
Акция дала возможность женщи-
нам-ветеранам лично обратиться к за-
щитникам страны со словами мате-
ринской благодарности, заботы и с 
напутствиями. 

В акции приняли участие члены ве-
теранских организаций общеобразова-
тельных школ №№ 55, 72, 81, 92 и дет-
ского сада № 45.

Подготовка писем велась с 21 по 
28 ноября, а в конце декабря 35 пи-
сем-треугольничков были направлены 
в Воронежское областное отделение 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» – 

для последующей их доставки адреса-
там. 

Выдержками из нескольких писем 
хочу поделиться с читателями «Проф-
союзного щита»: 

«Здравствуй, герой нашего времени!
Да, да, именно так. Мы, матери Рос-

сии, хотим сказать, что мы вас любим. 
Знаем, как вам приходится тяжело… 
Ваша жизнь ежеминутно подвергает-
ся риску, вы должны чувствовать нашу 
поддержку из тыла, поддержку со сто-
роны тех, кого вы защищаете. Мы мо-
лимся за вас, за вашу победу.

Что пожелать вам, неизвестные, но 
родные солдаты? Выжить и скорее вер-
нуться домой с победой. Именно от по-
беды зависит сегодня жизнь русского 
народа.

Спасибо вам за верность, любовь к 
России! 

Мы вас ждем, сыны России. Храни 
вас Бог!!!»

«Дорогие наши дети! Любимые сы-
новья! Защитники! Здравствуйте!

…Материнское сердце стучит 
тревожно – оно думает о вас. Каждая 
мать желает только одного: чтобы все 
скорее закончилось, и вы вернулись 
домой. Живые. Об этом наши каждо-
дневные молитвы.

В преддверии Нового года хочется 
пожелать вам скорейшего возвраще-
ния. Пусть материнское благословение 
бережет вас. Пусть мысль о родном 
доме согревает вас в минуты отдыха и 
придает вам силы. Мы победим, обяза-
тельно победим.

Да разве найдутся на свете такие 
огни, муки и такая сила, которая пере-
силила бы русскую силу!» 

«Здравствуй, солдат!..
Я – учитель… Учу детей мужеству и 

героизму на ваших примерах. Я пыта-
юсь донести до них одну простую ис-
тину: защита Родины – долг каждого 
из нас. 

…Русский народ терпелив, но если 
взялся за оружие, не сложит его, дой-
дет до победы. Спасибо тебе, солдат! 
Я всегда знала: если над нашей Роди-
ной нависнет опасность, поднимется 
весь народ. Поднимемся все мы. Верь 
в свой народ и гордись им».

«Здравствуйте, дорогие наши солда-
ты-воины!

…На вашу долю выпала честь за-
щищать нашу Родину, всех россиян от 
злого, жестокого врага.

Специальная военная операция по-
казала, насколько коварен враг, же-
лающий уничтожить Россию, русских 
людей, завладеть российскими богат-
ствами.

Мы гордимся вами. Вы – настоящие 
мужчины, которые, не колеблясь, вста-
ли на защиту своей страны, своего на-
рода, своих семей.

У вас есть замечательный пример 
– подвиг дедов и прадедов в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Они в тя-
желейших условиях, ценой многих жиз-
ней отстояли Россию от фашистов и 
победили…

Самое страшное – это то, что враг 
убивает мирных жителей – детей, ста-
риков. Разрушает их дома, больницы, 
школы, детские сады и так далее. Осо-
бенно страдает Донбасс.

Пришло время дать отпор этой не-
чисти. И вы сейчас делаете это. Если 
бы прадеды могли видеть вас, они бы 
вами гордились!..

Дорогие наши воины, мы вместе со 
всей страной и с вами переживаем, 
любим, ждем и надеемся… Наше дело 
правое, и победа будет за нами!..» 

«Дорогие наши дети, солдаты рос-
сийской армии!

…От имени всех матерей России по-
сылаем вам любовь и терпение. Лю-
бовь такой силы, чтобы она вас защи-
тила, от пуль и осколков хранила. А вы 
шли вперед под пламенем Надежды, 
под стягом Веры и Любви. Сохрани вас 
Бог!»
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Общественное объединение ветеранов (пенсионеров) педагогического труда 
образовательных организаций Советского района Воронежа провело акцию 
«Письма матерей «Здравствуй, солдат!» – по поддержке воинов-участников 
специальной военной операции (СВО) российских войск на Украине. Акция про-
водилась в рамках Дня матери, который в 2022 году выпал на 27 ноября. 

Ольга КАМЫШАНСКАЯ, председатель общественного объединения 
ветеранов (пенсионеров) педагогического труда образовательных организаций 

Советского района города Воронежа 

Представители Воронежского государственного университета инженерных тех-
нологий (ВГУИТ) и Воронежского государственного института искусств (ВГИИ) 
21 декабря доставили в военный госпиталь в Белгороде новогодние подарки 
для находящихся там на лечении раненых участников специальной военной 
операции (СВО) и медицинского персонала учреждения. Кроме того, бойцы по-
лучили необходимые средства гигиены и теплые вещи.

Людмила ТОРЕЕВА

Материнское слово 

Защитникам Родины

Ветераны написали участникам СВО душевные письма  

Вузы отправили в военный госпиталь новогодние подарки

Нынешний год объявлен в России Годом педагога и на-
ставника. Общероссийский Профсоюз образования 
открывает этот год Всероссийской акцией «Читаем 
К.Д. Ушинского». Акция приурочена к 200-летию 
Константина Дмитриевича Ушинского – классика 
российской педагогики.

Участниками акции могут стать педагоги, школьники, их 
родители, студенты организаций высшего образования и 
среднего профессионального образования, общественные 
организации, средства массовой информации.

Желающие участвовать в акции записывают видеоролики 
продолжительностью до 90 секунд – с цитатами или фраг-
ментами из основных произведений Ушинского («Человек 
как предмет воспитания», «Родное слово», «О пользе пе-
дагогической литературы», «О народности в обществен-
ном воспитании», «Три элемента школы», «Детский мир» и 
другие). В период с 3 марта по 3 апреля участники выкла-
дывают эти видеоролики в социальные сети с хештегом 
#читаемушинского.

Центральный совет Профсоюза определяет (по количеству 
лайков) лидеров акции и рекомендует их кандидатуры для на-
граждения, поощрения в региональных (межрегиональных) 
организациях.

Рамонскую районную организацию 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания возглавила член профкома, педа-
гог-психолог Рамонского детского сада 
№ 1 Олеся Кругликова.

Избрание состоялось на внеочередной 
отчетно-выборной конференции Рамонской 
районной организации Профсоюза, про-
шедшей 30 ноября. Прежний председатель 
– Ольга Калашникова – ушла на пенсию.

Во время нынешних новогодних праздников в санатории 
имени А.Д. Цюрупы отдохнули и поправили свое здоро-
вье более полусотни педагогов, являющихся членами Об-
щероссийского Профсоюза образования. Это стало воз-
можно благодаря тому, что председателем Воронежской 
областной организации Профсоюза Тамарой Бирюковой 
была достигнута договоренность с главным врачом са-
натория имени А.Д. Цюрупы Надеждой Вериковской о 
предоставлении 40-процентной скидки на санаторно-
курортные путевки членам областной организации проф-
союза образования. Напоминаем, что указанная льгота 
действует до 20 мая 2023 года.

Воронежскую областную организацию профсоюза образо-
вания с санаторием имени А.Д. Цюрупы связывают давние 
соцпартнерские отношения. Это приносит очень хорошие ре-
зультаты. Вот и с начала нынешнего года замечательное на-
чинание получило свое развитие – теперь вместе с членами 
профсоюза могут отдохнуть и их дети.

Цены на пребывание в санатории для работников обра-
зования и их детей установлены весьма привлекательные. 
Так, с учетом льготы стоимость дня нахождения в стандарт-
ном двухместном номере на одного человека составляет 
1900 руб. В эту сумму входят проживание, питание, лечение 
(при условии пребывания в санатории 10 дней и больше, а 
если количество дней меньше 10, то лечение не проводится).

Клинический санаторий имени Максима Горького внесен 
в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета – 
2022» с формулировкой: «Активно участвует в социаль-
но-экономическом развитии региона». Соответствую-
щий сертификат был выдан санаторию 12 декабря.

В своем комментарии «Профсоюзному щиту» генераль-
ный директор санатория Илья Харин отметил, что «это заслу-
женная награда» не только работников санатория, но и всего 
профсоюзного сообщества. И напомнил несокрушимый ло-
зунг профсоюзов: «Когда мы едины – мы непобедимы!»

По словам гендиректора, 2020-2021 годы были для сана-
тория трудными, но коллектив выстоял, не растеряв кадры 
и накопленный за десятилетия опыт. Сейчас коллектив ра-
ботает над тем, чтобы вывести здравницу на новый уровень, 
сделать ее еще более привлекательной.

В прошлом году санаторий на постоянной основе успешно 
разместил более четырехсот вынужденных переселенцев из 
Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и 
Херсонской областей, сделав все возможное для того, чтобы 
люди чувствовали себя комфортно. 

Была проделана большая хозяйственная работа по бла-
гоустройству санатория. При поддержке Ростехнадзора на 
60 проц. модернизирована котельная, обновлен парк меди-
цинского оборудования, начат ремонт номерного фонда. Са-
наторий успешно развивается.

Система образования Новоусманского района признана 
лучшей в регионе в 2022 году. Об этом было сообщено 
на ежегодной торжественной церемонии награждения 
лучших педагогов «Педагогический олимп Воронежс-
кой области».

Мероприятие прошло 23 декабря на площадке Инсти-
тута развития образования имени Н.Ф. Бунакова. Всего 
в этот день разными наградами были отмечены полсотни 
педагогов. 

Читаем и показываем

Новый лидер

Лечимся по акции

Драйвер развития

На Олимпе

От ВГУИТ в доставке подарков уча-
ствовали председатель профсоюз-
ной организации работников Геннадий 

Струков и член профсоюзного коми-
тета Владимир Шаршов. ВГИИ пред-
ставляла начальник отдела по работе 

со студентами и молодежной политике 
Светлана Филонович. 

До этого профком работников 
ВГУИТ уже дважды собирал сред-
ства, приобретал гуманитарную по-
мощь и доставлял ее в белгородский 
госпиталь (наша газета в мае и октя-
бре рассказывала об этом). История 
получила развитие – с инициативой о 
совместных поездках в профком ра-
ботников ВГУИТ вышло руководство 
ВГИИ.

Олеся Олеся 
Кругликова.Кругликова.

Новогодние подарки от ВГУИТ и ВГИИ доставлены в госпиталь.Новогодние подарки от ВГУИТ и ВГИИ доставлены в госпиталь.
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В ФАРВАТЕРЕ ДВИЖЕНИЯ
Напомним, что проекты по проведению 

открытых уроков и занятий «Молодые – 
молодым!» и «Мастерство и опыт – мо-
лодым!» стали логическим продолжени-
ем проекта «Школа молодого педагога 
«Шмель» (ШМП), который Воронежский 
обком профсоюза работников образова-
ния и науки РФ реализует с 2015 года. Но 
ШМП – это разовое ежегодное меропри-
ятие, а открытые уроки и занятия прово-
дятся на протяжении всего года, оказывая 
тем самым столь необходимую практи-
ческую помощь начинающим педагогам. 
Именно поэтому ряд райкомов профсою-
за систематически организуют открытые 
уроки и занятия. В рамках проекта «Мо-
лодые – молодым!» их дают молодые пе-
дагоги, в рамках проекта «Мастерство и 
опыт – молодым!» – педагоги опытные. 
Центральный райком профсоюза идет в 
фарватере этого движения. Председатель 
районной организации Людмила Ещенко 
не только регулярно организует проведе-
ние открытых уроков и занятий, сама на 
них присутствует, но и приглашает пред-
ставителей районного отдела образова-
ния. Вот и открытые занятия в детском 
саду № 21, состоявшиеся 21 декабря, по-
мимо Людмилы Дмитриевны, посетили ру-
ководитель отдела образования Ленин-
ского и Центрального районов Воронежа 
Галина Таран и ведущий специалист отде-
ла Людмила Журавлева.

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 
Мероприятие открыла заведующая дет-

ским садом № 21 Зоя Петрина. Коротко, но 
очень содержательно Зоя Николаевна из-
ложила историю возглавляемой ею обра-
зовательной организации. Как выяснилось, 
двухэтажное здание распахнуло свои две-
ри еще в 1964 году, только тогда оно было 
рассчитано на 145 детей, а сегодня вмеща-
ет уже 221 ребенка.

Судя по рассказу Зои Николаевны, чего 
только в 21-м детском саду нет: и метео-
станция для наблюдений и изучений яв-
лений природы, и центр ландшафтно-
го дизайна, и площадка по безопасности 
дорожного движения, и театр под откры-
тым небом, где дети оттачивают актер-
ское мастерство, осваивают искусство 
коммуникации. Все это направлено на 
всестороннее развитие личности каждо-
го воспитанника. Налицо и неотъемлемая 
составляющая всестороннего развития – 
доброжелательная атмосфера. О том 
же, что такая атмосфера не создавалась 
специально для гостей, а присутствует в са-
дике постоянно, свидетельствовало раско-
ванное, уверенное поведение детей…

«БЕРЕЗКА» 
И «ЗИМУШКА-ЗИМА»

На занятии в средней группе «Берез-
ка» по развитию речи «Зимушка-зима», 
которое провела воспитатель высшей 
квалификационной категории Елена По-
ловнева, дети пытались развеселить де-
душку по имени «Ох» (ростовая кукла), 
который пожаловался им на то, что зимой 
ему скучно, заняться совсем нечем... В 
своих интервью в «микрофон» ребятиш-
ки рассказали дедуле, что они зимой лю-
бят «снежками кидаться», «лепить снего-
вика», «гномика лепить».

Затем последовал еще ряд интересных 
заданий. Передавая из рук в руки игру-

шечную снежинку, дети характеризова-
ли зиму, каждый – одним словом: «весе-
лая», «холодная», «мокрая», «ветреная», 
«снежная», «пасмурная». Показывали де-
душке собранные из фрагментов картин-
ки с разными зимними детскими забава-
ми. И так далее.

«РОСИНКА» 
И СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

Открытое занятие в старшей группе 
«Росинка» прошло в форме «Новогодне-
го квеста». Дети искали и возвращали на 
циферблат волшебных часов Деда Моро-
за украденные Снежной королевой циф-
ры. В процессе поиска они: растопили «зло 
Снежной королевы» – превратили  в воду 
настоящие маленькие льдинки; построили 
мост из игрушечных льдинок и переправи-
лись на другой берег воображаемой реки; 
собрали целые бумажные снежинки из пе-
ремешанных между собой их половинок; от-
делили изображенных на карточках зимую-
щих птиц от перелетной ласточки; «взяли с 
собой в дорогу» нарисованные на карточ-
ках теплые вещи, «оставив» вещи летние. 
Руководила действиями ребятни воспита-
тель высшей квалификационной категории 
Дина Коротаева. 

Несмотря на большой галдеж, сопут-
ствующий столь занимательной игре, 
Дина Сергеевна подмечала все нюансы. 
Вот одна из ее воспитанниц стала не очень 
хорошо себя вести, и педагог тут же поин-
тересовалась, не коснулась ли ее души 
Снежная королева так, как она когда-то 
коснулась души Кая, и скомандовала: «Да-
вай прогонять!» А вот у одного из воспи-

танников навернулись слезы на глаза от-
того, что игра близилась к концу, а ему все 
никак не доставалась волшебная цифра – 
для того, чтобы наклеить ее на циферблат 
часов Деда Мороза. И какова же была ра-
дость мальчишки, когда ему выпала честь 
вернуть волшебным часам последнюю, за-
ветную цифру 12!

Дина Сергеевна не растерялась и тог-
да, когда в процессе игры вдруг отказа-
лась включаться мультимедийная техни-
ка. «Ребята, Снежная королева оказалась 
сильнее: заколдовала нашу технику», – 
на-гора выдала она и вместо задания, 
которое должна была задать с помо-
щью «мультимедийки», предложила де-
тям перечислить символы Нового года. 
Те начали выкрикивать: «Дед Мороз!», 
«Снегурочка!», «Зайка!» – и получили от 
воспитателя очередную волшебную циф-
ру для волшебных часов.

Последним заданием «Новогоднего кве-
ста» стало украшение пряников-снежинок 
белоснежной глазурью из маленьких цел-
лофановых конвертиков с острыми носи-
ками. Эти элементы игры, как, впрочем, и 
все остальное, Дина Сергеевна изготови-
ла своими руками. А заодно рассказала де-
тям, почему пряники так называются – по-
тому что они пахнут пряностями… 

С каким самозабвением выводили дети 
узоры на пряниках-снежинках, словами не 
передать! А кто-то попутно успел еще и вку-
сить сладкой глазури. К всеобщей детской 
радости, Дина Сергеевна сообщила, что 
каждый может забрать свой пряник домой, 
повесить на елку, а в Новый год съесть или 
угостить кого-то из своих близких. 

Игра закончилась, однако Дина Серге-
евна на этом точку не поставила, а поин-
тересовалась у ребят, что им понравилось 
больше всего и что было самым трудным. 
Кому-то понравилось все, но большинству 
– украшать пряники, а из трудного были 
названы две позиции: «Угадывать птиц» и 
«Одежду найти».

«Трудно, конечно, управлять таким кон-
тингентом, который рассыпается как бусы, 
но надо отдать должное Дине Сергеев-
не – она сумела вовлечь всех в меропри-
ятие», – отметила после занятия председа-
тель Центральной районной организации 
Профсоюза Людмила Ещенко.

«РОДНИЧОК» 
И ДИНАМО-МАШИНА

Интегрированное занятие по теме 
«Электричество» в подготовительной 
группе «Родничок» прошло с использо-
ванием весьма популярной сегодня в 
детских садах России цифровой лабора-
тории «Наураша в стране Наурандии», 
помогающей проводить обучение детей 
с помощью наглядных экспериментов. В 
нашем конкретном случае лаборатория 
позволила провести эксперимент с дина-
мо-машиной: крутя ее ручку в реально-
сти, дети на экране видели результат сво-
их стараний – по яркости загорающейся 
там лампочки. Но только этим занятие не 
ограничилось. 

К карточкам с изображением различных 
современных бытовых электроприборов 
ребята подбирали карточки с их аналогами 
из того времени, когда человечество еще 
не пользовалось электричеством. Для лам-
почки таким аналогом стала свеча, для кон-

диционера – веер, для пылесоса – метла, 
для плиты – печь, для стиральной машины 
– стиральная доска, для миксера – венчик 
для взбивания и так далее.

Из бумажных заготовок дети мастери-
ли макеты бытовых электроприборов на 
выбор по своему желанию. В результате 
предпочтение было отдано холодильникам, 
стиральным машинам, пылесосам, телефо-
нам. Кроме прочего, каждый электропри-
бор был оборудован игрушечным провод-
ком с игрушечной вилкой – для включения 
в розетку (воображаемую, разумеется).

А во время физкультминутки дети распе-
вали песню, в которой опять же перечисля-
лись электроприборы.

Не обошлось на занятии и без разговора 
о необходимости экономить электричество. 

В конце занятия проводившая его воспи-
татель высшей квалификационной катего-
рии Елена Багацкая задала вопрос детям о 
том, что им понравилось больше всего. От-
веты были лаконичными и двух видов: «Ле-
пить (имелось в виду изготовление макетов 
электроприборов – Ред.)» и «Все понрави-
лось».

Когда дети ушли, Елена Викторовна пове-
дала гостям: «Данное занятие про электри-
чество не само по себе возникло. До это-
го был цикл занятий. Тема эта достаточно 
трудная, взрослая. Но все началось с ин-
тереса детей. В группе две трети – маль-
чишки, они стали обсуждать электрошо-

керы. Мы решили откликнуться на этот 
интерес к электричеству. Начали со стати-
ческого напряжения. Потом поговорили о 
том, что фрукты и овощи тоже содержат в 
себе электрический ток, определенный за-
ряд. Конечно, он очень маленький, иначе 
мы не смогли бы их кушать. Так постепенно 
мы вышли на тот уровень, когда дети стали 
спрашивать: «Откуда ток берется?» На се-
годняшнем занятии я приоткрыла эту тай-
ну. Думаю, пойдут теперь еще вопросы».

Потом выступила руководитель отдела 
образования Ленинского и Центрального 
районов Воронежа Галина Таран. Она была 
восхищена только что увиденным: «Это так 
важно – научить детей говорить. И здесь 
дети высказывали свои мысли, делали за-
ключения. Очень понравилось, что вы, Еле-
на Викторовна, спрашивали их мнение. Что 
касается самой темы «Электричество», так 
это вообще уровень 7 класса в школе. По-
этому было так удивительно, что вы такие 
приборы детям показали и что работа с 
ними не вызвала у них затруднений. За то, 
что в детском саду вы творите такие чуде-
са, большое вам спасибо и низкий вам по-
клон. Учителям в школе будет намного про-
ще с такими детьми!»

Вдохновленные лица, сияющие глаза мо-
лодых педагогов, лучше всяких слов гово-
рили о том, что они полностью согласны с 
Галиной Ивановной. 

ПЕСНИ НА ДОРОЖКУ
Завершилось мероприятие еще одним 

выступлением заведующей. Только на 
этот раз Зоя Николаевна вышла к гостям 
в белом брючном костюме-тройке, белой 
шляпе с длинными пушистыми ушами, на-
поминающими заячьи, и большом свер-
кающем шарфе из новогоднего дожди-
ка. Одарив всех своей очаровательной, 
доброй улыбкой, она исполнила три пе-
сенки на узнаваемые мелодии из совет-
ских кинофильмов-сказок – о детском 
саде, который возглавляет, о приближа-
ющемся Новом годе и с новогодними по-
желаниями всем собравшимся. И это был 
настоящий фурор!

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Делай как я!
Опытные воспитатели детсада на открытых занятиях показали чудеса мастерства
Опытные педагоги детского сада общеразвивающего вида № 21 Воронежа в кон-
це минувшего года дали три открытых занятия для тридцати молодых педагогов из 
детских садов Центрального района. Все занятия получили высокую оценку собрав-
шихся. Мероприятие прошло в рамках проекта «Мастерство и опыт – молодым!», ку-
рирует который Воронежская областная организация Общероссийского Профсою-
за образования.

Людмила ТОРЕЕВА

Новогодний номер Новогодний номер 
З.Н. Петриной произвел фурор!З.Н. Петриной произвел фурор!

«Зимушка-зима» «Зимушка-зима» 
(занятие ведет Е.С. Половнева).(занятие ведет Е.С. Половнева).

«Новогодний квест» (Д.С. Коротаева).«Новогодний квест» (Д.С. Коротаева).

«Электричество» «Электричество» 
(Е.В. Багацкая).  (Е.В. Багацкая).  
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ПРОФСОЮЗ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ

Погружение в профессию

«Элегия» нашего края

Школьные педагоги щедро делятся с коллегами своими оригинальными наработками

Вокальный ансамбль детского сада успешно выступил на Всероссийском фестивале

Аннинский райком Общероссийского Профсоюза образования после отмены ковид-
ных ограничений возобновил работу с молодыми педагогами в рамках двух отлич-
но зарекомендовавших себя областных профсоюзных проектов: «Молодые – моло-
дым!» и «Мастерство и опыт – молодым!». В минувшем 2022 году такие уроки были 
проведены на базе Аннинского лицея и Садовской средней школы № 1. 

Ольга ПАРИНОВА, председатель Аннинской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования 

Вокальный ансамбль «Элегия» детского сада № 8 Острогожска стал сначала лау-
реатом первого этапа, а потом и финалистом II Всероссийского творческого кон-
курса-фестиваля педагогических работников «Виват, таланты!» в номинации «Му-
зыкально-исполнительское искусство». Активное участие этого замечательного 
творческого коллектива в фестивале стало возможно благодаря помощи неравно-
душных людей, патриотов нашего края.

Елена АБРАМОВА, музыкальный руководитель вокального ансамбля «Элегия» 
детского сада № 8 города Острогожска

МОЛОДЫМ НУЖНО ПОМОЧЬ
Меня очень волнует вопрос, почему се-

годня молодые педагоги, проработав в шко-
ле два-три года, покидают ее стены и уходят 
работать в другие сферы. Ведь многие при-
шли в профессию по зову сердца, они очень 
хотели быть педагогами и учить детей. Счи-
таю, что дело здесь не только в невысокой 
зарплате и трудностях, связанных, в первую 
очередь, с большим количеством всевоз-
можных отчетов и мониторингов. Проблема 
еще и в том, что не каждый педагог попа-
дает в такой коллектив, где находит понима-

ние, уважение и поддержку, помощь со сто-
роны администрации и опытных учителей.

Помню, когда я начинала свою педагоги-
ческую деятельность, то огромную помощь 
получила от учителя истории и обществоз-
нания Марии Левши (ныне ее нет в живых), 
которая на тот момент возглавляла мето-
дическое объединение учителей истории. 
С Марией Андреевной мы объехали почти 
все школы района, где трудились педаго-
ги с большим опытом и высоким потенци-
алом. И мне, молодому педагогу, открытые 
уроки этих педагогов очень помогли. Я бра-
ла на вооружение все то, что меня особен-
но впечатляло.

Молодому педагогу очень сложно начать 
свою деятельность без советов и помощи 
опытных учителей. Тем более что по тем 
предметам, которые молодые педагоги ве-
дут, в их школах могут просто-напросто от-
сутствовать опытные специалисты. 

Именно поэтому после отмены ковид-
ных ограничений Аннинский райком Про-
фсоюза возобновил работу с молодыми 
педагогами в рамках двух отлично заре-
комендовавших себя областных профсо-
юзных проектов: «Молодые – молодым!» и 
«Мастерство и опыт – молодым!» 

В конце прошлого года открытые уроки в 
рамках упомянутых проектов были прове-
дены в Аннинском лицее и Садовской сред-
ней школе № 1. 

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
Открытые уроки для своих коллег 

из разных школ Аннинского района 
17 ноября дали три молодых учителя из 
Аннинского лицея.

Учитель начальных классов Алла Оль-
шанникова провела с учениками 2 «В» 
класса литературное чтение по теме «Фор-
мирование читательской грамотности че-
рез составление плана рассказа Николая 
Носова «На горке». 

Все этапы урока были продуманы до 
мелочей и плавно переходили из одного в 

другой. Аллой Сер-
геевной исполь-
зовались разно-
образные формы 
работы. Она ви-
дела каждого уче-
ника и старалась 
активизировать ра-
боту всех. Но дети 
и сами проявляли 
активность.

В итоге текст рас-
сказа был детально 
разобран и состав-
лен план. Таким об-
разом, цель урока 
была достигнута. В 
целом урок можно 
охарактеризовать 
как динамичный и 
интересный. 

Следующим был 
урок английского языка по теме «Я учусь 
читать». Его провела Инна Салина во 
2 «А» классе. 

Дети смотрели на нее восхищенными 
глазами, старались быть активными и да-
вать правильные ответы на вопросы. Кон-
такт между учениками и учителем был на-
лажен в совершенстве. 

Демонстрация материала урока на ин-
терактивной доске, работа с карточками 
в группах, сюрпризные моменты – все это 
помогало ученикам быстро запоминать но-
вый материал и правильно отвечать на во-
просы в конце урока – для закрепления 
пройденного.

А какой восторг вызвала у детей физ-
культминутка под музыку! 

Урок английского языка прошел на од-
ном дыхании.

Последним урок 
физической куль-
туры по теме 
«Совершенствова-
ние акробатической 
комбинации» в 3 «Б» 
классе провел Денис 
Потанин. 

Несмотря на то, 
что Денис Серге-
евич на тот мо-
мент проработал в 
Аннинском лицее 
всего два с полови-
ной месяца, ученики 
выполняли все его 
задания настолько 
четко и правильно, 
что стало очевид-
но – учитель занимается с ними систем-
но, из урока в урок отрабатывая каждый 
элемент. Кроме того, бросалось в глаза, 
как заботливо молодой педагог относит-
ся к детям: постоянно справляется об их 
самочувствии, замечает и поправляет все 
ошибки, включая даже такие, на первый 
взгляд, мелочи, как развязавшиеся шнур-
ки на обуви.

Дети, со своей стороны, смотрели на Де-
ниса Сергеевича такими завороженными 
глазками… 

После открытых уроков молодые пе-
дагоги сделали их самоанализ. Затем за 
круглым столом уже все мы вместе проа-
нализировали уроки. Порадовала актив-
ность присутствующих – каждый хотел вы-
сказаться, отметить то, что понравилось в 
уроке, и что он хотел бы изменить. 

Закончилась встреча на позитивной вол-
не, все были довольны, что проект «Моло-
дые – молодым!» продолжается.

ШКОЛА 21 ВЕКА
Еще три открытых урока для молодых 

педагогов Аннинского района прошли 
5 декабря в заново отстроенной Садовской 
СОШ № 1. 

Мероприятие началось с приветствия ди-
ректора школы Натальи Ярошенко, рас-
сказавшей гостям, как работает школьный 
коллектив, по каким направлениям и над 
какими проектами. Отдельное внимание 

в своем выступлении Наталья Андреевна 
уделила работе с молодыми учителями. 

Затем гостей провели по просторным 
коридорам и светлым классным комна-
там с современным оборудованием и ме-
белью, не только удобной и комфортной 
для обучающихся, но и приспособленной 
для проведения уроков по тому или иному 
предмету. Сомневаюсь, что кто-то из мо-
лодых учителей, приехавших в этот день в 
Садовскую СОШ № 1, отказался бы пора-
ботать в таких условиях. По крайней мере, 
все они были в восторге от увиденного!

После экскурсии нас пригласили на 
урок русского языка в 6 «Б» классе, ко-
торый провела молодой учитель Екатери-
на Тереня. Объяснение нового материала 
этой милой, обаятельной девушкой дети 
внимательно слушали и с большим жела-
нием выполняли все задания.

Затем последовал урок по окружаю-
щему миру в 3 «А» классе, который был 
дан учителем начальных классов Еленой 
Мурашкиной. На уроке были представле-
ны разнообразные формы работы. Дети с 
большим интересом воспринимали новый 
материал по теме «В царстве грибов», и 
откровенно удивили собравшихся своими 
правильными развернутыми ответами. 

 И заключительным актом стал ма-
стер-класс учителя-наставника Елены 
Мандрыкиной. Оригинальный подход к 
материалу урока, оригинальные вопросы, 
задаваемые учителем, поразили гостей. 
Необычными оказались и ответы учени-
ков, каждый из которых старался выска-
зать свое мнение и привести аргументы.

Закончилась встреча традиционным 
круглым столом. Молодые учителя, кото-
рые давали открытые уроки, сделали их 
самоанализ, после чего уроки проанали-
зировали гости. Все были активны и хо-
тели сказать как можно больше теплых и 
добрых слов в адрес молодых педагогов, 
дававших открытые уроки.

Всероссийский творческий конкурс-фе-
стиваль педагогических работников «Ви-
ват, таланты!» проводится во второй раз 
(первый состоялся в 2019 году). Его глав-
ный устроитель – Общероссийский Проф-
союз образования. Тема конкурса-
фестиваля в 2022 году: «С чего начинается 
Родина…».

Первый – заочный – тур проходил с 5 ок-
тября по 3 ноября. Нами на конкурс были 
отправлены аудиозапись и ссылка на ви-
деозапись песни «Край мой Воронежский» 
(слова Раисы Дерикот, музыка Юрия Тол-
качева). По итогам заочного тура мы стали 

лауреатами и были приглашены в Москву 
для участия в следующем этапе. 

Очный тур прошел 3 декабря в москов-
ском Дворце творчества детей и молодежи 
имени А.П. Гайдара. Он собрал 900 конкур-
сантов из разных регионов России.

А на следующий день, 4 декабря, состо-
ялся гала-концерт. Благодаря новым техно-
логиям представление прошло очень инте-
ресно, на одном дыхании. 

Мы приобрели колоссальный творческий 
опыт! 

Наш ансамбль «Элегия» выражает 
огромную благодарность всем, кто верил 

в нас и кто оказал нам организационную 
и материальную поддержку. Большое спа-
сибо депутату Воронежской областной 
Думы Евгению Гапоненко, председате-
лю Острогожской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образо-
вания Нине Воловацкой, администрации 
Острогожского района и отделу по обра-
зованию, физической культуре и спорту 
райадминистрации.

О.А. Паринова напутствует молодых учителей.О.А. Паринова напутствует молодых учителей.

Занятие ведет Е.А. Мандрыкина.Занятие ведет Е.А. Мандрыкина.

На уроке А.С. Ольшанниковой.На уроке А.С. Ольшанниковой.

Ансамбль «Элегия» на конкурсе в Москве.Ансамбль «Элегия» на конкурсе в Москве.



4 стр. № 1 (173), 31 января 2023 г.

Помимо педагогов из Терновки, в турнире 
приняли участие педагоги из Козловской, На-
родненской и Братковской средних школ. 

Председатель Терновской районной орга-
низации Общероссийского Профсоюза об-
разования Татьяна Бондарь, обратившаяся к 

участникам турнира с приветственным словом, 
подчеркнула: соревнования проводятся в це-
лях пропаганды здорового образа жизни сре-
ди работников образования и повышения их 
спортивного мастерства. Руководитель отдела 
по образованию и делам молодежи райадми-

нистрации Маргарита Сухорукова от-
метила, что для системы образования 
района мероприятие уже стало тради-
ционным. 

Вторые места в турнире заняли: 
среди женщин – воспитатель Тернов-
ского детского сада № 1 Ольга Ель-
шова, среди мужчин – учитель мате-
матики Народненской средней школы 
Сергей Летуновский. 

Третье место у учителя основ без-
опасности жизнедеятельности Коз-
ловской средней школы Сергея Ско-
горева. 

Все педагоги, участвующие в тур-
нире, были награждены Почетны-
ми грамотами районной организации 
профсоюза образования.

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным 
региональным управлением регистрации и контроля 

за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.

Регистрационный № В 1754

Адрес редакции, издателя: 394018, г. Воронеж,
пл. Ленина, 8, каб. 434, тел. 259-97-63,

e-mail: shcit@yandex.ru
Подписано в печать 31.01.2023, по графику в 16.00, 

фактически в 16.00. Дата выхода 01.02.2023.

УЧРЕДИТЕЛЬ Воронежская областная 
организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Главный редактор 
ТОРЕЕВА Людмила Вячеславовна

Газета отпечатана
в АО ИПФ «Воронеж»,

г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2.
Тираж 8000. Заказ 140. 

Распространяется бесплатно.

0+

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПОФСОЮЗНЫЕ СТАРТЫ

До ста и выше

Стреляйте электронами

Точно в цель

Славная традиция
На высоком уровне

Состязались педагоги в электронном тире 
Россошанской спортивной школы. 

Соревнования были приурочены к 80-летию 
освобождения Россоши от фашистских захват-
чиков. Они дали старт районному социально-
му проекту «Волна здоровья – 2023», действу-
ющему в рамках Всероссийского движения 
«Профсоюз – территория здоровья».

Вторые места в соревнованиях заняли: сре-
ди мужчин – директор Морозовской средней 

школы Павел Пашнин, среди женщин – учи-
тель начальных классов Нижнекарабутской 
основной школы Екатерина Бережная.

Третьи места: среди мужчин – у учите-
ля физической культуры средней школы 
№ 9 Россоши Романа Сыщенко, среди жен-
щин – у учителя физической культуры 
Жилинской средней школы Алены Брач-
ко и учителя-логопеда средней школы № 3 
Россоши Людмилы Ничипуренко.

Турнир прошел в Коминтерновском Доме 
пионеров и школьников. В нем приняли 
участие учителя, воспита-
тели, заведующие детски-
ми садами, преподаватели 
колледжа, педагог дополни-
тельного образования, кла-
довщик, сторож, уборщица 
– всего 21 член профсоюза 
из 10 образовательных ор-
ганизаций.

Призеры турнира: учитель 
физической культуры сред-
ней школы № 57 Дмитрий 
Безбородых, учитель фи-
зической культуры средней 
школы № 99 Александр Ты-
чинин, кладовщик детско-
го сада общеразвивающего 
вида № 187 Екатерина Крас-
нобородько, воспитатель дет-

ского сада общеразвивающего вида № 102 
Эрмине Петросян. 

Победители и призеры 
были награждены диплома-
ми и денежными премиями, 
остальным – вручены дипло-
мы участников. 

Главный судья соревнова-
ний – директор  Коминтер-
новского Дома пионеров и 
школьников  Сергей Бирю-
ков, и судья соревнований – 
педагог дополнительного об-
разования Коминтерновского 
Дома пионеров и школьников 
Александр Тарнов отметили 
высокий уровень подготов-
ки всех участников, а победи-
телям и призерам пожелали 
успешно выступить на об-
ластном шахматном турнире.

Две «первички» нашего профсоюза отмечены за лучшую информационную работу
В 2022 году в Союзе «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» прошел конкурс на лучшую постановку информационной 
работы в первичной профсоюзной организации. Его победителями ста-
ли: среди «первичек» с численностью до 100 членов профсоюза – проф-
союзная организация Терновского детского сада № 1 (председатель 
Татьяна Власова), среди «первичек» с численностью более 500 членов 
профсоюза – профсоюзная организация работников акционерного обще-
ства «Воронежсинтезкаучук» (председатель Александр Асеев) и проф-
союзная организация обучающихся Воронежского государственного тех-
нического университета (председатель Антон Ходунов). Победители были 
награждены Почетными дипломами Воронежского облсовпрофа и денеж-
ными сертификатами на сумму 10 тыс. руб. Торжественное награждение 
состоялось 20 декабря в конференц-зале Дома профсоюзов (Воронеж). 
Награды вручил председатель облсовпрофа Евгений Проняев. 

Людмила ТОРЕЕВА 

Конкурс на лучшую постановку 
информационной работы в первич-
ной профсоюзной организации про-
водился президиумом Союза «Во-
ронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» в рам-
ках Года информационной полити-
ки и цифровизации работы проф-
союзов, которым в Федерации не-
зависимых профсоюзов России был 
объявлен 2022 год.

Цели конкурса, как об этом заяв-

лено в Положении о нем, «обобще-
ние опыта первичных профсоюзных 
организаций и активизация их рабо-
ты в области информационной по-
литики как одного из основопола-
гающих направлений пропаганды 
профсоюзной деятельности и моти-
вации профсоюзного членства».

К участию в конкурсе были при-
глашены первичные профсоюзные 
организации, входящие в систему 
Союза «Воронежское областное 

объединение организаций профсо-
юзов» (напрямую и через отрас-
левые профсоюзы). Конкурс про-
ходил по трем номинациям: среди 
«первичек» с численностью до 100 
членов профсоюза, от 100 до 500 и 
свыше 500 членов профсоюза. 

Первичные профсоюзные органи-
зации должны были представить ин-
формацию о наличии у них инфор-
мационных профсоюзных стендов, 
сайтов или страничек на сайтах сво-
их организаций и предприятий, акка-
унтов в социальных сетях, публикаций 
в отраслевых и во внешних средствах 
массовой информации и так далее. 

Сроки проведения конкурса: 
апрель – сентябрь. По его итогам 
жюри были названы «первички»-по-
бедители в двух номинациях. В но-
минации с численностью «первичек» 
от 100 до 500 членов профсоюза кон-
курс был признан несостоявшимся. 

Также был присужден спецприз 
– денежный сертификат на сумму 
5 тыс. руб. – его удостоена пер-
вичная профсоюзная органи-
зация акционерного общества 
«Минудобрения».

В Россошанской районной организации Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 12 января прошли соревнования по стрельбе 
из электронной винтовки. В них приняли участие 63 работника из 32 первичных профсо-
юзных организаций образовательной сферы района. Победителями стали: среди мужчин 
– учитель физической культуры средней школы № 7 Россоши Владимир Кравцов, среди 
женщин – заместитель директора средней школы № 2 Россоши Галина Лихова.

Наталья ЕФИМОВА, председатель Россошанской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Новоусманский райком профсоюза образования 26 января провел первенство по стрель-
бе среди работников образования района. В нем приняли участие 23 команды. Лидером 
по количеству набранных очков стала команда Новоусманской средней школы № 4. По-
бедители в номинации «Самый меткий стрелок» таковы: среди мужчин – учитель химии 
и информатики Михайловской средней школы Сергей Сергеев, среди женщин – советник 
директора по воспитанию Новоусманской средней школы № 4 Любовь Старкова и воспи-
татель Центра развития ребенка – детского сада «Ритм» Наталья Ухина. 

Дмитрий ЛИХАЧЕВ, председатель Новоусманской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования 

Турнир по шахматам среди педагогов-членов первичных профсоюзных организаций уч-
реждений образования Терновского района прошел 13 декабря в Терновской средней шко-
ле № 1. Организатором турнира выступил райком профсоюза образования. Первые ме-
ста в соревнованиях заняли: среди женщин – старший воспитатель Терновского детского 
сада № 1 Татьяна Башлыкова, среди мужчин – учитель физической культуры и основ безо-
пасности жизнедеятельности Терновской средней школы № 2 Николай Сухоруков.

Сергей ЛЕТУНОВСКИЙ, учитель математики 
Народненской средней школы Терновского района

Коминтерновский райком Общероссийского Профсоюза образования 17 января провел 
шахматный турнир среди работников образовательных организаций района, являющихся 
членами профсоюза. В упорной борьбе его победителями стали: среди мужчин – учитель 
физической культуры средней школы № 101 Анатолий Ковалев, среди женщин – учитель 
начальных классов этой же школы Елена Иванова.

Павел МАРИН, председатель Коминтерновской города Воронежа 
районной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Соревнования прошли на базе Новоусман-
ской средней школы № 3. Они были посвяще-
ны 80-й годовщине освобождения Воронежа 
от фашистских захватчиков.

Второе место в команд-
ном соревновании заняла Но-
воусманская средняя школа 
№ 5, третье место – Орлов-
ская средняя школа.

Вторые места в номинации 
«Самый меткий стрелок» заво-
евали: среди мужчин – учитель 
технологии и основ безопас-
ности жизнедеятельности Ор-
ловской средней школы Юрий 
Ковалев, среди женщин – со-
ветник директора по воспита-
нию Новоусманской средней 
школы № 3 Анна Хрипкова.

Третьи места в номинации 
«Самый меткий стрелок»: 
среди мужчин – учитель ин-
форматики и основ безопас-
ности жизнедеятельности 

Новоусманской средней школы № 5 Сер-
гей Кудинов, среди женщин –  учитель физи-
ческой культуры Отрадненской средней шко-
лы Наталья Голомерова.

Е.Л. Проняев,  Т.С. Власова,  А.Д. Ерочкина  Е.Л. Проняев,  Т.С. Власова,  А.Д. Ерочкина  
(специалист профкома обучающихся ВГТУ), А.В. Асеев.(специалист профкома обучающихся ВГТУ), А.В. Асеев.

Н.А. Ефимова (третья справа): Н.А. Ефимова (третья справа): 
«Соревнования по стрельбе прошли успешно!» «Соревнования по стрельбе прошли успешно!» 

Турнир в разгаре.Турнир в разгаре. Победила дружба!Победила дружба!

Педагоги из Отрадного.Педагоги из Отрадного.


