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Сиять еще ярче 
Удивительно прошел юбилейный, десятый профсоюзный 
студенческий конкурс 

Чистый 
минимум

МРОТ растет

Чуть меньше

По информации федеральной проф-
союзной газеты «Солидарность», 7 де-
кабря Конституционный суд РФ поста-
вил жирную точку в многолетней борьбе 
профсоюзов за «чистоту» минимального 
размера оплаты труда: отныне компен-
сационные и стимулирующие выплаты в 
МРОТ включаться не будут, а районные 
коэффициенты и северные надбавки и 
вовсе будут начисляться на всю зарплату. 

 Норма, согласно которой надбавки не 
включались в МРОТ, была изъята властя-
ми страны из Трудового кодекса еще в 2007 
году. С тех пор профсоюзы искали правду 
в судебных инстанциях различного уровня. 
В 2015 году Верховный суд вынес решение о 
том, что надбавки нельзя включать в МРОТ, 
однако уже в 2016 году поменял его на про-
тивоположное. Это вызвало волну проте-
стов в северных регионах страны. 

В мае этого года Председатель Федера-
ции независимых профсоюзов России Ми-
хаил Шмаков поднял проблему на встрече 
с президентом страны Владимиром Пути-
ным. Президент согласился с тем, что во-
прос «нужно проработать».

А в июне представители Всероссийско-
го «Электропрофсоюза» передали в коми-
тет по региональной политике, проблемам 
Севера и Дальнего Востока Государствен-
ной Думы более 130 тысяч подписей за со-
хранение структуры федерального МРОТ 
и невключение в него районных коэффи-
циентов.

В ноябре экспертная рабочая группа, воз-
главляемая министром по вопросам Откры-
того правительства Михаилом Абызовым, 
поддержала инициативу Российского проф-
союза железнодорожников и транспортных 
строителей о невключении северных надба-
вок, других компенсационных и стимулирую-
щих выплат в МРОТ. Это предложение было 
опубликовано на сайте «Российская обще-
ственная инициатива» и набрало более ста 
тысяч голосов россиян.

И вот 7 декабря Конституционный суд вы-
нес вердикт, которого так долго ждали и 
добивались российские профсоюзы. «На-
стоящее постановление окончательно, не 
подлежит обжалованию, вступает в силу не-
медленно после провозглашения», – объя-
вил председатель суда Валерий Зорькин.

С 1 января 2018 года МРОТ будет уве-
личен с 7800 до 9489 руб. и составит 
85 проц. от установленного в России про-
житочного минимума трудоспособного 
населения. С 1 января 2019 года МРОТ 
приравняют к прожиточному минимуму. 

Законопроект о поэтапном повышении 
МРОТ подготовлен министерством тру-
да России по поручению президента РФ 
Владимира Путина. В свою очередь, Пу-
тин идет навстречу требованию профсою-
зов России, озвученному еще на нашумев-
шем IX съезде ФНПР в феврале 2015 года 
и нашедшему отражение в первой резолю-
ции «Достойная заработная плата – основа 
благосостояния России!».

В соответствии с постановлением пра-
вительства Воронежской области от 
27 октября 2017 года № 823 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам насе-
ления в Воронежской области за III квар-
тал 2017 года»: 

прожиточный минимум для трудоспособ-
ного населения составил 9271 руб., для пен-
сионеров – 7165 руб., для детей – 8424 руб. 
В среднем на душу населения приходится 
8563 руб., что на 0,2 проц. меньше, чем в 
прошлом квартале.

Нынешний юбилейный, десятый по счету 
конкурс, прошел с 27 по 30 ноября в учеб-
но-методическом центре обкома профсою-
за, действующем на базе санатория имени 
Максима Горького. В нем приняли участие 
восемь студентов-профактивистов из раз-
ных государственных вузов области.

Немного предыстории. Победителями 
первых восьми конкурсов становились 
представители архитектурно-строитель-
ного университета (ВГАСУ, ныне ВГТУ), 
из года в год демонстрировавшие не толь-
ко яркие лидерские качества, но и осно-
вательное знание нормативно-правовой 
базы, являющееся необходимым фунда-
ментом для квалифицированной защи-
ты прав обучающихся (чего порой так не 
хватало другим конкурсантам). Но время 
шло, уровень участников, представляю-
щих другие вузы, рос, и в прошлом году 
победителем стал представитель агроу-
ниверситета (ВГАУ). 

Ноу-хау этого года: впервые за всю 
историю конкурса о своем намерении по-
участвовать в нем во второй раз – с це-
лью улучшить свой результат – заявила 
одна из прошлогодних конкурсанток: Да-
рья Лободенко из Борисоглебского фили-
ала ВГУ. И в какой-то степени Даше это 
действительно удалось: жюри признало ее 

лучшей в самом сложном конкурсном ис-
пытании, носящем название «Сюрприз», 
где от студентов требовалось задейство-
вать весь свой профлидерский багаж. Но 
обо всем по порядку…

Конкурс «Студенческий лидер Воронеж-
ской области-2017» торжественно открыли 
председатель обкома профсоюза Тамара 
Бирюкова и председатель Студенческого 
координационного совета, председатель 
профсоюзной организации студентов ВГТУ 
Антон Ходунов. К этому моменту участники 
уже успели преодолеть первое конкурсное 
испытание – «Профтест», которое проходи-
ло за закрытыми дверями и заключалось 
в выборе правильных ответов на вопросы, 
касающиеся уставной деятельности. 

Первым этапом, в котором конкурсан-
ты воочию предстали перед студенческой 
аудиторией и жюри, стал «Автопортрет». 
Данное испытание являлось домашним 
заданием, одним из его условий было со-
провождение выступления цифровой пре-
зентацией. Марина Кожокина из педуни-
верситета решила обойтись без нее. Ход, 
надо сказать, не лишенный смысла – с уче-
том того, что «живая» речь скоро будет вос-
приниматься как экзотика.

Запомнилось признание Александра По-
кусаева, сделанное им в его «Автопортре-

те», – о том, как он метил в институт ис-
кусств, а попал во ВГАУ, где в различных 
фестивалях студенческого творчества был 
отмечен… как «Лучший актер», «Универ-
сальный артист», «Художественная особа». 

«Лидерство затягивает, – не побоялся 
признаться в своем «Автопортрете» Иван 
Акулинкин из ВГЛТУ. – Когда к тебе прихо-
дит успех, ты идешь все дальше и дальше, и 
во время этого движения приходит все боль-
ше приятного для тебя и твоей команды». 

Красиво начала «Автопортрет» Ната-
лия Гамаюнова из ВГТУ: «Внутри каждого 
человека горит огонь – это множество со-
бытий, впечатлений и ярких моментов, ко-
торые он собрал за свою жизнь. События 
составляют поток света, исходящий от че-
ловека, который выделяет его из толпы, де-
лает заметным для единомышленников». 
Концовка выступления логически завер-
шила его начало: «Меня зовут Наталия Га-
маюнова, и внутри меня горит яркий свет… 
С годами этот свет становится все ярче и 
ярче… В моих силах сиять еще ярче!»

Но оригинальнее всех оформила «Ав-
топортрет» Александра Колесникова из 
ВГУИТ, решившая рассказать о себе и сво-
их достижениях на примере шахматной 
партии. На столе перед студенткой сто-
яла шахматная доска с выстроенными в 
две шеренги друг напротив друга черными 
и белыми фигурами. Огромная, но пустая 
шахматная доска высветилась на экране за 
ее спиной. Поочередно на фоне доски по-
являлись пешка, ладья, конь и ферзь. От-
талкиваясь от возможностей этих фигур, 
Александра рассказала, как с момента по-
ступления в вуз и до момента участия в 
«Студлидере-2017» росли ее возможности 
в профсоюзе. Но трогательнее всего про-
звучала фраза о «важной, но совершенно 
беззащитной фигуре» – короле, которого 
требуется «оберегать на протяжении всей 
партии, как и профсоюзной организации 
нужно стоять на защите студентов». 

(Окончание на 2-й стр.)

Участники конкурса «Студенческий лидер Воронежской области-2017»: Участники конкурса «Студенческий лидер Воронежской области-2017»: 
Александр Покусаев, Иван Акулинкин, Марина Кожокина, Александр Покусаев, Иван Акулинкин, Марина Кожокина, 
Дарья Лободенко, Михаил Поздняков, Татьяна Чеканова, Дарья Лободенко, Михаил Поздняков, Татьяна Чеканова, 

Александра Колесникова, Наталия Гамаюнова.Александра Колесникова, Наталия Гамаюнова.

Победительницей конкурса «Студенческий лидер Воронежской области-2017» ста-
ла студентка 4 курса, профорг дорожно-транспортного факультета Воронежского 
государственного технического университета (ВГТУ) Наталия Гамаюнова. Второе 
место заняла профорг 3 курса факультета компьютерных наук Воронежского го-
сударственного университета (ВГУ) Татьяна Чеканова, ей же достался приз зри-
тельских симпатий. На третьем месте – профорг 2 курса технологического фа-
культета Воронежского государственного университета инженерных технологий 
(ВГУИТ) Александра Колесникова. Специальными призами Воронежского област-
ного объединения организаций профсоюзов награждены Дарья Лободенко из Бо-
рисоглебского филиала ВГУ и Иван Акулинкин из Воронежского государственно-
го лесотехнического университета (ВГЛТУ). Конкурс проводится ежегодно с 2008 
года среди студентов государственных вузов. Организаторы – Воронежский об-
ком профсоюза работников народного образования и науки РФ и Студенческий 
координационный совет Воронежской области. 

Людмила ТОРЕЕВА
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Прямые ответы
Обком профсоюза провел семинар для председателей первичек 
Семинар для председателей первичных профсоюзных организаций с 31 октября по 
2 ноября провел Воронежский обком профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ. Семинар прошел в учебно-методическом центре обкома, функцио-
нирующем на базе санатория имени Максима Горького. В рамках мероприятия со-
стоялась встреча с руководителем департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Олегом Мосоловым. 

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Ключевая 
роль 

Просто 
и понятно

Мероприятие прошло с участием за-
местителя главы администрации Кала-
чеевского района Александра Соболе-
ва, руководителя отдела по образованию 
райадминистрации Людмилы Мельнико-
вой и заместителя руководителя отдела 
по образованию Алины Шаповаловой. 

Главный правовой инспектор труда об-
кома профсоюза Татьяна Крюкова под-
робно остановилась на вопросах заклю-
чения трудовых договоров работников 
с работодателями, приема работников 
на работу и их увольнения, оформления 
трудовых книжек. 

Технический инспектор труда обкома 
профсоюза Петр Корельский рассказал 
о подходах к организации охраны труда, 
«вооружил» активистов и руководителей 
методическими рекомендациями, кото-
рые позволят эффективно осуществлять 
данную работу.  

Заведующая отделом труда и заработ-
ной платы обкома профсоюза Людмила 
Дорохова разобрала актуальные пробле-
мы финансового обеспечения образова-
тельных организаций и оплаты труда ра-
ботников образования.

Занятия прошли в доброжелательной 
атмосфере, по окончании лекторы от-
ветили на многочисленные вопросы со-
бравшихся, а также отметили возраста-
ющую роль Профсоюза в отстаивании 
прав работников по различным вопро-
сам: от контроля над начислением и вы-
платой заработной платы до защиты 
работников в судебных инстанциях. Пред-
седателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций они назвали «вторыми ди-
ректорами, избранными работниками» в 
дополнение к назначенным, которые ру-
ководят образовательными организаци-
ями. Выступающие призвали профактив 
шире использовать права, предоставляе-
мые профорганизациям для защиты прав 
членов профсоюза, эффективно выстра-
ивать диалог между работниками и ра-
ботодателями, настойчиво доносить до 
каждого члена профсоюза, что при нару-
шении его прав он может обратиться за 
помощью в любую профорганизацию: от 
первичной до областной.

«Семинары проходят каждый год, – 
пишет  Надежда Анатольевна, – но по 
разным причинам у меня не получа-
лось на них попасть. А в этом году, оста-
вив все свои насущные педагогические 
дела, я смогла приехать. И не пожалела.
 Эти три дня провела с пользой не только 
для своего профессионального роста и на-
копления багажа знаний, но и приятно пооб-
щалась с коллегами из других организаций 
города и области. Мы смогли поделиться 
опытом в работе по профсоюзной линии и 
по педагогической.

Хочу поблагодарить всех организаторов 
и участников данного мероприятия. Наших 
наставников – за их профессионализм. За 
умение донести всю информацию просто и 
понятно. 

Хотелось бы отметить хорошую органи-
зацию проезда до санатория на автобусах. 

Спасибо коллективу столовой санатория 
Максима Горького за вкусные обеды!

Считаю, что такие семинары очень важны, 
и необходимо продолжать данную работу». 

Воронежский обком профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ провел выездной семинар для ру-
ководителей, председателей профко-
мов, уполномоченных по охране труда  
и делопроизводителей образователь-
ных организаций   Калачеевского, Во-
робьевского и Петропавловского райо-
нов. Семинар состоялся в актовом зале 
Калачеевской гимназии №1, в нем при-
няло участие более ста человек. 

Надежда ШМИГИРИЛОВА, 
председатель Калачеевской районной 

организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

В газету «Профсоюзный щит» пришло 
письмо от председателя первичной 
профсоюзной организации детского 
сада общеразвивающего вида № 137 
Советского района Воронежа Надежды 
Колосовой. В нем профлидер благода-
рит организаторов и участников семина-
ра председателей первичных профсо-
юзных организаций, проходившего с 
31 октября по 2 ноября на базе санато-
рия имени Максима Горького.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Семинар 31 октября открыла предсе-
датель обкома профсоюза Тамара Бирю-
кова. Прежде всего, профлидер в общих 
чертах обрисовала ситуацию, которая 
сложилась в стране. 

Тамара Андреевна также рассказа-
ла о том, что Федерация независимых 
профсоюзов России, начиная с 2015 года, 
добивалась от руководства страны реше-
ния вопроса о доведении минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ) до про-
житого минимума, но уже заканчивается 
2017 год, а власти преподносят народу 
очередную полумеру: обещают действо-
вать в два этапа – с 1 января 2018 года до-
вести МРОТ до 9489 руб., что составляет 
85 проц. от прожиточного минимума, и 
только через год, с 1 января 2019 года, 
сравнять МРОТ с минимумом. А сколько 
воды за это время утечет?

Бирюкова констатировала: Европей-
ская социальная хартия требует, что-
бы МРОТ составлял не менее половины 
средней зарплаты по стране, в то время 
как у нас он – меньше четверти…

Руководитель департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
области Олег Мосолов, изыскавший в 
своем плотном графике время и 1 ноя-
бря встретившийся с участниками семи-
нара, был оптимистичен. По его словам, 
объем субвенции общему и дошкольно-
му образованию Воронежской области 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
будет увеличен на 6,4 проц., а базовый 
оклад вообще по всем образователь-
ным организациям поднимется до уров-
ня МРОТ и уже не опустится. «Денег 
достаточно для того, чтобы выполнить 
указы президента и сохранить уровень 

учебных расходов», – заверил присут-
ствующих Мосолов. 

Олег Николаевич ответил на все за-
данные ему председателями профсоюз-
ных «первичек» вопросы. Однако доль-
ше всего продолжалось обсуждение 
проблемы уважения и доверия к педаго-
гу. Сам Мосолов в ходе дискуссии дал 
волю эмоциям: «К сожалению, сегодня 
в системе образования царит ситуация 
тотального недоверия друг другу. На-
чиная от государственной итоговой ат-
тестации, когда мы тратим 50 млн руб. 
на видеонаблюдение только из-за того, 
что друг другу не доверяем. Мы прове-
ряем тех, кто приходит проверять. Мои 
сотрудники еще проверяют этих прове-
ряющих. И это не моя прихоть…» Про-
флидерам такая честность пришлась 
явно по вкусу, и они уже после того, как 
встреча закончилась, еще долго удер-
живали у выхода Олега Николаевича 
своими разговорами.

Ну и, конечно же, традиционные за-
нятия с профлидерами провели специа-
листы обкома профсоюза: заместитель 
председателя обкома профсоюза Евге-
ния Попова, заведующая отделом труда 
и заработной платы Людмила Дорохова, 
главный правовой инспектор труда Та-
тьяна Крюкова, технический инспектор 
труда Петр Корельский.

Сиять еще ярче 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Традиционно в ходе следующего испы-
тания – «Блиц» – всем конкурсантам по 
очереди было предложено за две мину-
ты ответить на двадцать вопросов, каса-
ющихся образовательной и профсоюз-
ной сфер. 

И так же традиционно все конкурсан-
ты одновременно приняли участие в 
«Заседании профкома». Председатель-
ствовал на нем Ходунов. Обсуждалась 
возможность премирования студентов, 
принявших участие во всероссийских и 
региональных мероприятиях, но не за-
действованных ни во внутривузовских 
действах, ни в профсоюзной работе. Од-
нако с просьбой премировать студен-
тов в профком обратилась администра-
ция вуза, у которой на это не хватило 
средств… По результатам жеребьевки, 
проведенной тут же, на сцене, полови-
на конкурсантов должна была поддер-
жать администрацию, а другая половина 
– высказаться за премирование студен-
тов, принимавших участие в организации 
внутривузовских мероприятий. Конкур-
санты бодро отстаивали свои позиции, 
задавали вопросы конкурентам… 

Конкурсным испытанием, впервые за-
пущенным на нынешнем «Студлидере», 
стала «Инфографика». Как и «Автопор-
трет», это было домашнее задание. По 
условиям этапа, на одном, максимум 
двух слайдах необходимо было разме-
стить графическую и текстовую инфор-
мацию по одной из четырех тем: «Со-
циальная стипендия», «Академический 
отпуск», «Дисциплинарное взыскание», 
«Порядок перевода на бюджет». В итоге 
в этом испытании не оказалось равных 
Татьяне Чекановой из ВГУ, подготовив-
шей слайд под названием «Переходим на 
бюджет». На высоком уровне выполнила 
слайд на тему «Академический отпуск» и 
Наталия Гамаюнова.

Завершающее испытание – «Сюрприз». 
Перед его началом всех конкурсантов 
увели подальше от актового зала, – что-
бы никакие звуки гарантированно не до-
стигали их ушей. Затем по очереди, уста-
новленной жеребьевкой, стали запускать 
на сцену. Каждому ведущая зачитывала 
текст задания, после чего на экране за-
горался таймер и начинался обратный от-
счет тех пяти минут, которые отводились 
на его выполнение. 

Задание было единым для всех и, как 
пояснила ведущая, воспроизводило си-
туацию, которая в реальности не так дав-
но имела место в Санкт-Петербурге, но 
уже с поправкой на день завтрашний. 
Итак: 2018 год, Россия, в одном из горо-
дов должна пройти серия матчей мирово-
го чемпионата по футболу, но возникла 
проблема с размещением большого коли-
чества волонтеров и болельщиков. В свя-
зи с этим организаторы обратились к ад-
министрации городского вуза с просьбой 
предоставить только что отремонтирован-
ное студенческое общежитие, предложив 
в обмен билеты на матч и размещение 
логотипов вуза и профсоюзной организа-
ции студентов на буклетах мероприятия. 
Но выезд студентов из общежития возмо-
жен только с их согласия. Поэтому от кон-
курсантов требовалось выступить с со-
ответствующей пламенной речью перед 
членами Ученого совета и студенческим 
активом. 

И вот тут-то выяснилось, что по части 
пламенных речей у участников юбилейно-
го конкурса как-то, прямо скажем, слабо-
вато… Но это еще полбеды. Дело в том, 
что большинство конкурсантов, ратуя в 
своих выступлениях за выезд студентов, 
упирали в основном на то, что это честь 
для вуза, и обещали какие-то бонусы вы-
езжающим (билеты на матч или другие 
мероприятия, возможность взять авто-
граф у знаменитого футболиста и попасть 
на экран и так далее), не предлагая ва-

риантов, куда они могут выехать. Счаст-
ливое исключение составили только два 
конкурсанта: уже вышеупомянутая Дарья 
Лободенко из Борисоглебского филиала 
ВГУ и Михаил Поздняков из Воронежско-
го государственного медицинского уни-
верситета (ВГМУ). Дарья вообще стала 
звездой данного испытания, так как ока-
залась единственным профлидером, уме-
ющим говорить по-настоящему горячо, 
зажигательно. Кроме того, девушка пред-
ложила всем выезжающим из общежития 
студентам организовать палаточный го-
родок на берегу реки, устроить там свой 
чемпионат по футболу, в ходе которого 
и разыграть билеты на чемпионат мира. 
Михаил, хоть и не был так горяч и обстоя-
телен, как Дарья, но все-таки упомянул о 
том, что выезжающие из общежития сту-
денты смогут разместиться у своих дру-
зей и знакомых... 

Как всегда, участников конкурса суди-
ло компетентное жюри, в состав которо-
го вошли не только представители обко-
ма профсоюза и областного объединения 
организаций профсоюзов, но и предста-
вители департамента образования, науки 
и молодежной политики области, област-
ного молодежного парламента, областной 
Общественной палаты, управления обра-
зования и молодежной политики Вороне-
жа. Так что оценки конкурсанты получили, 
можно сказать, самые всесторонние и са-
мые объективные. 

Хотя было и еще кое-что, оставшееся за 
пределами оценивания жюри, но заслу-
живающее самой высокой оценки: перед 
последним испытанием, «Сюрпризом», 
конкурсанты поменялись бейджиками, та-
ким образом, выступая и болея не толь-
ко за себя, но и за того, кто рядом. Браво!

На закрытие поздравить конкурсантов, 
увидеться и пообщаться друг с другом 
приехали участники конкурса разных лет. 
Всем в подарок обком профсоюза приго-
товил огромный, многоярусный торт!

О.Н. Мосолов.О.Н. Мосолов.

Участники семинара.Участники семинара.
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Праздничное торжество состоялось 
20 октября. В нем приняли участие пред-
ставители департамента образования, 
науки и молодежной политики области, 
депутата Гос. Думы Сергея Чижова, де-
путатов Воронежской гор. Думы, управы 
Советского района Воронежа, социаль-
ные партнеры колледжа, ветераны трудо-
вого коллектива, студенты и выпускники. 

Торжественная программа включала в 
себя церемонию награждения работников 
и ветеранов почетными грамотами, яркие 
творческие номера, вручение подарков и, 
конечно же, поздравления гостей. 

Для многих, приглашенных на юбилей, 
колледж стал неотъемлемой частью их 
жизни. 

Для образовательной организации все 
минувшие годы были временем развития 
и совершенствования. Менялось назва-
ние, но оставались неизменными посто-
янное стремление к новому, передовому, 
а также популярность среди выпускников 
школ. Сегодня колледж готовит не только 
рабочие кадры, но и специалистов сред-
него звена. По учебным показателям 
прошлого года Воронежский индустри-
альный колледж поднялся на третье ме-
сто в рейтинге системы среднего профес-
сионального образования области. По 
словам директора Татьяны Анатольевны 
Сальковой, педагогический состав и все 
работники прилагают максимум усилий к 
тому, чтобы колледж и впредь процветал.

Одним из самых ярких выступлений 
на юбилее был песенный номер, под-
готовленный совместно со студентами 
преподавателем физики Павлом Алек-
сандровичем Корчагиным, активным и 
творческим членом профсоюзной орга-
низации.

Несмотря на солидный возраст учеб-
ного заведения, профсоюзная организа-
ция в колледже молодая, создана осенью 
2015 года. Но даже за столь небольшой 
срок сделано немало: в 2017 году под-
писан новый коллективный договор, ор-
ганизовано несколько экскурсий по ин-
тересным местам Воронежской области 
и за ее пределы, члены «первички» уча-
ствовали в различных конкурсах, органи-
зованных Профсоюзом, акциях, демон-
страциях. 

Нет сомнения, что Воронежский инду-
стриальный колледж – образовательное 
учреждение не только со славным про-
шлым и ярким настоящим, но и перспек-
тивным будущим!

Гости побывали на мастер-классах «Со-
временный урок в соответствии с ФГОС». 
Так, учитель начальных классов Татья-
на Хромова продемонстрировала исполь-
зование интеллект-карт. Педагоги Свет-
лана Деревенцова, Елена Криуля и Олег 
Рябенко рассказали о проектно-исследо-
вательской технологии. А Светлана Ря-
бенко провела дебаты о пользе и вреде 
генно-модифицированных продуктов. Лю-
бовь Зубко показала урок по технологии 
развития критического мышления. Затем 
молодые педагоги посмотрели фрагменты 
учебных и внеурочных занятий по темам: 
«Как стать личностью» – у Елены Сафоно-
вой, «Мой шаг в робототехнику» – у Олега 
Мирошникова и Елены Гриневой, «Оцен-
ка физических показателей микроклима-
та кабинета» – у Ольги Зябкиной, «О Тол-
стом в ХХI веке» – у Ирины Топчиевой и 
Людмилы Гриневой, «Как выжить на не-
обитаемом острове» – у Олеси Тощенко и 
Татьяны Бабаковой.

Собравшиеся посетили фестиваль твор-
ческих успехов митрофановских школьни-
ков и подвели итог форума.

– Работу с молодыми учителями в рай-
оне ведем давно, у нас есть опыт сотруд-
ничества с Джанкойским районом Кры-
ма и другими районами. Сегодня искренне 
рады, что эта работа обрела второе дыха-
ние, – открыл встречу руководитель отдела 
по образованию Юрий Горбанев. – Получив 
на форуме уникальный опыт у митрофанов-
ских педагогов, молодые учителя, уверен, 

достойно будут выступать на конкурсах об-
ластного и всероссийского уровней. 

Директор Митрофановской школы Ольга 
Косолапенкова рассказала:

– Чтобы стать хорошим учителем, нужно 
любить то, что преподаешь, и тех, кому пре-
подаешь. Молодой учитель – гарант разви-
тия и залог нормального функционирова-
ния школы. 

Сегодня в Митрофановской школе – 618 
учащихся, 28 классов-комплектов, образо-
вательный процесс осуществляют 48 учите-
лей. Это региональная стажерская площад-
ка, где работают восемь инновационных 
площадок, внедряют пилотные проекты. В 
школе есть библиотека и медиатека, во-
семь детских площадок, два спортзала, 
стадион и многое другое, что необходимо 
для здорового и успешного развития.

– Программа образования нацелена на 
то, чтобы больше внимания уделять моло-
дым специалистам, – сообщила председа-
тель районного комитета профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ Светлана Черноиванова. – Наши педа-
гоги – молодцы, потому что остались рабо-
тать в районе. В Митрофановской школе 
они посмотрели, как работают профессио-
налы, набрались знаний и опыта. 

– Мы увидели оборудованные по совре-
менным требованиям кабинеты, например, 
кабинет робототехники, чего нет в нашей 
школе – поделилась учитель из Писарев-
ской школы Кристина Ширина. – Конечно, 
почерпнула много нового и включу это в 
свои уроки.

Формула успеха

Шаги в  будущее 

В Кантемировском районе прошел форум молодых учителей

Воронежскому индустриальному колледжу – семьдесят

По инициативе Кантемировского райкома профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ и отдела по образованию администрации Кантемировского рай-
она прошел форум молодых педагогов «Иннова: молодой учитель – формула успе-
ха». В Митрофановскую школу съехались 25 педагогов, которые трудятся в отрасли 
образования не более семи лет. В их числе были и десять специалистов, работаю-
щих второй месяц. Секретами успеха с молодежью поделились опытные митрофа-
новские учителя.

Ирина ШЛЕНСКАЯ

Воронежский индустриальный колледж в октябре отметил 70-летний юбилей. 
С 1947 года образовательная организация готовит квалифицированных рабочих, 
успешно работающих на предприятиях города, области, страны. 

Ольга КУВШИНОВА, председатель профкома, преподаватель 
русского языка и литературы Воронежского индустриального колледжа

От президента

Поиск 
лидеров

Вот это тетя!

Итоги конкурса были подведены 22 но-
ября. Участвовали 9543 проекта из всех 
85 регионов страны. Однако впослед-
ствии 95 из них отозвано заявителями, 
а 838 по решению объединенного экс-
пертного совета не были допущены до 
независимой экспертизы в связи с не-
соответствием требованиям положения 
о конкурсе. В итоге эксперты оценива-
ли 8610 проектов. Победителями призна-
ны 2243 некоммерческие организации 
из всех регионов, в том числе студенты 
ВГТУ и активисты Воронежской област-
ной общественной организации «Центр 
молодежных инициатив» с молодежной 
образовательной программой экономики 
и управления «Интеграция».

Проект воронежцев включает комплекс 
образовательных мероприятий: проведе-
ние трех мастер-классов на 30-40 чело-
век с экспертами-предпринимателями в 
сфере экономики и управления; прове-
дение шестичасового образовательного 
форума-интенсива по экономике, пред-
принимательству и управлению с про-
фессиональными бизнес-тренерами; 
очный конкурс по направлениям «Трудо-
устройство» и «Предпринимательство».

Проект реализуется для молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет: студентов, мо-
лодых специалистов, молодых предпри-
нимателей. Все мероприятия будут про-
ходить на базе бизнес-инкубатора ВГТУ.

Как сообщила нашей газете студент-
ка 4 курса факультета экономики, менед-
жмента и информационных технологий 
ВГТУ Татьяна Попова, цели проекта – вы-
явление, поддержка и признание заслуг 
студентов, имеющих особые достижения 
в области науки, творчества, спорта, жур-
налистики, молодежной политики, сту-
денческого лидерства и общественной 
деятельности. Борьба за звание «Сту-
дент года – 2017» проходила в три этапа. 
Валентина Антонова стала единственной 
из воронежских студентов, кто успеш-
но преодолел региональный и заочный 
этапы Всероссийского конкурса. Третий, 
очный этап, прошел с 15 по 18 ноября в 
Симферополе. 

В пришедшем в редакцию письме, в 
частности, говорится: «Советский райком  
профсоюза организовал прекрасный вечер 
для членов первичной профсоюзной орга-
низации детского сада общеразвивающе-
го вида № 115. Благодаря профсоюзу наш 
коллектив получил заряд энергии и поло-
жительных эмоций на трудовые будни».

Молодежная образовательная про-
грамма экономики и управления «Ин-
теграция», подготовленная студентами 
Воронежского государственного тех-
нического университета (ВГТУ) и ак-
тивистами Воронежской областной 
общественной организации «Центр мо-
лодежных инициатив», отмечена во вто-
ром конкурсе на предоставление гран-
тов президента России на развитие 
гражданского общества. На ее реализа-
цию будет выделено полмиллиона ру-
блей. Поздравляем автора идеи – маги-
странта ВГТУ Алевтину Курпек, а всем 
создателям проекта желаем его пло-
дотворной реализации!

 Марина МЕРКУЛОВА, 
начальник отдела внеучебной 

и социальной работы 
Воронежского государственного 

технического университета

Студентка 4 курса факультета эко-
номики, менеджмента и информа-
ционных технологий Воронежского 
государственного технического универ-
ситета (ВГТУ) Валентина Антонова при-
няла участие в федеральном проекте 
«Студент года». Проект учрежден Рос-
сийским союзом молодежи и Минобр-
науки РФ.

Наталья ПОЛЯКОВА 

Коллектив детского сада общеразвива-
ющего вида № 115 Советского района 
Воронежа через газету «Профсоюзный 
щит» выражает благодарность Совет-
скому райкому профсоюза работников 
народного образования и науки РФ за 
предоставленную возможность посе-
тить спектакль театра оперы и балета 
«Здрасьте, я Ваша тетя!»

Ольга ДЗЕКЕВИЧ 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Молодые педагоги освоили Молодые педагоги освоили 
проектно-исследовательскую проектно-исследовательскую 

технологию.технологию.

Колледж принимает подарки.Колледж принимает подарки.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Про любовь

Во-первых, все сюжеты, объединенные 
автором в «четыре маршрута» путеше-
ствия по Воронежу, направляют читате-
ля (а обращены они к молодым людям) на 
постижение доброты в отношениях между 
людьми, на показ романтических сторон в 
обыденной, привычной обстановке.

Во-вторых, каждый мини-рассказ нена-
вязчиво учит любви к родному городу.

В-третьих, автор умеет найти довери-
тельный и понятный, искренний тон раз-
говора, что, несомненно, не оставит чита-
теля равнодушным.

Вот рассказ «Маришкин мост». Он о 
переходе на старой Чернавской дам-
бе, о встрече двух молодых людей, о по-
рожденной ею легенде, о возникшем чув-
стве любви.

А «Памятник Кольцову» («Дуняшкин 
платок») повествует о замечательном по-
эте, его трагической судьбе и сердечном 
чувстве к девушке Дуняше. Он весь про-
никнут сочувствием, неприятием черство-
сти окружавшей поэта среды и рождает 
желание взять в руки сборничек стихов 
А.В. Кольцова, задумчиво постоять пе-
ред его прекрасно исполненным бюстом в 
сквере, который носит имя поэта.

Рассказ «Петровский сквер» («Старин-
ный якорь») не только приводит читателя 
в памятное место Воронежа, где возвы-
шается фигура Петра I, но и раскрывает 
символику якоря как образца устойчиво-
сти, приверженности стабильности и тра-
дициям. Задуматься об этом очень по-
лезно молодежи, чтобы «не мотаться по 
жизни без руля и ветрил».

Сказанное выше – лишь три примера 
из того, о чем повествует, чем делится с 
читателями В.В. Васильев. А всего рас-
сказов 28, и все они ненавязчиво взыва-
ют к добру, к размышлениям о жизни, к 
сознательному определению своей «ли-
нии» в ней.

Учитель найдет в книге материал для 
беседы с учащимися самых разных воз-
растных категорий (от начальных до стар-
ших классов), юноши и девушки, если 
вчитаются в рассказы, о многом могут за-
думаться и обсудить, а те, кто готовится 
создать семью, воспримут сюжеты книги 
как напутствие в семейную жизнь.

Оставим в стороне настойчивое внима-
ние автора к магическому значению циф-
ры «7». Будем считать это проявлением 
желания подчеркнуть сказочный, мифо-
логический стержень сюжета. Не это, ко-
нечно, главное. Главное – тот призыв к 
добру, к доброте, которым наполнена вся 
книга. Доброта должна найти – и находит 
– место не только в легендах, но и в самой 
жизни. К ее утверждению и нужно стре-
миться.

Книга В.В. Васильева вышла в свет три 
года назад тиражом всего в 50 экземпля-
ров и уже стала библиографической ред-
костью. Поэтому нуждается в переизда-
нии. Право, это будет очень полезное и не 
такое уж затратное дело.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

На волне традиции

В усадьбу – за эпохой

В Коминтерновском районе чтят ветеранов образования

Новый коллектив детского сада 
в Борисоглебске сплотился вокруг профсоюза

Семилукский райком профсоюза наградил лучших 
экскурсионной поездкой

Книга, которую 
обязательно нужно 
прочесть

Коллектив Центра развития ребенка – детского сада № 18 Борисоглебска побывал на 
экскурсии в Тамбове. Поездка была приурочена ко Дню воспитателя и стала продол-
жением замечательной традиции, заложенной в 2014 году (когда родилась образова-
тельная организация). Появление традиции стало возможно благодаря тому взаимо-
пониманию, которое сложилось между руководителем и председателем профкома. 

 Елена ПАСТУХОВА, председатель профкома, старший воспитатель 
Центра развития ребенка – детского сада № 18 Борисоглебска

Семилукский райком профсоюза работников народного образования и науки РФ ор-
ганизовал для лучших работников образовательных организаций и председателей 
профкомов поездку в тамбовский историко-культурный музейный комплекс «Усадь-
ба Асеевых». Поездка состоялась 15 октября и была полностью профинансирована 
райкомом профсоюза.

Таисия ЛЮБКЕВИЧ, председатель Семилукской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Валерий Витальевич Васильев известен 
педагогической общественности Воро-
нежской области: выпускник Воронеж-
ского государственного университета, 
учитель, ученый, преподаватель вуза и 
института повышения квалификации пе-
дагогических кадров, он имеет ученую 
степень и высокое звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации». 
Все это дает веское основание для ува-
жения со стороны профессионального 
сообщества, для чувства самоудовлет-
ворения. Но творческая искра в душе 
Валерия Витальевича не дает самоуспо-
коиться, зовет обратиться к молодежи с 
художественным словом. Так появилась 
на свет небольшая по объему (68 стра-
ниц) книга «Легенды доброго Воронежа. 
Рассказы о любви» (Воронеж: Наука-
Юнипресс, 2014). 

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, доцент 
Воронежского государственного 

университета, Почетный работник 
высшего профессионального 

образования РФ
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На мероприятии присутствовали ветераны 
не только из Коминтерновского района, но и 
из других районов Воронежа, проработав-
шие длительное время директорами школ: 
Василий Григорьевич Кононович (СОШ 
№ 29), Виктор Петрович Ковалев (СОШ 

№ 43), Юрий Алексеевич Милованов (гимна-
зия имени И.С. Никитина), Людмила Никола-
евна Косолапова (лицей № 8) и другие ува-
жаемые в районе и городе руководители. 

Были на встрече также и работающие в 
настоящее время директора: Виктор Нико-

лаевич Киселев (СОШ № 95), Юрий Ивано-
вич Гусляев (ЦДО «Созвездие») и другие.

Секретарь Коминтерновского райкома 
КПРФ Юрий Иванович Корнеев поздравил 
бывших руководителей школ, заслуженных 
людей района с наступающим столетним 
юбилеем Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Перед ветеранами выступил детский фоль-
клорный ансамбль «Матаня» СОШ № 51. 

Собравшихся окружала теплая, дружеская 
обстановка. Все выразили благодарность 
директору СОШ № 51 Виктору Викторовичу 
Миловидову за радушный прием.

Всего в историко-культурном музейном 
комплексе «Усадьба Асеевых» побывали 
42 работника образования Семилукского 
района. Экскурсия оставила неизгладимое 
впечатление. Многие экспонаты сохрани-
лись с 18 века и имеют историческую цен-

ность, они погрузили в эпоху, самобытность 
и необыкновенное очарование. Запомни-
лась сама архитектура усадьбы.

Фабрикант Асеев относился к числу луч-
ших поставщиков сукна в мире (его ману-
фактуры находились в Моршанске).

Центр развития ребенка – детский сад 
№ 18 Борисоглебска – молодой, он был от-
крыт в 2014 году. Перед администрацией 
детского сада тогда стояло множество за-
дач, одна из которых – сплотить молодой 
коллектив. А как наиболее эффективно это 
можно сделать, если не через профсоюз? 
Наш руководитель Светлана Альбертовна 
Чернышова дала мне мудрый совет: в День 
воспитателя организовать поездку коллек-

тива в усадьбу С.В. Рахманинова. Поездка 
удалась на славу, цель была достигнута – 
мы стали настоящим коллективом. С тех пор 
у нас сложилась добрая традиция отмечать 
наш профессиональный праздник, путеше-
ствуя по интересным местам.

Этот год не стал исключением, мы посе-
тили Тамбов, начав экскурсию с картинной 
галереи, которая является одной из самых 
известных достопримечательностей города 

«Матаня» 
для
директора

Семилукск
экскурсион

(размещается в бывшей Нарышкинской чи-
тальне с 1983 года). В ее фонде насчитыва-
ется примерно пять тысяч экспонатов, среди 
которых есть как работы русских художни-
ков, так и произведения, принадлежащие ки-
сти зарубежных авторов.

Затем мы совершили пешую прогулку по 
центральным улицам. Особое впечатление 
произвел Спасо-Преображенский собор, ко-
торый был построен и освящен в 1636 году… 
Сегодня собор преобразился до неузнавае-
мости, святыня величественно поднимается 
над берегом реки Цна. Храм видно каждо-
му человеку, который въезжает в Тамбов со 
стороны Рассказовского шоссе. Православ-
ный кафедральный собор в XX веке посеща-
ли святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
великая княгиня Елизавета Федоровна, им-
ператор Николай II.

Далее наша экскурсия переместилась на 
набережную Цны, где мы прошлись по одной 
из самых красивых улиц, которая является ви-
зитной карточкой города. Набережная име-
ет два уровня: первый находится рядом с ре-
кой, а второй – на пару метров выше. Длина 
улицы – 2 тыс. 635 метров, ее украшают не-
сколько фонтанов. По ходу движения можно 
увидеть старинный дом, который принадле-
жал когда-то фабриканту М.В. Асееву, памят-
ники Русскому мужику, С.В. Рахманинову и 
другие… Освещение от фонарей делает на-
бережную романтичным местом для свида-
ний. Молодожены приходят сюда, чтобы пове-
сить замки на «Мосту влюбленных». С берега 
виден большой лесной массив с хвойными и 
лиственными деревьями.

 Закончилась экскурсия на прогулочном 
катере по Цне, оставив неизгладимые впе-
чатления от увиденного.

Хочется верить, что и дальше мы с нашим 
дружным коллективом останемся на волне 
нашей традиции.

Выступает детский фольклорный ансамбль «Матаня».Выступает детский фольклорный ансамбль «Матаня».

Совет директоров школ Коминтерновского района 2 ноября организовал встречу 
бывших директоров школ, ныне ветеранов педагогического труда. Встреча прошла 
в средней школе № 51, в ней принял участие Коминтерновский райком профсоюза 
работников образования и науки РФ, подготовивший для ветеранов сладкий стол.

Людмила МЕРКУЛОВА, бывший директор 
средней общеобразовательной школы № 57 Коминтерновского района Воронежа

Т.В. Любкевич.Т.В. Любкевич.

Коллектив детского сада № 18 Борисоглебска на экскурсии в Тамбове. Коллектив детского сада № 18 Борисоглебска на экскурсии в Тамбове. 


