наиболее квалифицированным и молодым сотрудникам,
заработная плата не индексируется, ее низкий уровень не позволяет оформить ипотеку и потребительский кредит…».
О проблемах автотранспортных
предприятий рассказала заместитель председателя областной организации профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Надежда Наумова. Их в отрасли, как оказалось, тоже «выше крыши», но все

упираются в одно и то же – отсутствие финансирования в достаточном объеме. Средняя заработная
плата водителя по всем предприятиям составляет чуть более 12
тыс. руб. Однако в половине предприятий она меньше 10 тыс. руб.
Такой уровень заработной платы
вынуждает высококвалифицированных водителей увольняться с
предприятий…
На этом выступления на митинге закончились. Если, конечно, не
считать еще одного, нетрадиционного: молчаливо стоящая старушка держала в руках написанный от
руки плакат, в котором говорилось
о причинах всех проблем: «Капитализм – дерьмо! И мы в него вляпались!».
Итогом получасового митинга стала резолюция, адресованная президенту страны членам
Федерального собрания, депутатам Государственной Думы
от Воронежской области, правительству Российской Федерации и правительству Воронежской области.

Резолюция участников митинга Всероссийской акции профсоюзов
«За достойный труд!»
Мы, участники митинга Всероссийской акции
профсоюзов «За достойный труд!» – представители трудовых коллективов, пенсионеры, ветераны войны и труда, молодежь, выражаем единство и солидарность с трудящимися России в отстаивании своих прав
на гарантированный безопасный труд, справедливую,
соответствующую труду заработную плату и обеспеченную старость.
Наметившиеся в последние годы некоторые позитивные изменения в экономике и социальной сфере
страны пока мало сказываются на росте уровня и качества жизни населения.
Неэффективность принятых государством мер по
развитию реального сектора экономики и чрезмерный
расчет на сверхдоходы от продажи природных ресурсов привели к ухудшению экономической ситуации в
стране.
Поступления налогов в федеральный бюджет уменьшаются, что вызывает необходимость искать новые источники доходов и одновременно сокращать расходы, в
том числе на образование и здравоохранение.

С этой целью правительством Российской Федерации выдвинут ряд инициатив, которые приведут к резкому ухудшению положения граждан.
Сегодня мы, выступая за укрепление экономики
страны и обеспечение достойного труда, обращаемся к Федеральному собранию и правительству
Российской Федерации и заявляем о необходимости:
– создания условий для роста реального производства и увеличения числа эффективных рабочих мест;
– соблюдения трудового и налогового законодательства в полном объеме во всех организациях;
– проведения модернизации пенсионной системы с
повышением уровня трудовой пенсии;
– введения моратория на рост тарифов на газ и
электроэнергию;
– установления минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, без
учета стимулирующих и компенсационных выплат;
– введения прогрессивной шкалы налога на доходы
физических лиц;

– внедрения системы предоставления первого рабочего места выпускникам образовательных учреждений.
Мы обращаемся к депутатам Государственной
Думы от Воронежской области с предложением не
поддерживать инициативы правительства Российской Федерации, приводящие к снижению уровня
и качества жизни населения.
Мы обращаемся к правительству Воронежской области с просьбой:
– повысить уровень поддержки молодых работников
в закреплении на производстве, получении жилья и
мест для детей в детских садах;
– принять меры по сохранению и развитию муниципального транспорта;
– при установлении социальной нормы на потребление электроэнергии не допустить роста платежей для
населения области.
Принято на митинге
7 октября 2013 года
г. Воронеж
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Очередь подошла
В Воронеже объявлены победители конкурсов в сфере дошкольного образования,
и с 1 января кардинальные перемены к лучшему
Победительницей IV регионального профессионального конкурса «Воспитатель года – 2013» стала педагог-психолог детского сада №11 Борисоглебска Нина Пащенко. Она будет представлять нашу область на заключительном Всероссийском этапе конкурса в Москве. Два других
призовых места достались педработникам из Воронежа: 2-е место –
воспитателю детского сада №137 Елене Макаровой, 3-е место – инструктору по физической культуре детского сада № 182 Татьяне Песчаной. В
процедуре проведения конкурсов и награждении участников активное
участие принял Воронежский обком профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Наталья ПОЛЯКОВА

В День дошкольного работника, 27 сентября, в Воронежском
концертном зале прошло награждение победителей и лауреатов
двух конкурсов. И если «воспитателей года» чествовали уже в четвертый раз, то для коллективов
состязание устроили впервые (в
рамках I областного конкурса проектов по созданию инновационных
моделей
предметно-пространственной развивающей среды гранты на общую сумму 57 млн руб. получили 37 детских садов).
Проливной дождь вперемешку со снегом. Воронежский концертный зал не отапливается. Внутри еще холоднее, чем снаружи. Но
все эти факторы не становятся препятствием для праздника. Девушки, женщины сдают верхнюю одежду в гардероб, и просторный холл

осуществлением деятельности по
эстетическому развитию детей
Лискинского района Анне Гороховой – заместитель председателя комитета по труду и социальной защите населения обл. Думы
Оксана Хоронжук передала приз
жюри: сертификат на 10 тыс. руб.
Сертификатом на такую же
сумму от обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ заместитель председателя организации Евгения Попова
наградила другого лауреата – воспитателя Павловского центра развития ребенка – детского сада № 2
«Светлячок» Валентину Бычкову.
Сидящим в зале Попова пояснила: обком профсоюза принял решение отметить Валентину Николаевну в учрежденной им номинации
«За верность профессии», потому

О.А. Картавцева.
расцветает от разнообразия подобранных со вкусом нарядов, красивых причесок, светящихся глаз,
счастливых улыбок. Реально становится теплее! В этом еще один секрет профессии педагога…
Вручая тройке лидеров дипломы, руководитель областного департамента образования, науки и
молодежной политики Олег Мосолов озвучил размеры премий: за
первое место – 80 тыс. руб., за второе – 50 тыс. руб., за третье – 30
тыс. руб.
Еще 7 участницам конкурса
были вручены дипломы лауреатов.
Одному из лауреатов – воспитателю детского сада № 2 общеразвивающего вида с приоритетным

что детсадовский педстаж воспитателя в следующем году достигнет отметки в 30 лет, из которых
чуть ли не половина сопряжена со
значительной дополнительной нагрузкой – деятельностью на посту
председателя профсоюзной «первички»…
Забегая немного вперед, скажу, что после мероприятия в интервью «Профсоюзному щиту»
Валентина Николаевна поведала,
через горнило каких испытаний ей
как профлидеру пришлось пройти
в «лихие девяностые», когда работники в массовом порядке стали писать заявления о выходе из
профсоюза, демонстративно бросать профсоюзные билеты на стол.

Т.В. Песчаная, Е.В. Макарова, Н.М. Пащенко.
В профсоюзе после этой «акции»
осталось всего три человека. На
то, чтобы убедить людей вернуться в «певичку», потребовалось
время… Сегодня в профсоюзной
организации детсада № 2 Павловска 42 человека, охват работников
профсоюзным членством составляет 85 проц. «В трудные времена только с профсоюзом можно
выстоять!», – на такой платформе
стоит профлидер.
А «Воспитатель года Воронежской области – 2013» Нина Пащенко сказала журналисту следующее: «Еще со школьной скамьи
мне было интересно разобраться,
понять психику, психологию, душу
человека. Поэтому после школы я
поступила в Борисоглебский пединститут на факультет дошкольного воспитания по направлению
подготовки «педагог-психолог»…
От того, как сработал психолог
в детском саду, во многом зависит будущее ребенка. Особенное
внимание я уделяю детям, нуждающимся в коррекции развития.
Стараюсь быть в курсе всех новинок: интересных методик, игр.
Отслеживаю их через Интернет.
Многие вещи мне помогает постичь моя четырехлетняя дочка
Алина. И спасибо моей семье и
моему коллективу за поддержку
на конкурсе!».
…На сцену начали выходить
руководители дошкольных образовательных учреждений – участников I областного конкурса проектов по созданию инновационных
моделей
предметно-пространственной развивающей среды. За
сложным названием простая суть:
поддержать все передовое и интересное, на реализацию чего у
детских садов раньше не находилось средств.
Организационную составляю-

щую конкурса взял на себя областной департамент образования,
науки и молодежной политики, финансирование из облбюджета в
размере 57 млн. руб. обеспечило
правительство области. Конкурс
проходил в два этапа.
На первом – заочном – этапе
к анализу проектов было привлечено 150 экспертов, среди которых 9 – от областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ. Экспертиза длилась 2 месяца… В результате из 188 проектов, представленных коллективами дошкольных
образовательных
учреждений,
были отобраны 37.

Перед тем как вручить сертификаты достоинством по 2 млн.
руб. руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Олег Мосолов прервал
ведущих: «Я специально попросил дать мне возможность еще раз
выйти на эту сцену. Пять-шесть лет
тому назад мои коллеги не верили,
что в школах будут появляться новые парты, новое оборудование.
Шли годы… Теперь вы смотрите на коллег из школ и задаетесь
вопросом: «Почему у них все есть?
Когда до нас дойдет очередь?».
Коллеги, я думаю, что вы мне поверите теперь: это будет и у вас.
Не только у победителей данного

В.Н. Бычкова, Е.И. Попова.
Во время второго, очного этапа, авторы 37 проектов защищали
их перед экспертами.
Решение жюри было объявлено
в Воронежском концертном зале 27
сентября: руководители 7 детских
садов награждены сертификатами на 1 млн. руб., руководители 20
детских садов – сертификатами на
1,5 млн. руб., руководители 10 детских садов – сертификатами на 2
млн. руб.

конкурса. У них будет чуть больше.
Но с 1 января каждое муниципальное образовательное учреждение,
переходя на финансирование из
регионального бюджета, будет получать учебные расходы, которые
позволят постепенно и нам с вами
приходить к тому уровню, которого
мы достойны…».
Конечно же, зал долго аплодировал этой радостной вести. Дождались?!

Парад победителей конкурса детских садов.
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Меж двух огней
Лучших педагогов Воронежской области по традиции поздравили двумя порциями
Накануне Дня учителя в Воронеже прошло чествование победителей
федерального и областного конкурсов педагогов. С победителями федерального конкурса встретился губернатор Алексей Гордеев. А через
день в ресторане Воронежа «Итальянский Дворик - Большой» руководители рангом пониже поздравили победителей регионального конкурса.
Наталья ПОЛЯКОВА

Победителей регионального конкурса 4 октября в ресторане «Итальянский Дворик – Большой» поздравили: руководитель
областного департамента образования, науки и молодежной
политики Олег Мосолов, председатель обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова, вице-мэр Воронежа по

социальной политике Надежда
Савицкая, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Ольга Картавцева. На процедуру награждения
были приглашены руководители
районных органов управления
образованием и председатели
райкомов профсоюза.

Открыл мероприятие руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег
Мосолов.
Олег Николаевич проинформировал собравшихся о том, что
с пятнадцатью лучшими учителями, ставшими победителями
по федеральной квоте и получившими премию в размере 200
тыс. руб., 2 октября встретился губернатор Алексей Гордеев.
Далее Мосолов сообщил, что четыре года назад, когда Алексей
Васильевич заступил на должность губернатора, было принято решение о проведении регио-

нального конкурса с квотой в 64
учителя. «Сумма премии на региональном конкурсе, конечно,
меньше – 50 тыс. руб., – пояснил
Олег Николаевич, – но это ступенька, которая позволит двигаться дальше. Мы подсчитали:
около 60 проц. учителей, которые стали победителями по региональной квоте, через год-два
победили по федеральной квоте. Сегодня мы будем чествовать тех коллег, которым есть
куда двигаться…».
В ходе поздравления Олег
Мосолов также констатировал:
«Без нашей профессии никого
не было бы: не взлетали ракеты,

не получился хороший врач или
тот, кто стоит у мартена. Мы с
вами делаем то, что в конечном
итоге называется простым человеческим счастьем, когда ты понимаешь, что жизнь прожита не
зря…».
Председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования
и науки РФ Тамара Бирюкова,
когда подошел ее черед поздравлять педагогов, поблагодарила их за то, что, несмотря
на все новации, оптимизации и
реструктуризации, они продолжают сеять разумное, доброе,
вечное…
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Все – от души
В Кантемировке отгремел российско-украинский День учителя
В нынешнем году Международный день учителя в Кантемировском
районе стал действительно международным праздником, потому что к
педагогам приехали не только высокие гости из областного центра, но
и не менее высокие гости и коллеги-учителя из соседней Украины.
Ольга ПШЕНИЧНАЯ,
председатель профкома, учитель-логопед
Кантемировского дошкольного детского дома

Праздник проходил в большом зале Дворца культуры. И,
несмотря на то, что субботний
день был пасмурным, ветреным
и холодным, в зале царила теплая, дружеская и радостная атмосфера. По традиции в этот
день педагоги подводили итоги
своей работы. Результаты отслеживались по нескольким позициям, которые были представлены в различных номинациях,
оценивающих работу коллективов образовательных учреждений и персональные достижения
педагогических работников. Победителями и лауреатами в номинации «Школа – лидер образования Воронежской области»
стали: Кантемировский лицей,
Охрозаводская,
Новомарковская, Митрофановская, Кантемировская, Волоконовская, Бугаевская, Смаглеевская средние
общеобразовательные
школы
и Гармашевская основная общеобразовательная школа. За
высокое педагогическое мастерство, инициативу и результативное участие в конкурсе
лучших учителей Воронежской
области почетными грамотами
награждены учитель начальных
классов Кантемировской средней школы № 2 Елена Лихотина
и учитель химии Митрофановской средней школы Ольга Зябкина. Звание «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации» присвоено педагогам Игорю Городнянскому, Наталье Краснянской, Екатерине
Скарге. А почетные грамоты ми-

нистерства образования и науки
РФ вручены Зинаиде Гелетиной,
Александру Гресеву, Лидии Куликовой, Александру Мишутину,
Наталье Полуниной, Людмиле
Скоковой, Владимиру Фисенко,
Наталье Чапурен. Кроме того,
большая группа педагогов награждена почетными грамотами
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Почетными
грамотами отдела по образованию администрации Кантемировского муниципального района.
Гостей праздника порадовали музыкальные поздравления и
концертные номера. Выступление
юных спортсменов Федерации
ашихара-каратэ под руководством мастера спорта международного класса Сергея Азарова всех
поразило своей силой и энергетикой. Песни, которые исполнили группа «Провинция», Нина
Брынько, Алексей Апанович, Елена Полоз, Максим Трофимчук и
детские танцы согрели душу и
подняли настроение присутствующим. А дебютировавшая на нашей сцене агитбригада Луганской
области «Школа № 60» сорвала бурю аплодисментов. Шутки и
сценки из школьной жизни в духе
КВН, кинофильм о поездке к кантемировским коллегам, забавные
поздравления с оригинальным переводом с украинского на русский
язык развеселили весь зал.
Во время праздника руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег

Мосолов вручил директору департамента образования, науки,
молодежи и спорта Луганской
областной государственной администрации Ирине Цымбал памятный подарок – звонкий колокольчик, ведь учительская работа
начинается со школьного звонка.
Как на линейке 1 сентября, они
вместе дали этот звонок. Только он означал не начало очередного учебного года, а продолжение дружбы учителей России и
Украины. В приграничных Воронежской и Луганской областях,
Кантемировском и Марковском
районах эта дружба особенно
крепка. Два года назад родился

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег МОСОЛОВ:
– То, что сегодня происходило, – это не просто дань традиции,
не потому, что так было надо, что
у нас общая история и общие корни. Это был на самом деле всенародный праздник, на котором все
– от души. Мы работаем для наших детей, а дети везде одинаковы. А если говорить об учителях,
то самое главное для учителя –
видеть и чувствовать то, что он делает. В учительской профессии
две самые сложные вещи: первая
– оценить самостоятельную рабо-

«Педагогический дуэт» – проект, позволивший педагогам двух
государств по-настоящему тесно сотрудничать, обмениваться
опытом, совершать интересные
поездки и просто дружить. После того как кантемировские педагоги в рамках обмена опытом
побывали на форуме в крымском
детском оздоровительном комплексе «Южный», в их социальных сетях появилось много новых
друзей-коллег.

ту ребенка, поставить ему оценку и объяснить, прав он или нет, и
второе – быть всегда в тонусе, не
отставая ни на шаг от динамично
развивающегося общества. Мы
с этим справляемся, и система
образования в Кантемировском
районе – яркий тому пример.
Директор департамента образования, науки, молодежи и
спорта Луганской областной
государственной администрации Ирина ЦЫМБАЛ:

– У нас сложились дружеские отношения с Воронежской областью, мы очень ценим
то, что у учителей есть возможность обмениваться опытом, причем делать это не формально, а именно общаясь друг
с другом.
На «Педагогическом дуэте» мы так продумали
работу, чтобы педагоги обеих
областей – математики, филологи, воспитатели, психологи –
смогли найти общие интересы
и получить для себя что-то полезное. Началом дружбы стала
поездка к Черному морю. Наши
дети – частые участники ваших
мероприятий, дети из Воронежской области отдыхают в Украине. Думаю, что у нашей дружбы большое будущее, она будет
расти и расширяться, потому
что мы – родственные души и
у нас одинаковые цели, ожидания, перспективы. Для меня эта
дружба – самый яркий пример
народной дипломатии, потому
что отношения развиваются не
по указке сверху, а по собственной инициативе учителей.
Руководитель отдела по
образованию администрации
Кантемировского района Юрий
ГОРБАНЕВ:
– На мой взгляд, 2013 год
стал знаковым по результативности для системы образования
в нашем районе. Мы многим можем гордиться. В каждом образовательном учреждении созданы
современные условия, мы достигли достойного качества образования, изменился социальный статус учителя. Сегодня с
радостью встречаем наших гостей и надеемся на дальнейшее
плодотворное
сотрудничество.
Ведь системы работы российских
и украинских учителей очень похожи, и именно они являются залогом успешного будущего государства.

Своими руками
Коллектив Горожанского казачьего кадетского корпуса подарил себе замечательный праздник
В Горожанском казачьем кадетском корпусе одна из самых больших
профсоюзных организаций среди образовательных учреждений Рамонского района: 70 с лишним человек – это более 90 проц. от всего
коллектива. Поэтому, практически весь коллектив принимает самое активное участие в жизни своего учреждения.
Валентина КОСЯКИНА,
председатель профкома, учитель истории и обществознания
Горожанского казачьего кадетского корпуса

Празднование Дня учителя в
Горожанском казачьем корпусе
проводится совместно с кадетами. В этом году ответственным
за подготовку мероприятия был
назначен заместитель директора по воспитательной работе, кандидат исторических наук
Алексей Клушин. И он прекрасно справился с поставленными
перед ним задачами. Помогали
все: учителя, воспитатели, кадеты. Естественно, подключился
к подготовке праздника и профсоюзный комитет. В профком
у нас избраны самые активные
и позитивные члены коллектива, поэтому они являются постоянными организаторами, а
зачастую и инициаторами всех
мероприятий, праздников и концертов, проходящих в корпусе. В этом году наш педагогический коллектив обновился на
треть, пришло много молодежи, что очень радует. И, продумывая сценарий, организаторы
праздника постарались учесть
все, в том числе и этот приятный факт тоже.
Вначале было предоставлено слово кадетам, которые
от души поздравили своих наставников с таким замечательным праздником. Не забыли и о

техническом персонале. Геннадий Клушин и Светлана Ельчанинова были не только ведущими данного мероприятия, но и
сами исполняли музыкальные
номера.
Много теплых, добрых слов
в адрес коллектива было сказано заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
Людмилой Золотухиной. Она не
только поздравила коллектив с
их профессиональным праздником, но и вручила награды, которых было много как никогда.
Учителю истории и обществознания Валентине Косякиной по случаю присвоения
звания «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» был передан соответствующий знак. Кроме этого,
Валентина Федоровна, была награждена грамотой президиума
Воронежского областного комитета профсоюза работников народного образования и науки
РФ – как
председатель первичной профсоюзной организации, грамотой отдела образования администрации Рамонского
района – за подготовку призера
районной олимпиады школьников по истории, грамотой администрации казачьего кадетско-

го корпуса – за результативную
подготовку старшеклассников
к Государственной итоговой аттестации (ГИА). Но самой приятной наградой для Валентины
Федоровны стала грамота «Лучший учитель», врученная ей учениками…
Грамотами областного департамента образования, науки
и молодежной политики были
награждены воспитатели корпуса: Марина Тарелкина, Олеся
Куракина, Ольга Пронина.
Грамоты отдела образования администрации Рамонского
района получили воспитатели:
Сергей Стыркин, Елена Акиньшина, Наталья Исмаилова.
Грамоты отдела образования администрации Рамонского
района за подготовку призера
районной предметной олимпиады была удостоена учитель математики Наталья Двойневская,
которую также отметили грамотой администрации корпуса за
подготовку кадет к ГИА.
Кроме того, грамоты администрации образовательного учреждения за подготовку кадет к
ГИА были вручены: учителю физической культуры Дмитрию
Токареву,
учителю биологии
Евгению Стрекалову и преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности
Александру Мещерякову.
Грамотами администрации
казачьего корпуса наградили
воспитателей, находящихся с
кадетами в Графском детском
санатории: Олега Узе, Светлану Ельчанинову, Федора и
Николая Слепокуровых, Вла-

димира Косиченко, Андрея Лепехина, Петра Неверова.
Награждение и поздравления
педагогов чередовались с музыкальными и художественными номерами, которые для них
подготовили учителя, воспитатели, члены профкома. Не были
забыты и начинающие педагоги.
В их адрес были произнесены
слова напутствия и пожелание
удачного начала педагогической
деятельности. Молодые специалисты не остались в долгу и в
стихотворной форме пообещали быстро влиться в коллектив,
оправдать доверие и трудиться
на совесть. Хочется отметить,
что все молодые учителя подали
заявление о принятии их в чле-

ны профсоюзной организации
образовательного учреждения.
Мужчины-педагоги (а их в корпусе почти половина) с удовольствием, с пожеланиями счастья,
мира и добра вручали женщинам розы. Что было очень приятно! Праздник закончился традиционным чаепитием и оставил
незабываемые впечатления у
всех присутствующих.
Я уверена, что в наше непростое время сделать свою
жизнь в коллективе интересной,
нескучной и позитивной, можем
только мы сами. Что и происходит в нашем корпусе. И за это
огромная благодарность всем
членам нашего большого коллектива!
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Любо, братцы, любо!
Праздник Рождества Богородицы в Хвощеватской школе собрал всю округу
Гостями праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Хвощеватской
основной школе Подгоренского района были не только хвощеватцы, но
и жители близлежащих сел Сагуны и Колодежное, учащиеся Юдинской
основной школы. «Изюминкой» торжества стало выступление творческого коллектива Коденцовской основной школы Каменского района.
Вера ДОШАЕВА,
член профкома, вожатая, учитель русского языка и литературы
Хвощеватской основной общеобразовательной школы

Как известно, большой христианский праздник Рождества
Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября. Но в Хвощеватской школе в этом году
праздничные мероприятия фактически начались 20 сентября – в день освящения нового
школьного здания священником Костомаровского пещерного храма отцом Илией. При
этом присутствовали учащие-

Гостями Хвощеватской школы в этот день стали учащиеся
Юдинской школы, жители сел
Сагуны и Колодежное и, конечно, хвощеватцы – родители учащихся, старики, молодежь. В
зрительном зале, как говорится, яблоку негде было упасть.
Перед
присутствующими выступили директор Хвощеватской школы Александр
Деркачев и бывший директор

Отец Илия освящает здание школы.

Чудо-торт разыскивает самовар.

ся, педагоги, родители и гости.
Батюшка преподнес в подарок
школе икону святого великомученика Георгия Победоносца, имя которого носит местная
церковь.
Само празднование Рождества Пресвятой Богородицы было
перенесено на 23 сентября. Это
было сделано по просьбе творческого коллектива Коденцовской школы Каменского района,
которому в торжестве отводилась главная роль.

Коденцовской школы, ныне
учитель, организатор и вдохновитель данной встречи Дмитрий Красюков. Много было
сказано о необходимости духовно-нравственного воспитания школьников.
Потом, затаив дыхание,
люди слушали юных артистов,
исполняющих духовные песни
и стихи в честь Божьей Матери. Уровень выступлений был
очень высок, чувствовалась
серьезная подготовка и руко-

водителя коллектива Марины
Красюковой, и самих детей.
Порадовали слушателей и
русские народные песни в исполнении Василия Сидоренко (он же аккомпанировал на
баяне) и Дмитрия Красюкова.
Под громкие аплодисменты
отдельные песни повторяли
на бис. А когда со сцены грянуло «Любо, братцы, любо…»,
тут уж весь зал (точнее, взрослая его половина) в едином
порыве подхватил любимые
строчки.
Специально ради этого мероприятия жительница Каменки Татьяна Лавлинская изготовила и привезла огромный
бисквитный торт с изумительными хризантемами из крема, украшенный тончайшими
узорами из сахарной мастики.
Это чудо кулинарного искусства и душевной щедрости стало главной действующей фигурой на финальном чаепитии
коденцовских и хвощеватских
школьников.

При обсуждении мероприятия все собравшиеся сошлись в
одном: такие встречи надо организовывать чаще.
Параллельно в период с 20
по 23 сентября хвощеватцы
проводили сбор средств для
больных детей в рамках акции
«Белый цветок». В этой связи
особо хочется отметить Диляру
Аббасову, Надежду Ольшанскую, Оксану Абрамову и Сарию
Аббасову. Девочки ходили по
селу, заходили практически в
каждый дом и объясняли гражданам цель акции. Даже ездили в Сагуны с учителем, чтобы
собрать денег побольше. Надо
сказать, что люди проявили
максимум понимания и добросердечия. Нами собрано 6080
рублей. Очень надеемся, что
они кому-то помогут.
В ходе акции еще раз подтвердилось, что у нас растут хорошие дети, что они правильно
понимают значение таких слов,
как чужая боль, доброта, сострадание.

Два – одной
В сентябре в «Профсоюзный
щит» поступило два письма
со словами благодарности
в адрес председателя Левобережного райкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ Валентины Перфильевой.
«В июле 2013 года группа
директоров школ и заведующих детских садов посетили
выездной семинар в Феодосии (Украина), – пишет директор школы № 61 Воронежа
Лариса Самодурова. – Хочу
выразить благодарность от
себя и своих коллег председателю Левобережного райкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ Валентине Семеновне Перфильевой за то, что в
наше непростое время профсоюз находит средства для
такого важного мероприятия, как обучающие семинары. Мы с удовольствием посещали общеобразовательные
и дошкольные образовательные учреждения, а также учреждения
дополнительного образования, встречались
с коллегами за круглым столом и обменивались опытом.
Интересными были встречи с
преподавателями вузов Воронежа, Липецка, Феодосии.
Богатая экскурсионная программа принесла много положительных эмоций. Море и
солнце помогли восстановить
как физическое здоровье, так
и душевное состояние».
Во втором письме говорится: «Педагогический коллектив школы № 77 Воронежа выражает благодарность
председателю районной профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ Валентине
Семеновне Перфильевой за
высокий уровень организации экскурсионной поездки
по малому Золотому кольцу в честь 50-летнего юбилея
школы.
Мы побывали в старинных
русских городах Сергиев Посад, Владимир, Боголюбово,
Суздаль. Испытали эстетическое удовольствие от увиденных храмов, соборов, музея деревянного зодчества.
Экскурсия
организована на профессиональном
уровне: высокоэрудированные экскурсоводы Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, высококлассная
организация питания и места
проживания.
Очень поразило бережное отношение к памятникам
древности местных жителей.
Мы долго с благодарностью будем вспоминать эту поездку. Спасибо большое!».

Подробный разговор
о проблемах воронежского
образования в Интернете:

VOBKOM.RU

Какая песня без баяна?

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!
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Репортаж
из параллельного мира
Сотрудники ВГЛТА совершили фантастическое путешествие

Лепота!
Во время экскурсионной поездки по давно наезженному маршруту сотрудники Воронежской государственной лесотехнической академии внезапно переместились в другой мир. Возвращение назад прошло не столь
безболезненно.
Наталья СТЕПНЯК,
член профкома сотрудников, специалист факультета общественных профессий
Воронежской государственной лесотехнической академии

В конце мая – начале июня
этого года по инициативе и
при финансовой поддержке
профсоюзной организации сотрудников нашей академии состоялась долгожданная поездка по маршруту «Малое золотое
кольцо России», в которое входят города Суздаль, Ростов,
Переславль-Залесский, Сергиев-Посад.
Вечером 31 мая у здания
академии собралась компания единомышленников, которые любят путешествовать.
Ровно в 21 час мы тронулись
в путь. В Суздаль приехали
к 8 часам утра. Но, когда вышли из автобуса, показалось,
что мы на другой планете: напрочь отсутствовали какаялибо суета и городской шум.
Со смотровой площадки весь
Суздаль был как на ладони. А
за счет того, что в городе нет
домов выше трех этажей, хорошо просматривались все церкви и монастыри. На переднем
плане еще и открывался вид на
луг, на котором, как мы узнали,
летом произрастает до 100 сортов трав и растений. Говорят:
уникальное место! Тишина такая, что, кажется, слышно, как
плывут облака. Храмы и церкви как будто парят над землей. Хотелось остаться здесь
навсегда… Все-таки нет ничего лучше нашей среднерусской
природы! И как бы ни было хорошо на Красном или Средиземном море, душой отдыхаешь только у нас, в России.
Суздаль – город, которому
каким-то образом удалось сохранить неповторимую атмосферу прошлого. Асфальтированные дороги, современные
машины да многочисленные туравтобусы – вот, пожалуй, и все,
что напоминает о том, что на
дворе 21-й век. Город небольшой, находится на реке Каменке (из-за каменистого дна река
и получила свое название). Сегодня Каменка едва ли будет
считаться судоходной: то ли об-

мелела за истекшие столетия,
то ли современные суда гораздо тяжелее средневековых стругов и ладей. Суздаль сегодня –
прежде всего исторический и
культурный центр России. Это
типичный провинциальный городок (в нем не более 10 тыс.
жителей), который совершенно
органично вписывается в спокойный, по-своему красивый
ландшафт Среднерусской равнины. В городе более 50 церквей и монастырей, практически
из любой точки видны красивые
купола соборов.
Сначала мы посетили Спасо-Евфимиевский мужской монастырь. На территории монастыря размещается очень
красивая звонница. Здесь нам
даже удалось послушать концерт колокольного звона. Но,
как рассказала экскурсовод,
монастырю для полной коллекции не хватает двух колоколов.
Так что город ждет своих спонсоров.
В Никольской церкви Спасо-Евфимиева монастыря находится музей с многообещающим названием «Золотая
кладовая». Чувствуешь здесь
себя, действительно, как в сказочной сокровищнице: толстые стены, низкие своды и – за
стеклами витрин – тускло мерцающие золотистые блики окладов икон, церковной утвари,
благородный отсвет самоцветных камней, завораживающие
бесконечные растительные орнаменты.
Отличительной особенностью этого места, как мы заметили, является наличие огромного количества птичьих гнезд
на деревьях, растущих на территории монастыря. Наверное,
это не просто так: птицы тоже
здесь что-то такое чувствуют.
Потом мы посетили музей
Суздальского Кремля – древнейшую часть города. Тут больше всего потрясли бирюзовые
купола с золотыми звездами
кафедрального собора Рож-

дества Богородицы XII века –
они смотрелись величественно, храмовые золотые ворота.
Сегодня собор находится на
реставрации. Следующей нашей остановкой была смотровая площадка, с которой открывается вид на крепостные валы
древнего Кремля и его величественные соборы.
Мы продолжили путешествие и пешком: по мосту через
речку Каменку отправились в
музей Деревянного зодчества.
В историческом центре города
за высоким деревянным забором скрывается старинный поселок – торговые ряды, где вас
научат делать глиняные свистульки, «кружевная» церковь,
мельницы, крестьянские подворья, небольшой прудик, в котором плавают гуси, огороды,
колодец с огромным колесомворотом. Экскурсия длилась
1,5 часа, но казалось, что время
просто остановилось, мы полностью окунулись в атмосферу
старины, уклада жизни наших
предков.
Последний объект, который мы посетили в Суздале –
действующий Покровский женский монастырь, основанный в
14-м веке, на территории которого сейчас еще расположилась и гостиница. Там, помимо самого Храмового ансамбля
нам показали долговую яму,
куда сажали за невозврат долгов. Страшное место.
На экскурсии по Суздалю
поражают не только тишина и
покой, которые царят в этом городе, несмотря на многочисленных туристов. Помимо этого, по
какой бы улице мы ни шли, в каком бы месте мы ни остановились, – везде открывался прекрасный вид: это и Суздальский
Кремль, и Спасо-Ефимьевский
монастырь, и Спасо-Преображенский собор, и Ризоположенный женский монастырь, и торговые ряды на площади – той
самой, где проходили съемки фильма «Женитьба Бальза-

минова». Недаром Суздаль называют жемчужиной Золотого
Кольца.
Хочется рассказать и о том,
чего нельзя не сделать в Суздале. Первое – это не приобрести
медовухи, второе – не попробовать местных пирожков, третье
– не купить малосольных огурчиков. Медовуха – это торговый
бренд Суздаля: рецептура неизменная, а вот добавки могут
быть самыми разнообразными
(имбирь, можжевельник, перец,
шиповник и другое). На вкус
это нечто среднее между пивом
и квасом, но понравился напиток всем без исключения.
Суздаль – это город-музей
со своим неповторимым колоритом, стилем и настроением,
куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы прикоснуться
к истории и вернуться к первоисточнику…
Переночевав в гостинице Суздальского турцентра,
поплавав в бассейне, посетив шведский стол в ресторане гостиницы, мы, набравшись
сил, продолжили наше путешествие.
Следующим древним городом в нашем маршруте стал
Ростов Великий. Город стоит
на берегу озера с необычным
названием Неро. В программе
было посещение Ростовского
Кремля, его территории, музея
керамики и финифти.
Ростовская земля знаменита тем, что здесь родился будущий русский святой Сергий
Радонежский, в то время отрок Варфоломей, второй сын
ростовского боярина Кирилла и
его жены Марии.
Ростовский Кремль представляет собой
территорию,
перегороженную
строениями
церковного и административного назначения, и сейчас является музеем-заповедником.
Здесь снимал сцены русского
средневековья знаменитый Леонид Гайдай в любимой всеми
комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
В одной части Кремля находится небольших размеров
рукотворный водоем в форме правильного овала, оказывается, что помимо декоративных целей он служит отличным
резонатором для колокольной
звонницы. В ясную погоду радиус звучания достигает до 10
километров. У каждого колокола свое имя и свой собственный
неповторимый голос, желающие могли подняться на колокольню и представить себя звонарем Кремля.
В другой части Кремля мы
посетили Успенский собор, церковь Спаса на сенях, Красную
палату. Мы побывали в мастерской чернолощения – это когда
глина не обжигается, а медленно коптится, в результате чего
и получается характерный черный цвет изделия. Желающие
могли приобрести сувениры
(свистульки всех форм и размеров, горшки, вазы, подсвечники, фигурки животных).
В музее финифти нам продемонстрировали фильм о технологическом процессе изготовления изделий, познакомили с
техникой обжига и росписи, историей развития этого искусства. Далее мы посетили 4 зала
музея, где были собраны произведения искусства художников росписи по финифти прошлого, советского времени и
сегодняшних дней. Кажется, ни

одна женщина не смогла удержаться от соблазна приобрести
что-либо из огромного ассортимента, который нам предложили ростовские умельцы: искусно выписанные лики святых на
иконах, браслеты, серьги, колье… просто глаза разбегались
от разнообразия и изобилия!
Переславль-Залесский был
задуман Юрием Долгоруким
как город «Переявщий», то
есть стяжавший большую славу, известность. Вторая часть
названия объясняется местоположением города: на момент
основания он находился далеко
за дремучим лесом. Сегодня это
уютный, милый русский город,
утопающий в зелени, знаменитый Берендеевым Дворцом. На
территории музея-заповедника Троицкого монастыря мы посетили Сторожевую башню и с
высоты 70 метров увидели красивую панораму Переславля с
куполами его церквей, знаменитое Плещеево озеро. Надо
отметить, что в Ростове и Переславле-Залесском многие купола отделаны в интересной технике, которая придает маковке
простой, законченный вид: ровные одинаковые пластины светло-серого цвета покрывают всю
поверхность купола, делая его
действительно торжественным
и нарядным. Мы посетили национальный парк «Плещеево
озеро», где находится знаменитый Синий камень – монолитный ледниковый валун, который считается священным
с дохристианских времен. Камень имеет овальную форму,
его длина 2,9 -3,1 метра, ширина около 2,6 метров, масса
примерно 12 тонн. Поверхность
камня испещрена мелкими бугорками и ячейками. Цвет неоднородный: серые, темно-серые,
и серо-синие тона. При увлажнении поверхность становится
темно-синей. Все туристы нашей группы приобрели разноцветные ленточки, стеклянные
камушки и, приложив все это к
Синему камню, загадали самые
сокровенные желания (здоровье, достаток, благополучие и
так далее). Ленточки привязали
к дереву, а камушки взяли с собой как обереги.
И, последним пунктом нашего путешествия стал Сергиев-Посад. Трудно представить,
что восемь веков назад Сергий Радонежский поселился в
этих непроходимых лесах совсем один, чтобы посвятить себя
Богу и своей Родине. Впоследствии на месте его обители была
построена
Троице-Сергиева
Лавра. Троицкая церковь, где
находятся мощи нашего самого известного русского святого,
в архитектурном плане поражает своей простотой: практически ровная без архитектурных изысков стена, увенчанная
куполами, покрытыми сусальным золотом. Иконостас сохранил три фрески работы Андрея
Рублева. Здесь очень уютно и
хорошо, потому что именно в
этом месте находится наш заступник в прошлом, настоящем
и будущем.
Желающие могли искупаться в Святом источнике на территории Лавры, приобрести
сувениры в Церковной лавке,
отстоять вечернюю службу в
главном Успенском соборе.
Пожалуй, это и стало самым
естественным и логическим завершением нашей туристической поездки…
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В Москву на танцы
Молодые учителя с разных концов страны
ошарашили людей в московском метрополитене
В августе четыре начинающих воронежских педагога побывали на
II сессии Всероссийской педагогической школы Общероссийского
профсоюза образования, собравшей 160 молодых учителей из 60
регионов. Кульминацией учебы стал… немало удививший окружающих танцевальный флеш-моб в московском метрополитене!
Татьяна ГЛУЩЕНКО,
преподаватель иностранного языка
Бутурлиновского механико-технологического колледжа

С 19 по 24 августа в учебно-методическом центре «Голицыно» (Подмосковье) прошла II сессия Всероссийской
педагогической школы Общероссийского профсоюза образования. В ней приняли участие 160 молодых учителей из
60 регионов. Воронежскую область представляли четыре педагога: учитель русского языка и литературы Васильевской
основной школы Аннинского района Ирина Морева, преподаватель информационных
технологий Воронежского государственного промышленногуманитарного колледжа Александр Чирков, преподаватель
психологии того же колледжа Инна Киселева и я, Татьяна Глущенко – преподаватель
иностранного языка Бутурли-

новского механико-технологического колледжа.
Сразу по приезде на место
мы узнали, что все участники
Высшей педагогической школы
поделены на команды по близлежащим регионам. Мы облачились в голубые майки, символизирующие название нашей
команды «Волна».
Не успели отзвучать приветственные слова, как молодые педагоги принялись за работу. В
первый день мы прошли «веревочный курс» (такое название получил комплекс веселых
спортивных эстафет), прослушали выступление председателей профсоюзных организаций
из различных регионов и побывали на представлении команд
в рамках вечернего концерта.
Нашу работу корректировали

кураторы – молодые преподаватели из Москвы.
Во второй день нас ждали
мастер-классы победителей и
лауреатов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, психологические консультации и самое интересное
– «социальные танцы», такие
как румба, сальса и другие. Нам
представилась уникальная возможность научиться танцевать,
чем ранее не приходилось заниматься.
Третий день стартовал под
девизом «Я иду, шагаю по Москве» и представлял собой экскурсию по городу с посещением Технологического колледжа
№ 34 Москвы. Нельзя не отметить радушный прием директора колледжа и замечательную
конференцию, где мы смогли
задать все интересующие нас
вопросы. Закончилось все путешествием на теплоходе по вечерней Москве.
Самым ярким и запоминающимся, на мой взгляд, стал четвертый день, когда у нас были
семинарские занятия по риторике, технике актерского мастерства и имиджу педагога.

«Давай поднимем ручки и будем танцевать!».

Огромное спасибо профессионалам, которые открыли для
нас много интересного и поучительного!
Кроме того, каждая команда
должна была представить своего кандидата для руководства
инициативной группой по выработке предложений в концепцию
работы Совета молодых педагогов при Центральном совете
Общероссийского профсоюза
образования. С гордостью могу
сказать, что наш претендент,
москвич Дмитрий Сковородкин,
победил – он при голосовании
набрал наибольшее количество баллов, и это несмотря на то,

что команда не имела права голосовать за него. Закончилось
все гала-концертом, где молодые педагоги показывали свои
таланты, и дискотекой.
Расставались со слезами
на глазах и даже устроили танцевальный флеш-моб в московском метрополитене, чем
немало удивили находившихся
там людей! Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто
предоставил мне уникальную
возможность стать участником данного форума, ведь полученные впечатления и приобретенные друзья останутся с
нами навсегда.

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

«Будем дружить!»
Педагоги и их дети признательны райкому профсоюза за умелую организацию летнего отдыха

Ах, каникулы!.. Если бы вы знали, как их ждут учителя. Вопреки сложившемуся мнению, что о каникулах мечтают только дети, учителя
тоже с нетерпением ждут, когда прозвенит последний звонок, закончатся экзамены, и наконец-то наступит лето. Многие из педагогов уже весной начинают задумываться о том, как распланировать
отпуск, чтобы сполна насладиться жаркими денечками и везде успеть: сад-огород, море, домашние хлопоты…

ку в Саки – небольшой курортный город на западном побережье Крыма, расположенный в
45 км от Симферополя и в 18 км
от Евпатории. Лечебные грязи и
рапа Сакского озера, источники
минеральной воды, прекрасные
песчаные пляжи и целебный климат издавна привлекали сюда
людей, желающих поправить
свое здоровье. Поэтому давняя
курортная специализация Сак не
случайна, можно сказать, что это
– старейший бальнеологический курорт. Сакские грязи состоят из частиц глины, песка, мергеля, железа, множества солей;
остатков флоры и фауны, претерпевших за тысячелетия под
воздействием солнца, рапы и

особых микроорганизмов сложнейшие химические и биологические изменения. Чего только
нет в сакской грязи! Это и вещества типа антибиотиков, и жизненно важные для организма микроэлементы, металлы, кислоты,
витамины и даже биогенные стимуляторы наподобие женских половых гормонов. Микроорганизмы, которые содержатся в грязи,
обладают способностью убивать
болезнетворные бактерии, за
счет чего и достигается эффективность лечения многих заболеваний. Сакские минеральные
воды тоже служат ценным дополнительным лечебным фактором в общем комплексе санаторно-курортного лечения.

Татьяна КОЖУХАРЬ,
учитель английского языка средней общеобразовательной
школы № 47 Коминтерновского района Воронежа

Все знают, что июнь – пора
выпускных экзаменов. Моя дочка учится в 4-м классе и в июне
ездит на первый поток в лагерь.
Мама работает, а дочка уже отдыхает.
Через Коминтерновский райком профсоюза работников народного образования и науки
РФ беру путевки в летние лагеря в Сомово. Выбор лагерей
очень большой, но самое главное заключается в том, что цена
для работников образования
вполне приемлемая. В 2013 году
она составила всего 4 тыс. руб.
Более того, половину стоимости возвращает школа. Узнала
о том, что райком профсоюза
занимается детскими путевками
от Людмилы Кучеренко, нашего
председателя профкома.
Этим летом дочка отдыхала в «Полете». Осталась очень
довольна, уезжать ей совсем не

хотелось. Каждый день был расписан по минуткам. Для детей
даже была организована бесплатная экскурсия в Костенки.
Сколько позитивных впечатлений и воспоминаний осталось!
В июле мы обычно отдыхаем на даче. Рыбалка, шашлыки,
огород – семейный отдых.
Но самый долгожданный месяц – это август. Все мои домочадцы знают, что в августе мы
едем на море. Свой маршрут мы
планируем еще зимой. Почему
так рано? А потому что зимой,
почти сразу после новогодних
каникул, в
Коминтерновском
райкоме профсоюза начинается
распределение путевок на побережье Краснодарского края и в
Крым. Три года подряд мы покупаем эти путевки. Два раза мы
ездили в Лазаревское, а в этом
году добрались до Крыма.
В феврале я выкупила путев-
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Выбор места – идеальный!
Это одновременно возможность
поправить свое здоровье и отдохнуть на море.
И вот таможенные досмотры пройдены, и мы приехали в
Симферополь. От автостанции
у железнодорожного вокзала
пересели на рейсовый автобус
до Саки. Поездка заняла около
часа. Потом на маршрутном такси до турбазы «Прибой» еще минут двадцать. Сложновато, конечно, если учесть, что ехали с
чемоданом. Но нас это не напугало. К вечеру уже расположились в своем номере. Комната
оказалась довольно комфортабельной – с кондиционером,
холодильником, утюгом, электрическим чайником, душевой
кабиной и туалетом. Отмечу, что
у нас был номер класса «люкс».
Здравствуй, море, солнце,
увлекательные экскурсии и разные вкусности. И, конечно, грязи и минеральная водичка для
здоровья! Единственное, что немного нас огорчило, – большое
количество медуз. Но ничего не
поделаешь, при теплом море в
августе – это обычное дело.
10 дней пролетели как одно
мгновение. Бросив монетки, чтобы вновь побывать в гостеприимном Крыму, мы вернулись домой,
довольные, полные сил, с красивым морским загаром. Сейчас,
когда на улице моросит дождик,
невольно взглянешь на какой-нибудь сувенир или фото – и улыбнешься, вспоминая лето.
Хочу еще раз поблагодарить Коминтерновский райком
профсоюза работников народного образования и науки РФ. В
наше экономически непростое
время он находит средства, чтобы помочь работникам образовательных учреждений района и
их детям поправить свое здоровье и отдохнуть к началу учебного года. Будем дружить!
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