
Организованный Воронежским об-
ластным комитетом профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ конкурс «Студенческий лидер Во-
ронежской области» включал в себя не-
сколько основных испытаний: «Правовое 
ориентирование» (знание законодатель-
ства РФ), «Профтест» (тестирование на 
знание основ правового регулирования 
профсоюзной деятельности), «Автопор-
трет» (умение конкурсантов представить 
себя и рассказать о профсоюзных делах 
своей организации), «Блицопрос» (уме-
ние ориентироваться в экстремальной 
обстановке), «Сюрприз» (ораторские 
навыки, умение вести за собой людей), 
«Заседание профкома» (защита и отста-
ивание своей позиции). 

По словам заместителя председателя 
Воронежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ Евгении Поповой, участниками се-
минара стали студенты, активно занима-
ющиеся профсоюзной работой в своих 
вузах. А на конкурс своих лидеров пред-
ставили девять вузов – семь находящих-
ся в ведении министерства образования 
и науки, а также аграрный и медицин-
ский университеты.

 – Мы всегда их любезно приглаша-
ем, – говорит Евгения Ивановна, – пото-
му что цели у нас одни: профсоюзная ор-
ганизация студентов – это студенческое 
братство, на которое и другие вузы, не 
относящиеся к ведомству Минобрнауки, 
должны равняться и обращать внима-
ние. Также впервые в этом году мы при-
гласили на семинар 20 студентов из 10 
организаций среднего профессиональ-
ного образования (ОСПО). Считаем, они 
тоже не должны оставаться без внима-
ния. Да и поучиться, узнать о профсоюзе 
больше им будет полезно. 

Обучающая программа семинара дей-
ствительно была насыщенной, особенно 
в первый день работы. Лекции по основ-

ным направлениям работы профсою-
за, структуре профсоюза, работе проф- 
союзных организаций в общежитиях, в 
стипендиальных комиссиях… Социаль-
ное проектирование – как участвовать 
в грантах, как составить проект и доку-
ментацию. Алгоритм дела – как орга-
низовать и провести мероприятие… Но 
самым долгожданным, ярким и интерес-
ным событием, конечно же, был конкурс 
«Студенческий лидер Воронежской об-
ласти – 2015». 

Всех участников сбора разделили на 
семь команд, в каждую входили пред-
ставители разных вузов и разных кур-
сов. Это помогло всем быстрее перезна-
комиться и подружиться. Единственная 
группа – седьмая – была особенной, в нее 
входили студенты ОСПО. Девять участ-
ников конкурса тоже объединились в 
свою команду, но каждого из них активно 
поддерживали студенты из своего родно-
го вуза. Поэтому практически все высту-
пления конкурсантов сопровождали бур-
ные овации, речевки и кричалки. Самыми 
громогласными и басовитыми оказались 
студенты четырех университетов – строи-
тельного, технического, инженерных тех-
нологий и ВГУ. Названия своих вузов они 
скандировали постоянно, используя лю-
бую паузу в выступлениях: «Стро-як!», 
«По-ли-тех!», «ВГУ-ИТ!», «В-Г-У!»…  

Прежде чем рассказывать о самих 
конкурсантах, два слова о тех, кто судил 
и ставил оценки. Это заместитель пред-
седателя обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Евге-
ния Попова, координатор работы с моло-
дежным советом областного объедине-
ния организаций профсоюзов Маргарита 
Михилева, заместитель начальника от-
дела социально-политических проектов 
управления региональной политики обл-
правительства Владимир Иванов, веду-
щие консультанты департамента обра-
зования, науки и молодежной политики 

области Антон Марин и Татьяна Лобын-
цева, руководитель проекта «Поколение 
успешных» молодежного института со-
циальных программ Геннадий Киречен-
ков, начальник отдела областного моло-
дежного центра, куратор молодежного 
правительства области Мария Ковалева, 
главный специалист отдела по работе с 
молодежью управления образования и 
молодежной политике администрации 
Воронежа Марина Дикарева. 

Открыла конкурс председатель Воро-
нежского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Та-
мара Бирюкова.

– Быть лидером, – сказала Тамара 
Андреевна, – это не только ответствен-
но и почетно, но это означает и взгляд 
в наше будущее. Думаю, что все кон-
курсанты справятся с поставленными 
задачами, желаю вам успехов, и знай-
те, что вы – уже лидеры! Вас представи-
ли ваши вузы. У вас много достижений: 
кто-то участвовал в школьных, област-
ных, даже в российских олимпиадах, ра-
ботал вожатым в детских лагерях, был 
волонтером, но представлять вузовский 
профсоюзный актив – это новое дости-
жение. И мы желаем вам всем успехов. 
Профсоюз всегда был и будет с вами! 

По словам Тамары Андреевны, кон-
курс «Студенческий лидер» стремит-
ся выявить самых активных студентов, 
способных в дальнейшем по-настояще-
му профессионально работать в структу-
рах студенческого самоуправления, за-
щищать права и интересы студенчества, 
выявлять тот передовой опыт, который 
появляется в молодежной профсоюзной 
среде, и, конечно, повышать членство в 
Профсоюзе.  

Очень интересным, зрелищным и 
по-доброму ироничным представлени-
ем всех участников конкурса стал ви-
деофильм о них, который сделали их 
друзья – студенты, работавшие в орг-
комитете конкурса. Каждому лидеру 
придумали лаконичную, но душевную и 
веселую характеристику. Например,  Да-
вид Шермедов (самый молодой участник 
конкурса, первокурсник Воронежского 
государственного технического универ-
ситета) «приехал из далекой загадочной 
страны Туркмении, два раза чуть не по-
гиб, после второго раза пришла мысль 
вступить в профсоюз», тут же, в профсо-
юзе встретил девушку своей мечты, те-
перь собирается вступить в стройотряд, 
«знает четыре языка и не собирается 
останавливаться на достигнутом». 
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Дело было еще  
до революции…

Осенью этого года исполнилось 100 лет Бори-
соглебской основной общеобразовательной шко-
ле № 9. Торжества, посвященные этому событию, 
прошли в   школе 4 декабря. С юбилеем школу по-
здравила  председатель Борисоглебского горкома 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Ольга Ананьева.   

 «Ваше учебное заведение занимает достойное место в 
системе образования Борисоглебского городского округа, 
– написала профлидер в своем обращении к работникам 
школы. – Педагогический коллектив отличают высокий 
профессионализм, преданность любимому делу, твор-
ческий подход к работе. Из года в год педагоги  переда-
ют  знания и опыт детям, служат примером высокой нрав-
ственности, честного и добросовестного отношения к делу. 

В школе созданы благоприятные условия для обуче-
ния и всестороннего развития учеников, внедряются со-
временные образовательные технологии. 

Примите слова искренней благодарности за ежеднев-
ный  самоотверженный труд.  

Борисоглебский горком профсоюза желает школе 
дальнейшего процветания, всему коллективу – крепко-
го здоровья, жизненных и творческих сил, благополу-
чия, благодарных и талантливых учеников! Всего само-
го доброго!».

Сколько вешать  
в граммах? 

В конце октября в Москве прошла школа-семи-
нар «Стипком-2015», организованная совместными 
усилиями Минобрнауки РФ и Студенческого коор-
динационного совета Общероссийского Профсою-
за образования. Трехдневное обучение имело целью 
научить участников правильно начислять стипендии 
в новых условиях.

Прошли те времена, когда размеры студенческой сти-
пендии был твердо фиксированными. Теперь правило 
другое – стипендия не может быть ниже нормативов, 
установленных государством для разных категорий сту-
дентов. А вот выше – это пожалуйста. Главное, чтобы в 
итоге средств стипендиального фонда хватило на всех 
тех студентов, кому полагается стипендия. Такой подход 
требует от студентов, входящих в стипендиальные ко-
миссии, высокого уровня специальных знаний.

Подробности о занятиях в школе «Профсоюзному 
щиту» сообщила участница мероприятия, студентка 3 
курса института экономики, менеджмента информаци-
онных технологий Воронежского архитектурно-строи-
тельного университета Алевтина Скогарева: 

– Попасть на семинар было непросто: выбирали луч-
ших из лучших, тех, кто показал достаточный уровень 
знаний по результатам заочного тестирования. От на-
шего вуза в Москву поехали двое – Татьяна Чиркина с 
третьего курса дорожно-транспортного института и я. 
Всего «Стипком-2015» собрал 400 студентов с разных 
концов страны.

За три дня нам прочли серию лекций, познакомили с 
результатами мониторинга по стипендиальному обеспе-
чению в разных вузах, заострив внимание на наиболее 
распространенных нарушениях. Увлекательно прошла 
ролевая игра «Деятельность профкома», в ходе которой 
необходимо было рассмотреть три заявления от студен-
тов, решить их проблемы.

По результатам итогового тестирования слушателям 
школы были вручены 15 золотых значков и 100 серебря-
ных. Мы с Татьяной получили по серебряному значку.

Для себя узнала много нового, разобралась во всех 
нюансах распределения стипендиального фонда, кото-
рые мне раньше были непонятны. Теперь могу делиться 
своими знаниями с другими студентами…

Проезд с медосмотром 
Благодаря жесткой позиции Павловского райко-

ма профсоюза работников народного образования и 
науки РФ  в декабре этого года за счет средств рай-
бюджета решилось сразу два острых вопроса. Пе-
дагогам, которых летом 2015 года вынудили прой-
ти медосмотры за свой счет, были компенсированы 
понесенные ими затраты. Педагогам, работающим в 
образовательных организациях сельской местности, 
возмещены затраты на  проезд за 2014 год.

 Как сообщила нашей газете председатель Павловско-
го райкома профсоюза Елена Высочина, для того, чтобы 
снять  вопросы с повестки дня, профсоюзу пришлось при-
ложить максимум усилий: направить несколько обраще-
ний, инициировать ряд встреч с чиновниками райадмини-
страции и депутатами райсовета. Когда власти  поняли, 
что профсоюз не отступит, то деньги нашли… 

Тем не менее в райкоме профсоюза считают, что ра-
доваться преждевременно, ведь педагогам, работаю-
щим в образовательных организациях сельской местно-
сти, возмещены затраты на проезд только за 2014 год, 
в то время как долг райадминистрации распространяет-
ся и на 2015 год. 

«Не успокоимся, пока не доведем дело до конца», – 
заявила Высочина.         

С мечтами о Кремле
Молодые лидеры хотят построить хорошие дороги  
и сфотографироваться с президентом

Молодость, позитив, желание помочь, поддержать своего товарища и, конеч-
но, проявить себя! Пожалуй, именно эти понятия были главными на ежегод-
ном областном семинаре актива студенческих профсоюзных организаций, 
который проходил с 30 ноября по 3 декабря на базе санатория имени Максима 
Горького. Всеми названными замечательными качествами  наполнился глав-
ный актовый зал санатория, в котором в эти дни слушали лекции, проводи-
ли семинары, пели, читали стихи, показывали презентации, а еще, не жалея 
ладоней и голосовых связок, поддерживали своих товарищей более 150 сту-
дентов из 11 вузов и 10 организаций среднего профессионального образова-
ния Воронежской области. Ведь центральным событием школы студенческо-
го профактива стал областной конкурс «Студенческий лидер – 2015». 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Участники  конкурса  –  все  победители!
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Виолетта Дмитриева (Воро-
нежский государственный лесо-
технический университет) – куль-
торг своего факультета, играет в 
КВН, любит читать, учит француз-
ский и испанский языки. Дмитрий 
Тертычный (Воронежский госу-
дарственный аграрный универси-
тет) – «честный, слишком чест-
ный, порой это мешает», «никогда 
не отказывает в помощи, суро-
вый реалист, но… иногда летает 
по ночам». Анаит Асланян (Воро-
нежский государственный педаго-
гический университет) «старается 
думать на трех языках, мастер нет-
воркинга» (установление нужных 

и полезных знакомств и связей че-
рез соцсети – ред.), но не забы-
вает о братьях меньших – «помо-
гает собакам и кошкам обрести 
дом, умеет шить все – от блузки 
до пальто, отдает сердце детям». 
Олеся Горохова (Воронежский го-
сударственный университет инже-
нерных технологий) «хочет в тре-
тий раз прочитать «Войну и мир», 
может собрать 50 человек на ми-
тинг за 10 минут, хочет иметь воз-
можность телепортироваться, а 
также стать доктором химических 
наук». Алина Кобозева (Воронеж-
ский государственный медицин-
ский университет) – «мастер спор-
та по бально-спортивным танцам, 
прошлым летом ездила учиться по 
обмену на остров Кипр, получила 
награду из рук Вероники Игорев-
ны Скворцовой», а еще она самая 
младшая студентка на своем кур-
се. Анна Кунаковская (Воронеж-
ский государственный универси-
тет) «мечтает побывать во всех 
странах мира, в школе умела соби-
рать и разбирать автомат Калаш-
никова за 26 секунд, была волон-
тером в детском лагере в Анапе, 
репортер новостей факультета 
философии и психологии ВГУ на 
Российском студенческом телеви-
дении», «мечтает сделать селфи 
с В.В. Путиным». Валерия Нико-
норова (Борисоглебский филиал 
ВГУ) «отработала четыре смены 
в детском оздоровительно-обра-
зовательном центре «Дружба», не 

любит фотографироваться, в дет-
стве хотела стать летчиком, любит 
зиму и теплые шарфы, мечтает по-
сетить Мачу-Пикчу». Татьяна Чир-
кина (Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет) «с пяти лет выступа-
ет на сцене, ярый активист, меч-
тает провести один день с прези-
дентом РФ и верит, что сможет 
наконец-то построить хорошие до-
роги».   

Главным заданием, в котором 
конкурсанты должны были вы-
звать симпатию аудитории и ис-
пользовать современные техни-
ческие средства, стала «визитная 
карточка»: за семь минут ребята 
должны были представить себя  и 

еще пять минут от-
вечать на вопро-
сы жюри. Конечно, 
самопрезентации 
были домашними 
заготовками, сту-
денты подготовили 
их заранее и поста-
рались как можно 
полнее рассказать 
о себе и своей ра-
боте профорга. Как 
потом говорили 
члены жюри, един-
ственное, чего не 
хватило, – живого 
подтверждения за-
явленным талан-
там. Например, 
многие девушки го-
ворили, что занима-
ются танцами. Но 
никто даже не попы-
тался станцевать. 
Говорили, что поют, 
но никто ничего так 
и не спел. Хотя, бес-
спорно, такие прие-
мы очень хорошо 
использовать в са-
мопредставлении, 

они оживляют выступление и по-
вышают интерес и симпатию к са-
мому выступающему.  

Наглядным практическим за-
нятием и одновременно дело-
вой игрой стал конкурс «Заседа-
ние профкома», который прошел 
на сцене перед полным залом, а 
участниками – членами студен-
ческого профкома – стали девять 
лидеров-конкурсантов. Модерато-
ром игры и человеком, возглавля-
ющим импровизированный проф-
ком на сцене, был председатель 
студенческого координационно-
го совета Воронежской области, а 
также председатель профсоюзной 
организации студентов ВГАСУ Ан-
тон Ходунов.  

В повестке дня – два вопроса. 
Первый: в профком вуза поступило 
предложение увеличить профсо-
юзный взнос с 2 проц. до 3 проц. 
Каким будет решение профкома? 
Второй: ректорат решил сделать в 
вузе экспериментальную площад-
ку для реализации новой тенден-
ции Минобрнауки по внедрению 
онлайн-образования. Предполага-
ется заменить очные курсы интер-
нет-курсами, а печатные курсовые 
работы – сдачами интернет-экза-
менов. На очередном заседании 
профкома обсуждается проект 
внедрения дистанционного обра-
зования – необходимо сформиро-
вать свою позицию. 

Чтобы это сделать, каждый член 
профкома должен высказать свое 

мнение и постараться аргументи-
рованно его защитить. На высту-
пление дается одна минута, после 
всех выступлений – перекрестные 
вопросы друг другу, которые на 
деле оказались достаточно слож-
ными, иногда резкими и даже 
провокационными. Но лидеры 
держались отлично! Весь зал по-
чувствовал: да, такие ребята смо-
гут защитить интересы студентов, 
не отступят.  

Время подготовиться у участни-
ков было. Накануне вечером им 
сообщили, какие вопросы будет 
рассматривать импровизирован-
ный профком, и попросили подго-
товить аргументы «за» и «против». 
А перед игрой, уже стоя на сцене, 
все конкурсанты тянули жребий 
– кому какая позиция достанет-
ся, тот ее и защищает. Например, 
Анна Кунаковская была против 
увеличения профвзноса: 

– Во-первых, студенты и так по-
лучают стипендию ниже прожиточ-
ного минимума. Если мы берем 
минимальный размер академи-
ческой студенческой стипендии 
в 1340 рублей, то 2 проц. состав-
ляют 26 рублей с копейками. А 3 
проц. – это уже 40 рублей, то есть, 
2,5 проезда на городском транс-
порте. В год получается 482 рубля, 
которые студент может потратить 
на еду…  

Другие выдвигали новые аргу-
менты – переоформление доку-
ментов, отрицательную реакцию 
всех студентов, которые просто 
захотят выйти из профсоюза. Из 
аргументов «за» было высказано 
предположение, что увеличенные 
взносы можно направить на раз-
личные нужды профсоюза, напри-
мер,  обновить оборудование для 
«ПрофТВ» – вузовской телевизи-
онной  студии, которая готовит те-
левизионные новости от профсою-
за. Это предложение понравилось 
ведущему заседания, который 
предложил заменить устаревшее 
оборудование и вместо старых ви-
деокамер купить каждому члену 
профкома по «сэлфи-палке» (шта-
тив для съемки сэлфи-фото). 

Так подробно останавливаюсь 
на этом моменте, чтобы читатель 
почувствовал весь тот задор и по-
зитив, с которых мы начали наш 
рассказ и которыми была пропита-
на атмосфера зала. 

Во время обсуждения второго 
вопроса из зала даже выкрикну-
ли «Браво!», когда Анаит Асланян 
предложила не смотреть на запад-
ное и американское образование, 
а почаще обращаться к опыту об-
разования советского, «в котором 
было очень много хорошего, и оно 
было лучшее в мире!». Один из са-
мых интересных вопросов, кото-
рые лидеры задавали друг другу, 
тоже касался дистанционного об-
разования. Каким образом при та-
кой системе обучения платить и 
назначать стипендии? Или их во-
обще не будет? Такая перспектива 
студентов не обрадовала. 

По итогам всех испытаний по-
бедителем конкурса «Студенче-
ский лидер Воронежской области 
– 2015» стала Татьяна Чиркина.  

Кстати, в предыдущие семь лет 
первое место также оказывалось 
за студентами ВГАСУ – вот та-
кая качественная в вузе подго-
товка профлидеров! На втором 
месте Анна Кунаковская, на треть-
ем  – Виолетта  Дмитриева. Приз 
зрительских симпатий единодуш-
но вручили Дмитрию Тертычному. 
Все участники конкурса были на-
граждены дипломами и эксклю-
зивными подарками – красивыми 
наручными часами с профсоюзной 
символикой. А победители получи-
ли еще и денежные премии! 

В зале среди болельщиков при-
сутствовала мама Анны Кунаков-
ской Людмила Александровна, 
корреспондент «Профсоюзного 
щита»  попросила  ее поделиться 
своими мыслями и настроением:  

– У меня сейчас замечатель-
ное настроение! Я испытываю гор-
дость за дочь, рада тому, что да-
вала ей свободу и возможность 
выбирать в жизни индивидуаль-
ную траекторию развития. Она 
пробует себя во многих сферах и 
везде проявляет лидерские каче-
ства, и в общественной работе, и 
в учебе… Огромное спасибо ор-
ганизаторам! Я впервые на таком 
форуме, и мне кажется, что Воро-

нежская областная организация 
профсоюза образования может 
гордиться такими акциями, это 
большой задел на будущее. Такие 
мероприятия формируют будущих 
лидеров. 

Когда подводили итоги семи-
нара, все студенты тоже благо-
дарили организаторов. А среди 
предложений, как улучшить рабо-
ту, прозвучало пожелание в буду-
щем проводить небольшие, все-
го по 5-10 минут, мастер-классы 
от участников, когда сами сту-
денты могут рассказать о своем 
опыте. Даже пусть небольшом, но 
практико-ориентированном. Ведь 
каждому есть  чем поделиться, 
рассказать, как нашел выход из 
сложной ситуации, решил про-
блему: «Мы здесь все готовы от-
стаивать, участвовать, сами что-

то организовывать – и это очень 
круто, что мы смогли здесь со-
браться. Спасибо за такую воз-
можность!». После конкурса мно-
гие говорили, что в будущем 
обязательно будут участвовать в 
«Студенческом лидере». 

Студент первого курса до-
рожно-транспортного института  
ВГАСУ, староста группы Тижан 
Шейх Диоп  в интервью нашей га-
зете сказал:

– Студенты, не интересующие-
ся жизнью профсоюза, допуска-
ют большую ошибку! Это очень 
хорошая организация, где тебе 
всегда помогут, всегда выслуша-
ют. Здесь мне все очень понра-
вилось, кормят вкусно, прожива-
ние хорошее, интересные лекции 
и мастер-классы. Если мне пред-
ставится возможность, я бы хотел 
еще побывать на подобных шко-
лах профсоюзного актива, но са-
мая моя большая мечта – через 
пару лет участвовать в конкурсе 
«Студенческий лидер». Для этого, 
конечно, нужно сначала стать ли-
дером в своей студенческой орга-
низации, но у меня время еще есть 
– пока учусь только на первом кур-
се. Очень надеюсь, что получится! 

Студентка второго курса до-

рожно-транспортного института  
ВГАСУ, профорг группы Наталия 
Гладских, высказала свое мнение: 

– Это очень интересный опыт 
для меня, потому что я впервые на 
таком семинаре и испытываю при-
ятные эмоции. В первый день все 
еще знакомились, а сегодня – на-
стоящие команды у всех, сдружи-
лись! Надеюсь, и дальше будем 
дружить. Я до этого была на двух 
осенних школах актива в моем 
вузе, а областной сбор у меня пер-
вый. Мне, конечно, очень приятно, 
что здесь много представителей 
моего вуза. Еще мне очень инте-
ресен сам конкурс «Студенческий 
лидер». Я мечтаю выступить на та-
ком конкурсе от своего вуза, если 
представится возможность. Это 
было бы для меня большой честью 
и большой ответственностью. 

Болеем за Олесю Горохову!

Жюри задает вопросы.

Т. Ш. Диоп  и  Н.В. Гладских: 
Наша сила – в единстве!

 Команда студентов  ОСПО на руках носила своего куратора, 
студентку ВГПУ М. Р.  Шевченко.
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Говорить о деньгах в управле-
нии человеческими ресурсами, 
о том, зло это или добро, можно 
много и часто. Эссе Галины Пегу-
совой показывает, что и в наше 
время прагматизма среди руково-
дителей образовательных учреж-
дений есть романтики, которые 
умеют мечтать. 

Мой директорский стаж состав-
ляет 25 лет, я застал вторую поло-
вину 80-х годов, когда в результате 
реформы, задуманной Юрием Ан-
дроповым и осуществленной Кон-
стантином Черненко (Ю.В. Андро-
пов и К.У. Черненко – генеральные 
секретари Центрального комите-
та Коммунистической партии Со-
ветского Союза в 1982–1984 и  
1984–1985 годах соответственно – 
ред.), существенно выросла зара-
ботная плата учителей. Правда, 
продлилось это время недолго – с 
1986-го по 1989 год, далее после-
довали непродуманные реформы 

Горбачева, рост инфляции и раз-
вал СССР.

Считаю, что сравнивать време-
на Советского Союза с тепереш-
ними в области образования по 
меньшей мере некорректно. Да, 
учителя в советское время рабо-
тали по-другому – меньше было 
разговоров о деньгах, не было 
платных образовательных услуг, 
детям, имевшим пробелы в зна-
ниях, никто не говорил: «…это 
твои проблемы». Но  именно тог-
да появилась и стала очень попу-
лярной загадка: «Зимой и летом 
одним цветом. Кто это?». Ответ: 
«Учитель». 

Не надо забывать и о партийной 
и комсомольской организациях по 
месту работы, их повышенным (а 
кое-где и завышенным) требова-
ниям к педагогам. 

Да, многие учителя работали, 
не щадя себя, все отдавая детям, 
но государство не оценивало их 

труд по достоинству. Это действи-
тельно было служение, а не служ-
ба, как сейчас, но служение прак-
тически на голом энтузиазме, без 
всякого материального, да и мо-
рального стимулирования (все на-
грады, как и сейчас, были лимити-
рованы).

Прошло время, на смену совет-
ской школе пришла школа россий-
ская. Изменились контингент учи-
телей, их мировоззрение, взгляды 
на процесс обучения и воспита-
ния. И осуждать их за это нельзя. 
Изменилась страна, и только от 
школы требуют, чтобы она оста-
валась прежней. Но это невоз-
можно! У нас и так во всей стра-

не капитализм, только в школе 
– социализм: бесплатное питание, 
бесплатные учебники, родители 
– равноправные партнеры в обу-
чении и воспитании (вот так бы в 
здравоохранении!..). 

Нет ничего удивительного в том, 
что учителя сегодня хотят получать 
заработную плату и побольше, и 
вовремя. И добиваться этого им 
помогает профсоюз, ведь профсо-
юзы сейчас, по сути, единственная 
массовая общественная организа-
ция, стоящая на защите интересов 
трудящихся.

Стимулирующий фонд есть в 
каждой школе, только распреде-
ляется он по-разному: где-то ку-
луарно, где-то гласно. Там, где 
положение о распределении сти-
мулирующего фонда ни для кого 
не является тайной, где крите-
рии премирования известны всем 
учителям, а в распределении пре-
мий непосредственное участие 
принимает профсоюзный комитет 
(который, кстати, должен участво-
вать и в распределении премий 
за различные мероприятия, а так-
же по итогам года), недовольства 
и жалоб быть не может. У нас в 
школе, например, есть графа «по-
ложительная динамика». По дан-
ному показателю учитель, рабо-
тающий в общеобразовательных 
классах, может получать такую 
же надбавку, как и учитель, ве-
дущий профильные предметы в 
классах с углубленным изучени-
ем математики. 

Мы активно развиваем платные 
образовательные услуги, что дает 
учителю прибавку к заработной 

«Не надо идеализировать 
советских учителей» 

Патриот Вся жизнь – 
подвиг

Директор из Воронежа убежден, что школа должна идти в ногу со временем

В Семилукском райкоме профсоюза  
по-особому относятся к ветеранам

Воспитательница рассказала 
дошкольникам о судьбе своего деда

Наша газета получила еще один отклик на материал директора 
Нововоронежской школы № 5 Галины Пегусовой, опубликован-
ный в 2014 году. На этот раз в дискуссию включился Вячеслав 
Минаков, отработавший директором  первой воронежской шко-
лы ровно четверть века. Вячеслав Васильевич стоит на той пози-
ции, что педагогу, а тем более директору надо быть реалистом –  
не ностальгировать о прошлом, а извлекать пользу из настояще-
го. Преимущество нашего времени Минаков видит в появившейся  
у  учителей-лидеров возможности  хорошо зарабатывать. Совет-
ская уравниловка  этого делать не позволяла.  

Вячеслав МИНАКОВ, директор средней общеобразовательной 
школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Воронежа, заслуженный учитель Российской Федерации, 

член Воронежского обкома профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

Семилукский райком профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ через газету «Профсоюзный щит» поздравил ве-
терана Великой Отечественной войны и педагогического труда 
Клавдию Ивановну Сурай с днем рождения и присвоением звания 
«Почетный житель Семилук». 

Таисия ЛЮБКЕВИЧ, председатель Семилукского райкома 
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Людмила Харченко работает воспитателем в Кантемировском дет-
ском саду №1 девять лет. Особое внимание уделяет гражданскому 
воспитанию малышей. Постоянно рассказывает им об участниках 
Великой Отечественной войны. На одно из занятий она принесла 
фотографии своего деда, его боевые и трудовые награды… 

Людмила ХАРЧЕНКО,  
воспитатель  Кантемировского детского сада  № 1

ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Она ушла на войну в 1941 году 
семнадцатилетней девчонкой, сра-
зу  после того, как окончила курсы 
медсестер. В составе передвижно-
го сортировочного госпиталя про-
шла Молдавию, Румынию, Чехосло-
вакию. Победу встретила в Венгрии 
в звании сержанта медицинской 
службы. Но вернуться домой  смогла 
только  в ноябре 1945 года: еще пол-
года в госпитале занималась тем, 
что ставила на ноги спасенных узни-
ков концентрационных лагерей.

 После войны решила посвятить 
себя педагогике. Работала снача-
ла воспитателем, затем почти трид-
цать лет заведующей детским са-
дом № 1 «Ромашка» в Семилуках. 
Когда вышла на пенсию, то в район-
ном Совете ветеранов  взялась ве-
сти направление по патриотическо-
му воспитанию молодежи. 

Награждена  орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, ме-

далями, имеет почетные звания 
«Ветеран труда», «Отличник про-
свещения».

В канун 70-летия Великой Побе-

ды Семилукский райком профсою-
за работников народного образова-
ния и науки РФ обратился  в Совет 
народных депутатов Семилук с хо-
датайством о присвоении Клавдии 
Ивановне звания «Почетный граж-
данин Семилук». Ходатайство было 
удовлетворено: 6 мая 2015 года в 
торжественной обстановке  Клавдии 
Ивановне был вручен  знак «Почет-
ный гражданин Семилук». 

А 2 декабря 2015 года Клавдии 
Ивановне исполнился 91 год… 

Райком профсоюза поздравляет 
Клавдию Ивановну Сурай  с днем 
рождения и с присвоением высоко-
го звания.  Желаем в наступающем 
2016 году новых радостных событий, 
ярких впечатлений, в также здоро-
вья в таком объеме, которого всегда 
хватало бы на то, чтобы оставаться 
духовным наставником любящих ее 
семилукцев.

 Мой дедушка, Илья Иванович 
Юрченко (1916–1999), родился в ху-
торе Хор Михайловского района (те-
перь это Кантемировский район)  в 
семье, где царили любовь, добро, 
трудолюбие. В семье было семе-
ро детей, и все они во время Вели-
кой Отечественной войны защища-
ли нашу Родину, наше настоящее и 
будущее.

Илья Иванович  ушел  на войну в 
1941 году добровольцем, ему было 
25 лет. На  Западном фронте, где он 
воевал, шли кровопролитные бои, 
но он «родился в рубашке» – остал-
ся жив, домой вернулся 24 мая 1946 
года. У него более дюжины боевых 
и трудовых наград.  

После войны был единственным 
трактористом в колхозе «Искра» 
Кантемировского района. В этом 
колхозе и проработал всю свою 
жизнь. Как говорят, где родился, 
там и сгодился.

Мне было девять лет, когда я 
впервые попросила деда расска-
зать о войне. Эта картина до сих пор 
стоит перед глазами:  прищурив-
шись, он задумчиво смотрит вдаль. 
Молчит. Через минуту-другую  начи-
нает говорить о том, что мы никог-
да не должны знать войну, потому 
что война – страшное горе для все-
го народа: разрушенные города, по-
теря родных и близких людей. Но на 
войне у дедушки появились и хоро-

шие друзья,  они всегда всем дели-
лись, во всем друг друга поддержи-
вали и выручали, что доказывает: 
только когда мы все вместе, когда 
мы едины, мы непобедимы. 

Я очень люблю своего дедушку и 
горжусь им. Вся его жизнь в то тя-
желое время – это подвиг.  

Моя дочь – дошкольница. Теперь, 
спустя много лет, я рассказываю ей 
о той страшной войне, о тех, кто не 
жалел своей жизни во имя нашего 
светлого будущего. Участвуя в этом 
году  в акции «Бессмертный полк», 
София несла портрет своего праде-
душки!

К.И. Сурай.

Как молоды мы были, 
       Как искренне любили, 

        Как верили в себя!

София с портретом 
прадедушки на акции 
«Бессмертный полк»  

в Кантемировке.

В.В. Минаков.

плате, а школе – средства на укре-
пление учебно-материальной базы.

И, на мой взгляд, не надо идеа-
лизировать учителей советского 
периода. Мне вспоминается исто-
рия, рассказанная в газете «Пер-
вое сентября» одним из видных 
педагогов. Он работал в школе, 
когда повысилась оплата за класс-
ное руководство с 10 до 30 рублей 
в месяц. Пришел к директору шко-
лы радостный, довольный тем, что 
теперь работа закипит. Но дирек-
тор моментально охладил его пыл: 
«Толя, кто не работал за 10 рублей, 
тот не будет работать и за 30». И 
он был прав. Просто в те времена у 
учителей не было возможности за-
ниматься платными услугами и за-
рабатывать дополнительные сред-
ства. А сейчас такая возможность 
появилась, и многие, особенно по 
востребованным предметам, ею 
пользуются. 

А закончить мне хочется стихами 
воронежской поэтессы Лилии Мер-
новой:

Кто скажет, что нынче  
вы стали другие,

то, право, слукавит, 
действительность зля.

Вы юны, как прежде, мои дорогие,
 мои ненаглядные  у ч и т е л я!

И вы улыбаетесь нежно,  
как прежде, и сердитесь,  
лодырям двойкой грозя.

Храните вы  
В е р у, Л ю б о в ь  и  Н а д е ж д у, 

Мои ненаглядные  у ч и т е л я.
 

Да, школа сегодня –  
не храм, не обитель, 

и трудно ей жить в свете  
нового дня…

Но все ж я горжусь, что я –  
тоже у ч и т е л ь,

учителем, дети, зовите меня!..
 

И если вас кто-то предвзято 
осудит,

то я обниму, за терпенье хваля.
Пускай в вашем доме  

удача пребудет,
мои ненаглядные  у ч и т е л я!
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Этим летом я был в Феодосии. 
Меня друзья спросили: «А почему все-таки 

для семейного отдыха ты выбрал именно этот 
курортный черноморский городок?». 

Ответил так. Во-первых, было любопытно 
увидеть, как крымчане стали жить после вос-
соединения с Россией. 

А во-вторых, нам с супругой просто повез-
ло. Через Интернет  жилье воронежским учи-
телям школы № 88 – биологу Ирине Журавле-
вой, учителю технологии и рисования Наталье 
Блиновой  и нам, чете Кройчиков, Наде и Сер-
гею – предложили  коллеги-педагоги  из Фе-
одосии. И особо отмечу, что южное удоволь-
ствие получилось недорогим и комфортным, 
в нескольких минутах ходьбы от моря. За что 
феодосийцам персональное спасибо!

 Ну  сами посудите: на двоих  две недели от-
дыха на Черноморье, пусть и без питания, нам 
обошлись почти в двенадцать тысяч рублей! 

Жили хоть и в частном секторе, зато со все-
ми удобствами: просторная комната с конди-
ционером и телевизором, транслирующим 
более шестидесяти телеканалов, отдельны-
ми кухней и санузлом. По соседству с нашим 
домиком – магазины, в которых можно было 
купить все, что захочется. И тоже недорого.  
Потому что товар преимущественно был оте-
чественным. Согласитесь, ну где еще в наше 
время – в период так называемых  экономи-

ческих санкций и блокад со стороны Амери-
ки и Западной Европы – можно найти такое 
выгодное предложение по отдыху? Тем более, 
что наша первоначальная идея была одна  – с 
пользой и недорого провести свой отпуск. 

Сработала и еще одна акция: «Единый би-
лет». Правда, путешествие получилось длин-
ным и изнурительным. Все-таки лето, сказа-
лась жара. Да и не налегке мы были – личный 
багаж, еда в дальнюю дорогу…  

По «Единому билету»  добирались до Фео-
досии со всей нашей гоп-компанией. По вре-
мени дорога отняла в общей сложности почти 
сутки. Да и как иначе, если сначала пришлось 
ехать поездом до Анапы,  затем нас ожидало 
автобусное путешествие до порта «Кавказ» – 
это почти в 150 километрах от курортного го-
рода, а из порта мы двигались уже на паро-
ме  почти двенадцать миль морского пути до 
крымского города-героя Керчи. Тут нас сно-
ва ждал автобус, который  следовал до места 
назначения. Каждому курортнику – по своему 
маршруту. Кто-то спешил, как и мы, до Фео-
досии, кто-то в Ялту или Севастополь… Нам 
повезло, потому что Феодосия географически 
ближе всех от Керчи оказалась.

Изнурительный переезд пассажиры нашего 
автобуса терпели, хоть он и отнял много сил. 
Моральных и физических. Но иного пути до-
браться до теперь уже российского  Крыма из-
за санкций Украины не представляется… 

Откровенно скажу: по дороге случались 
всякие нюансы. Но – самое  главное – ме-
ханизм переправы мечтающих об отдыхе в 
Крыму россиян  до конца не отработан. Про-
грамма «Единый билет», на мой взгляд, не от-
лажена.  

Наш поезд прибыл в Анапу к пяти утра. 
Казалось бы, времени, чтобы спокойно до-
браться до порта «Кавказ», предостаточно. 
Но пассажиров, в руках у которых были «еди-

ные билеты» (а таких путешественников ока-
залось немало), отвели в сторону и попроси-
ли не волноваться, ожидать автобусы. Мы их 
прождали  почти полтора часа.  

Ну почему после проверки всех наших не-
обходимых документов на железнодорожном 
вокзале  Анапы  и посадки в автобусы, сле-
дующие по указанному в билете назначению,  
надо повторять ту же процедуру уже в порту 
«Кавказ» и снова высаживать нас из автобу-
сов?! Разве без этого повтора  не проще ра-
ботать и службам, ведущим досмотр граждан, 
прибывающих из всех уголков страны на от-
дых? Кстати, возможность обойтись без него 
была у пассажиров рейсовых автобусов из 
Донецка и Москвы. Сам видел!

На паром пробирались через миноискатели 
и соседские чемоданы, то и дело мешающие 
каждому из нас. Острых ощущений добавил 
подъем с вещами на высоту десятиэтажного 
дома – в тот  отсек парома, который предна-
значен для пассажиров. А среди нас были и 
дети, и пожилые люди. Им труднее всего было 
преодолевать это препятствие. Хотя сам путь 
до Керчи на пароме отнял немного времени – 
всего минут двадцать, не больше. Но тут сно-
ва томительное ожидание, на этот раз автобу-
са крымской автокомпании.   

Был эпизод, который тоже захотелось 
вспомнить. Он возник уже при отъезде из 

Феодосии. В «едином билете» указаны дата, 
время и даже номер рейсового автобуса, вы-
езжающего с центрального городского авто-
вокзала до Керчи. Но к заданному времени 
автобус  так и не прибыл. Пассажиры с ку-
пленными билетами начинают нервничать. 
Что-либо узнать о маршруте у диспетчера ав-
товокзала не получается, поскольку тот не 
владеет информацией. По номеру телефона 
для справок, указанному в «едином билете», 
диспетчеры тоже ничего пояснить не могут. В 
итоге час спустя появляется совершенно дру-
гой автобус.

– Так что же случилось? – поинтересовался 
я у водителя. – Пассажиры волнуются. 

– А вам зачем? – дал он неожиданный от-
вет. – Хотите в Россию вернуться? Верне-
тесь… 

А в России – свои проблемы, и тоже «рей-
совые». Подошел за нами в порту «Кавказ» 
автобус. Внешне – комфортабельный. Одна-
ко весь путь до Анапы его пассажиры испыта-
ли, что называется, на себе: автобус то и дело 
глох и останавливался. 

– В двигателе неполадки возникли, –  «успо-
коил» водитель. 

Спрашивается, зачем в рейс такую «разва-
люху» пускать? 

Любопытным оказался и еще один эпизод. 
Получилось  почти  как в монологе извест-
ного  писателя-сатирика Михаила Задорно-
ва. Вспомните  его «восьмой вагон, который 
после девятого». В нашем фирменном поез-
де «Анапа – Санкт-Петербург», следовавшим 
через Воронеж, тоже не оказалось вагона, 
но уже десятого. Молодые ребята-проводни-
ки, студенты-практиканты из Оренбургского 
железнодорожного техникума, то ли в шут-
ку, то ли всерьез ответили: мол, вагон забы-
ли прицепить. Шутки шутками, а ведь билеты 
куплены, среди пассажиров паника возник-

ла. Пока, конечно, не успокоили людей, рас-
садив их в пустой, соседний (особо отметим, 
купейный) вагон  с работающим в отличие от 
нашего, кондиционером. Благо места свобод-
ные были. Вот и думай после этого, кому боль-
ше повезло.                  

И  тем не менее, чему же сегодня можно 
удивиться в Феодосии? 

А город нас поразил своей непривычной 
для юга пасмурной погодой. Пройдясь по  цен-
тральным улицам Феодосии, мы поняли, что 
здесь очень много разрухи. Отвратительные 
автомобильные дороги. В большинстве своем 
разбитые тротуары. Заброшенные промыш-
ленные предприятия, некогда относившиеся к  
советской оборонной промышленности, а те-
перь и вовсе никому не нужные. На побережье 
почти все санатории и пансионаты, бывшие 
государственные дачи, да и просто жилые 
дома – отмечу: почти каждый с мемориальной 
табличной,  обозначающей, что здесь в раз-
ные годы жили или останавливались извест-
ные в  нашей стране и мире люди, – выгляде-
ли убого. 

И еще обратили внимание на то, что в горо-
де совершенно отсутствуют банкоматы Сбер-
банка России. Как хочешь, так и крутись. Что 
можно посоветовать? Берите с собой валюту, 
ее здесь можно обменять по выгодному кур-
су. Или же сразу нужную сумму в рублях на-
личными.

Ну а погода только первоначально не была 
южной. Зато море чистым оказалось, пусть и 
прохладным. Да и посмотреть все-таки было 
на что. Феодосия – город не просто курортный, 
это культурный центр юго-восточного Крыма. 
Здесь работают несколько уникальных музеев, 
и среди них национальная картинная галерея  
имени И.К. Айвазовского, художника-марини-
ста, почетного академика шести европейских 
академий художеств, автора более шести ты-
сяч полотен, которые украшают многие музеи 
мира.  Армянин по национальности, Айвазов-
ский родился и прожил здесь почти всю свою 
жизнь, стал  первым почетным гражданином 
Феодосии. После его смерти картинная гале-
рея, где насчитывается более 400 работ ху-
дожника и около 11 тысяч экспонатов, стала 
собственностью города.  Это один из самых по-
сещаемых музеев в Крыму. Айвазовский нема-
ло сделал и для самого города: при его содей-
ствии построены железная дорога и порт, он 
передал в дар городу водопровод, проведен-
ный из источника в его имении, открыл в горо-
де первую публичную библиотеку. 

А еще город известен литературно-мемори-
альным музеем знаменитого русского писате-
ля А.С.Грина, жившего здесь в 1930-е годы. 
Тут им написано несколько романов и более 
30 рассказов.  Музей писателя-романтика от-
крыт по соседству с национальной картинной 
галереей Айвазовского, стилизирован под 
старинный парусный корабль.

 А есть еще музей поэта, художника и кра-
еведа, большого оригинала Максимилиана 
Волошина.  Музеи воздухоплавания, денег, 
скульптур Веры Мухиной… 

В Феодосии ежегодно проводятся различ-
ные фестивали искусств – театрализованные, 
поэтические, музыкальные и национальные. 
Вокруг города немало великолепных природ-
ных достопримечательностей, заповедных 
мест и потрясающих пейзажей. 

В переводе с древнегреческого Феодосия 
означает «Богом данная». Городу 2530 лет. 
В Европе с Феодосией по древности образо-
вания могут сравниться разве что Афины да 
Рим, соседняя Керчь. Основали Феодосию 
купцы-мореходы из древнегреческого  Миле-
та. Это было в шестом веке до нашей эры. Го-
род находился под влиянием Византийской 
империи, генуэзцев. Был одним из центров 
Великого шелкового пути и крымской провин-
ции  турецкого султаната.  

После присоединения Крыма к России в 
1787 году город посетила императрица Екате-

рина Вторая во время своего путешествия по 
черноморскому побережью. 

В годы Великой Отечественной войны го-
род дважды переходил в руки немцев. А из 
значимых военных баталий стала керчен-
ско-феодосийская десантная операция в кон-
це 1941 года. 

Сегодня в Феодосии проживают немно-
гим более ста тысяч человек разных нацио-
нальностей. Это город нескольких климатов,  
здесь более 80 здравниц различного уровня 
комфортности.  Широкую известность городу 
придали генуэзская крепость и «золотые во-
рота» под Коктебелем, феодосийским посел-
ком – популярным центром отдыха, туризм, 
воздухоплавания и виноделия.  В Коктебеле 
часто снимаются киносериалы, причем  до-
статочно известные. 

Был и один смешной эпизод. Когда мы выш-
ли на прогулочном катере в открытое море, 
наш гид и по совместительству капитан судна 
Алексей рассказал такую  историю. Несколь-
ко лет назад здесь снимались отдельные сце-
ны известной киноленты Федора Бондарчука 
«Девятая рота». По сценарию несколько бо-
евых вертолетов должны были взвиться над 
одной из горных вершин Коктебеля и выстре-
лить, понятно, холостыми снарядами  по «ду-
хам» (афганским басмачам). Как признался 
капитан, басмачей изображали местные бом-
жи, которых уговорили поработать в «массов-
ке» за «полторашку» спиртного.  Благо свой 
винный завод в поселке был. Бомжей перео-
дели, выдали деревянные автоматы Калаш-
никова и приказали идти в атаку по команде. 
Дублей нападения «духов» на 9-ю роту было 
много, да и вертолеты долго кружились над 
горной местностью. Словом, час спустя мно-
гие отдыхающие на побережье люди забеспо-
коились, всерьез поверив в реальность боевых 
событий, стали паковать чемоданы. Кто-то по-
думал, что снова началась битва за Крым. Пер-
соналу здравниц пришлось народ успокаивать.  

А еще Феодосия славится Свято-Параске-
виевским женским монастырем, основанным 
в 1864 году. Здесь три  пользующихся попу-
лярностью у православных верующих  источ-
ника. Вода собирается в купель, и у верую-
щихесть возможность совершить омовение. 
Монастырь  обращает на себя внимание и 
тем, что в нем активно ведутся строитель-
ные работы. Восстанавливается разрушен-
ный еще в дореволюционные времена собор, 
возводятся скиты, мастерские, кирпичный за-
вод. Кроме того, в монастыре лучшие на побе-
режье фруктовые сады, есть пасека.

Заглянули как-то в антикварный магазин: 
он рядом с центральным базаром располо-
жен. А тут и хрусталь старинный, и даже мя-
сорубки XVIII века! Боевое обмундирование, 
боевые награды… На витрине медаль «За 
отвагу», ордена «Красной Звезды»,  Отече-
ственной войны всех степеней, орден Славы, 
звезды Героев России и Украины. 

– Неужели купить можно? – интересуюсь у  
местного антиквара.

– Жили бы на Украине, то запросто. А так 
законы не велят продавать награды. Они у 
меня  в качестве экспонатов, за это пока не 
наказывают. 

– Тогда откуда же эти награды? За них ведь 
кто-то кровь проливал, жизнью рисковал…

– Когда время тяжелым было, тогда их вла-
дельцы нам награды и отдавали – меняли на 
деньги, чтобы выжить. Есть всем хочется. Мы 
фамилий не спрашивали у героев. Ни к чему 
было. Кто хотел – назад выкупал, если, конеч-
но, на эту награду покупателей не находилось…  

А как же феодосийцы относятся к воссое-
динению с Россией? Мнения неоднозначные. 
Скажем, «рыночники», торгующие на черно-
морском побережье всякой всячиной, катего-
рически против. Объясняют это налоговыми 
ужесточениями.  Ведь торговать чем попало, 
особенно возле социальных объектов, теперь 
нельзя. Можно серьезно проштрафиться.     

Надо сказать, что все, чем торгуют на по-
бережье, имеет свою цену. А цены тут «зо-
лотые». Самый простенький пломбир в  ва-
фельном стаканчике запросто может стоить 
60 рублей. Минеральная вода – 75. Пиво – и 
того дороже. Но можно и сторговаться. К при-
меру, шашлык  вам могут приготовить, даже 
если вы захотите поторговаться.  На город-
ском базаре тоже можно  торговаться при по-
купке овощей и фруктов. Тут много всего, вот 
только рыбы, как мне показалось, маловато в 
сравнении с Анапой. А винных бутиков таких, 
как в Анапе, я вообще не встретил. Видимо, 
все в меру.  Да и выбор спиртного мне пока-
зался невеликим в отличие от той же Анапы.           

Удивил и городской общественный транс-
порт – всего 10 рублей проезд! В Воронеже 
дороже. А тут юг, курорт. Да и сами остановки 
чистые, выложены тротуарной плиткой, с на-
весом, скамеечками и урнами, никакой рекла-
мы. Все кругом чисто. 

– А возвратиться в этот город снова не хо-
чется? – поинтересовались у меня по прибы-
тии домой мои коллеги.

– А как же! – ответил я. – Места здесь нами 
теперь обжитые.  
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У курорта нет плохой погоды
Летний отдых в Крыму глазами воронежского журналиста
В прошлом году воронежский журналист Сергей Кройчик со страниц нашей газе-
ты живо и интересно рассказал о летнем отдыхе с женой-педагогом и ее коллегами 
на турбазе под Новороссийском в Краснодарском крае. В этом году мы публикуем 
материал Кройчика о поездке той же компании в Крым. От наметанного журналист-
ского глаза в этом путешествии не ускользнул ни один  нюанс, что делает матери-
ал крайне полезным для прочтения, прежде всего теми, кто еще только планирует 
свой отдых в Крыму.   

Сергей КРОЙЧИК

ОТДЫХАЕМ В РОССИИ

Генуэзская крепость. 

Н.В. Блинова, И.В. Журавлева,  
С.Л. и Н.М. Кройчики  

на отдыхе в Крыму.


