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Милые женщины!
Поздравляем вас с долгожданным праздником - 8 Марта! Не случайно ваш праздник
приходится на начало весны, открывает собой долгожданное время тепла, цветения и
любви. Вы и есть наша весна! Вы воплощаете
в себе все самое прекрасное, что дает нам
жизнь. Ради вас мужчины совершают подвиги,
покоряют новые вершины, пишут стихи.
Нам, представителям сильного пола, особенно повезло: мы работаем среди вас - самых
красивых, умных, нежных и ответственных,
посвятивших себя одной из благороднейших
профессий на земле. Спасибо за то, что изо дня
в день вы своей любовью и заботой украшаете
нашу жизнь, делаете порой невозможное,
оставаясь настоящими хранительницами
домашнего очага, надежными коллегами, непреклонными защитницами прав работников
образования.
Спасибо за то, что вдохновляете нас на новые
победы. Пусть во всех делах и начинаниях вам
сопутствует успех, а каждый день вашей
жизни приносит только самое доброе!
Мужчины аппарата Общероссийского
Профсоюза образования

Вы - наша весна!
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Гонка крупным планом
На новом стадионе Саратова проложили профсоюзную лыжню
В Саратове состоялось областное первенство по лыжным гонкам среди работников образования и студенческой
молодежи. Традиционные соревнования
на этот раз сменили место «дислокации».
Участники профсоюзной лыжни из 29
районов области и Саратова встретились
на новом стадионе «Зимний», построенном к 80-летию региона в прошлом
году. На старт вышло более 200 человек.
А запечатлеть на видео своеобразный
этап в развитии зимнего вида спорта
среди членов областной профсоюзной
организации поручили четверокурснице классического университета имени
Н.Г.Чернышевского Анне Булановой.
Анне понравилось все: и солнечный, как
на заказ, денек, и спортивный дух лыжников, быстро сменявшихся на старте
по возрастам, и выступление фольклорного коллектива СГТУ им. Ю.А.Гагарина
«Гжелочка». Ну и, конечно, вкусные
профсоюзные пирожки. Вот какие записи
интервью для видеоролика ей удалось
сделать.

Владимир ШАБАНОВ, директор школы
поселка Знаменский Ивантеевского
района:
- Люблю наш профсоюз за то, что благодаря ему мы всегда одними из первых получаем возможность ознакомиться со всем
новым. Сегодня я и мой молодой коллега
Дмитрий Искалиев впервые на лыжне стадиона «Зимний». Обязательно расскажем о
нем своим ученикам, которые тоже любят
лыжный спорт. Сам я после окончания пединститута работал учителем физкультуры,
дружу со спортом всю жизнь и школьников
приобщаю к этому. Не зря выпускники идут
по моим стопам. Дмитрий Михайлович мой бывший ученик, окончил тот же вуз,
который в его время уже вошел в состав
СГУ, и вернулся к нам работать учителем
физкультуры.
Мы оба пробежали дистанцию каждый
в своей возрастной группе, получив заряд
бодрости и хорошего настроения. Профсоюзные организаторы сделали мне сюрприз, поздравив с двумя вехами. Дело в том,
что как раз сегодня у меня день рождения. А

На старте
еще исполнилось 20 лет с тех пор, как меня
назначили директором школы! Для меня
школа - поле огромных творческих возможностей. Наша школа получила президентский грант в миллион рублей, победив
в национальном проекте «Образование».
А еще мы стали победителями областных
соревнований «Лучшие сельские базовые
школы» и «Лучшая организация школьного
питания», получив гранты в 500 и 250 тысяч рублей.

Дружную команду Саратовского района сплотил профсоюз

Мир создан для любви
Торжественный вечер собрал в Севастополе
начинающих педагогов и молодых офицеров

Счастливое общество состоит из счастливых людей. А одинокий человек не может
быть счастливым. Слова героини знаменитого советского фильма могли бы послужить прологом для праздничного вечера, организованного Севастопольским
городским комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
На вечер были приглашены молодые педагоги и начинающие свой ратный путь
офицеры Военно-морского флота Российской Федерации.
В 2016 году горком профсоюза провел мониторинг «Социально-профессиональная адаптация молодых педагогов». Один из вопросов анкеты звучал так: «Не изменилось ли ваше
желание быть педагогом?» Самый распространенный ответ: «Не только не изменилось, но
и укрепилось». По счастью, мудрым наставникам есть кому передавать свой богатый опыт.
Но часто бывает так, что в своем стремлении преуспеть в профессии учитель вынужден
жертвовать личной жизнью. На дискотеки, боулинг-клубы, девичники просто не остается
времени. Поэтому горком профсоюза и Совет молодых педагогов решили внести свежие
краски в распланированные и заполненными проблемами будни начинающих учителей.
Торжественный вечер под названием «Мир создан для любви!» по времени совпал с
празднованием Дня всех влюбленных. Председатель Севастопольского Морского cобрания
Виктор Павлович Кот обеспечил участие офицеров и курсантов Военно-морского флота
РФ. Помещение для проведения светского раута любезно предоставил директор Дворца
детского и юношеского творчества Александр Осокин. Специалист городского комитета
профсоюза Наталья Жилкина подготовила музыкально-развлекательную программу
с конкурсами, песнями, викторинами. Участники студии исторического танца «Цветок
Тавриды» продемонстрировали театрализованные эпизоды Синопского бала, провели
мастер-класс, заряжая позитивом и энергией гостей. В атмосфере романтики и веселья
дамы и кавалеры быстро познакомились друг с другом и уже не стеснялись танцевать,
участвовать в конкурсах, обмениваться остроумными репризами.
В заключение вечера представители приглашенных сторон поблагодарили организаторов раута и высказали общее пожелание превратить проведение такого праздника в
добрую традицию.

Татьяна СЕИНА, учитель физкультуры
школы поселка Прудовой Екатериновского района:
- Сегодня на соревнованиях наш коллектив представляет команда из 9 человек,
вместе с нами председатель первичной
профсоюзной организации Людмила Николаевна Бирюкова, учитель истории и обществоведения. Преподаватель Екатерина
Дмитриевна Долгова и я - члены профкома.
Кстати, все мы многодетные матери, у меня
детей четверо. Сын и дочь пошли по моим
стопам, окончили Саратовский госуниверситет и стали учителями. Александр преподает математику и информатику, а Татьяна
- учитель физкультуры, как и я! Сегодня на
соревнованиях ее нет только потому, что
в ее семье ожидается прибавление. Приобщаем школьников к здоровому образу
жизни, с удовольствием организуем дома
спортивные праздники, на которых профсоюз не скупится поощрить победителей
соревнований. А знаете как приятно, что на
празднике профсоюзной лыжни областного
масштаба ведущая сказала добрые слова и
объявила специально для меня исполнение
зажигательной песни, под которую все плясали от души! Надолго запомнится эта зимняя поездка с профсоюзным коллективом.

Любовь ОСОКИНА, учитель физкультуры саратовской школы №100 (педагогический стаж 40 лет):
- Сегодня я выступала в самой старшей
возрастной группе и заняла 1-е место. Мне
всегда нравилось побеждать, быть первой.
На этот раз организаторы вынесли пьедестал для награждения в красивое место.
Медаль мне вручил председатель обкома
профсоюза Николай Николаевич Тимофеев,
тепло поздравил. Все здорово. Трасса, признаться, была не из легких, она идет сразу в
горку, а во второй половине длинный спуск.
Но сама я живу неподалеку от стадиона,
четыре раза в неделю приезжаю сюда потренироваться, привожу ребят из кружка,
так что подготовилась к соревнованиям как
Вера БЕЛАЯ, следует. Моя дочь тоже учитель физкульзаместитель председателя Севастопольской городской организации туры, участвует в соревнованиях, она член
Профсоюза работников народного образования и науки РФ профсоюза и очень этим гордится.

Максим ЕМЕЛИН, второкурсник Балашовского института СГУ:
- Наша группа студентов выехала на соревнования в Саратов в 6 часов утра на
«газели», которую специально предоставил
профсоюз. Так что успели на предстартовую разминку. Мы сами являемся членами
профсоюза, и забота профкома приятна.
Убеждаемся на практике, что профсоюз
образования и в трудовой жизни будет нас
сопровождать и поддерживать. Пообщались здесь, на стадионе, с другими студентами, теперь у нас много новых друзей, с
которыми мы состязались на лыжне - из
саратовского технического университета,
из юридической академии. Десять человек
приехали из Энгельсского технологического института вместе с председателем
профкома Олегом Михайловичем Сладковым и преподавателем физкультуры
Юрием Васильевичем Михайловым, шесть

Владимир ШАБАНОВ
и Дмитрий ИСКАЛИЕВ
студентов было в группе. Рассказывали, как
у них проходят спортивные мероприятия, о
хорошей обеспеченности инвентарем. У нас
в институте тоже проходят соревнования по
зимним видам спорта, и тоже инициатором
выступает профсоюз. Мы здесь пока в самой
молодой группе спортсменов, наши победы
впереди. И вообще считаю, что сегодня не
было проигравших, такие соревнования праздник здоровья для всех.
Подготовила Тамара ТИШКОВА
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Писать о ней и легко и трудно одновременно. Легко - потому что она на редкость обаятельная женщина, умный,
открытый собеседник, доброжелательная, душой болеющая за дело, легкая
на подъем и инициативная, в общем
- боевая. А трудно - потому что о себе
говорить не любит и любую тему беседы
непременно переводит на совместные
дела с профактивом, коллегами, работодателями.
Лидия Васильевна БРЫКАЛОВА, председатель Таврической районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки, в эти дни отмечает
юбилей. Большую часть жизни она
посвятила работе в профсоюзе. 36 лет
из общего 50-летнего трудового стажа
Лидия Васильевна - бессменный лидер
районной профсоюзной организации.
Среднюю школу Лида окончила с серебряной медалью. Поступила в Омский государственный педагогический институт им.
Горького. После второго курса - пионерская
практика. Поехала в Таврический район в
пионерский лагерь «Дружба» старшей вожатой. Активную и энергичную девушку сразу
заметили. Предложили работу в райкоме
комсомола. И Лидия Васильевна приняла
это предложение. А скоро еще одно, уже от
будущего мужа. Сыграли комсомольскомолодежную свадьбу. Вместе с мужем окончили институт. Получили жилье, родились
дочки. Лидия Васильевна стала работать
в школе.
«В то время все жили по принципу: думай
о работе, а потом о себе, - шутит Лидия Васильевна. - Предложили возглавить Таврическую районную организацию профсоюза.
Я не отказывалась. Надо - значит надо. Сна-
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А завтра будут новые дела…
Профсоюз в лицах
чала думала, что надолго не задержусь на
общественной работе. Но вот так получилось, что уже 36 лет люди доверяют мне и
поддерживают.
Бытует мнение, что стать председателем профорганизации может каждый,
кто не жалеет времени на общественную
деятельность. Думаю, что это не так. Ведь
профсоюз требует профессиональных
знаний, бойцовского склада характера
и полной самоотдачи. Безусловно, в 70-е
годы обеспечить профсоюзную жизнь
было намного легче. Профчленство было
стопроцентное.
Потом наступили лихие 90-е. Зарплату
месяцами не выплачивали. Забастовки,
волнения в коллективах. Но благодаря сплоченности профорганизации мы пережили
тяжелые времена. Это без преувеличения
настоящая школа мужества. Все вместе
учились стойкости, умению добиваться
поставленной цели.
Нашему району как-то везло на руководителей. Они всегда старались идти навстречу профсоюзу. Вот и сейчас у нас замечательный глава Юрий Иванович Постовой,
и специалисты районной администрации,
комитета по образованию грамотные. Вместе живем интересами людей. Бывает, поспорят, где-то с чем-то не согласятся, но
всегда помогут.
Мне кажется, главное в наших профсоюзных делах - выполнять обещанное. Ни в
коем случае слова не должны расходиться
с делом. Люди надеются на поддержку. По-

этому в своей работе я всегда руководствовалась девизом «Внимание каждому!».
И действительно, у Лидии Васильевны
хватает времени на всех. Кому путевку в
санаторий, кому материальную помощь,
кому ребенка в оздоровительный лагерь
отправить, с кем-то по душам поговорить,
а еще коллективный договор заключить,
позаботиться о безопасном, удобном рабочем месте, поздравить с днем рождения,

подготовить праздник, поощрить молодого
специалиста.
Помогают и коллеги-единомышленники.
Поэтому абсолютно все директора образовательных учреждений Таврического
района - члены профсоюза. Все управленцы
тоже. Профчленство более 98 процентов.
Комитет по образованию, администрация
района и профсоюз действуют в тандеме.
И цель у них единая - повышение качества
образования и профессионального мастерства педагогов.
Сегодня Таврический райком объединяет
25 первичных организаций, 1134 члена
профсоюза. Лидия Васильевна часто в разъездах. Отчетно-выборные собрания в первичках, встречи с коллективами, беседы,
консультации, методические мероприятия… При встречах она часто задает вопрос:
«Каким бы вы хотели видеть профсоюз?».
Ответы конкретных людей позволяют выделить из огромного количества дел основные и главные, те, которые может решить
только профсоюз.
«А когда видишь результаты своего труда,
когда чувствуешь, что помог человеку, работать хочется еще и еще, - говорит Лидия
Брыкалова. - Как бы заряжаешься от людей
положительными эмоциями».
Свой юбилей Лидия Васильевна рассматривает как новую точку отсчета в нелегкой
работе, без которой невозможны перемены
к лучшему.
Вера БРАГИНА

Омская область

Редкое имя
«На таких людях держится профсоюз!» - уверены коллеги Нэллы Анатольевны Поликарповой
Смотрю на чуть пожелтевшую любительскую фотографию. Симпатичная
девчонка с разлетевшимися от ветра
вьющимися волосами, вздернутым
носиком, чуть прищуренными глазами
держит в руках гитару и поет, наверное, романическую песню. Кругом
деревья еще без листьев - весна в
Сибирь приходит поздно, но курточка
на девушке, как и ее душа, уже нараспашку… Впереди целая жизнь. Полевые практики на озере с таинственным
названием «Ундугун», общение со
взрослыми учениками в школе рабочей молодежи, первый опыт профсоюзной работы в первичке…
Кто бы тогда мог подумать, что эта хрупкая девушка с редким именем Нэлла станет
Нэллой Анатольевной Поликарповой, заместителем председателя Забайкальской
краевой организации профсоюза образования, заслужит звание «Отличник народного
просвещения РФ» и многочисленные профсоюзные награды. Изо дня в день, из года в
год будет помогать людям отстаивать их
трудовые права, жить заботами работников
образования.
В трудные девяностые она вместе с учителями выходила на акции протеста, а затем
как представитель профсоюза участвовала
в рассмотрении проектов нормативно-правовых документов и краевых законов об
образовании, об оплате труда, о мерах социальной поддержки, о доплатах и надбавках.
В том числе благодаря ее усилиям в регионе
сложилась многоуровневая система социального партнерства, которая приносит
конкретные результаты. Трудовые отношения во всех образовательных учреждениях
стали регулироваться коллективными договорами. На протяжении 25 лет заключается
соглашение между министерством образования и краевым комитетом профсоюза.
Сегодня, в условиях реформирования и
модернизации системы образования, она
профессионально отстаивает интересы

учителей, воспитателей, технического
персонала, входя в состав отраслевой и
региональной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, рабочей группы по мониторингу
введения новой оплаты труда.
Не имея юридического образования,
Нэлла Анатольевна постигла все нюансы
трудового права на практике, в том числе
судебной. Не случайно именно ей доверили
донести позицию профсоюза на совещании
по вопросам охраны труда и ликвидации
долгов по зарплате, которое в сентябре
2016 года проводил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ощущать себя, вольно или невольно,
«вечной оппозицией» власти нелегко, это

под силу людям с глубокими внутренними
убеждениями, уверенностью в правоте
своего дела. Именно этими качествами обладает Нэлла Анатольевна. Наверное, эта
стойкость у нее от отца, Анатолия Назаровича Данилкина, участника Великой Отечественной войны, за особую храбрость,
самоотверженность и мужество, личные
заслуги перед Отечеством награжденного
двумя орденами Красной Звезды и орденом
Александра Невского.
К ней часто обращаются люди, ущемленные в своих правах, обиженные и раздраженные. Нэлла Анатольевна успокоит, даст
дельный совет, проконсультирует. Внешне
сдержанная, уравновешенная, она не случайно внушает доверие.

Нэлла Анатольевна умеет быть верной во
всем - своим принципам, делу, в любви и в
дружбе. Она вырастила прекрасных детей,
а теперь помогает растить трех внуков. Самые близкие подруги - школьные и студенческие - любят собираться у хлебосольной
хозяйки в день ее рождения, вспомнить
юность, поговорить по душам.
А коллеги, отмечая в этом году юбилей
Нэллы Поликарповой, сошлись во мнении:
на таких людях держится профсоюз!
Вера САЗОНОВА,
Забайкальская краевая
организация Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
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Когда речь заходит о настоящей женщине, вспоминается некрасовское:
«Коня на скаку остановит, в горящую
избу войдет!..» Женщины в России и
сегодня фундамент и страны, и семьи, и
нашей культуры. Понимаешь это, глядя
на знаменитый фольклорный коллектив
«Бурановские бабушки». Ведь не зря это
именно бабушки, а не дедушки. Дамы
в возрасте, но какие творческие, какие
энергичные! Как ярко несут они удмуртскую и российскую культуру в массы!
Да и мировую не забывают. В 2014 году
первый состав коллектива уступил место более молодым коллегам, но петь
легендарные бабушки, завоевавшие
второе место на Евровидении-2012, не
перестали. Называют они теперь себя
«Бабушки из Бураново». Встречи со
зрителями продолжаются, коллектив
ездит с выступлениями и у себя в селе
принимает поклонников.
Одни из верных друзей бабушек - учителя и ученики ижевской школы «Гармония». Приезжают друг к другу в гости,
общаются. В начале 2017 года бурановские певицы появились в актовом зале
«Гармонии» по особому приглашению.
В эти дни здесь проходила всероссийская Зимняя школа «Учитель года».
Конечно, ученики и педагоги школы
ждали встречи с любимыми бабушками
с огромным нетерпением!
Ольга Туктарева, художественный руководитель первого состава, по сей день
пестующая бурановских певиц (единственная не бабушка, ей нет еще и пятидесяти),
сразу наладила контакт с залом: «Для нас
большая честь, ребята, встретиться с вами!
Быстренько представьтесь, откуда вы сегодня. Можно прямо с места выкрикивать».
Шутка удалась, получился общий гвалт,
и все расхохотались. А Ольга Николаевна
лукаво улыбнулась: «Узнаю детей!» Кстати,
в селе Бураново Туктарева руководит и детским хоровым коллективом. В общем, умеет
работать с ребятней.
«Называйте по очереди ваши города. По
алфавиту». «Адыгея! Белгородская область!
Воронеж! Ейск! Горнозаводск!» - «В Горнозаводске были!» - «Новосибирск!» - «Были».
- «Москва!» - «В Москве почти прописались».

«Рядом с ней Зоя Сергеевна Дородова.
Летом она попала в больницу. Пока лежала
в больнице, нам предложили поехать на
Байкал. Вы представляете, трое суток на
поезде, а бабушкам за 70 лет. Я подумала,
тяжело, наверное, не поедем. Позвонила
ей на всякий случай, а она мне ответила:
«Зачем ты отказала? Через два месяца я
встану на ноги, и поедем». Так и случилось. В сентябре прошлого года мы были
на Байкале.
Граня Ивановна Байсарова, наша мастерица, у нее шестеро детей, 12 внуков и 2
правнука. Вяжет чулочки. Может целые
дни напролет вязать и не заметит, что уже
два часа ночи.
Рядом с ней Алевтина Геннадьевна Бегишева. Благодаря ее стараниям у нас есть
замечательная музейная комната. И все,
что касается истории села, истории нашего
коллектива, бережно хранится.
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школы «Учитель года». И певицы быстро и
четко называют. Вот вам и бабушки!
Следующий номер - бурановские частушки, «Туннэ», звучат не только поудмуртски, но и по-русски, специально для
гостей республики:
Пока бьется мое сердце,
Буду петь я не спеша.
Пока ясно мне живется,
Радуйся, моя душа.
После частушек Ольга Николаевна предлагает ребятам вспомнить, как зовут бабушек. И добродушно пеняет мальчику,
который читает имена и отчества с экрана
гаджета: «Ох, эти ваши планшеты…» Все
хохочут.
«Бабушки научились петь под гитару
буквально в 2008 году, - рассказывает Ольга
Туктарева. - С этих времен поют рок-песни
на удмуртском языке. Вроде бы несовместимо - бабушки и рок. Но благодаря этой

«Надо мечтать
независимо
от возраста»

Бурановские бабушки по-прежнему в песенном строю
Рядом со мной Валентина Семеновна
Пятченко. Ей в прошлом году осенью исполнилось 79 лет. Так получилось, что она
осталась без одной руки. И представляете,
шьет в стиле пэчворк очень красивые коврики. Как ей это удается, я не понимаю. У
меня двумя руками не получается…
Помните нашу маленькую, озорную бабушку, Наталью Яковлевну Пугачеву? Не

метаморфозе мы уже почти построили наш
храм. Замечательный белоснежный Троицкий храм. Мы вам будем исполнять песни,
а вы будете поднимать руки и отгадывать.
Тем, кто правильно отгадает, подарим наш
календарик».
Отгадать музыкальные загадки непросто… Просто не ожидаешь услышать из уст
бабушек «Печаль» Цоя, «Город золотой»

приехала сегодня с нами. Дети ее навестили.
Наша Наталья Яковлевна очень мудрая, самая возрастная бабушка, ей 81 год.
Рядом со мной стоит наша Екатерина
Семеновна Шкляева. В прошлом году она
сломала шейку бедра. Взрослые понимают,
что это такое. Как мы перепугались! Она
очень стойкий человек, перенесла операцию, сейчас ходит с палочкой».
Бабушки поют «Party for everybody». А
перед этим Ольга говорит, понизив голос:
«Ужасно эта песня надоела… Но надо признать, не было бы этой песни, не было бы
у нас такой славы». Крики «браво!», гром
оваций.
Ольга Николаевна вдруг просит бабушек
назвать регионы и города, откуда приехали
в Ижевск участники всероссийской Зимней

Гребенщикова, Yesterday «Битлз». Педагоги
в зале переговариваются: «Удивительный
воспитательный момент. Отношение к старости. Не надо никаких классных часов».
А потом бабушки начинают танцевать. Да
как задорно, весело! После народного танца
небольшой отдых за кулисами, минут пять.
Зрителей развлекает Галина Николаевна
Конева, делится впечатлениями о столице:
«Я никогда не бывала в Москве, чернокожих
людей не встречала, видела в книге, когда
училась, потом в телевизоре. Поехали мы
в 2004 году в первый раз в Москву, идем
по улице. Навстречу мне идет высокий человек, весь кудрявый, зубы блестят, глаза,
белоснежная рубаха, ладошки белые, а сам,
как уголек, черный. Впоследствии, когда
пять лет ездили по контракту на гастроли,

Бурановские бабушки
- «Ростов!» - «В Ростове, к сожалению, не
были, в Твери не были, в Челябинске не
были».
Бабушки запели по-удмуртски. А мы все
заслушались. Такие коллективы, конечно,
надо слушать живьем.
Ольга Туктарева продолжила общение: «Я
хочу, чтобы вы познакомились с каждой бабушкой. Вот наша легендарная Галина Николаевна Конева. Не зря у нее такая фамилия, как у маршала Конева, очень мудрый,
очень щедрый человек. А еще она очень
любит животных. В прошлом году в силу
возраста отказалась держать козу. Но не
выдержала, в этом году все-таки выпросила
у меня молодую козочку и увела домой».
«А теперь козленок еще есть», - добавила
Галина Николаевна.
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я видела их много, девочек и мальчиков. И
столько у нас фотографий! И мы так полюбили друг друга. И в гости к нам в Бураново
приезжают, мы им гостинцы дарим. В 6-м
классе учительница учила такую песню с
нами: «Мы тоже люди, мы тоже любим, хоть
кожа черная, а кровь у нас светла». Помню
до сих пор».
Наверное, всем зрителям в этот момент
захотелось в гости к бабушкам, чаю попить
и поговорить. Но концерт продолжается!
Ольга Николаевна анонсирует: «А дальше
мы исполним веселую песенку «Ветерок».
Пели мы ее на зимней Олимпиаде в Сочи. В
2014 году бабушкам на Олимпиаду сильно
захотелось. Олимпийский комитет сказал:
«Извините, бабушки, на вас денег уже не
хватило». Но если уж бабушки чего задумали… Решили: надо полететь, хотя бы
за свой счет. Когда олимпийский комитет
узнал, что «наглые» бабушки все же прилетели, они переделали всю церемонию
встречи олимпийского огня на Красной Поляне под выступление бабушек. И бабушкам
хорошо, и им хорошо. А буквально через три
дня, мы уже прилетели домой, звонок раздался: «Бабушки, а не могли бы вы побывать
у нас и на закрытии?» Пришлось лететь на
закрытие».
После «Ветерка» участники Зимней
школы выдают фирменное приветствие:
громко кричат три раза «Аплодисменты!»
и оглушительно хлопают в ладоши.
Ольга улыбается: «Таких зрителей у нас
еще не было. Ужасно приятно. Вы обратили
внимание, как они кружились? Я не понимаю, как и в их возрасте можно так кружиться? Помню, пригласили нас на саммит
АТЭС во Владивостоке. Восемь часов туда лететь. И сразу обратно, но не домой, а в Сургут.
Самолет опоздал, мы прямо в автобусе переодевались. Народ не расходился. Это был пик
популярности бабушек. Сургут весь стоял на
ушах. Бабушки дали сорокаминутный концерт. После концерта побежали в гостиницу,
сели в самолет, прилетаем в Москву, там
молодежный фестиваль рок-музыки, потом
опять лететь два часа - до Ижевска. 26 часов
в самолете! Героические бабушки.
Когда наш контракт закончился, появился вдруг второй состав, было очень
страшно за их здоровье, переживала, как
они это вынесут. Но представляете, все
живы-здоровы, слава Богу. И обиды уже
у бабушек нет. Это самое главное, когда
человек умеет прощать. И в этот момент
возникла в нашем репертуаре песня Булата
Окуджавы «Молитва». Я думаю даже, эта
песня их вытянула из этой истории».
«Молитву» Окуджавы бабушки исполняют не только по-русски, но и кусочек поудмуртски. Очень-очень просто, но так душевно, что у зрителей начало пощипывать
в носах и глаза предательски заблестели…
Подошло время и финального номера.
Ольга Туктарева сказала: «Удмуртской
песней начали, удмуртской и закончим.
Песня старинная. Напела мне ее моя мама,
сверстница бабушек. Полтора года уже лежит, не встает. Но она просто так не лежит,
вспоминает старинные песни. Сама пишет
тексты. И я считаю, песню «Италмас» можно
сегодня посвятить моей маме. Хотя она обо
всех нас. В руках у бабушек вы видите колокольчики. Кто во Владивостоке купил, кто
в Лондоне. Мой колокольчик из Бурятии.
Везде покупаем, где бываем, у нас уже целая
коллекция собрана. И на храме сельском
колокола бабушками заработаны. Вообще
на наш храм ушло больше 25 миллионов.
Деньги заработали бабушки, помогли неравнодушные к нам люди. И мы поняли, что
независимо от возраста надо мечтать и надо
делать дела хорошие, светлые. Это я к тому,
что вы такие молодые, у вас столько возможностей. Я думаю, бабушки немножечко
вам завидуют, потому что для вас все широко раскрыто. Главное - не потерять себя.
Пусть у вас случится все, что вы желаете
светлого, хорошего и полезного».
После концерта мы никак не могли отпустить бурановских бабушек, фотографировались, просили автографы, хотя и
понимали, что они устали. Но так хорошо
было рядом с этими удивительными женщинами, искренними, теплыми и очень
талантливыми…
Оксана РОДИОНОВА
Фото автора
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Мама - это солнышко!
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В семье известной саратовской художницы, руководителя изостудии «Художник» Центра детского и юношеского
творчества Фрунзенского района Ирины
МЕЛЬНИКОВОЙ четверо детей. Все Мельниковы не расстаются с палитрой. О том,
как удается маме управляться с такой
большой семьей, учить других, творить
самой, да еще заниматься активной
общественной деятельностью, она рассказывает нашей газете.

- Ирина Ивановна, ваш муж Андрей
Мельников - один из самых интересных
современных живописцев, его картины
украшают дома не только российских, но
и западных коллекционеров, вы - яркая
творческая личность, победитель множества региональных и всероссийских конкурсов, участница выставок различного
уровня. Как состоялся этот семейный
тандем двух таких ярких индивидуальностей?
- Наверное, правду говорят, что противоположности сходятся. Мы очень разные:
Андрей по натуре философ, а я человек
эмоциональный. Муж, помимо живописи,
занимается дизайном, фотографией, он
является режиссером, автором известного
мультфильма «Страсти по Шагалу». А мне
кроме живописи, акварели и графики, интересно работать в таких направлениях, как
батик, керамика, вышивка. К тому же мы
ведь не меряемся талантами, а вместе занимаемся любимым делом и радуемся успехам
друг друга. Мы с Андреем, как я говорю,
придворные художники - в том смысле, что
пишем во дворах и скверах Саратова.
- Ваша семья уникальная: вы с мужем
окончили Саратовское художественное
училище им. А.П.Боголюбова, потом и
дети по вашим стопам пошли…
- Нашу семью и называют «боголюбовской». Мы с Андреем учились в одной
группе. Он мне потом рассказывал, что,
когда увидел меня впервые на вступительных экзаменах - ему тогда было всего-то лет
16, - вдруг подумал, что я стану его женой.
Но долгое время его чувство ко мне никак
не проявлялось. Он по натуре трудоголик,
все работал-работал... Мы просто учились,
вместе ходили на этюды. А потом как-то
неожиданно сделал предложение. Я согласилась.
- Ваши дети родились в 90-е годы,
которые многие называют трудными.
Не страшно вам было в такое время решаться заводить большую семью?
- Наверное, это был смелый шаг, потому
что тогда, казалось, почва уходила из-под
ног, не было стабильной работы. Но мы и
не думали вначале о большой семье, для
нас был образец - двое детей, как в семьях
наших родителей. А когда родился первенец
Арсений (сейчас ему 24 года), мы пережили большое испытание. Мальчику поставили серьезный диагноз - гидроцефалия,
и врачи говорили, что теперь мы обречены
скитаться по больницам. Мы упорно выполняли все предписания докторов, а еще
- ходили в храмы, молились и уповали на
чудо. И оно случилось! Потом медики утверждали, будто бы диагноз был поставлен
неправильно, но я-то знаю, что это не так.
Чего мне после этого было бояться? Дети
рождались один за другим, у них разница два года. И каждый из них желанный, каждого мы очень любим.
- Моя знакомая жила в нужде и всю
зиму ходила в осенних туфлях, лишь бы
обеспечить двум своим дочкам занятия
в школе бальных танцев…
- Мне это знакомо. Конечно, родители
нам с Андреем помогали, но бывало, что мы
сидели на «Анакоме», а детей водили в лучшую школу, платили за дополнительное образование. Арсений окончил музыкальную
школу по классу гитары, Настя - по классу
скрипки, Андрюша занимался в детском духовом оркестре им. А.В.Лопатникова. Старший сын увлекался также авиамоделизмом,

Ирина МЕЛЬНИКОВА с учениками изостудии
биологией, младший - боксом. Все дети
хорошо поют. Я люблю их слушать, когда
мы всей семьей, включая кота и собаку, выезжаем куда-нибудь на природу и сидим у
костра. Наши любимые места - утес Степана
Разина, родина Петрова-Водкина город
Хвалынск, живописная река Медведица…
Рисуем! Все наши дети не раз побеждали
в различных конкурсах юных художников.
Совместный рисунок Арсения и Насти (им
было соответственно 8 и 6 лет) представлен
в каталоге «Город. Музей. Дети», изданном
музеем им. А.Н.Радищева. Здание музея
на их рисунке - живое, с добрыми окнамиглазами, с парящими над его крышей ангелами. Радостная работа. Наши дети говорят:
«Мы все игрушки заработали себе сами».
И действительно, они получали массу наград и подарков, в том числе видеоплееры,
сотовые телефоны, часы. Для них это было
счастье.
(Мы беседуем в изостудии, рядом занимаются маленькие художницы, которым от
силы лет семь-восемь. «Умничка, Кристина!
- восклицает вдруг Ирина, взглянув на акварель своей ученицы. - Хвостик у граната
шикарный, оттенки передала. Молодец!».)
- У вас способные дети!
- Мое убеждение: каждый ребенок талантлив. Просто надо увидеть это и направить
дитя по нужному пути. В свое время моя
мама (вовсе не педагог, она работала на
заводе) заметила, что я вообще-то рисую,
и отвела меня учиться на художника. Когда
я начала работать в изостудии, то поняла:
чтобы увидеть результат, не надо жалеть
для ребенка сил и времени.

(«Юлечка, а вот здесь можно чуть-чуть
светленького добавить», - не упускает из
виду процесс обучения наставница.)

Конечно, вовсе не обязательно всем становиться профессиональными художниками. Вот из моих детей только Анастасия
твердо намерена продолжить династию.
Она учится в Санкт-Петербургской художественной академии. Арсений больше интересуется зоопсихологией и ветеринарией,
Андрей-младший учится на физика-электронщика. Младшая Анечка, которая радовала преподавателей художественного училища и была единственной на курсе, кому
дали стипендию имени А.Н.Боголюбова,
вдруг заявила, что всю жизнь мечтала стать
врачом, и поступила в Волгоградский медицинский университет. Причем на одно из
трех имевшихся бюджетных мест! Значит,
судьба. А художник - это не профессия, а
состояние души.
- Вы ведь еще и активная общественница, состоите в профсоюзе. Что он вам
дает?
- Профсоюз помог, когда нам было
трудно, когда дети были еще маленькие.

Нам дважды давали бесплатные путевки. В
первый раз я отдыхала с детьми в санатории
«Черемшаны», во второй - возила сыновей
на море. Мы на море никогда не были, и
вдруг такой подарок! Мы были счастливы.
Ребята уже стали взрослыми, а об этой поездке до сих пор вспоминают. Помнят дети и
о елке профсоюзной, о новогодних подарках.
Помимо профсоюза я состою в общественной организации «Большая семья»,

Профориентация

сотрудничаю с Саратовским отделением Союза женщин России. Сейчас, например, продвигаем проект по организации выставок
детских рисунков в больницах, участвуем в
благотворительных акциях.
- Кто у вас дома занимается бытом?
- Был момент, когда все делала я. А потом
стали подключаться все, кто как может.
Настя у нас долгие годы была в семье администратором. Составляла график, кто,
когда и что делает по дому. Если плохо
справлялся, соответствующая клетка в
графике закрашивалась черным. Потом
Настя все сдавала папе, он смотрел на
результат и в зависимости от вклада раздавал подарки. Все быстро приучались к
домашней работе. Готовить у нас умеют
все, даже пироги пекут. Приходим домой,
дети подают на стол, мы только хвалим:
«О, как вкусно!».
Конечно, не всегда бывает такая идиллия. Но я в любой ситуации ищу что-то
положительное. Вот мой типичный диалог с кем-либо из знакомых: «Как дела?»
- «Ну-у, ничего, - слышу в ответ. - А у тебя?»
- «Хорошо!». Мой муж в таких случаях, обращаясь к знакомому, замечает: «Видишь?
У нас только так и бывает!». И детей так
настраиваю. Ребята оканчивают учебу и не
хотят уходить из студии. Просят: «Ирина
Ивановна, можно, мы будем приходить вам
помогать?»
Я всегда призываю мам своих воспитанников: несите детям позитив. Вы должны
быть для них солнышками!
Саратов

Татьяна ПРОСИНА
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Не раз убеждалась в том, что по-настоящему трудолюбивый человек, который
знает свое дело, болеет за него душой,
настолько же скромен, насколько и предан выбранному пути. Такой человек не
будет долго рассказывать о себе, зато
о работе может говорить часами. Наша
героиня Вера Васильевна СОБОЛЕВА - из
их числа.
«Да что о себе рассказывать? - смущенно
улыбается она. - Вся жизнь - в работе».
За этой простой и вроде бы ничего не
говорящей фразой - действительно вся
жизнь. Жизнь, в которой Вере Васильевне удалось пройти серьезный, не
всегда простой путь общественника, посвятившего себя профсоюзной деятельности. Вот уже более тридцати лет возглавляет она Поспелихинскую районную
организацию Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Вере Васильевне есть что вспомнить, есть
чем гордиться. Хотя гордиться собственными достижениями не в ее характере…

В формате диалога

В течение многих лет в Поспелихинском
районе Алтайского края формировалась
система социального партнерства. Именно
в профсоюзной организации работников образования были заключены первые коллективные договоры и отраслевое соглашение.
В 2007 году в числе первых лауреатом краевой премии «За активное сотрудничество
с Профсоюзом» стал заместитель главы
администрации района Сергей Белов.
Залог успеха профсоюзной работы - сотрудничество с властью и работодателями.
Первичные профорганизации, а значит, и
коллективные договоры на сегодняшний
день есть во всех образовательных организациях. Ежегодно в педагогических коллективах проходят собрания, на которых
администрация и профком отчитываются о
выполнении взаимно взятых обязательств,
подводят итоги и акцентируют внимание
на нерешенных вопросах, над которыми
нужно работать.
«Сегодня многого удается достичь за
счет того, что глава администрации района
Игорь Алексеевич Башмаков и председатель
комитета по образованию Елена Александровна Огнева поддерживают деятельность
профсоюзной организации, с одобрением
относятся к нашим инициативам и начинаниям, - рассказывает профсоюзный лидер.
- Об их отношении к нашей работе говорит
тот факт, что Игорь Алексеевич стал в этом
году лауреатом премии Алтайской краевой
организации «За активное сотрудничество
с Профсоюзом», а Елена Александровна
награждена знаком Центрального совета
профсоюза».
Недавно в торжественной обстановке
было подписано новое отраслевое соглашение по регулированию социально-трудовых
отношений в сфере образования. Главная
его цель - дальнейшее развитие социального партнерства, обеспечение стабильной
и эффективной деятельности муниципальных образовательных организаций, расширение прав и гарантий работников отрасли.
Комментируя это событие, Вера Васильевна отметила, что заключению соглашения предшествовали переговоры, во
время которых стороны смогли устранить
противоречия, нашли взаимоприемлемые
решения: «Отраслевое соглашение важно
еще и тем, что на нем основываются коллективные договоры образовательных
организаций. А это, в свою очередь, залог социального мира и спокойствия в трудовых
коллективах, отсутствие которого не выгодно ни работникам, ни работодателям».
Нормативные акты, действующие в системе образования района, гарантируют
единовременную денежную выплату молодым специалистам в размере десяти
тысяч рублей, а педагогам, уходящим на
пенсию, - в размере должностного оклада;
ежегодное распределение педагогическим
работникам санаторно-курортных путевок,
полностью оплаченных из средств краевого
бюджета. Так, в прошедшем году четыре
человека смогли отдохнуть и поправить
свое здоровье в санаториях края. А дотация
из профсоюзного бюджета позволила еще
восьми работникам приобрести путевки

Профсоюз в лицах

в санатории со значительной скидкой. Из
средств районной организации профсоюза
частично компенсируется оплата путевок
в летние детские оздоровительные лагеря.
Вера Соболева на протяжении нескольких
лет возглавляет координационный совет
организаций профсоюзов Поспелихинского
района, который в своей деятельности охватывает большой круг вопросов. Повышение
уровня заработной платы и обеспечение
своевременности ее выплаты, соблюдение
трудовых прав граждан, охрана труда и
безопасность рабочих мест - вот лишь некоторые из них.
Координационный совет принимает участие во всех акциях, проводимых краевым
профобъединением. Так, в преддверии Всемирного дня действий «За достойный труд»
глава администрации Поспелихинского рай-

хинской районной организации профсоюза.
Оказание правовой помощи, предотвращение трудовых споров, проведение со
специалистами комитета по образованию
совместных проверок, организация работы
по охране труда - всем этим занимаются
профсоюзные лидеры.
«Главная задача, стоящая перед профсоюзным лидером, заключается в следующем: учись сам, учи других, живи интересами тех, кто тебе доверяет, - считает Вера
Васильевна Соболева. - Первичка - центр
решения сложных проблем. От личных качеств, профессионализма профсоюзного
лидера зависит имидж профсоюза, его работоспособность. Поэтому к обучению профактива я отношусь серьезно. На постоянной
основе проводятся семинары, задача которых - научить и помочь.
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Долой рутину!

Бытует мнение, что работа в профсоюзе
- это повседневная рутина. Все уже давно
известно, опробовано, и ничего нового появиться не может. Тем не менее проводимые
районной организацией профсоюза мероприятия говорят об обратном.
Для хорошего образования недостаточно
только комфортных зданий - важны еще и
профессионально мотивированная работа
учителя, прорывные технологии, возможность творческого развития и получения
дополнительного образования. Педагоги
Поспелихинского района учатся работать
по-новому, а главное - по-настоящему этого
хотят. Как говорит глава администрации
района Игорь Башмаков, «на наших учителей
всегда можно положиться». Поэтому в начале
учебного года по инициативе и при финансо-

В одной фразе вся жизнь
О том, как важно сделать правильный выбор

она Игорь Башмаков встретился с представителями профсоюзных организаций бюджетных и коммерческих отраслей. Состоялся
обстоятельный разговор по проблемам урегулирования социально-трудовых отношений. В формате диалога глава администрации района пообщался с руководителями
образовательных учреждений, учителями,

врачами, работниками культуры, сельского
и жилищно-коммунального хозяйства, предпринимателями. Представители профсоюзов задали вопросы о прохождении медицинских осмотров, развитии спортивного
досуга, качестве жилищно-коммунальных
услуг, оплате труда. Ответы на некоторые
из них прозвучали сразу, часть же вопросов
требовала детальной проработки и была
взята главой на контроль.

Формула успеха

Готовность и умение представлять результаты своей работы служат показателями профессионализма, помогают повысить уровень доверия к профсоюзу. Публичный отчет в начале каждого года стал
традицией в районной организации.
Проходит мероприятие в зале заседаний
администрации Поспелихинского района.
Вместе с председателями первичных профсоюзных организаций всегда приглашаются
руководители образовательных учреждений и специалисты комитета по образованию.
В составе районной организации 33 первички, которые объединяют более 700 человек. Охват профсоюзным членством среди
педагогических работников один из самых
высоких в крае - 93 процента, а в целом по
отрасли - 76 процентов.
Защита трудовых прав работников - важное направление деятельности Поспели-

Постепенно стала налаживаться информационная работа. Во всех первичках есть
профсоюзные стенды, централизованно
осуществляется подписка на газеты «Профсоюзы Алтая» и «Мой Профсоюз», все председатели получают журнал «Алтайские
диалоги». По электронной почте методические материалы и разъяснительные письма
оперативно направляются во все образовательные организации. Но нам еще есть над
чем работать. Сайты есть только в восьми
первичках. К сожалению, пока нет сайта и у
районной организации. Поэтому почивать
на лаврах не придется».
При районной организации действует
Молодежный совет. Возглавляет его работу
Анастасия Нагель, учитель начальных классов поспелихинской средней школы №1,
делегат краевого и окружного слетов молодых педагогов «Под крылом Профсоюза».
Под особым контролем доплаты молодым
специалистам в течение первых трех лет
работы. Кстати, все они являются членами
профсоюза. Это заслуга и районного профлидера, и председателей первичек. Вот как
встретили начинающего учителя в одной из
школ Поспелихинского района.
Оксана Бредихина приступила к педагогической деятельности год назад. Председателем первичной профорганизации
был организован торжественный прием
в ряды профсоюза, проконтролировано
назначение наставника, заключение трудового договора и повышение оклада
на 30 процентов. А на районном уровне
профсоюз помог в предоставлении жилья
и оформлении компенсации оплаты коммунальных услуг.
Профсоюзная агитбригада поспелихинской средней школы №2 стала лауреатом
краевого конкурса. Первичная профорганизация детского дома победила в краевом конкурсе компьютерных презентаций
«Профсоюз - территория успеха», а первичка поспелихинской школы №3 приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Профсоюзный мотиватор». Стал призером
конкурса Алтайской краевой организации
профсоюза «Поздравь учителя» и Молодежный совет.
Результат подобной работы, кроме огромного внутреннего удовлетворения, - еще и
многочисленные награды Веры Соболевой
за поистине самоотверженную деятельность на ниве профсоюза. Как признается
сама Вера Васильевна, все они важны и
дороги для нее. В чем секрет нашей героини? «А секрета никакого нет, - говорит
она. - Просто надо по-настоящему любить
людей и уметь с ними работать. Подход
можно найти к каждому. Главное - понимать
человека, вникать в его нужды и заботы. И
тогда все обязательно получится».

вой поддержке районной организации профсоюза проходит торжественная церемония
награждения лучших из лучших - «Признание коллег». Дом культуры в этот день напоминает большую учительскую - здесь глава
администрации и специалисты комитета по
образованию, руководители учреждений,
учителя и воспитатели, педагоги-ветераны и
молодые специалисты. Традиционно на этом
мероприятии чествуют ветеранов педагогического труда и уходящих на заслуженный
отдых. Они получают ценные подарки, благодарственные письма и единовременную
выплату в размере должностного оклада.
Создана в районе и своя Галерея почета
работников образования, которая обновляется к традиционной педагогической конференции.
По инициативе профсоюза совместно с
центром детского творчества и комитетом
по образованию в сентябре 2016 года проведен первый туристический слет. Жаркие
спортивные состязания, веселые игры и
конкурсы, радость общения с близкими по
духу людьми... Активное участие в соревнованиях вместе с коллективами принимали
их руководители. «Ежегодное проведение
туристического слета будет продолжено, - с
уверенностью говорит Вера Васильевна,
- потому что мне этот слет дал ощущение
того, что в образовании работают люди далеко не случайные, их профессиональные
качества базируются на качествах личностных: самоотдача, воля к победе, стремление
прийти на помощь. А также творческое начало, которое так ярко проявилось на слете!»
Большая редкость сегодня встретить людей, сохранивших чистоту, непосредственность и открытость души, испытывающих
беспокойство за результат своей работы.
Вере Васильевне Соболевой очень дорого
признание ее труда. Но важнее - возможность делиться накопленным опытом. Те,
кто обращался к ней за советом, говорят,
что она никогда не даст его «навскидку». Ей
свойственно изучить проблему досконально
и лишь потом предложить варианты решения. Ее трудовая биография красноречиво
говорит о том, насколько верным был ее
профессиональный выбор.
День сегодняшний посвящен и текущим
вопросам, и перспективам. «Важно всегда
быть человеком порядочным и честным»,
- подвела итог нашего недолгого общения
Вера Васильевна. Все про себя одной фразой
и рассказала.
Елена ИВАНОВСКАЯ
Фото из архива Веры СОБОЛЕВОЙ

Алтайский край
Материал публикуется в рамках конкурса «Профсоюзный репортер»
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Утрата

Помните каждый миг
В ночь на 27 февраля погиб лауреат конкурса «Учитель года России» Леонид Бондарь
Почти все мы живем в социальных сетях.
Там и увидела запись: «…сообщили о
трагедии… Автокатастрофа. …Леонид
Бондарь». Подумала - не может быть это
правдой, не так увидела… Перечитала
имя несколько раз. Да, Леонид Бондарь.
Ему было 28 лет.
Всей стране Леонид Евгеньевич Бондарь
стал известен осенью 2016 года, когда на
Всероссийском конкурсе «Учитель года России» его объявили лауреатом. Видела живьем его урок и была удивлена смелостью,
обрадована профессионализмом. Приятно
видеть, когда молодой педагог и ученики
легко находят общий язык.
А перед этим, весной, я стала свидетелем
выступления Леонида Бондаря на V Всероссийской педагогической школе профсоюза
в Ленинградской области. Он, ни много ни
мало, предложил свою схему подготовки к
профессиональным конкурсам, исходя из
собственного опыта. Он очень хотел помочь
коллегам - чтобы меньше волновались,
чтобы было место творчеству и можно было
почувствовать вкус победы - это так важно
в начале педагогического пути.
Мы дружим «ВКонтакте». Иду к Леониду
на страницу. И снова мысль - а вдруг что-то
перепутали? Вдруг жив? Первая запись
закреплена - она приглашает мальчиков и
девочек поговорить о «смысле, украшении
и мировой культуре» в группу, которую
вели Леонид и его жена Марина. Но дальше:
«Здравствуйте, все. Родные, друзья, близкие, ученики, родители, учителя. Я пишу

вам, чтобы сказать, что Леонида Бондаря не
стало на этом свете. Я от всего сердца прошу
вас беречь себя и любимых. Помните каждый миг... Это дороже всего в этом мире».
Пост супруги.
К вечеру понедельника на странице появились многочисленные записи друзей и
учеников.
«Я вас очень люблю как учителя, буду
помнить о вас всегда. Я не могу остановить
своих слез... Как вы веселили нас на уроках,
рассказывали, что в детстве не любили изучать русский язык... Когда мы были в пятом
классе, давали нам жетончики за правильный ответ... Сейчас мне очень жалко, что вы
не сможете это прочитать. Вы были очень
хорошим человеком...»
Леонид с женой Мариной растили сына.
Писал стихи, юные, дерзкие, но очень мудрые, если задуматься. Создавал эссе и статьи. Вел в «Учительской газете» колонку с
философским заглавием: «Так говорил Имхотеп». Интересно было наблюдать за тем,
как он рос - личностно и профессионально.
Авария случилась на трассе Калининград - Балтийск. О ней рассказал портал
klops.ru, с которым Леонид сотрудничал
как внештатный автор: «26 февраля у поселка Кострово вылетела в кювет, врезалась
в дерево и перевернулась «Тойота». За рулем
находилась 33-летняя женщина. В больницу
учителя доставили с ушибом головного
мозга, ранением затылка и параорбитальной гематомой». Ночью Леонид Бондарь
скончался…
Оксана РОДИОНОВА

Есть. И будет

Говорят коллеги по конкурсу «Учитель года России»-2016
Андрей Барашев, учитель русского
языка и литературы Университетской гимназии им. М.В.Ломоносова,
победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года»-2016:
С Леонидом мы несколько раз в течение
конкурса общались и работали. И во время
семинара в Москве, и на самих конкурсных
мероприятиях. Леня останется в памяти
светлым, ярким и интересным человеком.
Он открыто отвергал то, что ему было не
по душе, но всегда предлагал взамен новые
идеи.
Леонид умел не просто понимать поэзию,
но и выражать себя через творчество. Ему
было мало границ учительской профессии,
и он искал себя вне ее рамок. Его единственная книга стихов - и вечная память о
нем, и вечный символ утраты. Мы потеряли
учителя, поэта, товарища.
Мои искренние соболезнования семье,
родным и близким, ученикам и коллегам.
Ришат Калимуллин, учитель истории Новомалыклинской средней
школы имени Героя Советского Союза
М.С.Чернова Ульяновской области,
лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России»-2016:
Говорят, что внутри каждого человека
уживаются Добро и Зло. Они ведут постоянную борьбу. Это справедливо для многих,
но я знал одного человека, которому были
чужды любые проявления зла. И я думаю,
что все участники конкурса «Учитель года
России»-2016 согласятся с тем, что Леонид
Евгеньевич Бондарь - один из самых добрых
и открытых людей, когда-либо встречавшихся им на жизненном пути. Для меня
по крайней мере это так. Говорят, что на
конкурсе у каждого конкурсанта свой образ.
Образ Леонида Евгеньевича Бондаря - открытое сердце. Мастер слова, настоящий
Учитель. Светлая память!

Алексей Граков, учитель физики лицея
№8 города Сосновый Бор, учитель
года Ленинградской области-2016:
Леонид был моим соседом на конкурсе, мы
много разговаривали о поэзии, о музыке. Я
играю на бас-гитаре джаз, его жена Марина
поет джаз. Я не встречал настолько неординарных людей, как он. Могу представить, как
его уважали и любили в школе. Он всегда
был готов прийти на помощь, иногда даже в
ущерб своим интересам. Мне его не хватает.

Алексей Бутусов, учитель русского
языка и литературы Красноткацкой
средней школы, учитель года Ярославской области-2016:
Помню, следил, как в дни установочного
семинара перед конкурсом «Учитель года
России» в Москве на его стенке ВКонтакте
появлялись новые стихотворения - они
складывались из обычных мгновений и
потому казались живыми. Леонид был наделен необычайной творческой энергией.
Впрочем, про людей, которые дарят миру
творчество, не говорят «был». Есть. И будет.
Екатерина Огородова, учитель географии средней школы №19 города Заполярный, учитель года Мурманской
области-2016:
Он был очень целеустремленным. Точно
знал и понимал, чем должен заниматься.
Ему было интересно в образовании. Интересно, понимаете? Такое редкое слово в
нашей профессии. Всегда шутил и очень
поддерживал всех нас.
Ирина Васильева, учитель математики гимназии №4 города Великий
Новгород, учитель года Новгородской
области-2016:
Глядя на таких учителей, молодых, энергичных, увлеченных, наши выпускники выбирают профессию педагога. Светлая память!

Леонид Бондарь родился в Калининграде. Окончил Балтийский федеральный университет имени И.Канта. С
2013 года работал учителем русского
языка и литературы в лицее №23 Калининграда. В 2014 году победил в областном конкурсе молодых педагогов.
В 2015 году выиграл Всероссийскую
Герценовскую педагогическую олимпиаду молодых учителей «Профессиональные перспективы». В 2016 году
стал учителем года Калининградской
области и лауреатом Всероссийского
конкурса «Учитель года России». Автор
поэтического сборника «Лягушачья
свадьба».

Вода

Эссе, представленное
на IX Калининградском областном
конкурсе молодых педагогов
Вода - удивительное соединение. Она
создает и поддерживает жизнь на Земле,
формирует климат и погоду.
Нет ничего лучше, чем в жаркий день искупаться в прохладном чистом озере. Или
выпить горячего чая в зимний вечер, или
просто глотнуть водички после долгого
выступления.
А как нас восхищают брызги водопада,
тихие заводи или живой бег горной речки.
Нас радуют шум морского прибоя, звук весенней капели, загадочная тишина уютной
заводи. Мы с удовольствием дышим морским воздухом и навсегда запомним запах
лесного озера.
Для меня образование - это вода, которая
насыщает, утоляет жажду знаний, позволяет смыть с себя пыль заблуждений. А
как не вспомнить о Мертвой и Живой воде,
о знании, которое может заживлять и воскрешать?
Человеческий организм более чем на 50
процентов состоит из воды, и каждый день
рекомендуется выпивать не менее двух литров жидкости. Если продолжать аналогию,
получится, что в основе личности лежат
знания, и мы должны постоянно пополнять
этот запас, чтобы хорошо себя чувствовать.
Вы, конечно, поняли метафору. Вода - это
знание. А образование - ее форма. Вода благодатный материал, она может принять
любую форму, но останется верной себе,
так же, как и человек, состоящий из знаний
более чем наполовину.
Педагог - это проводник. И ученики чаще
всего делают выбор, как делаем его все мы.
Лучше пить из чистого источника, чем из
заболоченного; приятно, когда перед домом
озеро, а не лужа; веселее, когда река мощно
катит свои волны к океану, чем когда скудно
струится, пересыхая в жаркие месяцы.
Вряд ли мы, взрослые, будем мыть руки
в бензиновой пленке - только если у нас не
будет выбора. Вряд ли мы решимся пить из
незнакомого источника, разве что он расположит нас к себе своей чистотой. Педагог
должен постоянно пополнять себя из самых
разных начал, но при этом быть безопасным
для всех желающих приложиться к нему.
Я вижу себя рекой, неторопливой, но
мощной, вбирающей в себя ручейки и речушки, омывающей каждый мыс, знающей,
что происходит вокруг на много дней пути.
Мне нашептывают сказки тающие снега, в
моих волнах играет яркое солнце, силу мне
дают глубинные ключи. Много тайн храню
я в сумраке, под водной гладью, но каждая
из них будет исторгнута из глубин в свой
черед. Люди сидят по моим берегам и отдыхают, радуясь бесконечному бегу волн.
Но они не знают, что и я вглядываюсь в них,
запоминаю их радости и огорчения, слезы

счастья и печали, каждое гневное слово,
брошенное в никуда с крутого обрыва, и
слово любви, произнесенное шепотом среди
шуршащих камышей.
Я, река, всегда дам напиться, потушу
пламя раздора, отрежу путь преследователю, остужу жар спора, помогу с течением
домчаться до моря и океана, в котором
каждый сможет попробовать свои силы.
Я радостно буду струиться и между травяных лугов, и между гранитных стен. Всегда
изменяясь, впитывая новое, буду оставаться
неизменным в своей сути. То, что необходимо скрыть, укрою надежно, а утопающего
вынесу к берегу.
У нас - рек, ручьев, озер и ледников - особая речь, особый разговор. Всегда мы поймем друг друга, с радостью соединимся,
поделимся друг другом, никогда не остановимся и не исчезнем, пока Земля вертится,
найдем себе путь всегда и везде, даже если
заключат нас под землю или в железные
стены. Захотят нас заморозить - станем
крепче стали, захотят сжечь - поднимемся
легким паром в небо, чтобы пройти благодатным дождем там, где в нас более всего
нуждаются.
Поэтому будьте честными, будьте чистыми, будьте верными и прозрачными,
глубокими и подвижными, полноводными
и живительными, помните, какая великая
ценность заключена в вас и какой жизнью
вы наполняете все вокруг.

Если я завтра умру
Если я завтра умру
Так и останемся
Не пойми кем

Главное успеть до того
Как выйдешь из дома
Как встанешь с кровати
И ничего не узнает
Не увидит сын

Сухая кожа на моих руках
Больше не будет
Неприятностью

Если я завтра умру это будет случайность
Без пытки болезнью
Без допроса которым является старость
Не лучше ли так
Когда ощущение счастья
Если я завтра умру
Ты разрешишь вопросы
Не скажешь отложенных фраз
Моих не услышишь ответов
Раздраженных моих насмешек
Последними словами
Будет
Спокойной ночи
А что я там бормотал во сне
Повспоминаешь
Махнешь рукой.
09.02.2017
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