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От всей души

Звезды допобразования собрались в обкоме профсоюза

Воронежский
обком профсоюза
поздравил
студентов
с Татьяниным днем

Под занавес прошлого года Воронежский обком профсоюза работников
народного образования и науки РФ провел торжественный прием лучших представителей системы дополнительного образования области.
Поводом послужило столетие системы, выпавшее на 2018 год.

Наталья ПОЛЯКОВА
Это весьма необычное ощущение – находиться среди полусотни
людей, каждый из которых не только состоялся как личность, но еще
сумел привнести в историю что-то
свое, новое и необычное. Именно
такие люди и собрались 18 декабря
в конференц-зале областного объединения организаций профсоюзов.
Причем возраст в данном случае
не имел значения. Хотя ветеранов
в зале было все-таки больше, чем
тех, кто работает сейчас. Что вполне объяснимо.
Праздник вела одна из ярких
звезд нынешней системы дополнительного образования области
– директор Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района Воронежа Татьяна
Фалькович.
Сначала с экранов мониторов
собравшимся был продемонстрирован небольшой документальный фильм по истории системы
дополнительного
образования
нашей страны. Следом – слайдшоу из фотографий, имеющих отношение уже к ее воронежскому
сегменту. Затем с тех же экранов
с праздником всех тепло поздравила Любовь Кузьминична Балясная – заместитель министра просвещения РСФСР в 1964 – 1987
годах.

Председатель обкома профсоюза
Тамара Бирюкова горячо поблагодарила собравшихся за их самоотверженный труд. Особая благодарность
была адресована ветеранам, в том
числе за то, что они сумели сохранить уникальную систему дополнительного образования в «лихие девяностые» прошлого века, когда она
практически не финансировалась.
Заместитель руководителя департамента образования, науки и
молодежной политики области Наталья Салогубова в своем выступлении заявила, что система дополнительного образования всегда
располагается на передовой линии.
Она вспомнила, как ее отец-педагог, всю жизнь проработавший в
сельской школе, ходил по избам,
демонстрировал старым да малым
всяческие технические новинки и
обещал, что однажды будет сконструировано такое устройство, которое позволит видеть происходящее во всех уголках нашей Родины.
Бабушки и дедушки сомневались,
что кто-либо доживет до этого времени. Однако их внуки дожили. Более того: Всемирная паутина, позволяющая увидеть происходящее
не только во всех уголках страны,
но и во всех уголках мира, сегодня
уже никого не удивляет. Изумляют
квадрокоптеры, наноиндикаторы и

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
другие чудеса современной цивилизации. А познакомиться с этими чудесами поближе нынешние
дети как раз и могут в учреждениях
допобразования. Так что слова Натальи Валерьевны о передовой линии были убедительны…
В настоящий спектакль превратились награждение гостей Благодарственными письмами и вручение им ценных подарков, ведь
председатель обкома профсоюза
Тамара Бирюкова и председатель
Совета ветеранов педагогического труда Валентина Великородная
коротко, но емко и интересно сумели рассказать буквально о каждом.
Да и награждаемые не раз просили
микрофон.

Периодически
награждение
прерывалось номерами художественной самодеятельности, подготовленными
коллективом
с
участием воспитанников Центра
развития творчества детей и юношества Ленинского района Воронежа. А директор Центра Татьяна
Фалькович то и дело напоминала гостям о том, что они должны
не забывать пить чай со всякими
вкусностями.
На таком душевном празднике корреспондент «Профсоюзного
щита» не была давно. Не зря одна
из его участниц поблагодарила обком профсоюза за нетрадиционное по нынешним временам
отношение к людям.

100 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОФДВИЖЕНИЮ

О ЗАГСовспоможении

Одежду – гардеробщице, дитё – в спецкомнату, и… учиться!
Необходимо всячески поддерживать студенческие семьи и делать все
для того, чтобы они не боялись обзаводиться детьми. Пока в Воронежской области ситуация прямо противоположная. О том, как ее изменить,
говорили на совещании в областном управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГСа). Активное участие в совещании приняли представители Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ и профсоюзных организаций студентов вузов.

Людмила ТОРЕЕВА

М.А. Севергина.
Мероприятие прошло 14 января. Его открыла руководитель
управления ЗАГС по Воронежской области Марина Севергина.
Севергина поведала собравшимся о том, что так тревожит
возглавляемое ею ведомство:

в области продолжает снижаться количество зарегистрированных браков и число рожденных первых детей у 18-24-летних
граждан. Если в 2005 году в этой
возрастной группе было зарегистрировано чуть больше 6 тыс.
браков, то в 2017 году – уже вдвое
меньше. В 2005 году у 18-24-летних родителей появились на свет
8,5 тыс. первенцев, а в 2017-м эта
цифра снизилась до 3,4 тыс.
Марина Алексеевна предположила: главная причина нежелания регистрировать браки и рожать детей заключается
в том, что к упомянутой возрастной группе относятся в основном
студенты, которые в наше время
стремятся сначала получить профессию и сделать карьеру. Кроме
того, их, по мнению Севергиной,
пугают социально-экономическая
незащищенность
студенческих
семей, а также невозможность
совмещать обучение и воспитание ребенка.

День
студента

«Мы теряем часть детей, которые могли бы расти в нормальных семьях», – констатировала
Севергина. Почему так важно,
чтобы эти дети все-таки рождались, руководитель управления ЗАГС тоже пояснила: по данным Воронежстата, в ближайшие
10 лет будет происходить уменьшение количества 18-24-летних граждан, а, следовательно,
и дальнейшее уменьшение количества рожденных ими детей, что
приведет к ухудшению демографической ситуации, которая в области и без того незавидная.
Выход Севергина видит в придании особого статуса студенческой семье в региональном законодательстве.
Следующим
шагом должна стать инициатива области по внесению соответствующих изменений в федеральное законодательство.
Еще одна идея, которую Марина Алексеевна с некоторых пор
вынашивает, – это создание в
Воронеже круглосуточных яслей,
куда студенческие семьи смогут помещать своих малышей на
разные сроки – в зависимости от
имеющейся у них потребности.
Присутствующие на совещании
студенты-профактивисты предложили помимо круглосуточных
яслей оборудовать в каждом вузе
по комнате для временного пре-

бывания детей, что станет огромным подспорьем для студенческих семей. Разговоры о таких
комнатах в студенческой среде
ведутся давно, но воз, как говорится, и ныне там.
Заместитель председателя обкома профсоюза Евгения Попова
подняла вопрос о никуда не годном медицинском обслуживании
студенческой молодежи, в том
числе и беременных студенток.
Одна из таких студенток как раз
сидела рядом с Евгенией Ивановной. Студентка тут же пожаловалась на невозможность пройти в
студполиклинике назначенного ей
окулиста по той причине, что талоны к нему розданы на два месяца вперед. Стоматолога будущей
маме-студентке, по ее словам,
тоже придется искать самой. И терапевты «с беременными не работают». А получить материальную
помощь на посещение платных
врачей в вузе, где учится студентка, не предоставляется возможным. «Или дают какую-то мизерную сумму и говорят: «Пиши, что
деньги нужны тебе на обувь». Но
мне-то деньги не на обувь нужны», – недоумевала девчонка.
Севергина возмутилась: «Для
беременных должен быть отдельный мраморный кабинет! Это вообще безобразие!»
(Окончание на 3-й стр.)

Дорогие друзья!
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ поздравляет
вас с Днем российского студенчества!
Желаем вам провести этот
день весело, шумно, дружно, креативно, с ребяческим озорством!
Пусть этот незабываемый день
надолго зарядит вас оптимизмом, даст огромную энергию для
дальнейшей успешной учебы!
А тем, кто еще сдает зимнюю
сессию, желаем, чтобы славный
«день отдыха» обернулся для
вас дополнительными силами в
деле подготовки к экзаменам и
улыбкой Фортуны в виде «легких
билетов»!
Татьянин день – праздник со
славной историей. В определенный момент он вышел за рамки
студенческого сообщества, вырос до общероссийского уровня.
В царской России он стал праздником российской интеллигенции.
25 января – особый день для
воронежцев. В этот день в 1943
году Воронеж в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции был освобожден от
фашистов войсками 60-й армии
под командованием генерала
И.Д. Черняховского. Будьте достойны памяти героев!
Студенчество – основа страны,
ее будущее. Наличие гражданской позиции у молодежи сегодня – это достойное завтра нашего народа.
Берите судьбу в свои руки!
Стройте страну для себя! И
профсоюз в этом деле – ваш
самый надежный помощник.
Профсоюзное движение является поистине уникальным институтом защиты интересов граждан, отстаивания их прав.
Центральный Совет Общероссийского профсоюза образования
объявил 2019 год Годом 100-летия студенческого профсоюзного
движения. На прошедшем в декабре пленуме Воронежского обкома профсоюза одобрен план
масштабных мероприятий, направленных на то, чтобы вывести
работу студенческих профсоюзных организаций на новый качественный уровень. Активно включайтесь в этот процесс!
Дорогие друзья!
Пусть знания, умения и навыки,
полученные вами в студенческие
годы, станут гарантом ваших будущих профессиональных побед
и свершений! Дерзайте, ставьте
перед собой самые смелые цели
и настойчиво, решительно, энергично идите к их достижению!
Светлых, ярких и незабываемых
вам впечатлений! Здоровья, счастья, любви, добра, мира!
«Vivat
Academia!
Vivant
professores!
Vivat
membrum
quodlibet! Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!»
Председатель Воронежской
областной организации
профсоюза работников
народного образования
и науки РФ Т.А. БИРЮКОВА.

2 стр.

№ 1 (141), 25 января 2019 г.

100 ЛЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Там, за горизонтом

Когда педагог отдает всего себя, то добивается впечатляющих результатов
Есть такая шутка: «Что такое туризм? Это побольше взять, подальше
унести и там съесть». На самом деле простота туристского дела лишь
кажущаяся. При надлежащем подходе – это технологически сложный
процесс, требующий высокого уровня организации. Воронежской области в этом смысле повезло: несколько десятилетий главным туристских
дел мастером у нас работала (отдавая себя этому делу всю, без остатка)
уникальный педагог Тамара Григорьевна Данилевская. Всего же у Тамары Григорьевны 58 лет стажа, 37 из которых – в качестве руководителя.
В 2019 году педагог отметит свой 85-летний юбилей.

Валентина ВЕЛИКОРОДНАЯ, ветеран труда
Она с детства мечтала стать геологом, бродить с рюкзаком по нашей необъятной Родине. Но не получилось. Во время войны, когда
немецко-фашистские захватчики
уже входили в Кантемировку, их
семью эвакуировали в Таловую,
куда и пришло известие о ранении отца-коммуниста под Москвой.
Вскоре пришло второе известие –
о том, что отец умер в госпитале.
После войны семья жила тяжело:
мама вынуждена была отказаться от работы учителем ради более
высоких заработков, позволяющих
поставить на ноги троих детей. Поэтому, когда Тамара поделилась
своими планами на будущее, мама
их тут же поменяла: «Поедешь в
Бобров! Там педучилище и там бабушка живет».
Окончив педучилище в 1954 году,
Тамара Григорьевна работала учителем истории в одной из школ Дагестана, где и начала проводить
свои первые походы со школьниками. Потом был исторический
факультет Воронежского государственного университета. А в 1958
году ее назначают директором Таловского Дома пионеров. С этого
времени туристско-краеведческая
деятельность становится главным
делом ее жизни. В кружок, который
она вела, приходили заниматься по
преимуществу мальчишки. Летом
лучшие из кружковцев награжда-

лись поездками в Сочи, Одессу, Севастополь.
Как-то перед директорами воронежских Домов пионеров выступил
писатель-краевед Александр Иванович Гринько, обратившийся к ним
с просьбой помочь собрать материал об участниках Великой Отечественной войны из Воронежской
области, которым было присвоено звание Героев Советского Союза. Семь Героев были родом из Таловского района. Поисковая работа
буквально захватила ребят и их наставницу.
Впоследствии собранные воронежскими поисковиками материалы вошли в изданную в 1965 году
А.И. Гринько и Г.Ф. Улаевой книгу
«Богатыри земли Воронежской»,
которая быстро стала популярной.
Тех своих первых кружковцев Данилевская помнит и сейчас. Многие из них уехали учиться в Воронеж, Москву, Ленинград. Владимир
Федосов окончил Воронежский политехнический институт, однако так
сложилось, что на протяжении всей
жизни занимался общественной работой: от секретаря комсомольской
организации приборостроительного завода дошел до секретаря ЦК
ВЛКСМ, был депутатом Воронежского областного Совета и депутатом Верховного Совета СССР.
В 1977 году Данилевскую назначают директором Воронежской об-

ластной станции юных туристов.
По информации тех коллег Тамары
Григорьевны, кто знал ее на протяжении многих лет, став директором
станции, она не только старалась
сохранять лучшие туристско-краеведческие традиции, но и совершенствовала их. Так, по настоянию
Данилевской, в программу занятий туристских кружков были внесены: предшествующий категорийному обязательный многодневный
поход по области; участие в туристском слете кружковцев, что помогало юным туристам подготовиться к
сложным походам.
Под напором Тамары Григорьевны в 1982 году станции было передано здание бывшей школы, что
позволило создать учебные и методический кабинеты, тренажерный зал, фотолабораторию, турбазу. В 1988 году усилиями директора
открыт музей «История школьного краеведения и туризма Воронежской области», который стал площадкой для проведения занятий как
со школьниками, так и учителями.
По инициативе станции стали проводиться туриады школьников на
Западном Кавказе, слеты археологов, соревнования по скалолазанию
и водному туризму, конкурс «Турист
года», экспедиция по малым рекам
Центрального Черноземья.
Работа станции юных туристов
нашла отражение в областной программе
туристско-краеведческого движения «Край родной», которая действует по сегодняшний
день. За активное участие в реализации программы по итогам года
лучшим юным туристам-краеведам
вручается диплом имени историка
и нашего земляка Николая Ивановича Костомарова, а десяти учителям-организаторам туристско-краеведческой работы – дипломы
имени наших знаменитых краеведов и туристов.

Т.Г. Данилевская .
Увлеченность и творческий подход к делу помогали Данилевской
находить новые формы работы, к
которым следует отнести создание
библиотеки отчетов походов, проведение фотовыставок «Солнце
в рюкзаках» в фойе кинотеатров
и витринах магазинов, открытие
экологической тропы, совместные
экскурсии с ветеранами войны по
местам их боев, соревнования по
велотуризму и другое.
Эпоха Данилевской не закончилась и тогда, когда она уже не работала руководителем. После преобразования областной станции
юных туристов в областной Центр
детско-юношеского туризма, краеведения и экскурсий Тамара Григорьевна перешла туда заведующей
отделом. А когда областной Центр
туризма влился в областной Центр
развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Данилевская трудилась там

старшим методистом. Трудовую
деятельность завершила два года
тому назад. Всего за спиною у нее
58 лет стажа, из них 37 – в качестве
руководителя. В 2019 году Тамара
Григорьевна отметит свой 85-летний юбилей.
Глядя на эту худенькую, энергичную женщину, никак не могу поверить в то, что ей уже столько лет.
Тамара Григорьевна смеется и
охотно делится секретом своей молодости: «Когда работаешь с детьми, то становишься моложе!»
Она и сейчас думает о деле. Жалеет о том, что реорганизации последних лет привели к закрытию
гостиницы на 100 мест, которая
функционировала при областной
станции юных туристов и давала
возможность собирать школьников
на несколько дней, во время которых они не только участвовали в работе конференций, но и отправлялись на экскурсии, посещали музеи
и театры Воронежа. «А теперь на
автобусах детей из районов привезут и сразу увозят. Слеты туристические тоже не проводятся, как раньше это было на берегу Усманки,
когда по 600 – 800 детей мы собирали. Не в почете это все сейчас…» – с
горечью констатирует Данилевская.
Тамара Григорьевна является автором множества статей, опубликованных в областных и российских
изданиях. Ею изданы сборники:
«Маршруты по литературным местам Воронежской области», «Хранители памяти. Учителя-краеведы
Воронежской области», «Каталог
школьных музеев Воронежской области», «Очерки истории школьного краеведения», «Из истории
детско-юношеского туризма в Воронежской области» и другие.
В настоящее время Тамара Григорьевна Данилевская работает
над историей туризма Воронежской
области.

Путевки в жизнь – 2

Профлидеры с благодарностью вспомнили о внешкольном образовании
В «Профсоюзном щите» № 8 от 30 ноября 2018 года мы опубликовали ответы нынешних студентов на вопрос газеты о том, какую роль сыграло дополнительное образование в их жизни. Сегодня мы предлагаем
вам воспоминания на эту же тему людей во всех смыслах уже состоявшихся – авторитетных лидеров Воронежской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Тамара БИРЮКОВА, председатель обкома профсоюза:
– Я была во
втором классе,
когда ко мне подошла завуч из
школы и сказала: «Во Дворце
пионеров будут
набирать в кружок
«Художественное
слово». Иди туда
– ты хорошо
стихи читаешь».
Кружок вел артист воронежского драмтеатра Вольф Ефимович
Гликин. На занятиях мы делали лицевую гимнастику, произносили
скороговорки, находили в текстах
ударные слова, определяли правильную интонацию. Потом, после Гликина, преподаватели менялись часто, и я их сейчас даже не
назову. А благодаря урокам Вольфа Ефимовича я стала вести городские и областные линейки, парады, праздники, концерты, была
ведущей ансамбля песни и танца
«Ровесник». Меня награждали путевками в Артек, в Чехословакию,
на Выставку достижений народного хозяйства в Москву.
Дворец был моим вторым домом.
Самый главный показатель результативности работы учреждения дополнительного образования – это то, что родители, бывшие
кружковцы, приводят туда своих
детей. Вот и я свою дочку привела

в кружок «Художественное слово».
И со временем она, как и я, стала
ведущим чтецом городского Дворца пионеров.
Евгения ПОПОВА, заместитель
председателя
обкома
профсоюза:
– Я училась в
школе № 65 Ленинского
района Воронежа,
была
председателем совета
пионерской дружины. На одном
из
заседаний
совета меня избрали в состав
районного пионерского штаба.
Говоря современным языком, это
было детское объединение, кружок, в котором занимались пионерской работой на уровне района. В
конце года были выборы в городской пионерский штаб «Орленок»,
и меня рекомендовали туда.
Городским пионерским штабом
руководил Владимир Николаевич
Колупаев. Это была уникальная
личность, одержимая идеей лидерства. Благодаря нашему руководителю очень многие, включая
меня, выбрали педагогическую
стезю.
В штабе Колупаева мы не только занимались организацией городских мероприятий, но и проводили обучение. Нами активно
использовалась такая форма, как
агитбригада, кроме того, мы раз-

учивали танцы, ритуалы, занимались художественным словом.
Со временем я была избрана
председателем городского пионерского штаба, а после окончания школы – руководителем штаба
вместо Колупаева, которого призвали в армию.
Иван ЕРМИЛОВ, заместитель
председателя Коминтерновского
райкома профсоюза:
– В школе
вслед за старшим братом я
увлекся музыкой. Когда отец
об этом узнал,
он меня сразу
определил к известному баянисту Хрипушину, во Дворец
культуры огнеупорщиков. Это в
Семилуках. Отец как раз секретарем райкома партии там стал.
Хрипушин прославился тем, что
снялся в кино. Съемки проходили
в Воронежской области, в одной
из сцен актер «Яблочко» танцевал, а Хрипушин ему подыгрывал
на баяне.
После кружка были воронежское
музыкальное училище и институт
культуры в Москве, в котором я,
правда, не доучился. Но 20 лет проработал преподавателем по классу
баяна в музыкальной школе. Руководил оркестром. Платили за работу мне хорошо. Смог заработать на
квартиру в Воронеже.
Нина ВОЛОВАЦКАЯ, председатель Острогожского райкома
профсоюза:
– У меня 20 лет стажа по
допобразованию.
Началось с вязания носочков на
пяти спицах, чему меня научила бабушка. Потом я записалась в кру-

жок по вязанию
в Доме пионеров. В старших
классах, студенчестве интерес
к прикладному
творчеству вытеснила комсомольская работа. Но потом все
вернулось.
Муж у меня
был
военным,
мы много ездили по гарнизонам,
где я начала ходить на курсы для
женщин по лозоплетению, вышивке, ткачеству.
Когда вернулись на родину, в
Калининград, был ноябрь. В отделе образования мне сказали, что
в школах мест нет, но есть место
руководителя кружка по декоративно-прикладному творчеству. Я
согласилась. Потом для руководителей таких кружков в Калининграде были открыты трехгодичные
курсы по повышению квалификации, где я много чему научилась.
После переезда в Острогожск Воронежской области в художественной школе три года преподавала
куклу в национальном костюме.
Елена ВЫСОЧИНА, председатель Павловского райкома
профсоюза:
– На той улице, где я жила,
как раз находились Дом пионеров и спортивная школа. Но
если в Дом пионеров я ходила за компанию,
то спортшкола
была моим вторым домом до
15 лет, пока я
тяжело не заболела.

Но с замечательным тренером –
Георгием Петровичем Севрюковым
– мы и потом контактировали: сначала работали вместе в Павловской средней школе № 3, потом они
с женой приходили на мероприятия
райкома профсоюза в Дом учителя.
Георгий Петрович учил нас любить людей. И сам был аккумулятором этой любви.
Таисия ЛЮБКЕВИЧ, председатель Семилукского райкома
профсоюза:
– В детстве я
много «играла»
на подоконниках
и на столе. Родители заметили, что я имею
тягу к музыкальным инструментам, и купили
мне пианино. В 7
лет повели меня
в музыкальную
школу, которую
я в результате окончила. Думала,
что и дальше буду двигаться в этом
направлении, но увлеклась историей. Что привело меня на исторический факультет Воронежского государственного университета.
Хорошо помню своего преподавателя по классу фортепиано Ирину Германовну. Она была музыкантом от Бога. Своей семьи у нее не
было, но к детям, с которыми она
занималась, Ирина Германовна относилась с такой любовью, как будто это ее дети.
Кроме того, в школе я посещала
танцевальный кружок, а в Доме пионеров занималась вязанием.
В жизни мне все пригодилось.
Бывает, перед совещанием сяду
за пианино, сыграю, и люди совсем другими глазами начинают
смотреть на председателя райкома
профсоюза.
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Интересная жизнь

Проект «Молодые – молодым!» развивается и совершенствуется
Сразу два открытых урока прошли в воронежской школе № 9 в рамках
проекта «Молодые – молодым!» Вроде бы ничего удивительного, если
бы не учителя: физику в 9 «Б» провел Артем Осипенко, чей учительский
стаж составляет три года, а химию в 8 «Б» – Ирина Лепендина, Почетный работник общего образования, выпускница девятой школы, посвятившая ей уже более 40 лет преподавательского труда.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Проект «Молодые – молодым!»
был инициирован Воронежским
обкомом профсоюза работников
народного образования и науки
РФ в 2016 году как продолжение
областной Школы молодого педагога. Она проходила раз в год.
Открытые уроки стали ее продолжением, интересным обменом
опытом среди молодых учителей,
когда на занятия к ним приезжали
коллеги-ровесники из разных районов области и Воронежа. Молодежи идея понравилась: «Если мой
коллега, тоже только-только начинающий и не сильно уверенный в
своих силах, смог провести такой
интересный урок на хорошем уровне, значит, и я так смогу!» Организаторы, со своей стороны, решили не ограничиваться разовыми
ежегодными мероприятиями, а выстраивать работу с молодыми учителями системно, в направлении
практической помощи. Пусть педагоги сами увидят, какими профессиональными, творческими и
неординарными могут быть их ровесники-коллеги, которые, несмотря на недостаток опыта, уже пытаются не просто вести урок, но и
создавать его.
Буквально через год рамки проекта показались узковатыми, новым направлением стало привлечение более опытных педагогов,
как это и происходило 26 ноября
в школе № 9 Центрального района Воронежа. Девиз инновации – «Мастерство и опыт – молодым!» По словам председателя
Центральной районной организации города Воронежа профсоюза
работников народного образования и науки РФ Людмилы Ещенко, в этом году первые уроки проекта прошли в мае в школе № 5.
В конце октября молодые педагоги получили возможность вместе
с более опытными побывать в паломнической поездке в Костомаровском Спасском монастыре. В
ноябре в школе № 62 начинающий учитель Алина Крючкова давала открытый урок литературного чтения во втором классе, и вот
теперь – физика и химия в девятой школе. Посмотреть эти уроки
пришли 15 молодых педагогов из
школ Центрального района. После
уроков мы пообщались.
Рассказывает учитель физики
Артем Осипенко:
– Я работаю третий год, до это-

го около года совмещал работу
и учебу в вузе. Тема моего урока
«Закон Всемирного тяготения»,
тип – урок-открытие нового знания. Один раз мы этот урок проводили с другим классом, и там ко
мне были замечания, я постарался их исправить. На этот раз класс
был другой, и было видно, что ребята волновались, мне это тоже
передалось. Для эффективной работы на уроке я разделил класс на
три группы, во время урока заметил, что те, кто участвует в школьных кружках, выступает со сцены,
ведут себя менее зажато, чаще
участвуют в обсуждениях. А другим было сложнее, поэтому даже в
решении простых задач пришлось
немного подсказывать. Легко ли
мне самому выступать перед детьми? Я работал со сцены, и привычка есть. Занимался творческой
театрально-музыкальной деятельностью в университете, до этого
в школе читал стихи, но, конечно,
университет дал больше. Учителю сценические навыки очень помогают! Это необходимо. Думаю,
даже актерское мастерство нужно преподавать, это помогает чувствовать зал, а потом, когда работаешь, и класс.
После урока химии своими эмоциями поделились гости – молодые педагоги: «Впечатления очень
хорошие, урок шел быстро, динамично и, несмотря на сложность
темы, интересно. Мы сами успели
усвоить материал по химии!»
Тема действительно была не из
простых – «Кислоты».
Рассказывает Ирина Львовна
Лепендина:
– Должна сказать, что была
удивлена, когда мне предложили поучаствовать в проекте «Молодые – молодым!» Но сама идея
понравилась. Поняла, что, работая в школе, я постоянно вовлекаюсь в какие-нибудь проекты.
Когда у нас только вводили профильные классы, школа одной из
первых в городе стала заниматься профилизацией, и я тогда начинала эту работу. Потом около трех
лет проработала в институте повышения квалификации главным
методистом области по химии, но
школу не оставляла. Поэтому для
меня было интересно поучаствовать и в этом проекте. Я очень
рада, что коллеги хорошо принимают наши уроки. В прошлом году

я была на уроках в лицее «Многоуровневый образовательный комплекс № 2», и там тоже давали интересные открытые уроки. Я даже
встретила там молодого педагога,
который у меня был на практике в
школе, когда еще учился в педагогическом университете. Благодарил за помощь!
Мне очень нравится проводить
уроки в восьмых классах, здесь
благодарная публика. Ученики
только начали изучать химию, и интерес еще не угас. Урок этот мы не
репетировали, специальная подготовка выразилась только в том,
что накануне двум восьмиклассникам я дала задание подготовить
сообщение об истории кислот. А
десятиклассники,
исполнявшие
роль лаборантов, постоянные мои
помощники, они помогали и в подготовке, и в проведении урока.
Первая четверть была теоретическая, так построена программа.
Сейчас мы перешли к материалу с
практической частью. Это был первый урок, на котором изучались
свойства конкретных веществ, и
проводились простые опыты.
Моя задача была в том, чтобы не
только объяснить новый материал, а подвести к пониманию каждого раздела этого урока. Считаю, что это удалось, потому что
мне самой ничего формулировать
не пришлось. Ребята сами все поняли, посмотрели, проанализировали, ответили на вопросы и сделали выводы. Очень боялась, что
не успею по времени, но мы уложились.
В последние несколько лет отметила для себя новшество – дети
уходят после урока и благодарят:
«Спасибо, Ирина Львовна! Спасибо за урок!» Это меня тронуло
до глубины души! Вообще, у меня
всегда с детьми отношения были и
остаются хорошие. Поэтому я и работаю столько лет в школе, именно дети держат в профессии.
А на прошлой неделе произошел такой случай. В девятом
классе мы решали расчетные задачи, а я очень хорошо считаю.
Чтобы не затягивать урок и успеть
сделать побольше, я задачи всегда подбираю такие, чтобы счет
был удобнее, цифры сокращались и так далее. И вот мы в очередной раз считаем, я уже получила результат, подгоняю своих,
и один мальчик говорит: «Вы наверное, в школе хорошо учились,
раз так быстро считаете». А я ему
отвечаю, что не просто хорошо,
а училась я отлично! И у него такое удивление было на лице: «А
зачем же вы тогда пошли работать учителем?!» Я была ошарашена! Потому что другой работы
для себя тогда не представляла.
И сейчас тоже.

А.А. Осипенко ведет урок физики.
В этот день одним из гостей открытых уроков был Михаил Хуторецкий, директор воронежской
школы № 28, чьи педагоги тоже не
раз становились участниками проекта «Молодые – молодым!». Он
рассказал, как увидел недавно выпускницу педагогического университета – дипломированного физика, торгующую за прилавком в
салоне сотовой связи.
– Я подумал о том, какова ее
дальнейшая судьба: пока молоденькая, подержат в салоне, а
дальше что? Перспектива, удовольствие от работы, уважение
коллег? Поэтому обращаюсь к
вам, молодые учителя: не предавайте свою профессию! Жизнь
человеческая сложная, большую
половину дня занимает работа,
немного – общение с семьей, немного – досуг, поэтому, если работа не приносит удовольствия,
если работаете только для того,
чтобы получать хоть какие-то
деньги, это не жизнь. Жизнь проходит там, где интересно! А школа
– это интересно. Сложно, но очень
интересно! Если вы это выбрали,
и если это на всю жизнь, то вам
спасибо!
Одна из молодых педагогов ответила так:

– Бывает и другая ситуация.
Действительно, есть такие, кто
сразу не пошли работать в школу,
а отправились в салоны сотовой
связи, но через несколько месяцев решили оттуда уйти и все-таки устроиться в школу, потому что
сами для себя отметили: мы тупеем на той работе! В школе лучше и
– да, интереснее!
Еще один совет получили молодые педагоги от хозяина мероприятия, директора девятой школы
Юрия Белова:
– Современное цифровое поколение детей любит, когда учеба не оторвана от жизни, а использует примеры из нее. Если
не привязать одно к другому, это
становится академическим знанием, которое детей мало занимает.
Мы раньше больше читали, и, например, реку Миссисипи знали потому, что о ней писал Марк Твен.
Сегодня дети читают мало, поэтому уместно на химии поговорить о
физике, на физике – о литературе.
Потому что и «Малахитовая шкатулка», и «Гранатовый браслет», и
«Нефритовый пояс» – это не только о литературе, это и о физике, и
о химии, и, конечно, об уровне образованности наших детей, об их
кругозоре.

100 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОМУ ПРОФДВИЖЕНИЮ

О ЗАГСовспоможении
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Председатель
Студенческого
координационного
совета
профсоюзных организаций студентов
вузов,
председатель
профсоюзной
организации
студентов Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Антон Ходунов пояснил, что по законодательству
руководство вуза может направлять на материальную поддержку
студентов до 25 проц. стипендиального фонда и самостоятельно определяет размерность и порядок выплат. Ходунов привел в
пример свой вуз, где беременные
студентки получают выплаты на
усиленное питание, дородовую и
послеродовую медицинскую помощь. А заместитель председателя профсоюзной организации
студентов ВГТУ Анна Свиридова

добавила: «По 10 тыс. руб. получают студентки при рождении детей. Если же возникают какие-то
осложнения, то комиссия может
увеличить выплату и до двадцати, и до тридцати тысяч».
В ответ на это все та же беременная студентка сообщила, что
в ее вузе дело обстоит плохо не
только с материальной помощью:
лучшие общежития отдаются иностранным студентам, а граждан
России селят в «клоповники», в
которых и самим-то жить тяжело,
не то что детей там растить.
Разговор повернул к тому, что
надо формировать в вузовских
общежитиях семейные блоки и
этажи… Тут в дискуссию вступил начальник отдела демографической политики и трудовой
миграции департамента труда и
занятости населения Воронежской области Игорь Митрофанов,

который высказал идею о предоставлении студенческим семьям
арендного жилья за небольшую

плату. По словам Игоря Ивановича, такая мера поддержки молодых семей в настоящее время уже

Профлидеры отстаивают интересы студенческой семьи.

апробируется в нескольких субъектах Российской Федерации.
Со стороны обкома профсоюза
прозвучало предложение выйти к
властям Воронежа с инициативой
об освобождении студенческих
семей от оплаты за посещение их
детьми детских садов города. Напомним, что более десяти лет назад обкому удалось договориться с городскими чиновниками и
депутатами о предоставлении
студенческим семьям пятидесятипроцентной льготы по оплате
детских садов, которая действует
до сих пор.
Кульминацией
совещания
стало решение о создании рабочей группы для подготовки
предложений, касающихся студенческой семьи. «Будем действовать по схеме: «Все лучшее
– детям», – резюмировала Марина Севергина.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

ВЕХИ

Отдых для души

Так держать!

Кантемировский райком профсоюза провел шахматный турнир
Кантемировский райком профсоюза работников народного образования и науки РФ во
второй раз провел районные соревнования
по шахматам среди педагогов. Турнир прошел в шахматном клубе районного Дворца
культуры 11 декабря. Его победителями стали Александр Гресев из Бугаевской средней
школы и Елена Устименко из Кантемировского детского сада № 1. Второе место заняли Александр Сапьян из Кантемировского лицея и Татьяна Кононенко из Бугаевской
средней школы. На третье место вышли
Александр Паикидзе из Титаревской средней школы и Татьяна Кравченко из Кантемировской основной школы.

Ирина ШЛЕНСКАЯ
Игры приурочили ко Дню освобождения
Кантемировки от немецко-фашистских захватчиков. Шахматные партии сыграли десять мужчин и пять женщин.
В числе участников турнира была заместитель директора по воспитательной работе
Охрозаводской школы Галина Хорина.
– С детства играю в шахматы, – поделилась Галина Александровна, – папа меня научил. Он работал директором Бондаревской

школы и учил играть
своих учеников, меня и
внуков. Сегодня, когда
мы много времени проводим за компьютером,
игра в шахматы – это
отдых для души, который приносит внутреннее удовлетворение.
Учитель истории и обществознания Бугаевской школы Александр
Гресев второй раз участвует в этих соревнованиях. В прошлом году
он занял второе место.
В этом году – первое.
– По первому образованию я учитель физкультуры, – рассказал
Александр Валентинович. – Люблю спорт. Играю в футбол, волейбол, теннис и шахматы. Отец привил интерес
к этой логической игре. Стараюсь не пропускать соревнования по шахматам и шашкам.
Директор Новобелянской школы Александр Меловатский впервые участвовал в
шахматном турнире для педагогов.

Игра переходит в эндшпиль.
– Сколько себя помню, столько играю
в шахматы, – сообщил Александр Николаевич. – Когда еще сам учился в школе, наш директор Василий Тихонович Шавло открыл для меня этот вид спорта. А
на эти соревнования я приехал с коллегами пообщаться за игрой и проверить
свои силы.

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

Пульс жизни

Аннинский райком профсоюза погружен в жизнь коллективов
В ноябре прошлого года коллективы сразу
двух школ пригласили Аннинский райком
профсоюза работников народного образования и науки РФ на свои мероприятия. Райком откликнулся на эти приглашения. «Считаю, что мы, профсоюзные лидеры, должны
как можно чаще бывать в коллективах, видеть, в каких условиях они работают, каковы в них взаимоотношения. Это поможет
узнать их проблемы, понять педагога, помочь ему в том, чтобы ему комфортно работалось, и чтобы он был удовлетворен своей
деятельностью», – поделилась своими размышлениями с редакцией «Профсоюзного
щита» председатель Аннинского райкома
профсоюза Ольга Паринова.

Ольга ПАРИНОВА,
председатель Аннинской районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Весной 2018 года Аннинская средняя школа № 1 со своим проектом «Литературная
навигация» стала победителем федерального конкурса по поддержке детско-юно-

Родительское собрание требует
тщательной подготовки.
шеского чтения. Региональный семинар,
который 16 ноября прошел в школе, был посвящен обсуждению результатов реализации проекта, направленного на повышение
читательской активности и улучшение качества чтения у подрастающего поколения. В

рамках семинара были даны открытые уроки и мастер-классы.
Мне довелось побывать на интегрированном уроке в пятом классе, который разработали и провели учитель математики Наталья Васильевна Шалатова и учитель
русского языка и литературы Елена Владимировна Понятовская. В восторге были и
дети, и гости!
Учитель русского языка и литературы Наталья Ивановна Коновалова дала мастер-класс
на такую актуальную тему, как «Работа учителя по оценке читательских компетенций на
уроках литературы».
А 23 ноября райком профсоюза пригласили в Бродовскую среднюю школу на родительское собрание по теме «Вызовы современности: психология зависимости».
На собрании присутствовали в основном молодые родители, которые хотят
правильно воспитывать своих детей. Интересный материал им представила учитель начальных классов Елена Петровна
Яковлева.
Собрание завершилось бурным обсуждением злободневной темы.

Варись, рыбка, большая

В Новоусманском районе у учителей – фантастический привал
В конце сентября прошлого года на Лутовинском пруду в селе Горенские Выселки Новоусманского района прошли соревнования по
рыбной ловле и приготовлению ухи среди
представителей педагогических коллективов 27 образовательных организаций района. Организовали праздник райком профсоюза работников народного образования и
науки РФ и отдел образования, спорта и молодежной политики райадминистрации.

Ольга РЫНДИНА
Соревнования начались ранним утром.
Команды образовательных организаций
(по четыре человека – двое мужчин и две
женщины) должны были не только поймать
больших рыб и приготовить оригинальную
уху, но и красиво оформить место привала. Каждая команда выбрала свою неповторимую тематику для украшения командного
места. Здесь были цыганские шатры, владения узбекского султана, уголки русского народного творчества…
После того как вся рыба была поймана и
сдана жюри, пришло время пробовать уху.
Педагоги приготовили ее по разнообразным
рецептам. «Уха по-царски», «уха по-узбек-
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ски», «уха по-богучарски», «Вдохновение
рыбака» и другие рецепты поразили жюри
своими разнообразием и необычностью.
Победителей и участников соревнований

приветствовал и награждал морской царь
Нептун.
В номинации «Самая большая рыба» победил коллектив Бабяковской средней
школы № 1. «Самый большой улов»
оказался у команды
Отрадненской
школы. «Самая маленькая
рыбка»
досталась
представителям Шуберской средней школы. Самой вкусной
ухой угостили всех
специалисты отдела
образования райадминистрации.
Номинацию «Лучший
рецепт ухи» присудили
Детско-юношескому центру, а
«Лучшее
командное место» – команде Центра развития
ребенка – детского
сада «Счастливое
Кушать подано!
детство».

«Профсоюзный щит»
поздравляют
с двадцатилетием

Газета «Профсоюзный щит» готовится отметить свой юбилей. Скоро –
24 февраля 2019 года – исполнится
двадцать лет с тех пор, как вышел первый официальный (после госрегистрации) номер издания. Нашу газету и ее
учредителя – обком профсоюза – уже
поздравляют. Спасибо большое за теплые слова в наш адрес, в том числе в
стихах. Первыми нас поздравил Кантемировский район: райком профсоюза
и ряд первичных профсоюзных организаций. И это закономерно, учитывая то,
что Кантемировский райком, его председатель Светлана Черноиванова – лидеры Воронежской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ по многим направлениям.
Все полученные нами послания мы опубликовали на сайте Vobkom.ru и продолжим
это делать.
В поздравлении председателя Кантемировского райкома профсоюза Светланы
Черноивановой дата рождения газеты отмечена как «День Рождения нашей боевой,
значимой, объективной, независимой, справедливой, юридической и такой востребованной газеты всех членов Воронежской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ»,
а юбилей газеты обозначен как «главное
событие» 2019 года. В поздравлении еще
говорится: «Дорогая наша газета «Профсоюзный щит», мы любим тебя, читаем от корки до корки, анализируем, обсуждаем с коллегами… Так держать! Мы гордимся тобой!
Ты всегда с нами!»
Спасибо! Кстати, в феврале Черноиванова отметит сорокалетие своей деятельности на посту председателя Кантемировской районной организации профсоюза.
Она – один из самых авторитетных деятелей Воронежской областной организации
профсоюза. Поздравляем яркого профлидера! Светлана Петровна, продолжайте
удивлять нас своей неуемной энергией, креативом, мудростью! Здоровья, счастья, всех
благ вам и вашим близким!
Очень важны для нас слова директора Михайловской основной школы Татьяны Михайлусовой, особенно такие: «Каждый номер газеты «Профсоюзный щит» я,
как и многие работники сферы образования Воронежской области, просматриваю
с большим вниманием. Ведь в газете – самые насущные и злободневные вопросы,
проблемы, события, мнения, выступления.
В ней – отражение нашей жизни!»
Председатель профкома Смаглеевской
средней школы Марина Богодухова среди массы теплых поздравлений отмечает:
«…У человека педагогического труда должен быть рупор, способный сделать его голос достаточно сильным. На данный момент единственным средством массовой
информации областного уровня, достойно
справляющимся с этой задачей, является
наша профсоюзная газета».
А это из поздравления профсоюзной организации Титаревской средней школы: «Освещая важные события профсоюзной жизни
области, знакомя нас с новыми законами и
постановлениями, поднимая острые проблемы, газета делает большое и важное дело. Вы
умело и справедливо отстаиваете интересы
каждого члена профсоюза – от рядового работника до руководителя. Ваши публикации
дают нам возможность участвовать во всевозможных мероприятиях: конкурсах, соревнованиях, встречах, издании сборников стихов, благотворительных акциях, концертах.
Благодарим Вас за неизменно высокое качество и актуальность публикаций. Оставайтесь
интересным, мудрым и доброжелательным
собеседником для Ваших читателей».
Профком Коммунаровской школы отмечает: «…На протяжении 20 лет Ваша
профсоюзная газета активно формирует
положительный имидж профсоюзного движения… Желаем не утратить сил и настойчивости для дальнейшего выпуска нашей
газеты. Необходимой. Востребованной».
Большое стихотворение, посвященное
юбилею «Профсоюзного щита», в поздравлении председателя профкома Кантемировской средней школы № 2 Ольги Клеткиной переходит в прозу: «Спасибо Вам за
объективное и системное информирование!
Спасибо Вам за интересные встречи и неожиданные открытия! Спасибо Вам за то, что
Вы всегда с нами!»
И вам, уважаемые коллеги и читатели,
большое спасибо за добрые слова!
Редакция.
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