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Открыли Арктику
Центр творчества детей из Воронежа стал лауреатом Всероссийского конкурса

Н.С. Протасова,
Е.В. Позднякова.

Изначально
«Арктур»
задумывался
Общероссийским
профсоюзом образования как
конкурс среди организаций
дополнительного
образования детей арктического региона Российской Федерации. В
таком качестве он и прошел в
2015 году в рамках II Арктического образовательного форума «Арктика – территория открытого образования!». Но уже
в 2016 году Профсоюз решил

Программа Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» Левобережного района Воронежа отмечена дипломом лауреата
Всероссийского конкурса программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур-2016» (расшифровывается как «Артистизм. Культура. Творчество. Увлечение. Реализация»).
А победителем признана программа Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской Челябинска (диплом 1-й степени и премия в
размере 100 тыс. руб.). Второе место выиграла программа Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма (диплом 2-й степени и 50 тыс. руб.). Третье место
заняла программа Дома творчества детей и юношества № 2 Петрозаводска (диплом 3-й степени и 30 тыс. руб.). Награждение состоялось 26 марта в Калининграде. «Арктур» проводится второй год подряд по инициативе Общероссийского профсоюза образования.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

расширить географию конкурса до всероссийского масштаба. В результате в заочном туре
приняли участие 131 организация дополнительного образования детей из 49 регионов Российской Федерации. В числе
участников были и три организации от Воронежской области,
но счастье улыбнулось только «Радуге», попавшей в число
тех, кто по количеству набранных баллов мог претендовать

на участие в очном, финальном
этапе конкурса, местом проведения которого был выбран Калининград.
Как сообщили корреспонденту «Профсоюзного щита» авторы программы развития «Радуги», руководитель структурного
подразделения отдела воспитательной и методической работы
Елена Позднякова и методист
по научно-методическому обеспечению Наталья Протасова,

в Калининграде финалисты защищали свои программы и презентовали организации дополнительного образования детей,
в которых работают. А поскольку финал проходил в рамках
Международного форума по
вопросам дополнительного образования детей, конкурсанты
смогли принять участие и в его
работе, что, по признанию моих
собеседниц, добавило массу нового и интересного в их копилку знаний.
Огромное впечатление на Елену Викторовну и Наталью Степановну произвели образовательные организации Калининграда,
размах, с которым построены
здания, суперсовременное оборудование. Единственное, о чем
сожалели, так это о том, что им
мало было отпущено времени
на общение с коллегами из других регионов…
Педагоги благодарили Воронежский обком профсоюза и
Левобережный райком профсоюза, при поддержке которых состоялась эта поездка.

Спешим на помощь
Профсоюз поддержал педагогов,
лишившихся жилья в результате взрыва бытового газа

Воронежский обком профсоюза работников народного образования
и науки РФ выделил материальную помощь трем педагогам Курбатовской средней школы Нижнедевицкого района, оставшимся без
жилья в результате взрыва бытового газа: председателю первичной
профсоюзной организации учителю русского языка и литературы
Татьяне Фроловой, учителю математики Надежде Анохиной, ветерану педагогического труда Лидии Скрипченко – соответственно 25, 15
и 10 тыс. руб. в зависимости от размеров причиненного ущерба. По
призыву председателя Нижнедевицкого райкома профсоюза Ларисы Архиповой в образовательных организациях района проводится
сбор средств для пострадавших.
Людмила ТОРЕЕВА
Как сообщила нашей газете Архипова, трагедия разыгралась в ночь с 30 на 31 марта.
Едва стало известно о случившемся, они с руководителем отдела по образованию, спорту и
работе с молодежью райадминистрации Ольгой Шмойловой
выехали в Курбатово, ведь двухэтажный шестиквартирный дом,
где произошел взрыв, был построен когда-то для учителей и
лишь со временем количество
учительских семей в нем сократилось до трех…
По словам Ларисы Алексеевны,
то, что она увидела, подъезжая к
месту трагедии, до этого приходилось смотреть только в кино:
длиннющая вереница спецтехники на дороге, множество снующих то туда, то сюда сотрудников МЧС. Когда взгляду открылся
тот самый дом №67 в переулке
Школьном, ей стало просто не по
себе – одной из верхних угловых
квартир просто нет, как будто ее
вырвали огромным мощным ковшом, направленным откуда-то
сверху. Рядышком с руинами стоит потерянная Татьяна Фролова
в домашнем халате, держащая в

руках очки и сотовый телефон –
все, что она успела прихватить,
выбираясь из своей квартиры на
первом этаже, расположенной под
взорвавшейся…
Потом пострадавших развезли
по родственникам. К ним доста-

вили те вещи, которые уцелели.
О тридцатитрехлетнем хозяине
взорвавшейся квартиры на тот
момент еще ничего не было известно. Немногим позже выяснилось, что он погиб под руинами….
Татьяна Фролова, с которой удалось поговорить корреспонденту
«Профсоюзного щита», рассказала, что погибший жил в Курбатово
наездами из Воронежа, увлекался спиртными напитками. Был выпившим и в тот вечер...
Татьяна Петровна допоздна засиделась в большой комнате перед телевизором. Была полночь,
когда она увидела яркую вспышку за окном, потом услышала хлопок, после которого по стенке
посыпался кирпич. Побежала посмотреть, что происходит на улице, но входную дверь заклинило.

Страшные последствия взрыва бытового
газа в поселке Курбатово Нижнедевицкого района.

Вернувшись в комнату, обнаружила там такую завесу пыли, за
которой кроме пятна мерцающего экрана телевизора ничего не
было видно. Двинулась в спальню, но та была вся разворочена обрушившимися потолочными
перекрытиями. Выбралась наружу через окно с большим трудом
– из-за перекосившихся рам. Обежав дом кругом, увидела зияющую дыру на месте квартиры над
ее жилищем. Кирпич стен рассыпался в крошку. На углу из поврежденного газопровода, шипя,
вырывался газ. Попросила подоспевших из соседних домов мужчин перекрыть газ, потом пошла
по двору. Заметила: электричество не отключилось – несмотря
на то, что электрический столб и
провода валялись на земле.
Приехали пожарные, помогли
спуститься со второго этажа ее
двум пожилым соседкам, вывели
еще двух соседей. Через 40 минут
появились работники МЧС, начали разгребать завалы…
Позже Татьяна Петровна узнала, что шестидесятилетняя жительница Курбатово, чей дом расположен в пятидесяти метрах от
места ЧП, попала в больницу с инсультом после того, как взрывной
волной у нее выбило окно и дверь.
У курбатовцев, живущих чуть подальше, выбило двери. Женщина,
живущая еще дальше, возле железнодорожного переезда, рассказала Татьяне Петровне о том,
что после взрыва увидела над ее
домом «столб до небес».
То, что 30 марта к ней не пришли по обыкновению с ночевкой
внуки, да и она сама не легла пораньше спать, Фролова считает
большим счастьем.

НЕТ – росту
налогов и цен!
ДА – росту зарплат
и пенсий!
Под таким девизом в этом
году проведут первомайские
митинги и шествия профсоюзы страны. В Воронеже шествие пройдет от площади
Победы до площади имени Ленина. Начало в 10.00.
Сбор колонны Воронежской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ – у техникума строительных технологий
(проспект Революции, 29).
Требования нашего
профсоюза:
– Индексация заработной платы работникам образования!
– Депутаты областной Думы,
молодые учителя ждут от вас
«подъемных»!
– Вузам – внимание государства!
– Среднему профессиональному образованию – заботу губернатора!
– Страна,поддержи студента!
Завтра он поддержит тебя!
Воронежский обком профсоюза
работников народного
образования и науки РФ.

Куда приходит
детство
Мы живем в такое время, когда ребенка страшно не только
оставить один на один с телевизором, но и пойти с ним на
какой-нибудь детский спектакль или праздник: слишком
велик риск того, что покажут
что-либо непотребное. Альтернативой негативу стал фестиваль «Мультяшкино».
Впервые фестиваль прошел
в Москве в 2007 году. А уже в
2008 году его на своей земле принял и Воронеж. В этом
году «Мультяшкино» в Воронеже пройдет 21 мая с 12 до 18
часов на стадионе «Динамо». В
программе: просмотр на огромном экране самых лучших новых российских мультфильмов;
исполнение артистами и музыкантами детских песен; мастер-классы по созданию мультфильмов, рисованию, лепке, аквамакияжу,
художественным
ремеслам; подвижные ролевые игры и спортивные состязания… В фестивале могут принять участие дети в возрасте от
трех до двенадцати лет (в том
числе с ограниченными возможностями здоровья), а также их
родители, друзья родителей, бабушки и дедушки.

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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ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Конец хождениям
по мукам
Профсоюз добился значительного упрощения
процедуры аттестации педагогов
Аттестация педагогических работников – это хождение по мукам
или реализация гражданского права на труд в соответствии со своим призванием, способностями, желанием? Судя по нормативным
документам, регламентирующим процедуру аттестации в Воронежской области, и крикам о помощи педагогических работников, это
хождение по мукам. Вмешательство Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ существенно
сдвинуло чашу весов в пользу работников.
Людмила ДОРОХОВА,
заведующая отделом труда и заработной платы
Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
После многочисленных жалоб
педагогов обком профсоюза провел анализ региональных нормативных правовых актов, связанных с аттестацией и выявил
наличие в них требований, не

предусмотренных Порядком аттестации, утвержденным Приказом
Минобрнауки России № 276 от
7 апреля 2014 года. Какие же это
требования? Во-первых, обязательное участие педагогов в ди-

агностическом тестировании на
компьютере; во-вторых, предоставление ими отзывов третьих
лиц об их профессиональной деятельности; в-третьих, предоставление документов о повышении
квалификации (свидетельство о
курсах повышения квалификации); в-четвертых, предоставление видеозаписей учебно-вспомогательных мероприятий.
Существующим Порядком аттестации установлено, что аттестация проводится на основании заявления (п. 27), в котором
педагогический работник указывает
квалификационную категорию и должность, по которой он желает пройти аттестацию
(п. 28). Таким образом, Порядком

Людмила Дорохова.
не предусмотрено предъявление
каких-либо сертификатов, портфолио, результатов квалификационного тестирования, отзыва
руководителя образовательной организации, видеозаписей уроков.
Полный перечень оснований
для установления первой или
высшей квалификационной категории содержится в п. 36 и
37 (с учетом п. 38) Порядка аттестации. Следовательно, вышеперечисленные
региональные требования противоречат

п. 38 Порядка аттестации, что
ущемляет права работников и
свидетельствует о нарушении
региональными властями федерального законодательства.
Выводы по анализу региональных документов обком профсоюза направил в адрес департамента образования, науки и
молодежной политики области.
Кроме того,
предложения по
приведению процедуры аттестации в соответствие с федеральными требованиями были высказаны председателем обкома
профсоюза Тамарой Бирюковой
на коллегии департамента, состоявшейся 26 февраля. Уже на
коллегии руководитель департамента Олег Мосолов дал поручение своим заместителям разобраться в ситуации.
Постскриптум. Когда верстался этот номер, департамент
образования
проинформировал обком профсоюза о том, что
процедура аттестации в Воронежской области будет приведена в соответствие с федеральными требованиями начиная с
1 сентября 2016 года. В дальнейшем все региональные документы по аттестации будут разрабатываться с учетом мнения
обкома профсоюза.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Всему свое время
Обком профсоюза дает ответы на вопросы педагогов

Татьяна Крюкова.

– Правомерны ли действия
администрации школы, которая предоставляет педагогическим работникам, не участвующим в подготовке и проведении
единого государственного экзамена, один день «в счет отпуска» без их заявлений, что
впоследствии влечет за собой
уменьшение ежегодного отпуска.
– Для решения вопроса о законности действий работодателя
в ситуации, когда педагогическим
работникам, не участвующим в
подготовке и проведении единого
государственного экзамена, предоставляется один день «в счет
отпуска» без их заявления, влекущих впоследствии уменьшение
ежегодного отпуска, нам необходимо определить: кто устанавливает продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
педагогическим работникам, как
она может быть «уменьшена» и
как может работодатель предоставить работнику один день «в
счет отпуска».
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не может быть менее 28
календарных дней, что закреплено в статье 115 Трудового кодекса РФ.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.)
«Об образовании в Российской
Федерации» педагогические работники имеют право на ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется постановлением правительства РФ от 14.04.2015 г. № 466
«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».
Таким образом, продолжительность основного оплачиваемого
отпуска, в частности для педагогических работников, устанавливается на уровне страны и не может
быть менее 28 календарных дней.

Продолжительность
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков зависит от их вида
и устанавливается, как правило,
на уровне организации при наличии определенных обстоятельств.
Например, отпуск работникам,
занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, устанавливается в организации по результатам специальной
оценки условий труда и не может
быть менее 7 календарных дней
(статья 117 ТК РФ).
В соответствии со статьей 125
ТК РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
Таким образом, основанием
для предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска продолжительностью один календарный
день (и последующее уменьшение оставшейся части отпуска)
может быть только письменное
заявление работника и изданный
на его основании приказ работодателя.
Отсутствие согласия (просьбы)
работника на предоставление
ему ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью
один календарный день (или любой другой продолжительности),
то есть на разделение отпуска
на части, не дает права работодателю на основании его устного предупреждения уменьшать
установленную для данной категории работников продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска.
В силу статьи 22 ТК РФ работодатель обязан предоставлять работникам работу, обусловленную
трудовым договором.
Следовательно, если согласие
работника на разделение отпуска на части и предоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью один
календарный день (в день сдачи
ЕГЭ) отсутствует, а работодатель
не обеспечил работника работой
в соответствии с заключенным с
ним трудовым договором, лишив
их тем самым возможности исполнить трудовые (должностные)
обязанности, то в силу статьи 155
ТК РФ работодатель обязан произвести оплату труда в размере
не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.
– Правомерны ли действия
администрации школы, кото-

рая привлекает педагогических
работников к работе в летнем
пришкольном лагере с дневным пребыванием детей по
субботам, если этот день является для них выходным днем?
– Для решения вопроса о законности действий работодателя по привлечению учителей для
работы в летнем пришкольном
лагере с дневным пребыванием детей по субботам, если этот
день является для них выходным
днем, нам необходимо обратиться к трудовому законодательству,
регулирующему правила установления режима работы, привлечения работников к работе в выходной день.
В соответствии со статьей 100
ТК РФ правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями
устанавливается продолжительность рабочей недели в конкретной организации: пятидневная с
двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем.
При заключении трудового договора работодатель обязан ознакомить работников под роспись
с правилами внутреннего трудового распорядка (статья 68 ТК
РФ).
Таким образом, в конкретной
образовательной организации в
рамках правил внутреннего трудового распорядка закрепляется
пяти– или шестидневная рабочая
неделя, устанавливаются выходные дни.
Вопрос привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 113 ТК РФ.
Для привлечения работников к
работе в выходной день работодатель обязан получить его письменное согласие на работу, получить мнение профсоюзного
комитета и издать приказ о привлечении конкретного работника
к работе в выходной день.
Компенсацией работы в выходной день, в соответствии с частью 1 статьи 153 ТК РФ, является оплата работы в выходной
день не менее чем в двойном размере, а предоставление другого
дня отдыха возможно только при
желании работника, то есть работодатель не вправе без согласия работника предоставить ему
день отдыха вместо повышенной
оплаты.
Поэтому, при получении письменного согласия работника на
работу в выходной день, должен

быть решен вопрос и о его согласии на компенсацию в виде дополнительного дня отдыха, что
должно найти отражение в приказе. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
Важно! Зарплата за месяц, в
котором работник использовал
день отдыха, должна быть выплачена в полном размере (письма
Минтруда России от 11.03.2013
г. № 14-2/3019144-1157, Роструда от 18.02.2013 г. № ПГ/992-6-1,
раздел 5 Рекомендаций Роструда, утвержденных Протоколом №
1 от 02.06.2014 г.).
Таким образом, для привлечения работников к работе в выходной и нерабочий праздничный
день необходимо соблюдение
следующих условий:
– письменное согласие работника, за исключением случаев,
когда оно не требуется;
– учет мнения профсоюзного
комитета;
– письменное распоряжение
(приказ) работодателя;
– компенсация работы в указанное время по установленным
нормам.
В данной ситуации возникает вопрос: правомерно ли привлечение учителей к работе в
пришкольном лагере дневного
пребывания детей?
В соответствии с пунктом 4.1
приказа Минобрнауки РФ от
27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений» периоды осенних, зимних, весенних и летних
каникул, установленных для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и
не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников, являются для них рабочим
временем.
Однако работа в летнем пришкольном лагере не связана с реализацией образовательной программы.
Кроме того, пришкольные лагеря открываются на основании приказа по образовательной организации, руководителем
утверждается штатное расписание пришкольного лагеря, одновременно назначаются работающие в лагере из числа
педагогического коллектива шко-

лы, в том числе начальник лагеря,
воспитатели, музыкальный руководитель, физрук и другие. Штатное расписание лагеря не предусматривает наличие должности
«учитель».
Варианты решения данного вопроса:
I. Работа в пришкольном летнем лагере может стать для учителя дополнительной и быть поручена работнику в порядке статьи
60.2 ТК РФ.
С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым
договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой должности может осуществляться путем совмещения должностей, по
такой же должности – путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
Таким образом, дополнительная работа, поручаемая работнику в порядке статьи 60.2 ТК РФ:
– не влечет изменения должности работника;
– осуществляется в его рабочее
время по «основной» должности;
–
требует
дополнительной
оплаты.
II. Кроме того, в соответствии
со статьей 72.2 ТК РФ может
иметь место временный перевод
на другую работу.
Временный перевод требует
письменного согласия работника
и оформляется приказом работодателя.
Таким образом, в случае временного перевода в порядке статьи 72.2 ТК РФ:
– должность работника изменяется;
– оплата труда осуществляется
по «новой» должности;
– режим работы, должностные обязанности и др. определятся исходя из условий по «новой»
должности. В частности, продолжительность рабочего времени
воспитателя 36 часов в неделю.
В любом случае, работник
несет дисциплинарную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей по
должности, на которую был временно переведен или эта работа была ему временно поручена
без освобождения от основной
работы.
Главный правовой инспектор
труда Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Татьяна КРЮКОВА.
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Бесспорные лидеры
В актовом зале Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) 23 марта состоялся ежегодный конкурс «Студенческий лидер – 2016». По итогам всех испытаний призовые места распределились следующим образом: Владислав Князев
(строительный институт) – 1-е место, Елизавета Степанова (институт
инженерных систем в строительстве) – 2-е место, Валентина Землянухина (дорожно-транспортный институт) и Алексей Приходченко (институт экономики, менеджмента и информационных технологий) – 3-е место.
Анастасия ЕРОЧКИНА, студентка 3-го курса
строительно-технологического института ВГАСУ,
главный редактор городской студенческой газеты «Mix»

Владислав Князев, Алексей Приходченко.
Организаторами конкурса во
ВГАСУ выступили управление
воспитательной работы и молодежной политики, профсоюзная
организация студентов и Центр
молодежных инициатив.
В конкурсе приняли участие
семь студентов-профактивистов.
В задании «Правовое ориентирование», которое конкурсанты
выполняли заочно, им пришлось
разбираться в запутанных кон-

фликтных ситуациях, давать правовую оценку, оспаривать решения декана, отменять приказы.
Первым заданием очного тура
была самопрезентация («Автопортрет»). Ребята проявили себя
настоящими ораторами, рассказывая о своих достижениях и лидерских качествах. За исключением одного конкурсанта, которой
предпочел просто выступить перед
аудиторией, все сопроводили свои

выступления веселыми креативными презентациями, после которых
отвечали на вопросы членов жюри.
Следующим конкурсным испытанием стало «заседание профкома», возглавил которое реальный
председатель – Антон Ходунов.
Перед участниками стояла конкретная задача: при ограниченном бюджете выбрать одно из
двух мероприятий, которое следует провести – «Мистер ВГАСУ»
или «Мисс ВГАСУ», – четко аргументируя свой выбор.
Задание «Блиц» было направлено на выявление у конкурсантов знаний нормативно-правовой
базы в сфере высшего профессионального образования. За две
минуты ребятам пришлось ответить на 20 вопросов. Это, безусловно, было одно из самых сложных испытаний, но все участники
показали высокий уровень подготовки. Особо выделился Алексей
Приходченко – он ответил правильно на 19 вопросов из 20.
Завершающим
испытанием
стал конкурс «Сюрприз». Поочередно перед всеми конкурсантами
была смоделирована ситуация,
при которой они, будучи делегатами на отчетно-выборной конференции, оказались выдвинутыми
на должность председателя профсоюзной организации. За пять
минут нужно было подготовиться и выступить с речью, которая
отражала бы отношение участника конкурса к такому повороту
событий. Лишь двое – Елизавета Степанова и Алексей Приходченко – согласились занять эту
должность, заявив, что они молодые активные представители современного студенчества, хорошо
понимающие проблемы сверстников. Остальные выразили самоотвод, ссылаясь главным образом
на недостаток опыта.
Поздравляем победителей и
всех участников конкурса! Вы все
– бесспорные лидеры!

На первом плане Антон Смелянцев,
на втором (слева направо) – Светлана Казакевич,
Дмитрий Теплов, Олеся Горохова, Анастасия Епифанова.

Грандиозный
конкурс
Победительницей конкурса «Студенческий лидер Воронежского государственного университета инженерных технологий – 2016» стала
студентка факультета экологии и химической технологии Анастасия Епифанова. Второе место досталось студенту технологического
факультета Василию Москалеву. Третье место заняла студентка факультета пищевых машин и автоматов Анастасия Фоменко.
Наталья ПОЛЯКОВА
Конкурс прошел 28 марта при
заполненном до отказа Большом
зале ВГУИТ. В нем приняли участие семь студентов.
Программа состязания состояла из пяти заданий. Два из них
конкурсанты готовили заочно
(«Профтест» и «Правовое ориентирование»), еще три выполняли
на сцене («Автопортрет», «Заседание профкома», «Блиц»).
По тому, как уверенно держа-

лись конкурсанты, как боролись
за победу, чувствовалась, их
большая подготовка к конкурсу.
Когда все закончилось, они поделились с «Профсоюзным щитом»
впечатлениями: «Конкурс – это
море эмоций и большой опыт!»,
«Спасибо профкому студентов
ВГУИТ, организовавшему такой
грандиозный конкурс!», «Это самое запоминающееся событие
уходящего марта!».

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Талант педагогический,
потенциал творческий
В Поворино стартовал зональный этап областного смотра художественной самодеятельности
профсоюзных организаций работников образования
Почти 100 педагогов Борисоглебского, Грибановского, Терновского, Новохоперского и Поворинского районов представили свои
творческие номера в пяти номинациях. Конкурс состоялся 8 апреля в городском Центре культуры и творчества. Зональный смотр
художественной самодеятельности, как и прошедший в марте поворинский районный этап мероприятия, прошел под девизом
«Поет душа – живет Россия».
Анна ВИХЛЯНЦЕВА
Всех собравшихся приветствовал заместитель главы Поворинской райадминистрации Артем
Зимоглядов. Честь открыть зональный концерт выпала вокальному ансамблю «Гармония» железнодорожного детского сада
№ 104 Поворино.
Каждый муниципалитет представил на суд жюри (его возглавила директор областного Дома
культуры профсоюзов Валентина
Шорина) разнообразную красочную программу.
С авторской композицией о
родном селе выступила Арина
Горнецова из новохоперской Алферовки, аккомпанируя себе на
скрипке, а хор «Вдохновение»
из Терновского района исполнил
песню о своей родной земле. Подарил хорошее настроение всем
присутствовавшим
новохоперский ансамбль народной инструментальной музыки «Мелодия»,
лихо и задорно исполнивший
«Вдоль по Питерской».
Выступления хозяев мероприятия, педагогов из Поворинского района, завершали творческое

состязание. Конкурсные номера
представили педагоги из первой
и второй городских школ и детского сада №3 Поворино.
По решению жюри итоги зонального смотра-конкурса на месте подводить не стали, педагоги

узнают их позже у себя в районах.
Владимир БОКОВОЙ, председатель Новохоперского райкома профсоюза:
– Смотр самодеятельности –
это в первую очередь хорошая
возможность для педагогов сплотиться, пообщаться друг с другом. А еще это прекрасный отдых
в череде напряженных трудовых
будней учителей. Уверен, что все
педагоги участвуют в этом творческом конкурсе с удовольствием
и не воспринимают его как неизбежную необходимость.
Наталья ГАВРИЛОВА, педагог из Грибановского района:

– Музыка и песни – это неотъемлемая часть моей жизни, поэтому в смотре самодеятельности
приняла участие с радостью. Для
меня это мероприятие – еще одна
возможность соприкоснуться с
любимым делом. О нашей большой и малой Родине сложено немало красивых композиций. Отрадно, что сегодня они звучали
со сцены. Представив так много
талантливых номеров самодеятельности, педагоги в очередной
раз доказали, что душа русского
народа не может жить без песни,
без творчества.
Михаил САВЕЛЬЕВ, житель
Поворино:

Ансамбль «Русский бит» средней школы № 1 Поворино.

– Я как зритель остался очень
доволен. Только представив,
сколько времени конкурсанты
потратили на подготовку и репетиции, хочется сказать им
большое спасибо. Приятно было
услышать и увидеть столько красивых песен и танцев. Я и сам
стараюсь по жизни идти с песней.
Наталья ПОЛЕТАЕВА, педагог
средней школы № 2 Поворино:
– Выступления для нашего ансамбля «Виктория» – это всегда
невероятный заряд хорошего настроения и позитивных эмоций.
Душа в буквальном смысле поет
и пляшет. Дел, конечно, у педагогов всегда много. Репетировать нам приходилось в свободное от работы время, чаще всего
по вечерам. Но ради такого события свои дела мы с удовольствием отложили.
Оксана ЖУРАВЛЕВА, педагог
из Терновского района:
– Я уже не первый раз выступаю в различных конкурсах самодеятельности, в том числе и
межрайонных. Сегодня среди
конкурсантов даже искала знакомые лица. Надеялась увидеть
в Поворино своих однокурсников-педагогов, которые должны
были приехать из соседних районов. Но, к сожалению, не удалось.
Предмет, который я преподаю –
биология, – не особо располагает
к творчеству. Но ведь душу, которая стремится к песне, не так-то
просто унять!
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Поет душа
Завершились районные этапы областного профсоюзного
смотра художественной самодеятельности
Начиная с февраля в нашем регионе проходили районные этапы областного профсоюзного смотра художественной самодеятельности образовательных организаций. В этом году Воронежский обком
профсоюза работников народного образования и науки РФ проводит смотр под девизом «Поет душа – живет Россия».
Наталья ПОЛЯКОВА

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Впечатлениями делится председатель Ленинского райкома
профсоюза Елена Чертова:
– В Ленинском районе смотр
прошел 16 марта. В нем приняли
участие 16 первичных профсоюзных организаций. Местом проведения стала средняя школа № 48.
Открытость,
доброжелательность, гостеприимство коллектива школы № 48 и, директора
Андрея Викторовича Артемова,
позволили провести концерт в семейной атмосфере.
То, что наши воспитатели и педагоги талантливы, знают все, но
что они волнуются перед выступлением, как их ученики на экзамене, не ожидали ни гости концерта, ни члены жюри.
Такие замечательные мероприятия помогают педагогическому
сообществу в достижении новых
высот профессионализма, мотивируют молодых коллег использовать опыт публичного выступления для дальнейшего участия
в конкурсах профессионального
мастерства, в поиске новых художественно-педагогических форм,
восстановлении культурно-исторической среды, активизируют
профсоюзную деятельность.
Заключительным
аккордом
концерта стал номер коллектива
средней школы №14 «Профсоюз» – о том, что дает Профсоюз
учителю.
Жюри отобрало лучшие номера на заключительный гала-концерт.
Ленинская районная организация профсоюза наградила председателей первичных профсоюзных организаций, которые
принимали участие в концерте,
театральными билетами, а участников смотра – экскурсией «Москва историческая», которая состоится 27 мая.

31 марта. Конкурсанты, не являясь профессионалами, показали прекрасное исполнительское
мастерство, вокальное искусство. Особенно запомнились песни «Отговорила роща золотая»,
«Колодец», «Сторонка русская»,
«Ах вы, сени, мои сени» и вокально-хореографические композиции «Нюркина песня», «Через реченьку мосток», «Реченька».
Ярким событием программы
стал танец «Лезгинка». Его исполнителей, Дилару Гусейханову и Хана Курбанова, работников
Центра развития ребенка – детского сада № 66, не один раз вызывали на «бис», кричали им:
«Браво».
Только об одном приходится
жалеть: мало мужчин работает в
образовательных организациях
нашего района. Поэтому творческие выступления легли в основном на хрупкие женские плечи.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РАЙОН
Рассказывает
заведующая
Центром развития ребенка –
детским садом № 66 член жюри
смотра художественной самодеятельности образовательных организаций
Железнодорожного
района Людмила Переславцева:
– Наша Родина, Россия, богата
талантами, что подтвердил и наш
районный смотр художественной
самодеятельности, прошедший

В день смотра в адрес руководителей областной и районной
организаций профсоюза не раз
звучали слова благодарности за
то, что подготовка к мероприятию отвлекла учителей и воспитателей от приевшихся бумажных
отчетов, электронных журналов,
дневников, проверок. Профсоюзу
говорили спасибо за то, что он готов быть рядом и в беде, и в радости, способен объединить людей,
создать обстановку, в которой че-

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ РАЙОН
Говорит председатель Нижнедевицкого райкома профсоюза
Лариса Архипова:
– Смотр художественной самодеятельности, состоявшийся в
нашем районе 31 марта, собрал
индивидуальных исполнителей и
коллективы из 18 образовательных организаций.
Участники продемонстрировали свои таланты в номинациях
«Вокал», «Хореография», «Художественное слово. Театр».
Зрители тепло встречали самодеятельных артистов, которые
заметно волновались. Танец,
чтецы, авторы-исполнители, литературно-музыкальная композиция, литературная постановка,
песни сменяли друг друга в ярком калейдоскопе творчества и
талантов.
Все выступившие получили дипломы за участие в конкурсе.
В номинации «Хореография»
среди солистов лауреатом стала Яна Викторовна Хромых, учитель Нижнедевицкой средней
школы. В номинации «Художественное слово. Театр» среди
индивидуальных исполнителей

Коллектив «Сторона родная»
детского сада № 99 Железнодорожного района.

Выступает воспитатель детского
сада комбинированного вида №86
Ленинского района Н.Ю. Казначеева.

0+

ловек раскрывает свои творческие способности, талант.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежский обком
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Главный редактор – Людмила ТОРЕЕВА

лауреатом стала Любовь Алексеевна Лопатина, председатель
первичной профсоюзной организации Нороворотаевской школы,
среди коллективов – Нижнедевицкая гимназия. В номинации
«Вокал» среди ансамблей лауреатом стал дуэт в составе Надежды Анатольевны Дроновой и
Людмилы Алексеевны Донских
из Острянской средней школы;
лауреаты среди солистов – Ирина Викторовна Харченко, пе-

На сцене учитель средней
школы № 9 Центрального
района Л.А. Печенкина.
дагог дополнительного образования Нижнедевицкого Дома
пионеров и школьников; Аркадий Анатольевич Труфанов, учитель Кучугуровской средней
школы; Алексей Евгеньевич Бабаев, учитель Нижнедевицкой
средней школы.
Дипломы и подарки лауреатам
вручил Нижнедевицкий райком
профсоюза.
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
На смотре в Коминтерновском
районе побывала корреспондент
«Профсоюзного щита».
Концерт прошел в Доме пионеров и школьников 5 апреля. Открыл его председатель Коминтерновского райкома профсоюза
Павел Марин – и сделал это весьма оригинально: «Всем желаю
успехов и удач! Но есть один секрет. Этого можно достичь только
при одном условии – если перед
началом каждого дела мы будем
повторять такие слова:
Я достаю из широких штанин
Два предмета бесценного груза:
Паспорт России, где я
		
гражданин,
И членский билет профсоюза!».
Во время чтения четверостишья Павел Александрович поочередно доставал из кармана и
демонстрировал залу сначала паспорт, затем профсоюзный билет. Ответом ему стали смех и
дружные аплодисменты.
Поприветствовал собравшихся вышедший на сцену вслед за
профлидером заместитель председателя обл. Думы Сергей Рудаков…
Юрий Милованов, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Центра дополнительного образования «Созвездие», исполнил песню «Be my
Love» («Будь моей любовью». –
ред.). Номер этот шел вне программы – не только потому, что
Юрий Алексеевич являлся членом жюри смотра, но и потому,
что в жюри Милованова пригласили как известного в Воронеже
профессионального исполнителя песен. И на это раз он не обманул тех, кто замер в ожидании
его пения…
Из номеров художественной
самодеятельности,
подготовленных работниками образова-

Поет тренер-преподаватель
Нижнедевицкой детскоюношеской спортивной
школы С.И. Летуновский.
ния района, понравилось многое
(танец «Воронежская плясовая»
в исполнении восьми работниц
детского сада № 161, песня «Баллада о фигурном катании» в исполнении учителя музыки прогимназии № 2 Ольги Пищулиной,
фольклорный номер «Ох, Иван»
в исполнении педагога дополнительного образования Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности
Романа Брагина и так далее).
Отметила для себя и то, как хорошо была продумана программа, благодаря чему через 26 номеров были представлены все
грани талантов работников образования Коминтерновского района, а время концерта пролетело
незаметно…
Итогов сразу после концерта
подводить не стали: жюри взяло
время на размышления.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Рассказывает педагог-организатор Дворца творчества детей и
молодежи Воронежа Валентина
Кастырина:
– Смотр художественной самодеятельности Центрального района Воронежа состоялся 19 апреля. Местом его проведения стал
Большой зал районной управы.
Участников концерта и зрителей поприветствовал руководитель управы Александр Попов.
Педагоги
продемонстрировали высокий уровень исполнения хоровых, ансамблевых и
сольных песенных номеров, мастерство художественного чтения и танцевального искусства.
Жюри отметило разнообразие
представленных жанров, эстетику и профессионализм выступлений. Зрители тепло приняли
участников хорового коллектива Дома детства и юношества,
горячо аплодировали зажигательным танцам «Якутяночка»,
«Речка-реченька», «Кадриль»,
исполненным педагогами детских садов и школ, внимательно слушали, как проникновенно
читает стихотворение Роберта
Рождественского «210 шагов»
учитель технологии, преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности
средней общеобразовательной
школы № 11 Сергей Щербинин...
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