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Оплата труда

Для выполнения 
рекомендаций РТК 
регионам необходима 
поддержка из 
федерального 
бюджета
Минтруд и Минпросвещения России ве-
дут работу над определением фиксиро-
ванной ставки для учителей и минималь-
ного оклада, сообщила министр про-
свещения Российской Федерации Ольга 
Васильева на прошедших в Госдуме 
больших парламентских слушаниях, 
посвященных проблемам образования.

Она призвала региональные власти со-
блюдать следующую пропорцию при уста-
новлении зарплаты учителям: гарантиро-
ванный оклад (ставка) учителя - это 70% 
средней заработной платы по экономике 
региона, и это должно быть обязательно 
прописано в договоре; еще 30% зарплаты 
должны составлять стимулирующие вы-
платы.

«Иногда гарантированная часть доходит 
до 10%», - возмутилась Васильева, отмечая, 
что в большинстве регионов пропорция 70 
к 30 не соблюдается.

Эту информацию подтверждает и заме-
ститель председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Татьяна Купри-
янова. По данным профсоюзного мони-
торинга, соотношение базовой части зар-
платы и стимулирующих выплат в регионах 
совершенно разное. Дифференциация доли 
гарантированной части оплаты, а именно 
ставок и окладов, - от 10% до 30%, но не 
70%.

- В выступлении Ольги Васильевой не 
было ничего неожиданного - она подтвер-
дила необходимость более эффективных 
мер по реализации единых рекомендаций 
для системы образования, которые еже-
годно утверждает Российская трехсторон-
няя комиссия. В последние два года есть 
рекомендация для всех регионов: установ-
ление гарантированной части зарплаты не 
ниже 70% в структуре заработной платы. 
Министр рекомендовала регионам изы-
скивать возможности для исполнения этих 
рекомендаций, - поясняет Татьяна Куприя-
нова. - Другое дело, насколько это реально 
в нынешней ситуации. Как они могут быть 
одномоментно реализованы при таком 
низком уровне бюджетной обеспеченно-
сти большинства регионов России? Это 
крайне сложно сделать без значительной 
поддержки из федерального бюджета.

По словам Татьяны Викторовны, главная 
задача, которую сейчас надо решать, - это 
принятие федерального закона, который 
бы установил, что минимальные ставки и 
оклады для всех работников не могут быть 
ниже минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). А для учителей гарантированная 
часть в виде ставок и окладов должна быть 
существенно выше МРОТ. Профсоюзы об 
этом уже давно говорят, консультации по 
этой теме идут, однако закон до сих пор не 
принят.

- Наш профсоюз совместно с Минпро-
свещения регулярно проводит мониторинг 
уровня минимальных ставок и окладов учи-
телей, а также структуры зарплаты. В этом 
году мы намерены актуализировать дан-
ные по этим вопросам для последующего 
проведения консультаций с Минтрудом, 
Минфином и другими структурами, как это 
предусмотрено Генеральным соглашением, 
- подчеркнула Татьяна Куприянова.

Последние три дня июня самые активные 
представители педагогической молодежи 

Пензенской области посвятили форуму 
«Будущее - за профессионалами», который 

в седьмой раз прошел на базе детского 
оздоровительного лагеря «Строитель». 

В этом году форум проводился 

в рамках регионального проекта 
«Дорога к мастерству» при грантовой 
поддержке правительства Пензенской 
области, и в нем принял участие губернатор. 
Основная тема форума - «Современный 
педагог: компетенции цифрового века».

Стр. 4

Повышаем 
квалификацию творчески 
В Пензенской области прошел VII Форум молодых педагогов
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Участники смены профсоюзного актива

Во время конкурсных испытаний

Трио победителей

В Башкирии прошел республиканский 
этап Всероссийского конкурса «Студен-
ческий лидер»-2019. Среди участников 
- руководители профбюро и заместители 
председателей профсоюзных организаций 
студентов вузов. Организаторами конкурса 
являются Башкирская республиканская 
организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и 
Студенческий координационный совет 
профсоюза в РБ.

«Студенческий лидер» - не просто сорев-
нование, но и традиционное место встреч 
студенческого профактива вузов Башкирии. 
Мероприятию ежегодно предшествует тща-
тельная подготовка в каждом университете. В 
этот раз в республиканском этапе, прошедшем 
на базе круглогодичного центра отдыха «Пав-
ловский парк», приняли участие семь конкур-
сантов из Башкирского госуниверситета (БГУ) 
и двух его филиалов, Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета 

(УГНТУ), Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета (УГАТУ), 
Башкирского государственного педагоги-
ческого университета (БГПУ) и уфимского 
филиала Финансового университета.

Региональный этап конкурса «Студенче-
ский лидер» проводится в республике уже в 
седьмой раз. В соответствии с традицией каж-
дый год за его непосредственное проведение 
отвечает одна из первичных профсоюзных 
организаций вузов. В этом году очередь быть 
организатором конкурса выпала профкому 
студентов БГПУ.

Конкурсная программа состояла из не-
скольких этапов - «Визитка», «Правовое ори-
ентирование», «Профтест», «Да/нет», «Блиц», 
«Управленческие поединки» и «Сюрприз». 
На всех этапах «Студенческого лидера»-2019 
конкурсанты продемонстрировали подготов-
ленность и собранность. Оценивало ребят 
компетентное жюри, среди членов которого 
была Наталия Андрюшечкина, председа-
тель первичной профсоюзной организации 
студентов Мордовского государственного 
университета им. Н.П.Огарева, председатель 
Студенческого координационного совета 
Общероссийского Профсоюза образования в 
Приволжском федеральном округе. Также в 
состав жюри вошли завотделом профессио-
нального образования Башкирского респу-
бликанского комитета профсоюза Михаил 
Шестаков, председатель профкома студентов 
БГУ Леонид Ястребов, председатель проф-
союзной организации студентов УГАТУ Фи-
дель Ахметов и лидер студенческого проф-
союза УГНТУ Наталия Алексеева.

Борьба за победу развернулась жаркая. 
Конкуренция среди участников была на-
столько высока, что по итогам шести кон-
курсных заданий победителя выявить так 
и не удалось. Поэтому члены жюри приняли 
решение о проведении дополнительного кон-
курса, по итогам которого и были определены 
призеры республиканского этапа.

Обладателем звания «Студенческий лидер 
Республики Башкортостан»-2019 стал сту-
дент Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, председатель 
профбюро факультета автоматизации про-

изводственных процессов Тимур Идрисов. 
II место заняла председатель профбюро Ин-
ститута права Башкирского госуниверситета 
Карина Гарипова, III место - заместитель 
председателя профсоюзной организации 
студентов педагогического университета 
им. М.Акмуллы Зарина Казакбаева.

Отметим, что конкурс проходил в рамках 
республиканской школы-семинара проф-
актива вузов, в которой приняли участие 85 
человек. Три дня для участников смены полу-
чились насыщенными, для них были органи-
зованы образовательные лекции и мастер-
классы, ролевая игра по стипендиальному 
обеспечению, спортивные соревнования 
между командами вузов республики. Полу-
ченные знания и навыки помогут ребятам бо-
лее эффективно выстраивать профсоюзную 
работу, защищать социально-экономические 
права и интересы студенчества в вузах. Также 
организаторы провели традиционный проф-
союзный брейн-ринг. В этот раз главный тро-
фей - хрустальную профсоюзную сову - увезла 
с собой команда из УГНТУ.

Добавим, что и конкурс, и школа профак-
тива были приурочены к 100-летию студен-
ческого профсоюзного движения, 20-летию 
Студенческого координационного совета 
Общероссийского Профсоюза образования и 
30-летию Лиги студенческих профсоюзных 
организаций Республики Башкортостан.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Зачет по лидерству
Сильнейших студенческих профактивистов назвали в Башкортостане

Стихия

Нужна помощь!
Иркутские профсоюзы собирают 
средства для пострадавших от наво-
днения. По официальным данным 
МЧС, на территории Нижнеудин-
ского, Тайшетского, Тулунского, 
Чунского, Зиминского и Куйтунского 
районов Иркутской области произо-
шло подтопление 6669 жилых домов 
и 6847 приусадебных участков. В 
них проживают 32777 человек, в 
том числе 4050 детей. В зоне под-
топления 43 социально значимых 
объекта: фельдшерско-акушерские 
пункты, школы и детские сады. Из 
подтопленных городов и поселков 
эвакуированы более 2 тысяч  чело-
век, в том числе более 500 детей. 
Для пострадавших от паводков 
развернули 42 пункта временного 
размещения. 

«Тысячи жителей нуждаются се-
годня в помощи! Люди остались без 
крова и имущества, затоплены, по-
вреждены дома и дворовые постройки. 
В регионе идет сбор средств для жи-
телей районов, попавших в зону зато-
пления. Им требуются вода, лекарства, 
детское питание, постельные принад-
лежности, одежда, белье, хозтовары 
(мыло, шампуни, порошки), спальные 
мешки, посуда, столовые приборы и 
кухонные принадлежности, продукты 
питания длительного хранения: кон-
сервы, крупы, подсолнечное масло», 
- говорится в обращении, опубликован-
ном  на сайте Иркутского областного 
объединения организаций профсою-
зов. 

Обращение регионального профобъ-
единения поддержала Федерация неза-
висимых профсоюзов России, призвав 
свои членские организации оказать 
посильную финансовую поддержку 
пострадавшим.

Реквизиты для перечисления финан-
совой помощи:

Союз «Иркутское областное объ-
единение организаций профсоюзов»

ИНН 3808016670 
КПП 380801001 
БИК 042520607 
Расчетный счет
40703810418350100615 
Корреспондентский счет
30101810900000000607  
Байкальский банк ПАО Сбербанк 

г. Иркутск 

В назначении платежа необходимо 
указать: «Добровольные пожертвова-
ния на ликвидацию последствий сти-
хийного бедствия в Иркутской области 
в 2019 году».

Сбор средств для оказания матери-
альной помощи работникам образо-
вания, пострадавшим от наводнения, 
начала Иркутская областная органи-
зация Общероссийского Профсоюза 
образования. Средства можно перечис-
лить на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Иркутская областная организация 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, 88

ИНН 3808016663
КПП 380801001
ОГРН 1023800000927
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Крас-

ноярске
г. Красноярск
к/сч 30101810200000000777
БИК 040407777
р/сч 40703810608030000142

В назначении платежа необходимо 
указать: «Материальная помощь по-
страдавшим от наводнения».
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Правовая защита

Новоселье 
обернулось для 
учителя судом
В Алтайском крае профсоюз празд-
нует новую победу в суде. Молодой 
учительнице удалось доказать неза-
конность требований управления со-
циальной защиты, которое пыталось 
взыскать с нее якобы необоснованно 
полученную компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения, ото-
пления и освещения.

Елена Литвиненко работает учите-
лем истории в Новичихинской средней 
школе пять лет. Все годы, как и поло-
жено педагогу, проживающему в сель-
ской местности и работающему в сель-
ской школе, получала компенсацию 
понесенных расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения.

Поначалу учитель проживала с се-
мьей на съемной квартире. На материн-
ский капитал молодая семья приобрела 
собственное жилье и в скором времени 
справила новоселье. Живи и радуйся: 
желанная работа, муж, двое деток, своя 
квартира! Когда истек срок получения 
детского пособия на старшего ребенка, 
органы соцзащиты и выяснили, что 
педагог проживает по новому адресу, 
правда, как и прежде, в Новичихинском 
районе. Как так? Почему не извещены 
в 14-дневный срок об изменении места 
жительства?

Извинения и объяснения о том, что 
педагог жила в соседнем селе, что у нее 
двое маленьких детей - закрутилась, не 
смогла приехать, не приняли во внима-
ние. И пригласили молодого учителя на 
заседание комиссии по социальным вы-
платам районного управления соцза-
щиты, где, обвинив в халатности, пред-
ложили возместить необоснованно 
полученную компенсацию на оплату 
жилого помещения, отопления и ос-
вещения в размере 30 тысяч рублей. 
Обескураженная Елена Владимировна 
уже готова была согласиться, но где 
взять деньги? Идти в банк за кредитом? 
Вот тут и обратилась она за помощью 
в профсоюз.

«Нас поддержала Наталья Михай-
ловна Лысикова, главный правовой 
инспектор труда краевой организации 
Профсоюза работников образования, 
- рассказывает председатель Новичи-
хинской районной профорганизации 
Лариса Ильина. - Она, разъяснив ню-
ансы регионального законодательства 
и правила предоставления компенса-
ции, категорически запретила возме-
щать требуемую сумму».

Вскоре Елена Литвиненко получила 
повестку в суд. Одна идти не решилась. 
Что греха таить, часто учителя пасуют 
перед судебными разбирательствами. 
Защищала ее интересы в суде предсе-
датель районной организации проф-
союза.

Обвинения со стороны истца своди-
лись к одному: сменив место житель-
ства и не уведомив об этом органы соц-
защиты, ответчица утратила право на 
получение мер социальной поддержки, 
а именно на компенсацию расходов по 
оплате жилого помещения, отопления 
и освещения. Но доводы профсоюзного 
лидера звучали убедительнее: Елена 
Литвиненко работает учителем в сель-
ской школе, оба адреса проживания от-
носятся к сельской местности, площадь 
жилых помещений не влияет на размер 
компенсации, которая выплачивается в 
фиксированном размере. Суд признал 
позицию управления социальной за-
щиты населения по отношению к Елене 
Литвиненко излишне формальной и 
решил в удовлетворении исковых тре-
бований отказать.

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

С наступлением школьных каникул для 
работников образования Ширинского рай-
она Хакасии наступила не только пора от-
пусков, но и пора… обучения. Стремление 
к профессиональному развитию, поиску 
новых друзей и просто общению в нефор-
мальной обстановке привело педагогов 
на базу «Пай-тыт» для участия во II Лет-
ней профсоюзной педагогической школе 
«Зажигай себя - зажигай других!». Школа 
проводилась по инициативе Молодежного 
совета Ширинской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния при поддержке районного комитета 
профсоюза и Управления образования 
администрации Ширинского района.

С приветственным словом выступили за-
меститель руководителя управления обра-
зования Татьяна Пономарева и заместитель 
председателя Хакасской республиканской 
организации профсоюза образования Олеся 
Бучилина. Гостями сбора стали председатель 
Молодежного совета республиканской ор-
ганизации Ольга Морозова и председатель 
Молодежного совета Черногорской город-

ской организации Екатерина Филинская. 
Они приехали поделиться впечатлениями о 
Всероссийской педагогической школе проф-
союза, которая прошла в апреле, и, конечно 
же, передать молодежи полученные знания.

Педагоги разбирались с тем, что такое 
эмоциональный интеллект, работали в ко-
мандах, а потом танцевали зажигательную 
зумбу, которая уже стала визитной карточкой 
республиканской профсоюзной школы.

«Программа была настолько интересной и 
насыщенной, что мы не заметили, как проле-
тело время», - такие впечатления остались у 
педагогов Борцовской школы, и с ними были 
согласны все присутствующие. В этом за-
слуга председателя Молодежного совета Ши-

ринской районной организации профсоюза 
Ольги Герасимовой, которая подала идею 
проведения летней школы в 2017 году, и ее 
дружной команды. В программе школы было 
несколько образовательных площадок, на 
которых говорили об аттестации педагогов, 
о таком явлении среди учителей, как профес-
сиональное выгорание. Об умении управлять 
своими чувствами и получать положитель-

ные эмоции рассказала член Молодежного 
совета Марианна Овинникова, которая тоже 
является неоднократным участником педа-
гогических школ различного уровня. В твор-
ческой мастерской «Вдохновение» каждый 
смастерил замечательную бабочку, которую 
в виде магнита или заколки увез своим близ-
ким. Пришлось потрудиться педагогам и на 
занятии филологической гостиной, где член 
президиума районной организации проф-
союза, учитель русского языка и литературы 
Ольга Лекомцева с юмором рассказывала 
о культуре речи педагога. После этого был 
квест «Педагог - это…», который показал, что 
педагоги могут все! А дальше было творче-
ское представление команд, которые успели 

сдружиться за столь короткое время. Команда 
«красных» для своего выступления переде-
лала слова известной песни на новый лад. По-
сле услышанных строк: «Не надо слов, не надо 
паники, мы на «Пай-тыт», не на Титанике», 
я решила, что пока в профсоюзе есть такая 
молодежь, наш корабль не пойдет ко дну.

Завершилась программа первого дня попу-
лярной среди молодежи игрой «Где логика?». 
Победа досталась команде «лимонных», где 
одним из самых активных участников ока-
зался учитель из соседнего Орджоникид-
зевского района Александр Рузавин. Вот 
его впечатления: «Мне посчастливилось по-
бывать на Летней профсоюзной педагогиче-
ской школе и убедиться - лозунг, выбранный 
организаторами, точно отражает атмосферу 
мероприятия! Надеюсь, эта школа станет до-
брой традицией и будет собирать на Ширин-
ской земле еще больше молодых, активных, 
талантливых педагогов». А в том, что наши 
педагоги талантливы, убедились все, когда 
на ходу переделывали песни, сочиняли стихи, 
устраивали у вечернего костра песенный 
конкурс и танцевальный баттл.

На следующий день Молодежному совету 
предстояло еще одно важное дело: убрать 
прибрежную территорию озера Абраз. Пя-
тый год проводится акция «Чистые озера», 
которая нацелена на то, чтобы сделать озера 
нашего района еще чище. Но вот мусор со-
бран, программа школы выполнена, серти-
фикаты вручены. Море позитива увозили 
участники II Летней профсоюзной педаго-
гической школы, говоря при расставании: 
«До новых встреч!»

Лариса ТОРОПОВА, 
председатель Ширинской районной 

организации Общероссийского Профсоюза 
образования

Республика Хакасия
Фото автора

Современным подходам развития сту-
денческого профсоюзного движения был 
посвящен пленум Татарского республи-
канского комитета профсоюза работников 
образования и науки, который состоялся в 
казанском Дворце труда.

- Почти 30 процентов членов республи-
канской организации профсоюза сегодня 
- студенты, и это свыше 56 тысяч человек, - 
рассказала главный специалист по работе с 
профорганизациями вузов и ссузов рескома 
Татьяна Корнийченко. - В составе республи-
канской организации 5 самостоятельных 
первичных профсоюзных организаций сту-
дентов и 3 студенческие секции при объеди-
ненных профорганизациях вузов.

В этом году студенческому профсоюзному 
движению в России исполнилось 100 лет, но, 
как и век назад, основной задачей профсоюз-
ных лидеров остается социальная защита. 
Благодаря студенческим профкомам у сту-
дентов есть возможность отдохнуть и полу-
чить лечение в санаториях-профилакториях, 

в спортивно-оздоровительных лагерях при 
вузах и базах отдыха на юге страны. Для сту-
дентов действует оснащенная уникальным 
оборудованием студенческая межвузовская 
поликлиника, которая находится на терри-
тории деревни Универсиады.

Заселение студентов в общежитие, оплата 
проживания, улучшение жилищно-бытовых 
условий также всегда на контроле у проф-
комов. В некоторых профсоюзных органи-
зациях одной из мер социальной поддержки 
является помощь в подборе жилья нуждаю-
щимся студентам и частичная компенсация 
оплаты съемного жилья.

Большая работа профсоюзными организа-
циями проводится в области общественного 
контроля за питанием обучающихся в сто-
ловых и буфетах университетов. Профсоюзы 
студентов мониторят ценовую политику, 
качество предоставляемых услуг.

Об этом и других достижениях студен-
ческих профкомов говорили председатель 
профсоюзной организации студентов Ка-
занского федерального университета Юлия 

Виноградова, президент Лиги студентов 
республики Руфат Киямов, директор школы 
№34 города Набережные Челны Рамиль Са-
дриев, а также заместитель руководителя 
Департамента президента Республики Та-
тарстан по вопросам внутренней политики 
Роман Беляков.

К 100-летию студенческого профсоюз-
ного движения выпущен сборник, подго-
товленный республиканской организацией 
Общероссийского Профсоюза образования. 
Профсоюзные активисты, внесшие большой 
вклад в развитие студенческого профсоюз-
ного движения Республики Татарстан, были 
награждены благодарностями.

Также на пленуме был представлен финан-
совый отчет республиканской профсоюзной 
организации за прошлый год, принято реше-
ние провести 20 декабря 2019 года республи-
канскую отчетно-выборную конференцию.

Татарская республиканская 
организация Общероссийского 

Профсоюза образования

Вопросы социальной защиты актуальны, как и сто лет назад

Меньше слов - больше дел
Такая молодежь нужна профсоюзу!

Молодежный совет Ширинской районной организации профсоюза
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Молодые педагоги с министром образования Александром ВОРОНКОВЫМ

Практические занятия

Ток-шоу «Учитель будущего»

Последние три дня июня самые активные 
представители педагогической молодежи 
Пензенской области посвятили Форуму 
«Будущее - за профессионалами», ко-
торый в седьмой раз прошел на базе 
детского оздоровительного лагеря «Стро-
итель». В этом году форум проводился в 
рамках регионального проекта «Дорога 
к мастерству» при грантовой поддержке 
правительства Пензенской области, и 
в нем принял участие губернатор. Ос-
новная тема форума - «Современный 
педагог: компетенции цифрового века».

Учредителями мероприятия выступили 
Пензенская областная организация проф-
союза, Министерство образования Пен-
зенской области, Институт регионального 
развития Пензенской области и Педагоги-
ческий институт им. В.Г.Белинского.

Впервые в нем приняли участие не только 
учителя и воспитатели, но и педагоги до-
полнительного образования. В общей слож-

ности 120 педагогов стали участниками 
форума и воспользовались возможностью 
в рамках мероприятия повысить свой про-
фессиональный уровень.

Помогали повышать квалификацию мо-
лодым коллегам опытные педагоги, по-
бедители конкурсов профессионального 
мастерства, специалисты Института регио-
нального развития Пензенской области и 
преподаватели Педагогического института 
им. В.Г.Белинского.

Знакомимся, общаемся
В первый день, проходивший под девизом 

«Встречайтесь! Знакомьтесь! Общайтесь!», 
педагоги участвовали в практическом заня-
тии по технологии эффективного командоо-
бразования и знакомились с деятельностью 
областной организации профсоюза.

Вечером состоялась торжественная це-
ремония открытия форума. Его участников 
приветствовали заместитель министра 
образования Елена Петросова, депутат 
Законодательного собрания области Яна 
Куприна, председатель областной орга-
низации профсоюза Любовь Беспалова, 
председатель Совета ветеранов работников 
образования Алексей Шумилин, ректор 
института регионального развития Ольга 
Федосеева; а также победитель областного 
конкурса «Учитель года Пензенской об-

ласти»-2019 Евгений Яковлев, победитель 
областного конкурса «Лучший воспитатель 
образовательной организации»-2019 Ок-
сана Чередова и абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям»-2018 Алена Жукова.

По окончании торжественной части 
Павел Прохоренков, продюсер, редактор 
авторских и тематических программ ТКР 
«Экспресс», провел ток-шоу «Учитель буду-
щего». Разговор получился живым и очень 
интересным.

О чем говорил губернатор
Второй день форума под девизом «Со-

вершенствуем профессиональные компе-
тенции» также был насыщенным. Обра-
зовательная программа включала в себя 
лекции «Учитель для цифровой школы: 
новые подходы к формированию компе-
тенций», «Я-Концепция» и психологиче-
ские проблемы детей и подростков», ра-
боту педагогических мастерских и прак-

тические занятия на темы: «Современные 
технологии воспитания в век цифрового 
образования», «Речь учителя как условие 
педагогического мастерства. Основы ора-

торского искусства». А на педагогическом 
салоне «Мои профессиональные лайф-
хаки» педагоги поделились друг с другом 
простыми, но эффективными приемами и 
методами работы.

Важным событием второго дня стала 
встреча молодых педагогов с губернато-
ром Пензенской области Иваном Белозер-
цевым. Приветствуя участников встречи, 
губернатор отметил, что роль педагога в 
развитии и становлении ребенка огромна 
и очень многое зависит от его профес-
сионализма. «Чтобы привлечь внимание 
ученика, надо обладать высоким мастер-
ством. Но если учитель это сумел сделать, 
то ученики его обязательно полюбят», 
- подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что развитию 
системы образования в области уделяется 
большое внимание. За последние три года 
построено шесть новых школ и более 10 
детских садов, оснащенных современным 
оборудованием. Для педагогов в регионе 
проводятся шесть областных конкурсов 
профмастерства, обучающие семинары с 
участием лучших специалистов, адресные 
программы повышения квалификации.

Губернатор познакомил молодых пе-
дагогов с реализацией нацпроекта «Об-
разование» на территории Пензенской 
области и подчеркнул, что много средств 

будет вложено в совершенствование мате-
риально-технической базы образователь-
ных учреждений, профессиональный рост 
педагогов, и это даст мощный толчок для 
развития отрасли.

Глава области ответил на вопросы мо-
лодежи, которые касались реализации 
программы «Земский учитель», уровня 
оплаты труда, повышения квалификации. 
И в завершение подчеркнул, что встреча 
на одной площадке педагогов школ, дет-
ских садов и системы дополнительного 
образования - хорошая традиция, дающая 
возможность не просто пообщаться, но 
и обменяться опытом, обсудить общие 
проблемы.

О гуманизме и цифровизации
На третий день форума под девизом 

«Инициатива, творчество, поиск!» педа-
гоги побывали на интерактивной лекции 
по правам участников образовательного 
процесса, приняли участие в круглом столе 
по мерам социальной поддержки, льготам 
и гарантиям для педагогических работни-
ков Пензенской области.

Также участники форума обменялись 
мнениями на сессии «Гуманистический 
подход к воспитанию в эпоху цифровой 
школы». Прошли творческие мастерские 
«Современные педагогические техноло-
гии», на которых молодые специалисты 
узнали о новых методиках и попрактико-
вались в их применении.

Кроме образовательной программы, 
организаторы форума запланировали про-
ведение культурных мероприятий, среди 
которых театральная мастерская актеров 
Пензенского областного драматического 
театра им. А.В.Луначарского и артистов 
областной филармонии, открытая творче-
ская площадка «Таланты среди нас».

Завершился форум торжественной цере-
монией с вручением молодым педагогам 
удостоверений о повышении квалифи-
кации.

Виктория КАРЕЛОВА

Повышаем квалификацию 
творчески
В Пензенской области прошел VII Форум молодых педагогов
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Открытие игровой комнаты. Перерезать ленточку доверили малышам

Сегодня, чтобы шагать в ногу со време-
нем, успешно конкурировать с другими 
общественными объединениями, не-
обходимо реализовывать социальные 
проекты и программы, которые позволят 
повысить статус профсоюзной организа-
ции. Продолжая заниматься традицион-
ной уставной работой, мы создали новую 
структуру в составе профкома работников 
Тихоокеанского государственного универ-
ситета - сектор инновационного развития.

В его состав вошли старший преподава-
тель кафедры архитектуры и урбанистики 
Анастасия Гарнага, заместитель директора 
студенческого городка по воспитательной 
работе Светлана Копейко, начальник отдела 
организационной и культурно-массовой 
работы ТОГУ Любовь Самохина. А также 
наставник и опора молодежной команды 
- председатель организационно-массового 
сектора профкома Василий Скорняков, и на-
дежный помощник, отвечающий за финан-
совую составляющую, - главный бухгалтер 
профкома Наталья Климчук.

Все остальные члены профкома работни-
ков не остались в стороне, каждый внес свой 
вклад в укрепление сектора инновацион-
ного развития, который заработал в полную 
мощь, зарядившись идеей создания группы 
продленного дня (игровой развивающей 
комнаты) на базе ТОГУ.

Идея проекта родилась не сразу. Долгое 
время мы обсуждали разные предложе-
ния. В какой-то момент пришло озарение: 
у многих работников университета есть 
дети, которых необходимо чем-то занять 
после школы. В ряде случаев сотрудники 
были вынуждены приводить детей с собой 
на работу.

Объяснение этому простое - группа прод-
ленного дня доступна не всем. Сегодня это 
платная услуга, только социально незащи-
щенные и многодетные семьи находятся в 
приоритете. А оставлять в наше время ре-
бенка одного опасно. Мы увидели, что есть 
проблема, которую нужно решать. В ноябре 
2018 года проект «Лаборатория детства», 
разработанный сектором инновационного 
развития профкома работников ТОГУ при 
содействии ректората, получил поддержку 
Фонда президентских грантов.

«Лаборатория детства» - это специаль-
ным образом оборудованная игровая ком-
ната, в которой преподаватели и сотруд-
ники университета могут оставить своих 
детей в рабочее время под присмотром 
педагогов. С ее посетителями - детьми в 
возрасте от шести до восьми лет - будут 
работать студенты Педагогического инсти-
тута ТОГУ. Таким образом будущие учителя 
и воспитатели смогут пройти практику в 
течение учебного года, не выходя из стен 
университета.

Деятельность студентов проходит под 
контролем опытных педагогов из числа 
профессорско-преподавательского состава 

(руководителей практики). Для меня как 
для лидера важно, что этот проект может 
увеличить количество членов нашей проф-
союзной организации, улучшить условия их 
работы. На сегодняшний день 78% сотруд-
ников состоят в профсоюзе, и это решаю-
щий показатель. Именно это дает нам право 
голоса, поэтому к нам прислушиваются. 
Благодаря активности нашей молодежи, 
продуктивному взаимодействию с работо-
дателем мы можем воплощать такие про-
екты, как «Лаборатория детства» и многие 
другие.

Они это сделали!
Рассказывают разработчики проекта «Ла-

боратория детства».

Анастасия ГАРНАГА, координатор про-
екта, председатель инновационного 
сектора профкома работников ТОГУ, 
старший преподаватель кафедры 
архитектуры и урбанистики:

- Cоциальный проект «Лаборатория дет-
ства», разработанный первичной проф-
союзной организацией работников ТОГУ, 
получил поддержку Фонда президентских 
грантов на сумму 499 тысяч 788 рублей. 
Основная целевая группа проекта - дети ра-
ботников университета в возрасте 6-8 лет. 
В реализации первого этапа, помимо основ-
ной команды проекта, участвовали многие 

работники ТОГУ. Все вместе мы подгото-
вили и отремонтировали помещение, в 
котором теперь располагается игровая ком-
ната. Работали семьями в вечернее время, 
по выходным дням. Использовали личные 
инструменты, транспорт. 23 апреля состо-
ялось открытие «Лаборатории детства». 
Второй этап - непосредственное функцио-
нирование комнаты. Здесь отрабатывают 
практику студенты Пединститута ТОГУ под 
руководством опытных преподавателей. 
Они разработали программу досуга детей, 
подготовили материалы для занятий. Сей-
час инновационный сектор профкома со-
ставляет план действий по продолжению 
проекта «Лаборатория детства» после за-
вершения 1 декабря 2019 года грантовой 
поддержки, разрабатывает новые иници-
ативы. Наша задача - сделать все, чтобы 
проект развивался.

Светлана КОПЕЙКО, замдиректора 
студенческого городка ТОГУ по воспи-
тательной работе:

- Идея создания развивающей игровой 
комнаты для детей работников ТОГУ при-
шла к нам не сразу. Первые попытки на-
писать проект были еще в 2016 году. Они 
оказались безрезультатны, но мы не отчаи-
вались. Благодаря долгой и упорной работе 
наша команда все-таки смогла одержать 
победу и выиграть президентский грант. 
У проекта «Лаборатория детства» две сто-
роны. С одной, преподаватели и сотрудники 
университета могут спокойно выполнять 

свою работу, так как знают, что их детки не 
только находятся в безопасности, но и про-
водят время с пользой для своего развития. 
А с другой, студентам-практикантам из Пе-
дагогического института ТОГУ теперь не 
нужно искать сторонние организации для 
прохождения производственной практики, 
они это могут сделать на базе университета. 
Таким образом, мы смогли успешно решить 
две важнейшие задачи.

Любовь САМОХИНА, начальник отдела 
организационной и культурно-массо-
вой работы ТОГУ:

- Переходный период между дошкольным 
и школьным возрастом - один из самых про-
блемных для родителей. Небезопасность 
детей вне дома и школьных стен вызывает 
у них постоянное чувство тревоги. Идея соз-
дания нашей «продленки» родилась давно, 
все понимали, что такая комната решила бы 
многие социально значимые проблемы. Не-
однократно мы подавали проект на конкурс. 
Не сразу, но у нас получилось! Но выиграть 
грант - одно дело, а реализовать проект 
- совсем другое. Начался ежедневный ко-
лоссальный труд команды. В процессе соз-
дания комнаты первоначальная концепция 
«продленки» менялась, что-то добавлялось, 
совершенствовалось… В итоге получилось 
очень красиво, уютно и «на отлично». В 
игровой комнате есть все необходимое для 
гармоничного развития каждого ребенка, 
создано несколько зон: зона творчества, 
зона отдыха и психологической разгрузки, 
песочная мастерская, видеокомната, от-
дельная методическая комната для педа-
гогов. Детям здесь комфортно.

Василий СКОРНЯКОВ, председатель 
организационно-массового сектора 
профкома работников ТОГУ, началь-
ник отдела физического воспитания 
и спорта:

- Сегодня в «Лаборатории детства» идут 
обучающие занятия. Предложение членов 
профкома о создании в университете места, 
где студенты и сотрудники вуза могли бы 
оставлять своих детей во время пар или 
выполнения рабочих заданий, стало реаль-
ностью. Отправной точкой к реализации 
идеи стало создание в структуре профкома 
работников ТОГУ инновационного сектора. 
В его состав в 2016 году были избраны 
молодые креативные сотрудницы: Свет-
лана Копейко, Любовь Самохина, Анастасия 
Гарнага. Им предстояло попробовать силы 
в написании и развитии грантовых про-
ектов. Первая «проба пера» касалась обу-
чения старшего поколения компьютерной 
грамотности. Эксперты Фонда президент-
ских грантов не включили этот проект в 
число соискателей на победу. Стало ясно, 
что команде инновационного сектора не-
обходимо учиться. Последовали встречи с 
экспертами, участие в форумах и тщатель-
ный подбор материала для нового проекта 
под стартовым названием «Студенческая 
продленка». Спустя несколько месяцев 
учебы, работы, общения с экспертами был 
реализован проект «Лаборатория детства».

Торжественное открытие
В день открытия «Лабораторию детства» 

посетили многочисленные гости - пред-
ставители Министерства образования и 
науки Хабаровского края, администрации 
Хабаровска, краевой организации проф-
союза, партнеры ТОГУ по реализации 
проекта, члены ректората и сотрудники 
университета, студенты. Торжественному 
разрезанию ленточки предшествовали по-
здравления гостей.

Алла КУЗНЕЦОВА, министр образова-
ния и науки Хабаровского края:

- Подобный проект - первый в России, это 
пример активной деятельности профсоюза, 
направленной на поддержку работников 
университета, имеющих детей.

Тамара КОЗЫРЕНКО, председатель 
краевой организации профсоюза:

- Получение президентского гранта и 
реализация проекта «Лаборатория детства» 
- большая победа профсоюзного комитета 
ТОГУ. Желаю проекту успешного развития.

Ольга ТЕН, заместитель мэра Хаба-
ровска по социальным вопросам:

- Открытие таких игровых комнат - хоро-
ший опыт. Во второй половине дня дети не 
будут предоставлены сами себе, а будут за-
ниматься с педагогами. Работающие роди-
тели не будут переживать за безопасность 
своих детей.

Много теплых слов прозвучало от партне-
ров профсоюзной организации работников 
ТОГУ - представителей ПАО «Сбербанк», 
общественной организации «Молодежный 
ресурсный центр», компании «Министер-
ство сладостей».

Наталья МАЛЫШЕВА, директор ком-
пании «Страхование жизни»:

- Мы часто слышим, что Дальний Восток 
должен быть территорией опережающего 
развития, привлекательной для молодежи, 
бизнеса. ТОГУ уже много лет делает его 
таковым. Руководство нашей компании, 
узнав о проекте «Лаборатория детства», 
приятно удивилось, что ректорат вуза 
проявляет столь исключительную заботу 
о своих работниках. Создание таких про-
ектов на каждом предприятии сделало бы 
ненужными баннеры с надписью «Где твой 
ребенок?», так как дети находились бы в 
безопасности.

Мамы довольны
Предоставим слово родителям воспитан-

ников «Лаборатории детства» и педагогам, 
работающим в игровой развивающей ком-
нате.

Екатерина ДАВЫДОВА, редактор 
пресс-центра ТОГУ:

- Окончить водительские курсы не-
сколько лет назад я смогла только благо-
даря тому, что при автошколе была детская 
игровая комната. Там можно было оста-
вить дочку под присмотром и спокойно 
идти на занятия. Сейчас моя Соня - перво-
классница, и я опять столкнулась с пробле-
мой: с кем после школы оставлять ребенка, 
который еще не готов находиться дома 
один. Открытие «Лаборатории детства» 
для нашей семьи стало радостным собы-
тием. Теперь мне не нужно отвлекаться 
от работы, беспокоиться из-за того, что 
дочка скучает и устает. Особенно радует, 
что в игровой комнате работают студенты-
педагоги, а это означает, что наши дети не 
только весело и интересно проводят время, 
но и учатся.

Анна МОТОРО и Анна НОВОСЕЛОВА, 
студентки факультета начального, 
дошкольного и дефектологического 
образования ТОГУ:

- «Лаборатория детства» - это место, где 
каждый сотрудник Тихоокеанского государ-
ственного университета в рабочее время 
может оставить своего ребенка под присмо-
тром педагога и студентов-практикантов. В 
«Лаборатории детства» проводятся занятия 
развивающего и творческого направления, 
соответствующие возрастным особенно-
стям детей. Играя и общаясь со сверстни-
ками, дети учатся дружить и уважать друг 
друга, творить и фантазировать, ценить 
прекрасное, быть честными, добрыми и за-
ботливыми. А для нас это возможность без 
отрыва от учебного процесса осваивать про-
фессиональные компетенции в реальном 
взаимодействии с детьми.

Наталья ДИДУХ, 
председатель профсоюзной организации 

работников Тихоокеанского 
государственного университета

Университетская «продленка»,
или Добро пожаловать в лабораторию детства!
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Что за праздник без баяна?

С 19 по 24 августа на территории 
горнолыжного курорта «Хвалынь» 
Саратовской области зажгутся золотые 
огни ХХVI Всероссийского слета учи-
телей-туристов. Гордимся, что истоки 
федерального туристического движе-
ния работников образования берут 
свое начало на нашей саратовской 
земле. I Всероссийский слет педагогов-
туристов состоялся в поселке Базарный 
Карабулак, в окрестностях пионер-
ского лагеря «Ласточка», в далеком 
1974 году. Но яркие воспоминания об 
этом спортивном празднике до сих пор 
вызывают у наших ветеранов носталь-
гическую улыбку, с одной стороны, а с 
другой - всплеск адреналина, ведь тот, 
кто избрал тернистый путь борьбы и 
самоутверждения, навсегда сохранит 
бодрость духа и останется молодым, 
здоровым и счастливым, насколько это 
возможно.

Судите сами. Начальником дистанций 
I Всероссийского слета учителей-тури-
стов был Дмитрий Сергеевич Худяков. 
Сейчас ему 91 год, но он по-прежнему в 
строю и ведет на саратовском телевиде-
нии широко известную передачу для де-
тей и взрослых «Не за тридевять земель».

Участником I областного и I всерос-
сийского слетов учителей-туристов был 
молодой выпускник Саратовского пе-
дагогического института Вячеслав Вла-
димирович Лапшин, который многого 
сумел достичь сам и многому научить 
воспитанников благодаря своему муже-
ству и увлеченности туризмом. Вячес-
лав Викторович - заслуженный учитель 
РФ, почетный работник образования. 
Окончив педагогическую деятельность, 
он продолжает трудиться, возглавляя в 
течение 7 лет районный художественный 
музей.

И таких имен можно назвать много. 
Все были молодые, веселые, энергич-
ные. Поэтому на слете царила не только 
серьезная спортивная борьба, было 

много и смешных историй. Вот как вспо-
минает об этом председатель Питерской 
районной профсоюзной организации 
Антонина Федоровна Ломакина: «Наша 
команда состояла из четырех женщин 
и четырех мужчин. Для всех участни-
ков слета была закуплена форма под 
джинсу, которая стоила 19 рублей(!), 
спальные мешки, надувные матрасы. 
Возраст участников - от 18 до 33 лет 
(сейчас нам от 58 до 73 лет). Размеще-
ние - в полевых условиях, у ручья с очень 
холодной, просто ледяной, водой. Этой 
водой чистили зубы, ее пили, на ней го-
товили пищу. Валя Ращенко, старшая пи-
онервожатая Питерской средней школы, 
никогда не видевшая гор, постоянно 
находилась в переживаниях: то кашу 
забыла посолить, то подъемы и спуски 
в соревновании по спортивному ориен-
тированию с большим трудом преодоле-
вала (но ведь преодолевала!). Помним, 
команда одного района на ориентиро-
вании заблудилась, ее искали полдня, 
но в результате туристы сами сумели 

найти дорогу обратно 
и к вечеру счастливые 
вернулись в лагерь.

Мы привезли с со-
бой баян и носили этот 
нелегкий инструмент 
по очереди, иначе гар-
монист не соглашался 
его брать. По вечерам 
у костра пели любимые 
и популярные песни 
60-70 годов: «Трудно 
было человеку 10 ты-
сяч лет назад», «Ребята 
70-й широты», «Мой 
адрес - не дом и не 
улица, мой адрес - Со-
ветский Союз» - и очень 
верили в это. На I все-
российском слете мы 
тогда только одну на-
граду и получили - гра-
моту за художествен-

ную самодеятельность. Хорошо, видимо, 
пели, старались!»

«Туризм - это знания, энергия, физиче-
ская закалка и, конечно, романтика», - уве-
рена Людмила Александровна Рыцарева, 
ветеран туризма и краеведения из села 
Алексеевка Базарно-Карабулакского рай-
она, участница I всероссийского слета учи-
телей-туристов. Людмила Александровна 
- представитель туристской педагогиче-
ской династии. С ее отцом, А.Д. Китаевым, 
по нелегким лесным и степным дорогам 
прошло не одно поколение карабулакцев. 
На спортивно-туристской тропе Людмила 
Рыцарева встретила и свою судьбу.

Людмила Александровна с улыбкой 
вспоминает несколько курьезных эпи-
зодов I всероссийского слета. Молодые 
учителя, прибывшие на слет с Кавказа, 
никогда не видели близко березы (а ведь 
украшение Базарно-Карабулакского рай-
она - не только могучие сосновые боры, 
но и прекрасные березовые рощи) и, по-
дойдя к березам, изумленно спрашивали 
коллег из Базарного Карабулака: «Это вы 
сами покрасили так деревья?»

«К закрытию слета, в котором участво-
вало 80 команд по 10 человек в каждой 
(одна команда приехала даже из Бол-
гарии), заказали 800 штук мороженого 
«Ленинградское» (тогда оно стоило 22 
копейки!), - продолжает свои воспомина-
ния Людмила Александровна, - но кто-то 
из бухгалтерии районо ошибся и подпи-
сал еще один «ноль». Сначала объявили: 
каждой команде - по порции мороженого! 
Содержимое холодильника не убавилось, 
затем начали раздавать по пять порций - 
результат тот же, а потом сказали: берите 
ведра - и за мороженым!»

Выступая на церемонии закрытия 
слета, заведующий Базарно-Карабулак-
ским районным отделом образования 
И.И.Юдин тогда сказал: «Мы обеспечили 
вас всем, чем могли, только одним не 
сумели - погодой!» «Серотонин в виде 
мороженого для хорошего настроения в 
плохую погоду - это круто!» - радовались 
туристы.

Совсем скоро саратовцы будут встре-
чать учителей-туристов со всей необъ-
ятной России. Готовятся поразить гостей 
гостеприимством, дружелюбием и раду-
шием, чтобы потом сказать себе: «Мы это 
сделали!»

Капитолина КАЛЯЕВА, 
главный специалист Саратовского 

областного комитета Общероссийского 
Профсоюза образования

За мороженым - 
с ведрами
Учителя-туристы со всей страны снова встретятся на саратовской земле

Людмила РЫЦАРЕВА дарит эмблему района туристке 
из Болгарии

Экзамены

Основной период 
ЕГЭ прошел без 
серьезных сбоев
Рособрнадзор подвел предваритель-
ные итоги основного периода ЕГЭ. 
Двум участникам в этом году удалось 
набрать 400 баллов по четырем пред-
метам.

«По нашей оценке, единый государ-
ственный экзамен прошел на достаточно 
высоком организационном уровне. Мы 
не отмечаем каких-то серьезных сбоев, 
хотя были некоторые проблемы. Такой 
сложный процесс с таким большим коли-
чеством участников не может проходить 
на 100% без всяких отклонений, тем не 
менее Рособрнадзор вместе с коллегами 
из субъектов РФ успешно справились со 
всеми проблемами и поставленными за-
дачами», - заявила на пресс-конференции, 
посвященной итогам основного периода 
ЕГЭ-2019, заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова.

В основном периоде ЕГЭ-2019 приняли 
участие почти 750 тысяч человек, из них 
662 тысячи - выпускники текущего года. 
Мониторинг вели свыше 7 тысяч феде-
ральных общественных наблюдателей и 
свыше 2 тысяч онлайн-наблюдателей. Во 
всех пунктах использовалась технология 
печати экзаменационных материалов 
в аудиториях, в восьми регионах апро-
бирована технология передачи экзаме-
национных материалов в ППЭ по сети 
Интернет.

Как и в предыдущие годы, в 2019 году 
наиболее востребованными учебными 
предметами по выбору среди выпускни-
ков 11-х классов стали обществознание 
(сдавали 315 тысяч человек), физика 
(139 тысяч), биология (124 тысячи), 
история (103 тысячи).

По данным Рособрнадзора, результаты 
экзаменов по всем предметам не демон-
стрируют никаких аномалий, средние 
тестовые баллы незначительно изме-
нились по сравнению с прошлым годом. 
Улучшились результаты по профиль-
ной математике, истории и английскому 
языку.

Количество стобалльных работ по 
сравнению с прошлым годом увели-
чилось на 557 - до 6729. Два участника 
ЕГЭ-2019 смогли набрать 400 баллов по 
четырем предметам, 30 участников стали 
трехсотбалльниками. Почти на 26 тысяч 
- до 302 тысяч - выросло число высоко-
балльных работ (от 81 до 100 баллов).

«Чтобы хорошо выступить на экзаме-
нах, нужно учиться в школе. Важно иметь 
базу по предметам и уделять внимание 
не столько подготовке непосредственно 
к экзаменам, сколько изучению наук, 
которые интересуют. Я учился в физико-
математическом классе, и у меня была 
хорошая база по предметам, поэтому 
не было особых трудностей. И, конечно, 
многое решает самостоятельная работа», 
- поделился секретом своего успеха четы-
рехсотбалльник, выпускник тульского 
лицея №2 Даниил Дрябин.

Впервые в 2019 году был проведен ЕГЭ 
по китайскому языку. Средний тестовый 
балл по этому предмету составил 62,5. 
Одна участница ЕГЭ по китайскому языку 
из Москвы набрала 100 баллов.

За различные нарушения во время 
основного периода ЕГЭ-2019 с экзаме-
нов были удалены 812 человек. Самым 
распространенным нарушением по-
прежнему остается наличие мобильных 
телефонов (355) и шпаргалок (323).

Игорь ВЕТРОВ
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Вокальная группа детского сада №189 Воронежа

Танец под музыку Чайковского: Екатерина СОКОЛОВА, Алина РОЖКОВА, 
Михаил БУРАКОВ

Танцуют «Лебедушки» из Бобровской школы-интерната для детей-сирот

Поет Ангелина АНФИНОГЕНОВА

В Большом зале Дворца культуры желез-
нодорожников Воронежа прошел заклю-
чительный концерт областного смотра 
художественной самодеятельности 
профсоюзных организаций учреждений 
образования. Концерт получился удиви-
тельно душевным. Очевидно, сказался 
девиз, под которым обком Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ решил в этом году провести 
смотр - «Россия в сердце моем!». Но 
многое зависело и от режиссера-по-
становщика концерта - заместителя ди-
ректора областного спортивного клуба 
профсоюзов по культурно-массовой ра-
боте Валентины Шориной, бессменного 
председателя жюри уже пяти сезонов 
смотра.

Перед концертом председатель обкома 
профсоюза Тамара Бирюкова объяснила, 
чем руководствовались организаторы, 
выбирая девиз творческого смотра в 
2019 году. Процитировав несколько строк 
из стихотворения «Родина» Зинаиды Алек-
сандровой, Тамара Андреевна заключила: 
«Мысли о Родине посещают нас как в ра-
достные, так и в трудные минуты нашей 
жизни. Они поддерживают нас и дают силы, 
а еще - уверенность в том, что у нас самая 
лучшая, самая красивая, самая добрая и 
самая сильная Родина - наша Россия! Кото-
рую мы любим и своим трудом стараемся 
сделать еще краше и сильнее. Именно по-
этому профсоюз решил посвятить свой 
юбилейный - пятый - смотр художественной 
самодеятельности теме России».

Концерт состоял из 34 номеров, в которых 
было занято около трехсот работников 
образования. Помимо высокого исполни-
тельского мастерства, танцевальные и во-
кальные коллективы продемонстрировали 
необычайно красивые костюмы.

В синие, украшенные аппликациями 
сарафаны и белые прозрачные блузки с 
«крыльями» и воротниками-воланами были 
одеты участницы танцевального коллек-
тива «Лебедушка» Бобровской школы-ин-
терната для детей-сирот (танец «Улетай на 
крыльях»).

Салатовые сарафаны участниц танце-
вального коллектива новоусманского дет-
ского сада №3 были выполнены из ткани 
с изображением берез, ромашек и бабо-
чек, кроме того, в руках девушки держали 
полуобручи, украшенные цветами (танец 
«Березка»).

Роскошно смотрелись расшитые золо-
том головные уборы и белые сарафаны 
участниц вокального ансамбля «Гармония» 
средней школы №10 Россоши.

Совершенно неожиданным было по-
явление на сцене двух ярких девушек в 
классических костюмах белого и черного 
лебедей из известного балета на музыку 
Петра Ильича Чайковского. С «лебедями» 
танцевал «принц» в белом костюме-тройке 
(вариации к балету «Лебединое озеро» в 
исполнении Екатерины Соколовой, Алины 
Рожковой и Михаила Буракова - педагогов 
Дома детства и юношества Центрального 
района Воронежа).

Еще один номер из разряда неожидан-
ных - игра «Богатыри» от мастеров про-
изводственного обучения Россошанского 
химико-механического техникума Арка-
дия Костюкова и Владимира Белозерских. 
Мужчины в атласных костюмах (желтых 
косоворотках с синими вставками и таких 
же синих брюках и поясках) показывали 
упражнения с гирями, сгибали зубами ме-
таллические пруты, разрывали прочные 
цепи, обмотанные вокруг их груди и рук. 
Особый восторг от происходящего читался 
в глазах зрительниц…

Педагог дополнительного образования 
Борисоглебского центра внешкольной ра-
боты Ангелина Анфиногенова потрясающе 
исполнила песню «Небо славян» Констан-
тина Кинчева. Энергетика от исполнитель-
ницы исходила такая, что казалось: только 
кинь она клич - и за ней тут же куда угодно 
последуют толпы людей!

Преподаватель Россошанского колледжа 
мясной и молочной промышленности Дми-
трий Резников, напротив, спел под гитару 
«Не бродить, не мять в кустах багряных» 
(музыка Михаила Крамера, стихи Сергея 
Есенина) негромко и трепетно, как-то очень 
камерно. Но это тоже была песня о русском 
человеке, русской душе и о том, какою лю-
бовью и болью отдается в этой душе окру-
жающий ее мир…

Когда на сцену вышли девушки в венках 
из алых роз, возникло ощущение, что это 
героини какой-то послевоенной советской 
комедии шагнули в современность - такой 

же чистой радостью светились их лица. 
Участницы вокальной группы детского сада 
№189 Коминтерновского района Воронежа 
не только задорно спели песню «Ой-ся, 
ой-ся» (музыка и слова народные), но и не 
менее задорно сплясали.

Интересно в концерте была представлена 
и казачья тематика, нашедшая отражение 
сразу в трех номерах: «Казачья плясовая» в 
исполнении танцевального коллектива «Су-
дарушка» Митрофановского детского сада 
Кантемировского района; песня «Про Пла-

това казака» в исполнении фольклорного 
ансамбля детского сада №90 Центрального 
района Воронежа; «Казачья удалая» в ис-
полнении ансамбля ложкарей детского 
сада №52 Левобережного района Воронежа.

Всем присутствовавшим дала возмож-
ность посмеяться от души юмореска «От 
всего сердца» в исполнении творческой 
группы «Комедианты» Центра внешколь-
ной работы Поворино.

Конечно, достоинств всех 34 номеров в 
одном репортаже не опишешь. Тем более 
что практически все выступления были 
высочайшего уровня и заслуживали под-
робных восторженных рецензий. Аплодис-
менты в зале на протяжении всего концерта 
не умолкали. Он длился почти три часа, но 
пролетел, как говорится, на одном дыхании.

В заключение мероприятия Тамара 
Бирюкова наградила всех его участ-
ников дипломами обкома Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ.

Людмила ТОРЕЕВА

В сердце моем
Воронежские педагоги посвятили свои таланты России
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