
Прежде чем отправиться к юбилярше 
домой, журналисты посетили ее послед-
нее место работы – 54-ю школу, чтобы 
пообщаться с теми, кто знал Веру Григо-
рьевну лично.

Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель начальных 
классов Любовь Жогова работала с на-
шей героиней в одном кабинете. «Вера 
Григорьевна для меня – учитель-мето-
дист. Это единственный педагог, который 
научил меня накопляемости оценок на 
уроке. Я очень благодарна моему настав-
нику за этот метод», – поделилась Лю-
бовь Федоровна. 

Учитель физики Валентина Калаева, 
проработавшая с Верой Григорьевной 
12 лет, охарактеризовала бывшую колле-
гу как «добрейшего человека и хорошего 
специалиста».

Учитель химии Людмила Канунникова 
была ученицей Белоглазовой. «Я в шко-
лу пришла в 1970 году. Четыре года Вера 
Григорьевна была моей учительницей. По-
сле меня к ней пришла моя сестра. Вера 
Григорьевна – это добрый, мягкий, отзыв-
чивый человек, хотя и требовательный», – 
сообщила Людмила Вениаминовна. 

Как оказалось, и председатель Лево-
бережного райкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ 
Валентина Перфильева в бытность свою 
начинающим учителем французского 
языка работала вместе с Белоглазовой, 
правда, сначала в 55-й школе, и только 
затем – в 54-й. По словам Валентины Се-

меновны, Вера Григорьевна отдала 54-й 
школе более 30 лет, на заслуженный от-
дых ушла в 1987 году. 

Когда подъехали к свечке-одиннадца-
тиэтажке, где живет юбилярша, то пер-
вая мысль была, что у кого-то свадьба: 
столько нарядных людей с цветами сто-
яло возле подъезда. Однако выяснилось, 
что все это бывшие ученики Веры Григо-
рьевны разных лет выпусков. На вопрос, 
как они узнали о юбилее, последовал от-
вет, что это далеко не первый их приход к 
любимому педагогу, которого они всегда 
стараются поздравить с Днем учителя, а в 
2015 году поздравляли еще и с 95-летием.

Обратила на себя внимание группа 
65-летних выпускников Веры Григорьев-
ны. Журналистам они рассказывали на-
перебой: «Она у нас как третий родитель. 
Никогда мы ее не забудем. Потому все, 
что было нами сделано в этой жизни, на-
чалось с этой женщины, в которой столь-
ко доброты…», «Побольше должно быть 
таких приятных, доброжелательных лю-
дей…», «Вера Григорьевна рассказала, 
что когда были педсоветы, ее все время 
ругали за то, что у нее много отличников 
и хорошистов. А она – в ответ: «Позволь-
те, если дети отвечают на «4» и «5», по-
чему я должна ставить «3» и «2»?..» – и 
так далее.

Говорит Надежда Байбородина из по-
следнего выпуска Веры Григорьевны 
(1986 год): «Я почему-то ее воспринима-
ла не как учительницу, а как бабушку. Ее 
нежные руки, ее доброта. Всегда она нам 

улыбалась. Всегда она для нас была как 
родной дом». 

Вера Григорьевна принимала гостей 
сидя в кресле. Маленькая, хрупкая, но 
от этой хрупкости веяло таким величе-
ственным покоем и одновременно – та-
ким теплом…

Председатель Воронежского обкома 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Тамара Бирюкова, 
поздравлявшая юбиляршу первой, об-
ратила ее внимание не только на коли-
чество пришедших к ней выпускников, 
но и на то, что многие из них выбрали 
педагогическую стезю – стали учителя-
ми и воспитателями, что уже свидетель-
ствует о качестве работы Веры Григо-
рьевны как учителя начальных классов. 
«Ведь учитель начальных классов – са-
мый главный в школе, потому что он ба-
зовые знания дает и нравственные осно-
вы закладывает», – развила свою мысль 
Тамара Андреевна.

 От областной организации профсою-
за образования Бирюкова и Перфилье-
ва вручили Вере Григорьевне букет роз, 
праздничный конверт с деньгами и боль-
шую корзину с фруктами, сладостями и 
вином. 

Валентина Перфильева передала 
юбилярше красочный поздравительный 
адрес и сладости от управления образо-
вания и молодежной политики админи-
страции Воронежа. 

Пришли поздравить Веру Григорьевну 
в этот день и представители Левобереж-
ной управы города, и даже – представи-
тель губернатора. Но самые теплые по-
здравления ей дарили бывшие коллеги 
и ученики. Вышеупомянутая Надежда 
Байбородина, не скрывая слез, встала 
на колени и поцеловала руку.

В интервью газете «Профсоюзный 
щит» Вера Григорьевна Белоглазова со-
общила, что родилась в селе Липовское 
Черемисиновского района Курской об-
ласти. Время было тяжелое – шла Граж-
данская война. В войну и после нее был 
голод, который забрал жизни четырех 
из пяти братьев. Но, несмотря на труд-
ности, Вера окончила семь классов на 
«отлично» и в 1937 году поступила в 
Курское педучилище. Годы обучения 
там Вера Григорьевна назвала «сытны-
ми». По окончании педучилища в 1940 
году она вернулась в родное село и сра-
зу приступила к работе в школе. В столи-
цу Черноземья девушку заставила пере-
браться грянувшая в 1941 году Великая 
Отечественная война. С тех пор судьба 
Веры Григорьевны неразрывно связана 
с системой образования города Вороне-
жа. Кстати, общий педагогический стаж 
нашей героини – около полувека.

Вера Григорьевна Белоглазова – 
счастливая мама, бабушка, прабабушка 
и даже уже прапрабабушка. Только вот 
после бесед с представителями юного 
поколения пришла к выводу о том, что 
в советское время образование все-та-
ки в большей степени способствовало 
формированию гармоничной личности. 
Да и сами люди тогда были другими: 
«Последним куском делились, а сейчас 
снабжение лучше, но и людей много не-
довольных, раздраженных». Но раду-
ет, что среди выпускников Веры Григо-
рьевны недовольных и раздраженных 
не нашлось. А все почему? Потому что 
первая учительница вложила когда-то в 
своих учеников частичку себя.
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Век добра С праздником!

Председатель Воронежского обкома профсоюза образования Тамара Бирюкова и 
председатель Левобережного города Воронежа райкома профсоюза образования 
Валентина Перфильева 10 сентября поздравили со столетием Веру Григорьевну 
Белоглазову – бывшего учителя начальных классов. Кроме профлидеров, на юби-
лей к Вере Григорьевне прибыли представители власти, бывшие коллеги и учени-
ки. Примечательно, что почти все, кто рассказывал журналистам о Белоглазовой, 
употребляли применительно к ней слова «добрая» и «добрейшая».

Людмила ТОРЕЕВА

Дорогие коллеги! 
Воронежский обком профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ по-
здравляет вас с приближающимися празд-
ничными датами!

После длительного перерыва жизнь напол-
нила воронежские детсады и школы. Здоро-
во, что мы с вами опять встретились, как го-
ворится, на расстоянии вытянутой руки. И 
«Профсоюзный щит» сразу же спешит к вам 
с важными новостями профсоюзной жиз-
ни, напечатанными в традиционном для га-
зеты формате. Рассказать нам есть о чем. 
В эти месяцы, прошедшие под знаком «он-
лайн», профлидеры всех уровней продолжа-
ли энергично отстаивать ваши права, разре-
шать возникающие трудности, твердо стояли 
на страже интересов членов профсоюза!

Воспитание и обучение детей – самое 
благородное дело на Земле, здесь начи-
наются дороги в будущее! Но это не толь-
ко почетная миссия, это и без преувеличе-
ния каторжный труд. Общество в этом еще 
более убедилось, когда педагоги со своими 
занятиями вошли в миллионы жилищ через 
экраны компьютеров. Домочадцы воочию 
увидели самоотверженность, самопожерт-
вование педагогов и «выкрутасы» своих 
чад. Труд воспитателя, учителя в обществе 
стал еще более уважаем. Теперь нам все-
общими усилиями, с еще большим напором 
нужно навалиться и добиться, чтобы труд 
педагога был наконец-то адекватно оценен 
и государством. Вместе бьемся за резкое 
увеличение зарплат и снижение нагрузок!!!

В период дистанционного формата воро-
нежские педагоги действовали без преуве-
личения героически. И особенный респект 
здесь нашим женщинам, составляющим 
подавляющее большинство среди работ-
ников образовательной сферы. Вот уж дей-
ствительно, вспоминая классика, отметим: 
«В беде – не сробеет, – спасет; Коня на ска-
ку остановит, В горящую избу войдет!»  

Дорогие друзья! 
Желаю вам, чтобы 2020 – 2021 учеб-

ный год отметился фантастическими до-
стижениями, взрывным ростом творчества, 
всеобщей гармонией участников образо-
вательного процесса, отеческой заботой 
государства об образовании и большими 
подвижками в решении насущных проблем!

 Счастья, здоровья, всего самого доброго 
и самого наилучшего вам и вашим близким!

Председатель Воронежской областной 
организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
Тамара БИРЮКОВА.

27 сентября – 
День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников.
5 октября – 
День учителя.

Профсоюз образования поздравил со 100-летним юбилеем 
выдающегося воронежского учителя – Веру Белоглазову
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ…
Возможность поучаствовать в 

педсовете пятитысячной аудито-
рии дала его прямая трансляция 
в Интернете, организованная де-
партаментом образования, нау-
ки и молодежной политики Воро-
нежской области. В традиционном 
же – очном – формате в меропри-
ятии приняли участие всего около 
полусотни человек. Это было про-
диктовано соображениями безо-
пасности, так как новая корона-
вирусная инфекция COVID-19 все 
еще продолжает атаковать регио-
ны нашей страны, и Воронежская 
область в этом смысле – не ис-
ключение. 

Местом проведения педсове-
та стало новое здание Яменской 
средней школы Рамонского рай-
она, которая в этом году впервые 
распахнула свои двери перед уче-
никами. Ультрасовременная школа 
рассчитана на 1100 мест, учатся 
в ней дети не только из большо-
го села Ямное, но и из нескольких 
близлежащих сел Рамонского рай-
она и даже из Воронежа. 

СЮРПРИЗЫ
На августовский педсовет в 

Яменской школе собрали руково-
дителей районных органов управ-
ления образованием области. На 
входе всем мерили температу-
ру тепловизором, брызгали анти-
септиком на руки, раздавали пер-
чатки и маски. Далее гостей ждал 
сюрприз: в помещении столовой 
преподаватели Березовского фи-
лиала Воронежского техникума 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности предложили по-
пробовать разнообразные изы-
ски, изготовленные в их образова-
тельной организации. Это было не 
только вкусно, но и очень красиво!

Педсовет прошел в огромной, 
оснащенной по последнему слову 
техники библиотеке. Собравших-
ся поприветствовали глава Ра-
монского района Николай Фролов 
и заместитель губернатора Воро-
нежской области Виталий Шаба-
латов.

Далее слово было предоставле-
но директору департамента госу-
дарственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного об-
разования и детского отдыха ми-
нистерства просвещения РФ Иго-
рю Михееву. 

В своем выступлении, посвя-
щенном перспективам развития 
системы образования страны, 
Игорь Анатольевич напомнил, что 
новым указом, изданным в июле, 
президент России Владимир Пу-
тин перенес окончание реализа-
ции всех нацпроектов с 2024-го на 
2030-й год, в связи с чем Михеев 
призвал присутствующих «не рас-
слабляться», так как предстоящие 
10 лет «станут для системы обра-
зования ключевыми». 

Запомнились и еще два момен-
та из выступления Михеева: о том, 
что система дополнительного об-

разования будет постепенно ин-
тегрироваться в систему общего 
образования, и что в школах вско-
ре может появиться должность со-
ветника директора по воспита-
тельной работе. 

САМАЯ ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА
Руководитель департамента об-

разования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области Олег 
Мосолов в своем выступлении раз-
вил поднятую директором депар-
тамента Минпросвещения Игорем 
Михеевым тему реализации наци-
ональных целей в сфере образо-
вания до 2030 года. Мосолов рас-
сказал, что в этом плане будет 
делаться на региональном уровне. 

С воодушевлением поделился 
Олег Николаевич с присутствую-
щими своими мыслями о системе 
среднего профессионального об-
разования (СПО). По его убежде-
нию, она должна постоянно нахо-
диться в тесном взаимодействии 
с дополнительным и общим об-
разованием, так как это именно 
те уровни, на которых начинает-
ся профориентационная работа. 
Кроме того, Мосолов сообщил, что 
уже около 50 проц. программ СПО 
у нас реализуется в дуальной мо-
дели, что в создании современ-
ных мастерских участвует бизнес, 
что система стабильно работает 
на экономику, занимаясь не толь-
ко образованием молодежи, но и 
переподготовкой, а также рабо-
той с людьми предпенсионного 
возраста. «Отдельной гордостью» 
Мосолов назвал новое здание ор-
ганизации среднего профессио-
нального образования, которое в 
этом году начнет функциониро-
вать в составе Бобровского обра-
зовательного центра «Лидер» име-
ни А.В. Гордеева. 

А вот «одной из самых проб-
лемных точек» Олег Николаевич 
считает «увеличенную нагруз-
ку и цифру скрытых вакансий». 
Заявив об этом, Мосолов тут же 
пояснил, что имеет в виду: «Ког-
да в школе не хватает учителей, 
то преподаватель вынужден ра-
ботать на две и более ставок. 
Мы понимаем, что вакансия та-
ким образом закрыта и предмет 
преподается. Но с каким резуль-
татом, каким эффектом и каким 
качеством?» Решение проблемы 
Олег Николаевич видит в привле-
чении в школу молодых кадров. 
Вместе с тем, отдает себе отчет, 
что «просто так они не придут». К 
наиболее эффективным инстру-
ментам решения этого вопроса 
Мосолов отнес федеральную и 
региональную одноименные про-
граммы «Земский учитель», в 
рамках которых участникам, от-
правившимся работать в районы 
области, производятся солидные 
компенсационные выплаты. 

ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ
Председатель Воронежской об-

ластной организации профсоюза 

работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюко-
ва в своем выступлении озвучила 
главную причину кадрового голо-
да: мизерная зарплата педагога, 
которая, к тому же, вот уже не-
сколько лет не растет. Молодой 
специалист в Воронежской обла-
сти «чистыми» на ставку получает 
11-12 тыс. руб. И это уже с учетом 
той 20-30-процентной доплаты в 
первые пять лет работы, которой 
добился обком профсоюза. «Мож-
но ли удержать в системе образо-
вания молодого специалиста, тем 
более мужчину, за такие деньги?» 
– задалась Тамара Андреевна во-
просом и сама же охарактеризо-
вала его как «риторический»… 

«В сложившейся ситуации Об-
щероссийский профсоюз обра-
зования продолжает борьбу за 
доведение минимальной заработ-
ной платы учителя на ставку, рав-
ную 18 часам, до 70 проц. от сред-
ней заработной платы в регионе. 
Добивается установления в об-
разовательной отрасли единых 
для всей страны базовых ставок и 
окладов, увязки целевых показа-
телей 597-го майского 2012 года 
указа президента России с учеб-
ной нагрузкой педагога. 

Известно, что в настоящее вре-
мя правительство Российской 
Федерации уже подготовило за-
конопроект, согласно которо-
му, именно ему будет дано право 
определять требования к отрасле-
вым системам оплаты труда ра-
ботников государственных и муни-
ципальных учреждений. В первом 
чтении законопроект планируется 
рассмотреть на заседании Госу-
дарственной Думы во время осен-
ней сессии. Профсоюз очень на-
деется, что данный документ не 
станет очередной профанацией», 
– проинформировала участников 
совещания Бирюкова. 

Если Мосолов в своем высту-
плении говорил о достижени-
ях областной системы СПО, то 
Бирюкова перечислила недо-
статки: «Деньги из федераль-

ного и областного бюджетов 
практически не выделяются. Со-
стояние иных учебных корпусов, 
общежитий просто удручающее. 
За примером ходить далеко не 
надо – вспомним об общежитиях 
Россошанского химико-механи-
ческого техникума, Воронежского 
промышленно-экономического 
колледжа, и этот список можно 
продолжать. Сколько ни подни-
мался обкомом профсоюза вопрос 
об их ремонте, а воз, как говорит-
ся, и ныне там. А на территории од-
ного из корпусов техникума моды 
и дизайна вместо централизован-
ной канализации – выгребная яма. 
И это в центре Воронежа – нашего 
города-миллионника!»

Пользуясь случаем, профли-
дер обратилась к представите-
лю Минпросвещения с убеди-
тельной просьбой донести до 
министерства позицию Профсо-
юза о необходимости скорейшей 
модернизации системы средне-
го профессионального образова-
ния. «С одной стороны, – поясни-
ла Бирюкова, – в последние годы 
значительно увеличилось количе-
ство родителей, заинтересован-
ных в том, чтобы их дети не теря-
ли зря время и уже после 9 класса 
овладевали профессией. А, с дру-
гой стороны, зачастую складыва-
ется так, что из современных, ос-
нащенных по последнему слову 
техники школ дети приходят ну 
если и не в «избушки на курьих 
ножках», то в нечто на них очень 
похожее. Спасибо еще нашим па-
триотам-директорам, которые за 
счет внебюджетных средств пыта-
ются каким-то образом исправить 
ситуацию. Только на что может 
хватить «внебюджетки»? Разве 
что на латание дыр». 

«Неудивительно, – отмети-
ла Бирюкова, – что находящая-
ся в положении сироты при жи-
вых родителях система среднего 
профессионального образования 
продолжает сохранять свою не-
привлекательность для педаго-
гов. Одной из главных проблем ее 
кадрового обеспечения является 
то, что 20 проц. составляют пре-
подаватели и мастера производ-
ственного обучения, которые пе-
решагнули 60-летний рубеж. При 
этом доля работников в возрасте 
до 35 лет равна лишь 12 проц.».

Тамара Андреевна озвучила 
требования Общероссийского 
профсоюза образования, удов-
летворение которых будет спо-
собствовать повышению прести-
жа работы в организациях СПО: 
увеличить целевой показатель 
соотношения средней заработ-
ной платы работников профес-
сиональных образовательных 

организаций и средней заработ-
ной платы по экономике в регио-
не – до 150 проц., предусмотрев 
увеличение поддержки реги-
ональных бюджетов из феде-
рального бюджета на эти цели; 
ввести грантовую поддерж-
ку лучших преподавателей и 
лучших мастеров производ-
ственного обучения по приме-
ру грантовой поддержки учите-
лей, которая осуществляется на 
федеральном и региональном 
уровнях; сформировать на фе-
деральном уровне систему про-
фессиональных конкурсов сре-
ди преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
по примеру конкурса «Учитель 
года»; рассмотреть возможность 
дополнительных мер поддержки 
(программу по примеру «Земско-
го учителя», льготы и гарантии 
для преподавателей и мастеров 
производственного обучения в 
виде ежемесячных доплат и еди-
новременных выплат, закреп-
ленных на федеральном уров-
не) с целью повышения статуса 
молодых специалистов со ста-
жем работы до трех лет в систе-
ме среднего профессионального 
образования. 

Бирюкова подробно рассказа-
ла о том, какое большое участие 
принял Профсоюз в подготовке 
Методических рекомендаций по 
организации работы педагогов, 
осуществляющих классное ру-
ководство. В то же время пред-
седатель обкома профсоюза вы-
разила озабоченность тем, как 
будет выплачиваться доплата: 
«Сентябрь уже на пороге, а мы 
еще не добились от министер-
ства просвещения информации 
о том, будет ли эта доплата учи-
тываться при расчете средней 
учительской заработной платы? 
Ведь по 597-му майскому указу 
президента средняя учительская 
зарплата не может быть выше, 
чем средняя заработная пла-
та в конкретном регионе. Сле-
довательно, если доплата будет 
включаться в среднюю зарпла-
ту, то мало кто из учителей по-
чувствует, что у него в кошельке 
прибавилось».

В заключение своего выступле-
ния Тамара Бирюкова поздрави-
ла аудиторию с Днем знаний, по-
желала работникам образования 
области, чтобы коронавирус обо-
шел стороной их учреждения. А 
конкретно для педагогическо-
го коллектива Яменской школы 
дополнила свое пожелание еще 
и такими словами: «Полюбите 
свою школу и передайте эту лю-
бовь детям. Научите детей лю-
бить учиться...»

Зарплата определяет сознание
На Воронежском областном педсовете председатель обкома 
профсоюза образования Тамара Бирюкова подняла наболевшие 
проблемы, касающиеся мизерных зарплат педагогов, удручающего 
состояния организаций среднего профессионального образова-
ния, неясностей с выплатой федеральной доплаты за классное 
руководство в размере 5 тыс. руб. Педсовет прошел 25 августа, 
количество его участников превысило пять тысяч человек.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

На областном августовском педсовете актуальные проблемы прозвучали очень громко 

В Воронежской области действует масочный режим.В Воронежской области действует масочный режим.

И.А. Михеев.И.А. Михеев.

О.Н. Мосолов.О.Н. Мосолов.

Т.А. Бирюкова.Т.А. Бирюкова.
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ПОД ЗНАМЕНАМИ 
СОЦПАРТНЕРСТВА

Настойчивость обкома профсо-
юза образования в решении дан-
ной проблемы настолько разозли-
ла отдельных чиновников мэрии, 
что в пресс-материалах власти ста-
ли тщательно скрывать какое-либо 
участие профсоюза. Более того – на 
упомянутое совещание, прошедшее 
21 августа, представители обкома 
профсоюза не были приглашены. 
И такой вот парадокс наблюдался: 
представитель городской прокура-
туры, в папке которого лежали со-
ответствующие обращения обкома, 
на совещании был, а инициатора 
решения проблемы – профсоюз – 
власти на мероприятие не пригла-
сили. Ну да ладно, в конце концов, 
главное – результат. А он есть.

Любопытная деталь. Когда жур-
налист «Профсоюзного щита» пы-
тался узнать подробности о ре-
шениях, принятых на упомянутом 
совещании, то довольно высокопо-
ставленный чиновник мэрии в от-
вет на вопрос сразу же вспылил: 
«Ничего я вам не скажу. Вы (обком 
профсоюза образования – Ред.) на 
нас в прокуратуру жалуетесь, а мы 
вынуждены для решения пробле-
мы снимать деньги с других статей 
бюджета…»

И тем не менее! Областная ор-
ганизация профсоюза образова-
ния всегда готова к продуктивному 
социальному партнерству с раз-
личными властями. Это – один из 
приоритетов. Но бывают ситуации, 
когда доходит и до апеллирования к 
прокуратуре. Как говорится: друж-
ба дружбой, а служба службой…

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА 
ЖДУТ?

Напомним, что впервые вы-
шеупомянутую проблему обком 
профсоюза образования и нау-
ки РФ поднял в своем обращении 
на имя мэра Вадима Кстенина, на-
правленном 13 сентября 2019 года. 
В ответ горадминистрация пообе-
щала решить проблему с 1 января 
2020 года (подробности в материа-
ле «Безопасность по закону. Обра-
щение обкома профсоюза в мэрию 
дало результат: в Воронеже впер-
вые выделят средства на охрану 
образовательных организаций» от 
8 октября 2019 года, размещен-
ном на сайте обкома профсоюза 
Vobkom.ru). 

Но данное мэрией обкому обе-
щание профинансировать охра-
ну с 1 января 2020 года выполнено 
не было, после чего обком 13 мар-
та обратился в прокуратуру горо-
да Воронежа. Ответ профсоюзу из 
горадминистрации пришел 12 мая. 
В нем мэрия пообещала в полном 
объеме выделить средства на ох-
рану всех образовательных орга-
низаций с 1 сентября этого года 
(«Безопасность по закону. 2 се-
рия. Воронежский обком профсою-
за образования через прокуратуру 
добился выделения средств на ох-
рану образовательных организа-
ций Воронежа», 12 мая 2020 года, 
Vobkom.ru). 

Однако вскоре выяснилось, что 
мэрия и на этот раз не собирается 
выполнять свое обещание. В сло-
жившейся ситуации обком 6 июля 
направил мэру Кстенину обраще-
ние «с убедительной просьбой вы-
полнить федеральное законода-
тельство и профинансировать» 
обеспечение охраны муниципаль-

ных образовательных учрежде-
ний с 1 сентября 2020 года за счет 
бюджета города Воронежа. («Без-
опасность по закону. Продолжение 
следует. Воронежский обком про-
фсоюза образования настаивает на 
том, чтобы мэрия Воронежа выпол-
нила обещания и выделила сред-
ства на охрану образовательных 
организаций Воронежа», 6 июля 
2020 года, Vobkom.ru) 

ЗА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ
Ответ мэрии обкому профсоюза 

был публичным. На официальном 
сайте горадминистрации 28 июля 
появилось объявление «Воронеж 
поэтапно перейдет на финансиро-
вание услуг по охране школ за счет 
средств городского бюджета» (ко-
роткий пересказ этого текста при-
шел в обком в письме за подписью 
руководителя управления образо-
вания и молодежной политики го-
радминистрации Любови Кулако-
вой аж 18 августа!).

В упомянутом объявлении приво-
дится позиция мэра Вадима Ксте-
нина: «В результате последова-
тельных действий по снижению 
муниципального долга мы смогли 
принять и проработать решение о 
постепенном переходе на профес-
сиональную охрану и финансиро-
вании этих услуг за счет средств 
бюджета города… С начала ново-
го учебного года финансировать 
оплату услуг профессиональных 
охранных предприятий за счет го-
родского бюджета смогут первые 
32 школы, а также одно учрежде-
ние дополнительного образования 
детей – это крупные объекты, тре-
бующие особого внимания. На эти 
цели в будущем учебном году бу-
дет направлено 7,7 млн рублей… 
Разработана дорожная карта по-
этапного перехода на оплату про-
фессиональной охраны за счет го-
родского бюджета. Следующая 
группа школ получит необходи-
мое финансирование на второе 
полугодие, а окончательно перей-
ти на оплату услуг частных охран-
ных предприятий без использова-
ния внебюджетных источников вся 
система общего образования Воро-
нежа сможет уже с 1 сентября 2021 
года. Конечно, многое будет зави-
сеть от экономической ситуации в 
Воронеже и от состояния местно-
го бюджета, но мы приложим мак-
симум усилий, чтобы выдержать 
дорожную карту и добиться того, 
чтобы во всех школах охрана осу-
ществлялась профессионалами и 
оплачивалась только за счет город-
ской казны».

Фактически такой ход мэрии стал 
попыткой сделать хорошую мину 
при плохой игре. Ведь еще накану-
не лета горадминистрация обеща-
ла обкому профсоюза, воронежцам, 
что за счет городского бюджета с 
1 сентября этого года будет осу-
ществляться охрана всех образо-
вательных организаций Воронежа. 
Всех! Включая не только школы, но 
и детсады, и организации допол-
нительного образования. И вот как 
грандиозную победу мэрия превоз-
носит финансирование охраны 32 
школ и Дворца молодежи. Насчет 
победы мы не преувеличиваем – пи-
ар-шум от этого своего решения мэ-
рия подняла такой, как будто наши 
чиновники на Луну, наконец, выса-
дились. Только этот восторженный 
шум был явно в диссонансе с ми-
зерностью выделенной суммы…

По сути, дважды обманув 
профсоюз и горожан, мэрия реши-
ла это прикрыть дымовой завесой.

Обком профсоюза образования 
посчитал, что в данном вопросе 
дальнейшее взаимодействие с мэ-
рией через механизм социального 
партнерства неэффективно, и вто-
рично обратился в городскую про-
куратуру. 

ЭКСТРЕННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА! 

Председатель Воронежского об-
кома профсоюза образования Та-
мара Бирюкова 5 августа напра-
вила обращение прокурору города 
Воронежа Василию Яицких с прось-
бой принять меры прокурорско-
го реагирования для введения си-
туации с охраной образовательных 
учреждений Воронежа в законное 

русло. Обком профсоюза попросил 
экстренного вмешательства, так 
как на момент обращения до нача-
ла нового учебного года осталось 
меньше месяца. 

В обращении также говорится:
«Воронежский обком профсою-

за работников народного образова-
ния и науки РФ еще раз обращает 
Ваше внимание на противоправную 
ситуацию, сложившуюся в Вороне-
же с охраной образовательных ор-
ганизаций. Фактически мы имеем 
ситуацию, когда власти городского 
округа реализуют схему платного 
образования там, где оно по закону 
должно быть бесплатным.

Своими действиями власти го-
родского округа город Воронеж ор-
ганизовали систему регулярных по-
боров с родителей обучающихся. 
Вынуждают заниматься педагоги-
ческие коллективы сбором средств 
на обеспечение охранных услуг об-
разовательных организаций.

При этом, согласно законода-
тельству, финансирование оказа-
ния охранных услуг муниципальных 
образовательных организаций вхо-
дит в обязанности органов местно-
го самоуправления.

В соответствии со статьей 41 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273 – ФЗ (далее – Федеральный 
закон № 273 – ФЗ) «Об образова-
нии в Российской Федерации», об-
разовательная организация при 
реализации образовательных про-
грамм должна обеспечить охрану 
здоровья обучающихся. Федераль-
ный закон № 273 – ФЗ в охрану здо-
ровья обучающихся включил, в том 
числе, обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность…

…Однако, в нарушение зако-
нодательства, средства на охра-
ну образовательных организаций в 
бюджет Воронежа из года в год не 
закладываются. Ввиду отсутствия 
бюджетного финансирования, ру-
ководители образовательных ор-
ганизаций вынуждены привлекать 
на эти цели деньги родителей обу-
чающихся, что не только вызывает 
совершенно справедливое негодо-
вание у родителей, но и ставит ру-
ководителей в положение людей, 
постоянно живущих в страхе ожи-

Победили все!
Воронежский обком профсоюза образования добился-таки пре-
кращения в Воронеже действия организованной властью незакон-
ной схемы поборов с родителей на охрану образовательных ор-
ганизаций. Директора и педагогические коллективы в этом плане 
теперь могут вздохнуть спокойно. Собственно, это они в прошлом 
году и попросили обком профсоюза о помощи в решении данной 
проблемы. Профсоюз сразу же подключился к данному вопро-
су, борьба была, прямо скажем, непростой, с удивительными по-
воротами. Но результат того стоит. Переломным моментом стало 
21 августа, когда накануне нового учебного года руководители мэ-
рии и городской Думы Воронежа провели совместное совещание. 
По его итогам горадминистрацией был распространен пресс-релиз 
«Вадим Кстенин: «Все школы Воронежа с 1 сентября будут обеспе-
чены профессиональной охраной за счет средств бюджета».

Людмила ТОРЕЕВА

Обком профсоюза добился прекращения поборов

дания административного взыска-
ния. Ведь в случаях жалоб проку-
ратура легко устанавливает факт 
того, что руководители осуществля-
ют сбор средств на охранные услу-
ги с родителей под видом добро-
вольных пожертвований, так как 
деньги вносятся регулярно и фик-
сированными суммами. Это явля-
ется одной из форм принуждения 
(оказания давления на родителей), 
а, следовательно, – грубым нару-
шением законодательства РФ.

Аморальности ситуации добав-
ляет то, что в схему поборов на ох-
рану втянуты педагогические кол-
лективы. Родители сдают деньги, 
боясь, что их дети станут изгоями. 
Власти Воронежа при этом умудря-
ются ситуацию сделать еще более 
аморальной. Сами фактически вы-
нуждают педагогические коллекти-
вы осуществлять поборы на цели, 
которые по закону обязан финан-
сировать городской бюджет… И тут 
же широко информируют о наличии 
горячей линии управления образо-
вания Воронежа, куда предлага-
ют жаловаться (представляясь или 
анонимно) на незаконные матери-

альные или нематериальные сборы 
в образовательных учреждениях.

Воронежская областная органи-
зация профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
сначала пыталась решить с вла-
стями Воронежа данную проблему 
в рамках процедуры социального 
партнерства. Неудачно. Мэрия Во-
ронежа не выполнила письменного 
обещания, данного обкому профсо-
юза: взять на себя оплату охранных 
услуг с 1 января 2020 года.

Обком профсоюза образования 
13 марта 2020 года обратился к Вам 
с просьбой принять меры прокурор-
ского реагирования по данному во-
просу. После этого из администра-
ции города, в обком профсоюза 
пришел ответ за подписью вице-мэ-
ра Савицкой Н.П. (датированный 9 
апреля 2020 года), в котором со-
общалось, что горадминистраци-
ей принято решение с 1 сентября 
2020 года организовать охрану об-
разовательных учреждений сила-
ми частных охранных организаций 
за счет средств бюджета городско-
го округа город Воронеж.

Обком профсоюза благодарен 
прокуратуре, Вам лично – за такой 
результат.

Однако через некоторое время 
мэрия Воронежа рядом пресс-со-
общений фактически дезавуиро-
вала обещание администрации, 
данное вице-мэром Савицкой Н.П. 
Финальной точкой отказа от обяза-
тельств стало объявление «Воро-
неж поэтапно перейдет на финан-
сирование услуг по охране школ за 
счет средств городского бюджета» 
от 28.07.2020 г., размещенное на 
официальном сайте администра-
ции городского округа город Воро-
неж (адрес: http://www.voronezh-city.
ru/communications/announcement/
detail/34464)... 

…Областная организация проф-
союза образования категорически 
не согласна с подобным подходом. 
Фактически он представляет собой 
пиар-акцию, а не решение пробле-
мы, так как охраной будет охвачена 
лишь малая часть образователь-
ных учреждений (правда, пиар, ко-
торый по этому поводу раскрутила 
мэрия, был очень громким). Обя-
зательства финансирования охра-
ны остальной части учреждений 

слишком размыты. Кроме того, 
таким подходом среди педагогов, 
учащихся и родителей сеется соци-
альная рознь: в избранных школах 
поборов не будет, а в остальных 
они продолжатся. Уже высказали 
свое возмущение решением мэ-
рии руководители и профсоюзные 
лидеры маленьких школ, не попав-
ших в вышеуказанный список, по-
скольку размер побора с родите-
лей на охрану в маленькой школе 
выше, чем в большой. Областная 
организация профсоюза образова-
ния настаивает на том, чтобы с 1 
сентября 2020 года охрана всех му-
ниципальных образовательных уч-
реждений осуществлялась исклю-
чительно за счет бюджета города 
Воронежа.

Просим нам помочь в отстаи-
вании данного подхода. В расход-
ной части бюджета города Вороне-
жа скрыты огромные резервы – на 
многие миллиарды рублей. Есть 
что сократить второстепенное. В 
этих условиях совершенно непри-
емлемо перекладывать финансо-
вые обязанности городской власти 
на плечи воронежцев. Тем более, в 
условиях огромных потерь семей-
ных бюджетов, вызванных панде-
мией коронавируса…»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
Как говорилось выше, 21 ав-

густа руководители мэрии и го-
родской Думы Воронежа прове-
ли совместное совещание. По его 
итогам горадминистрацией был 
распространен пресс-релиз «Ва-
дим Кстенин: «Все школы Воро-
нежа с 1 сентября будут обеспече-
ны профессиональной охраной за 
счет средств бюджета». 

Но это было обещание. Исполне-
ния которого иногда три года ждут, 
а иногда и больше. В данном во-
просе, напомним, мэрия Вороне-
жа дважды не выполняла взятых 
на себя перед профсоюзом обяза-
тельств. Что же показывает практи-
ка на этот раз? В газету «Профсо-
юзный щит» 9 сентября поступил 
ответ на журналистский запрос, на-
правленный вице-мэру Надежде 
Савицкой. Ответ пришел за под-
писью руководителя управления 
образования и молодежной поли-
тики горадминистрации Любови 
Кулаковой. Как следует из ответа: 
с 1 сентября внебюджетных источ-
ников финансирования (именно 
под таким наименованием проходи-
ли деньги, собранные с родителей), 
направляемых на охрану, больше 
не существует. Охрана финансиру-
ется исключительно на бюджетные 
средства.

(Подробности читайте на сай-
те Vobkom.ru в материале «Безо-
пасность по закону. Новый сезон. 
Воронежский обком профсоюза 
образования с привлечением про-
куратуры все-таки добился выде-
ления средств на охрану образова-
тельных организаций Воронежа»).

Это большая победа Воронежско-
го обкома профсоюза образования. 
Но не только. Это победа и властей 
города Воронежа. Они приняли 
правильное решение. Бюджетные 
средства нужно в приоритетном по-
рядке тратить на первоочередные 
цели. Охрана муниципальных обра-
зовательных организаций – именно 
такая цель. Хорошо, что городскую 
власть удалось в этом убедить…

Впрочем, обком профсоюза при-
зывает воронежцев к бдительно-
сти. Как в знаменитой песне: «Если 
снова над миром грянет гром, Небо 
вспыхнет огнем, Вы нам толь-
ко шепните, – Мы на помощь при-
дем!». Обком просит незамедли-
тельно информировать его в тех 
случаях, если власти будут выну-
ждать педагогические коллективы 
собирать деньги на охрану.

Но в любом случае будем счи-
тать, что вопрос принуждения в 
Воронеже властью педагогиче-
ских коллективов к сбору с ро-
дителей денег на охрану закрыт. 
Ведь обком профсоюза образо-
вания на пути прекращения этой 
противозаконной схемы обрел на-
дежного союзника – городскую 
прокуратуру. В интервью газе-
те «Профсоюзный щит» замести-
тель прокурора Воронежа Юрий 
Болдырев озвучил принципиаль-
ную позицию в данном вопросе: 
заставлять родителей собирать 
деньги на охрану нельзя!

Пост охраны Пост охраны 
средней общеобразовательной школы № 54 Воронежа.средней общеобразовательной школы № 54 Воронежа.
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ДОБРОЕ УТРО, МАЛЫШИ!
Как сообщила «Профсо-

юзному щиту» председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации, воспитатель дет-
ского сада общеразвивающе-
го вида № 170 Юлия ПОПОВА, 
родители воспитанников ее дет-
сада, начиная уже с первых дней 
«карантина», стали то и дело об-
ращаться к воспитателям за со-
ветами в вопросах организации 
досуга детей. И тогда заведую-
щая детсадом Лариса Свейко 
решила пойти навстречу родите-
лям. Она предложила педагогам 
проводить для детей онлайн-ме-
роприятия. Несмотря на полное 
отсутствие у них соответствую-
щего опыта, педагоги эту ини-
циативу заведующей сразу под-
держали.

Юлия Попова со своей колле-
гой, Ириной Раздобариной, вы-
брали для своих занятий социаль-
ную сеть Инстаграм. Составили 
расписание и ежедневно выхо-
дили в прямой эфир. В 9.00 утра 
малышей ждала веселая игро-
вая зарядка. В 10.00 проводилось 
творческое занятие. В это время 
малыши под руководством сво-
их воспитателей лепили, рисова-
ли, конструировали. Безусловно, 

не обходилось без помощи ро-
дителей, которые в данном слу-
чае являлись непосредственными 
участниками образовательного 
процесса. Педагоги старались ис-
пользовать для занятий материа-
лы, которые есть в каждом доме, 
либо их очень просто изготовить, 

чтобы дополнительно не нагру-
жать родителей. В 12.30 в эфир 
выходили «Полуденные сказки», а 
завершали день – в 21.00 – «Сон-
ные сказки».

Воспитатели группы «Свет-
лячки» Любовь Ткаченко и Та-
тьяна Индыкова создавали по-
знавательные встречи для своих 
воспитанников с помощью плат-

формы для онлайн-конференций 
Zoom. 

А педагоги групп «Почемучки», 
«Семицветики», «Звездочки» не 
только выходили в прямой эфир, 
но и записывали занятия-ролики. 

«Не может не радовать тот 
факт, что в занятия включались 
не только воспитанники нашего 
детского сада, но и семьи, про-
живающие в других районах и 
даже – в других регионах и стра-
нах! Плюсы «дистанта» в дан-
ном случае очевидны – охват 
большого количества людей, от-
крытость любому желающему, 
имеющему доступ к соцсети и 
Интернету», – поделилась свои-
ми размышлениями с нашей га-
зетой Юлия Попова.

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ
По информации, подготов-

ленной председателем первич-
ной профсоюзной организации, 
воспитателем детского сада об-
щеразвивающего вида № 137 
Надеждой КОЛОСОВОЙ и вос-
питателем этого же детского 
сада Екатериной ПРОКОПЕН-
КО, у профкома стало доброй тра-
дицией во Всемирный день охра-
ны труда, 28 апреля, проводить в 
коллективе тематические меро-
приятия. Отличие нынешнего года 
заключалось в том, что для меро-
приятия был выбран особый фор-
мат: подготовлены и размещены 
на сайте детсада информация об 
истории праздника, а также ин-
тересные факты по охране труда 
времен Великой Отечественной 
войны, что было особенно сим-
волично в год 75-летия Великой 
Победы. Из материала стало со-
вершенно очевидно, что даже в 

тяжелейшие годы войны охране 
труда уделялось большое внима-
ние, благодаря чему удалось спа-
сти жизни многих людей. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Председатель первичной 

профсоюзной организации, 
старший воспитатель детского 
сада общеразвивающего вида 
№ 124 Татьяна КОЛЕСНИКОВА 
рассказала, как ответственно 
и активно готовились педагоги, 
воспитанники и родители к 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не, общаясь онлайн. В результате 
был проведен целый ряд празд-
ничных мероприятий. 

Воспитатели и родители при-
няли участие в акции Центра до-
полнительного образования «Род-
ник», которая называлась «Флаг 
памяти».

Педагоги, родители и дети уча-
ствовали в изготовлении макетов, 
праздничных открыток, поделок. 

Воспитателями групп были под-
готовлены онлайн-поздравления, 
участниками которых стали ребя-
та. Эти ролики, с согласия родите-
лей, были размещены в соцсетях, 
и их смогли увидеть все желаю-
щие. Также были подготовлены 
презентации и проведен флеш-
моб «С 75-летием Победы!». 

БУДЕТ К СОЛНЦУ ДЕРЕВО 
ТЯНУТЬСЯ

Председатель первичной 
профсоюзной организации, 
воспитатель детского сада об-
щеразвивающего вида № 116 
Юлия БЫКОВА поведала об ак-
ции «Дерево Памяти», организо-
ванной ею вместе с ее коллегой, 

Галиной Григорьевой, накану-
не Дня Победы. В рамках акции 
воспитатели совместно со свои-
ми воспитанниками и их родите-
лями, правда – каждый на своем 
участке (как-никак – самоизоля-
ция!), посадили молодые деревца 
в знак благодарности Воинам-по-
бедителям.

А подготовка к великому дню 
– 9 Мая – началась давно, еще 
до объявления в регионе режима 
самоизоляции: воспитатели вме-
сте с ребятами и при активном 
участии родителей вели работу 
по оформлению Книги памяти и 
славы, посвященной тем, кто за-
щищал нашу Родину, а также со-
здали мини-музей Великой Отече-
ственной войны.

ДОСТОЙНЫ ЗНАМЕНИ!
Торжественное закрытие ме-

жрегиональной студенческой 
стройки «Уренгой» прошло 23 
августа. По итогам трудового 
проекта Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 1 место завое-
вал студенческий строительный 
отряд ВГТУ «Орден». Копилка 
студенческих отрядов техунивер-
ситета пополнилась знаменем 
«Лучший отряд по совокупности 
показателей».

Два месяца парни стойко и му-
жественно работали на объектах 
строительства публичного акцио-
нерного общества «Нефтегазовая 
компания «Роснефть». Они еже-
дневно демонстрировали высокие 
производственные показатели, 
кропотливо подходили к каждому 
конкурсному заданию. 

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Трудовой семестр студенче-

ский строительный отряд ВГТУ 
«Эдельвейс» провел на самой 
западной межрегиональной сту-
денческой стройке страны – «Ка-
лининград 2020». Несколько меся-

цев упорной работы на объектах 
акционерного общества «Кон-
церн Титан-2» получили высокую 
оценку. Торжественное закрытие 
стройки состоялось 28 августа, 
по итогам мероприятия студотряд 
«Эдельвейс» стал лучшим по про-
изводственным показателям!

Стоит отметить, что бойцы 
успевали не только трудиться. 
Так, например, командир отря-
да, Юлия Колосова, приняла уча-
стие в конкурсе «В объективе 
РСО», где, проявив таланты ра-
боты в графических редакторах, 
одержала безоговорочную по-
беду в номинации «Зарисовка в 
стиле Арт». 

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
«Сервисный – сила!» – эта 

строчка из песни стала насто-
ящим летним девизом для сту-
денческих отрядов проводников 
ВГТУ «Магистраль» и «Орион». 
Два месяца ребята провели на по-
бережье Черного моря, в Респу-
блике Крым. 

Отряд «Магистраль» стал ча-
стью межрегионального трудо-

вого проекта, созданного на базе 
резиденции «Крымский бриз». 
Бойцы были трудоустроены гор-
ничными, официантами, барме-
нами и помощниками поваров. 
За два летних месяца они успели 
не только отлично потрудиться, 
но и принять участие в многочис-
ленных творческих мероприяти-
ях. На торжественном закрытии 
и подведении итогов лета, 31 ав-
густа, отряд «Магистраль» занял 
3 место в номинации «Лучший 
студенческий отряд». А коман-
дир отряда, Кирилл Бердников, 
несмотря на первый год в этой 
сложной должности, был признан 
лучшим представителем Воро-
нежского регионального отделе-
ния РСО. 

Отряд «Орион» работал в со-
ставе межрегионального студен-
ческого сервисного отряда «Сан-
марин», который обслуживал 
гостиничный комплекс «Sunmarinn 
Resort All Inclusive».

 Опытные бойцы и командный 
состав «Ориона» с первых дней 
хорошо зарекомендовали себя и 
вошли в состав штаба трудового 
проекта, заняв должности комис-
сара, руководителя пресс-центра 
и дизайнера. 

По результатам третьего тру-
дового семестра, итоги которо-
го были подведены 29 августа, 
«Орион» победил в конкурсе по 
освещению деятельности межре-

гионального отряда «Санмарин», 
а командир «Ориона», Светлана 
Фомичева, стала лучшей в зани-
маемой должности. 

СЛАДКА ЯГОДА
Студенческий отряд проводни-

ков ВГТУ «Победа» провел тру-
довой семестр в составе ме-
жрегионального студенческого 
сельскохозяйственного отряда 
«Черноземье». Ровно месяц бой-
цы трудились в Воронежской об-
ласти, на территории ЗАО «Остро-
гожсксадпитомник», где основной 
задачей стал сбор земляники, 
вишни и яблок. 

За время трудового проекта 
отряд успел принять участие в 
«Творческом фестивале», «Спар-
такиаде» и, конечно же, собрать 
не одну тонну вишни. 

 На торжественном подведении 
итогов, 6 сентября, студенческий 
отряд «Победа» стал лучшим по 
совокупности показателей, про-
изводственным показателям и 
комиссарской деятельности. Итог 
– первое знамя сельскохозяй-
ственного проекта в истории сту-
денческих отрядов ВГТУ! 

Не обошлось и без личных до-
стижений: Антон Омельченко, ко-
мандир отряда, занял 1 место в 
номинации «Лучший командир», 
а самым активным и трудолюби-
вым бойцом в рамках отряда при-
знана Яна Путинцева!

...Только 14 бойцов студенче-
ских отрядов проводников из Во-
ронежской области в этом году 
смогли провести третий трудовой 
семестр в привычном режиме – 
под стук колес.
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В новом формате 

Студенческие отряды Воронежского государственного техниче-
ского университета (ВГТУ) с честью завершили свой третий – тру-
довой – семестр. Их успехи были отмечены на торжественных 
мероприятиях Российских студенческих отрядов (РСО), которые 
прошли в конце августа – начале сентября.

Ольга БРОЛЬ, 
руководитель пресс-службы штаба студенческих отрядов ВГТУ

С апреля по июнь этого года Россия жила в условиях то нерабочих 
дней, то режима самоизоляции, что было связано с реализацией 
профилактических и карантинных мер, направленных на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 
сложившейся ситуации образовательная сфера перешла преиму-
щественно на дистанционные формы работы. За исключением до-
школьных образовательных организаций – те просто распустили 
детей по домам. Однако педагоги ряда детских садов Советского 
района Воронежа решили тоже поработать дистанционно. И у них 
это хорошо получилось! 

Наталья ПОЛЯКОВА

Студенческие отряды ВГТУ прославляют наш край

Педагоги-энтузиасты детских садов Советского района Воронежа вышли в онлайн 

Университету-«знаменосцу» – ура!Университету-«знаменосцу» – ура!

Л.И. Ткаченко Л.И. Ткаченко 
выходит в эфир.выходит в эфир.

Ю.С. Быкова в ходе акции Ю.С. Быкова в ходе акции 
«Дерево Памяти».«Дерево Памяти».


