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Новости

Профсоюз 
образования 
Турции отметил 
25‑летний юбилей
10‑13 февраля в Анкаре прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
25‑летию Профсоюза работников обра-
зования Турции.

Организация прошла нелегкий путь ста-
новления: от полного запрета на профсоюз-
ную деятельность до признания властями 
в качестве полноправного партнера, пред-
ставляющего свыше 430 тысяч учителей и 
преподавателей страны.

В торжественных мероприятиях при-
няли участие делегации 50 профсоюзов из 
41 страны мира, включая представителей 
Общероссийского Профсоюза образования.

Игорь ВЕТРОВ

Мы ‑ в лидерах!
15 февраля Ассоциация распростра-
нителей печатной продукции провела 
церемонию награждения победителей 
конкурса «Лидер подписки»‑2017 по 
итогам подписной кампании на первое 
полугодие текущего года. Наш издатель-
ский дом ‑ в числе лауреатов!

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, информационным 
технологиям и связи, Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям, ФГУП «Почта России», ведущих 
издательских домов и подписных агентств, 
отраслевых общественных организаций и 
управлений федеральной почтовой связи.

«Учительская газета» второй год под-
ряд удерживает лидирующую позицию в 
категории профессиональных периодиче-
ских изданий. Диплом и памятный кубок 
«Лидер подписки-2017/1» за достижение 
наилучших результатов в сохранении и раз-
витии подписных тиражей президент АРПП 
Дмитрий Мартынов вручил генеральному 
директору издательского дома «Учитель-
ская газета» Анне Еланской.

Подписные агентства также отметили 
наградами своих партнеров - издательские 
дома и редакции периодических изданий. 
Передавая «Учительской газете» диплом 
за высокий уровень подписных тиражей, 
стабильность выхода и верность читателей, 
первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Агентство «Роспечать» Виктор 
Кокорев дал высокую оценку вклада нашей 
газеты в формирование идеологии и куль-
туры современного общества, в воспитание 
достойного молодого поколения.

Почетную грамоту от Межрегионального 
агентства подписки получил и «Мой проф-
союз»: газета стала лауреатом конкурса в 
номинации «Поддержка российских обра-
зовательных традиций».

Эту вдохновляющую оценку нашей ра-
боты мы с радостью разделяем с нашими 
читателями и соавторами - педагогами, 
профлидерами, экспертами. Спасибо, что 
вы с нами!

23 Февраля ‑ День 
защитника Отечества
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В гимназии №18 Старого Оскола уже бо-
лее тридцати лет учителем физкультуры 
трудится Юрий Григорьевич ВОЛОБУЕВ. 
Скромная улыбка, спокойный доброже-
лательный взгляд ‑ ничто в его внешнем 
облике не наводит на мысли о героиче-
ском прошлом. Но медаль «За боевые 
заслуги» говорит об обратном.

Все знают, что Юрий Григорьевич по-
лучил ее в годы срочной службы в воз-
душно-десантных войсках в составе огра-
ниченного контингента советских войск 
в Афганистане. Как любой ветеран, он не 
любит вспоминать о войне, признаваясь, 
что потом плохо спит от страшных картин, 
всплывающих перед глазами.

И все-таки Юрий Григорьевич рассказы-
вает о том времени на уроках Мужества. 
Мальчишки и девчонки узнают на них о 
том, как выпускник обоянской средней 
школы №1 в октябре 1979 года был призван 
в ряды Вооруженных сил СССР. Благодаря в 
том числе спортивной подготовке молодой 
человек попадает в отдельную разведыва-
тельную роту 56-й Отдельной десантно-
штурмовой бригады. А уже 11 декабря на-
скоро принявших присягу десантников 
отправляют в город Термез, на границу с 
Афганистаном, откуда 25 декабря они в 

числе первых входят в соседнюю страну для 
оказания военной помощи. Начались воен-
ные будни вчерашнего советского школь-
ника, а теперь разведчика. Бесконечные 
рейды, операции по зачистке кишлаков от 
душманов, стычки и перестрелки с ними. 
Прошло уже 38 лет, но, по признанию Юрия 
Григорьевича, он до сих пор помнит все 
провинции, населенные пункты, где при-
шлось повоевать: Баглан, Поли-Хумри, Арчи, 
Тулукан…

Весной 1981 года бригаду неожиданно 
перебрасывают из города Кундуз на юг, в 
провинцию Лашкордаг (недалеко от Кан-
дагара). Три месяца в жару, доходившую до 
семидесяти градусов, советские десантники 
выполняли оперативные задачи. Но осо-
бенно трудно им пришлось в Дервишане, 
когда рота попала в окружение. Из этого ада 
они вырвались без потерь только благодаря 
умным решениям командования и умелым 
действиям авиации. За эту операцию Юрий 
Григорьевич Волобуев и был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Уволившись в запас в октябре 1981 года, 
закаленный в боях десантник вернулся на 
Родину и выбрал самую мирную профес-
сию - учителя. Поступив в Белгородский 
государственный педагогический институт, 
будущий преподаватель физкультуры про-

должил активно заниматься спортом, стал 
чемпионом области в беге на 800 метров. 
Женился Юрий на девушке с прекрасным 
именем Любовь.

После окончания вуза, в 1986 году, Юрий 
Григорьевич был направлен на работу в 
Старый Оскол. С тех пор он преподает в 

средней школе №18 (ныне - гимназии). 
Здесь выучились его дети - сын Антон и 
дочь Ольга, теперь учатся внучки.

Работая в сфере образования, Юрий 
Григорьевич является одним из активных 
членов профсоюзного движения. Его проф-
союзный стаж равен педагогическому - бо-
лее 30 лет. За это время учитель накопил 
бесценный профессиональный опыт, кото-
рым щедро делится с молодыми коллегами. 
Приверженец здорового образа жизни, на 
протяжении многих лет он входил в состав 
туристической команды гимназии, сам уча-
ствовал в соревнованиях городской спарта-
киады трудящихся по разным видам спорта 
и привлекал других учителей.

Спросите любого ученика нашей гим-
назии, какие уроки ему нравятся больше 
всего, и он обязательно назовет физкуль-
туру, потому что там его всегда ждет скром-
ный учитель с боевым прошлым, который 
является примером настоящего мужчины, 
выполнившего свой долг перед Родиной 
и людьми.

Анна ДРОБЫШЕВА, 
учитель, председатель первичной 

профсоюзной организации гимназии №18

Старый Оскол
Белгородская область

Когда Анатолия ДАЙНЕКО после окон-
чания уссурийского технического учи-
лища №3 призвали в армию, он очень 
быстро освоил воинскую специальность. 
Получилось так, что из двух лет срочной 
службы он всего полгода был учеником, 
а оставшиеся полтора года сам обучал 
новобранцев в учебном подразделении! 
Успешно овладеть артиллерийским 
делом ему помогли усидчивость, дотош-
ность и внимание к деталям. Сформи-
ровались же эти ценные качества еще в 
детстве, когда третьеклассник Толя Дай-
неко бегал в районный Дом пионеров 
города Спасск‑Дальний на занятия авиа-
модельного кружка. А теперь он сам вот 
уже 38 лет учит детей строить самолеты, 
ведет авиамодельный кружок в Центре 
детского творчества села Михайловка 
Приморского края.

- Я горжусь своей работой, считаю ее 
важной и нужной, а главное, полезной для 
детей и юношества. Ко мне на занятия при-
ходят ребята разного возраста, от детского 
сада до старших классов. И первое, с чего 
я начинаю обучение, - ставлю задачу быть 
сосредоточенным, собранным, вниматель-
ным и аккуратным. Без этого модель не 
соберешь, даже если ум быстрый и пальцы 
ловкие. Некоторые уходят, ищут занятия 
более подвижные, веселые, по их мнению. 
Но те, кто остается, сохраняют любовь к 
авиамоделированию на всю жизнь. Пока 
ребята работают в мастерской, они зани-
маются ремеслом: учатся пилить, строгать, 
гвозди забивать, совершенствуют полу-
ченные от меня знания и навыки. А когда 
приходит время запускать построенные 
своими руками самолеты в небо, от них 
требуется хорошая спортивная подготовка. 

Ведь при ветреной погоде свободно лета-
ющая модель самолета может пролететь 
больше километра, и конструктор должен 
все время находится поблизости. Ну и, ко-
нечно, эти полеты рождают в душе у ребят 
мечту о небе. Среди моих учеников есть 
те, кто воплотил такую мечту. Например, 
Евгений Дудник работает в авиакомпании 
пилотом вертолета, летает по всему миру. 
Недавно вот в Канаде пожары тушил. А есть 
и другой пример - паренек в школьные годы 
увлеченно занимался авиамоделированием, 
а во взрослой жизни стал ювелиром. Когда 
он заходит ко мне на занятия, то рассказы-
вает ребятам, что навыки, приобретенные 
в авиамодельном кружке, помогли ему бы-
стро освоить столь сложную профессию. В 
Михайловке много моих учеников, это уже 
взрослые дяди, но детское увлечение не 
оставили, продолжают строить и запускать 

модели самолетов. И приводят ко 
мне на занятия своих детей.

Опытный педагог, Анатолий 
Дайнеко как на рентгене видит 
приходящих к нему впервые ребят: 
у кого есть способности к техниче-
скому творчеству, у кого нет, кто 
будет серьезно заниматься, а для 
кого это просто временное увлече-
ние. Но мнение свое не навязывает, 
предоставляет детям полную сво-
боду выбора.

- Ребенок должен сам опреде-
лить, что ему нравится и чего он 
хочет. В армии я занимался артил-
лерией, наукой точной. Там так: 
если неправильно прицелился, сна-
ряд полетит не туда, куда нужно. То 
же самое и в педагогике. Если не 
выбрал в детстве свою, правильную 
дорогу - вряд ли придешь к достой-
ной цели. Сегодня дети немного 
другие, не такие, какими были мы 
в свое время. Много непосед, кото-
рые и минуты на месте оставаться 
не могут. Им, конечно, авиамоде-
лированием заниматься сложно. 
Это ведь процесс долгий, от зачина 
самолета до его первого полета 
проходят месяцы, а то и годы. Но 
уж если кто увлечется - простор для 
творчества огромный. Мы делаем 

все: свободнолетающие модели планеров, 
резиномоторные, таймерные и метатель-
ные модели, а также радиоуправляемые и 
кордовые модели разных классов. В годы 
застоя, когда материальная база учрежде-
ний дополнительного образования была 
более прочной и финансовых возможностей 
хватало на приобретение нужных матери-
алов и запчастей, мои ученики достигали 
серьезных результатов. Например, три года 
подряд брали первые места на всероссий-
ских соревнованиях. Теперь стало сложнее, 
денег нет, приходится своими руками делать 
детали или покупать их на свои же средства. 
А средства эти, сами понимаете, очень не-
большие. Но все равно не сдаемся, проводим 
соревнования у себя в поселке, выезжаем на 
краевые и городские соревнования. Одним 
словом, стараемся не упустить любую воз-
можность себя показать и на других посмо-
треть. Жаль, что у некоторых коллег другой 
настрой - моя хата с краю…

В Центре детского творчества села Ми-
хайловка, где работает Анатолий Борисо-
вич, 100% сотрудников состоят в профсоюзе 
образования. Сам он вступил в профсоюз 
еще 1971 году, в училище, и все эти годы не 
изменял своему выбору. Он горячо поддер-
живает все начинания председателя в своей 
первичке, подставляя организации крепкое 
мужское плечо. Но при этом не восприни-
мает сферу образования как некое «женское 
царство», где мужчины - редкость, экзотика 
и вообще «вымирающий вид» педагога.

- Я занимаюсь техническим творчеством 
и знаю, что в этой сфере дополнительного 
образования работает довольно много 
мужчин. Поэтому говорить о том, что у об-
разования женское лицо, не буду. Мы, педа-
гоги, делаем одно общее дело: формируем 
будущее великой России. И нас одинаково 
радуют все праздники - и мужские, и жен-
ские. Потому что в эти дни можно поздра-
вить коллег, сказать им добрые слова и 
вместе с сувенирами подарить им внимание 
и любовь.

Юрий ЕВДАН, 
главный специалист Приморской краевой 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования
Фото из личного архива 

Анатолия Дайнеко

Мужчины в образовании

Анатолий Борисович со своими воспитанниками

Важная работа ‑ дарить детям мечту
У образования не только женское лицо, считает руководитель авиамодельного кружка

Учитель с боевым прошлым
Бывшему десантнику есть о чем рассказать на уроках Мужества
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Каким вы представляете человека, чей 
главный жизненный принцип ‑ фраза из 
детского мультфильма: «Делай добро и 
бросай его в воду»? Мудрым, отзывчи-
вым, радушным, человеком большого 
сердца… Да, он именно такой. Заслу-
женный учитель Кубани, председатель 
Тихорецкой районной организации 
профсоюза работников образования 
Александр Александрович БРЫЖИН, а 
для всех коллег ‑ «наш Сан Саныч».
Еще в начале двухтысячных, избирая 
его на должность председателя район-
ной организации профсоюза, педагоги 
Тихорецка не понаслышке знали о его 
деловых, лидерских и нравственных 
качествах и вот уже 15 лет ежедневно 
убеждаются, что этот человек действи-
тельно на своем месте.
Всю свою жизнь Александр Алексан-
дрович отдал образованию. Трудно по-
верить, что в юности он и не помышлял 
о педагогическом поприще. С детства хо-
тел стать летчиком, как отец‑фронтовик.

О родителях, детстве и семейных 
наградах

Когда началась война, Александру Алек-
сеевичу Брыжину было 17 лет. Окончив по 
ускоренному курсу летное училище, пошел 
на фронт. Всю Великую Отечественную 
отец Сан Саныча служил в Красной армии 
летчиком бомбардировочной авиации, был 
командиром эскадрильи, летал на трех 
типах самолетов, несколько раз был сбит 
фашистами, дважды ранен. Принимал уча-
стие в Сталинградской битве, воевал на 
Кубани, в Севастополе. Победу Александр 
Алексеевич встретил в Румынии в звании 
майора, имея множество наград. Среди них - 
два ордена Красной Звезды, орден Отечест-
венной войны, орден Красного Знамени. 
Вступив в партию еще на фронте, был из-
бран секретарем парторганизации полка, а 
в послевоенное время его командировали 
сначала на комсомольскую, а позже и на 
партийную работу.

С будущей женой Валентиной Яковлев-
ной, которой выпала нелегкая доля фрон-
тового хирурга, он встретился в победном 
сорок пятом, их судьбы пересеклись в Гру-
зии. Оба тогда служили в Кутаиси, в районе 
турецкой границы. Александр и Валентина 
поженились в 1946 году без колец и сва-
дебного платья. Полные любви, надежд 
на мирное будущее, вернулись в родную 
Волгоградскую область, где в 1949 году в 
городке Ленинске, что на речке Ахтубе, у 
них родился старший сын Саша.

Сразу после рождения сына Александра 
Алексеевича назначили инструктором Ста-
линградского обкома партии, а после окон-
чания высшей партийной школы направили 
осваивать целину, он дослужился до долж-
ности министра сельского хозяйства Казах-
стана. А мама всю жизнь отдала медицине. 
Иногда, чтобы спасти человеческую жизнь, 
ей приходилось на вертолете добираться в 
отдаленные уголки республики.

Родители полностью отдавались нелег-
кой работе, поднимая залежные целинные 
земли, делая все, чтобы накормить разру-
шенную войной страну.

Они были людьми огромного трудолю-
бия, жертвенного служения Родине, при-
мером ответственного отношения к делу. 
Все эти качества унаследовали сыновья.

Маленький Саша рос инициативным и 
целеустремленным. В первом классе, едва 
освоив алфавит, Саша Брыжин сразу же за-
писался в школьную библиотеку. Первые 
любимые авторы - Николай Носов и Вита-
лий Бианки. Книги читал запоем и уже в 
третьем классе одолел «Войну и мир».

Учился Саша легко и увлеченно. Больше 
всех предметов любил литературу и исто-
рию. Школу окончил с медалью. Легко по-
ступил в МВТУ (ныне МГТУ) имени Баумана 
на факультет приборостроения. И уже после 
первого курса в составе стройотряда от-
правился возводить жилье для целинников. 
Такие дома можно увидеть в фильме «Иван 
Бровкин на целине». Именно этот вклад 
студента Александра Брыжина в развитие 
степного края был высоко оценен госу-
дарством: он был награжден медалью «За 
освоение целинных и залежных земель», 
третьей в семье Брыжиных. Такой же, как и 

у его родителей - Александра Алексеевича 
и Валентины Яковлевны.

Учителя и университеты
В МВТУ имени Н.Э.Баумана Александр 

оказался после того, как медицинская ко-
миссия не допустила его к сдаче экзаменов 
в летное училище.

Не суждено было сбыться заветной дет-
ской мечте. Но неудачи ломают только 
слабых людей, сильных они побуждают к 
поиску новых путей. Жизнь и раньше под-
брасывала Саше Брыжину задачки, требую-
щие нестандартного решения.

Он окончил школу с серебряной медалью 
из-за одной четверки по астрономии. С 
этой четверкой связана примечательная 
история. Учителем по предмету был студент 
из местного пединститута. С юношеским 
апломбом он утверждал, что его учитель-
ское мнение - единственно верное, и уче-

ник не должен подвергать его сомнению. 
Десятиклассник же Саша Брыжин часто 
спорил с ним, отстаивая свои убеждения, 
и был уверен, что предмет нужно знать в 
совершенстве, прежде чем его преподавать. 
Студент терпеть не мог его выходки и хотел 
поставить строптивому ученику тройку в 
аттестат.

Александр добился переаттестации по 
астрономии. Комиссия, в составе которой 
были учителя других школ и преподаватели 

института, долго и много гоняла его по 
всему школьному курсу. В итоге поставили 
четверку.

Эта история примечательна еще и тем, 
что в это время отец был первым секре-
тарем Кокчетавского обкома партии. Но, 
несмотря на то что папа занимал такой 
высокий пост, сын никогда не просил ре-
шать его школьные проблемы. И впервые 
Александр Алексеевич побывал в школе 
на выпускном вечере, когда сыну вручали 
аттестат зрелости.

В большую жизнь Саша вступил интел-
лигентным и эрудированным парнем, жаж-
дущим новых знаний, больших открытий, 
новых интересных встреч. И судьба не ску-
пилась на знакомства с яркими, творче-
скими и известными людьми.

Он встречался с писателем Иваном Еф-
ремовым, с воодушевлением беседовал с 
фантастом Василием Ванюшиным, азартно 
болел за любимую футбольную команду 
вместе с Юрием Гагариным, играл в бильярд 
с Михаилом Жаровым, бывал в гостях у Вла-
димира Высоцкого на Малой Грузинской, 
когда организовывал встречу с ним для 
студентов московских вузов.

Удивительные встречи были в родитель-
ском доме. К отцу на дачу приезжал поры-
бачить Никита Сергеевич Хрущев, бывал в 
гостях и большой любитель охоты Леонид 
Ильич Брежнев. Руководители советского 
государства запомнились Александру про-
стыми и открытыми людьми.

Но с наибольшим нетерпением он ждал 
приездов Михаила Шолохова, с которым 
познакомился в двенадцать лет.

Для юноши, с детства влюбленного в ли-
тературу, для которого книги были самыми 
авторитетными и главными жизненными 
учителями, встречи с именитым писателем 
были яркими подарками судьбы. Михаил 
Александрович привлекал его не только 
своим творчеством, но и тем, что был неза-
урядным, интересным человеком, весельча-
ком и прекрасным рассказчиком.

Сан Саныч до сих пор считает Шолохова 
одним из своих любимых авторов, как се-
мейные реликвии бережно хранит пере-

писку писателя с отцом, фотографии тех 
встреч и увлеченно о них рассказывает.

И физик, и лирик
Желание учиться никогда не покидало 

Александра. В 1970 году он получил второе 
высшее образование: окончил педагогичес-
кий институт и стал преподавать физику и 
математику в профессионально-техниче-
ском училище.

Где бы он ни трудился, всегда полностью 
отдавался любимой работе. Поэтому путь 
от преподавателя до директора училища 
прошел очень быстро.

А в конце семидесятых был назначен в 
город Волжский Волгоградской области 
директором школы-интерната для детей-
сирот и детей, родители которых работали 
в отдаленных точках нашей страны. Сан 
Саныч не просто руководил педагогическим 
процессом: для более пятисот ребятишек он 
был близким и родным человеком.

А замечали ли вы, что у всех настоящих 
учителей похожий взгляд? Такой взгляд, 
как у героя Вячеслава Тихонова в фильме 
«Доживем до понедельника», ставшего ки-
нематографическим эталоном школьного 
учителя. Умные, живые, внимательные 
глаза, как у нашего Сан Саныча. Они всегда 
излучают добро.

Вдохновленный фронтовой биографией 
отца, Александр Брыжин настойчиво вос-
питывал в своих учениках уважение к 
подвигам старшего поколения, понимая, 
что связь с героическим прошлым делает 
людей чище, добрее, духовно богаче. Вме-
сте с детьми он создал музей имени 37-й 

Гвардейской стрелковой дивизии, которая 
участвовала в кровопролитных боях за 
Сталинград, и развернул в интернате актив-
ную работу по поиску солдат и офицеров, 
воевавших в этой дивизии. А в 1981 году 
вместе со старшими школьниками органи-
зовал слет ветеранов, который закончился 
грандиозным парадом. Более 400 бывших 
фронтовиков победным маршем прошли 
по центральной площади города Волжский, 
отдавая дань памяти товарищам, погибшим 
в Сталинградской битве.

Акцию высоко оценил Советский коми-
тет ветеранов войны. Копилка наград Сан 
Саныча пополнилась уникальной грамотой 
за подписью Героев Советского Союза: ге-
нерала армии Павла Батова, председателя 
комитета ветеранов войны, и секретаря, 
легендарного летчика Алексея Маресьева. 
А воспитанники интерната получили насто-
ящий урок Мужества, который для каждого 
из них не прошел бесследно.

В 1984 году волею судьбы второй роди-
ной Сан Саныча стала Кубань. В Тихорецке 
он работал и учителем, и завучем, и снова 
директором интерната. Все ученики помнят 
его ярким, талантливым педагогом. Несмо-
тря на то что юность Александра Алексан-
дровича совпала с эпохой знаменитой дис-
куссии между физиками и лириками, у него 
никогда не было внутреннего противоречия 
между точными и гуманитарными науками. 
Он всегда считал, что «человек - не автомат 
или машина, человек - мыслящее существо. 
В нем все должно быть гармонично».

Преподаватель физики и математики, он 
в то же время писал нежные лирические 
стихи, увлекательные рассказы. Не может 
оставить равнодушным его автобиографи-
ческая повесть «Оглянись и не прощайся». 
Он и сейчас продолжает писать. Александр 
Брыжин лауреат нескольких литературных 
премий.

Его таланты передались сыновьям. Они 
особая гордость его и супруги Людмилы 
Николаевны, которая также много лет от-
дала педагогике. Старший Николай - линг-
вист и журналист, как и отец, пишет стихи. 
Младший Александр учится в магистратуре 
химико-технологического университета им. 
Д.И.Менделеева.

Еще одно призвание
Александр Брыжин много лет стоит на 

защите социальных интересов работни-
ков образования Тихорецкого района. С 
2001 года по настоящее время он предсе-
датель районной организации профсоюза. 
Трижды участвовал в акциях, проходивших 
в Москве под лозунгом «За достойную зар-
плату педагогам».

Работа Сан Саныча состоит из нелегких, 
но интересных будней, от него не услы-
шишь слов о перегруженности и нехватке 
времени. Александр Брыжин живо откли-
кается на самые неожиданные просьбы 
председателей первичек, поддерживает 
инициативы молодых специалистов.

Тактичный, исключительно порядочный, 
он всегда уважительно относится к различ-
ным мнениям и точкам зрения. Он уверен, 
что в споре рождается истина, нужно только 
уметь общаться, слышать другого человека.

Александр Александрович считает, что 
нужно делать добро людям, не ожидая в 
ответ благодарности. Именно поэтому его 
жизненное кредо: «Делай добро и бросай 
его в воду!». Но мало кто помнит, что у этой 
фразы есть продолжение: «И оно не про-
падет, добром к тебе вернется!».

Тамара ТКАЧЕНКО, 
заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации 
МБДОУ №17 «Журавушка»

Тихорецк,
Краснодарский край

Мужчины в образовании

Наш Сан Саныч
Сын фронтового летчика и врача всегда равнялся на родителей
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Минувший год в Общероссийском Проф-
союзе образования прошел под знаком 
правовой культуры. Для Волгоградской 
областной организации профсоюза этот 
год стал официальным поводом подве-
сти некоторые итоги, определить самые 
эффективные формы правозащитной 
работы, возможностью придумать что‑то 
необычное, яркое, что привлекло бы в 
организацию новых членов. Однако его 
успешное проведение было бы невоз-
можно без крепкой организационной и 
правовой основы, которая создавалась 
десятилетиями. И главным ее «кузне-
цом» задолго до создания в профсоюзе 
правовой инспекции был скромный 
худощавый человек с цепким взглядом 
умных карих глаз, хорошо поставленным 
голосом лектора и уверенными мане-
рами общественного лидера.

Это Николай Кузьмич Грибин, «наш Кузь-
мич», как ласково называли его коллеги.

Мне повезло быть знакомой с этим чело-
веком лично, я с гордостью могу назвать 
себя его ученицей. Познакомились мы с 
Николаем Кузьмичом в далеких восьми-
десятых. Моя мама возглавляла райком 
профсоюза в одном из сельских районов 
области, а Грибин в те времена был заме-
стителем председателя обкома профсоюза 
просвещения и курировал правовую и ор-
ганизационную работу, а попросту говоря, 
он ее «тащил» в одиночку. Но делал это 
самозабвенно.

В первый же день нашего знакомства 
Николай Кузьмич показался мне, школь-
нице, очень интересным, веселым и просто 
замечательным. С ним до такой степени 
было легко общаться, несмотря на разницу 
в возрасте и статусе, что темы разговоров 
не знали границ.

Четверть века спустя я пришла работать 
в Волгоградскую областную организацию 
профсоюза правовым инспектором труда. 

Николай Кузьмич уже перестал занимать 
выборную должность и работал консуль-
тантом. Он сидел в маленьком кабинетике 
в окружении множества книг и журналов, 
которые любовно собирал годами, скрупу-
лезно расставлял по датам издания и при 
необходимости перебирал, тихо шелестя 
страницами. Ему казалось, что материаль-
ность мысли, тем более юридической, лучше 
всего воплощается в печатной строке. Визи-
теры, приходившие к обожаемому Кузьмичу 
за консультацией, обычно благоговейно 
поглядывали на перебираемые им стра-
ницы кодексов и справочников, которые он 
цитировал дословно.

У Николая Кузьмича благодаря его чу-
десному характеру, дружелюбию и отзыв-
чивости в организации и за ее пределами 
всегда было много друзей, потому что люди 
идут в профсоюз в конечном счете не за 
материальной выгодой, а за человеческим 
участием, надеждой на поддержку и защи-
той от невзгод и произвола.

Николай Кузьмич Грибин - человек 
скромный, события собственной биогра-
фии афишировать не любит. Поэтому при 
подготовке материалов к его 80-летнему 
юбилею я открыла для себя много нового.

…Коля Грибин стал членом профсоюзной 
организации в 1948-м, сразу после того, как 
восемнадцатилетним юношей приехал из 
далекого калмыцкого села Малые Дербеты 
и поступил в Сталинградский педагогичес-
кий институт им. А.С. Серафимовича.

В те суровые времена было не принято 
избегать отработки по направлению, в том 
числе в сельской местности. Поэтому мо-
лодой учитель Николай Грибин в сентябре 
1952 года встал к классной доске Нижне-
Чирской средней школы Суровикинского 
района Волгоградской области. За восемь 
лет он «дорос» до завуча, а затем был при-
глашен инспектором школ Нижне-Чирского 
районного отдела народного образования. 
Вскоре умницу и перфекциониста Грибина 

заметили и в облоно. И в 1962 году он вме-
сте с семьей переехал в Волгоград в связи с 
назначением инспектором школ областного 
отдела народного образования.

В заботах первичной профорганизации 
облоно Николай принимал самое живое 
участие, особенно хорошо у него получа-
лось распутывать мудреные юридические 
сюжеты. При такой человеческой чуткости 
и душевной мудрости путь Грибина был 
предопределен - в народные представители, 
в профсоюз.

В июле 1973 года Николая Кузьмича 
избрали на должность секретаря - заме-
стителя председателя Волгоградского об-
ластного комитета Профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных 
учреждений. И вот так прошел он боль-
шую часть жизненного пути: в начале в 
качестве секретаря - заместителя предсе-
дателя обкома профсоюза, затем юриста и 
консультанта. На заслуженный отдых Кузь-
мич ушел, отметив с родной организацией 
80-летний юбилей. В 2016 году Николай 
Грибин внесен в Книгу Почета Централь-
ного совета Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.

После выхода на пенсию «дорогого Ни-
колая Кузьмича», как его часто называли 
в письмах в обком работники образования, 
уже пролетело пять лет. В конце января 
2017-го, верстая отчет о Годе правовой куль-
туры в профсоюзе, я принесла его первый 
рабочий вариант на суд Грибина. С трево-
гой наблюдала за выражением его стро-
гого лица в момент изучения документа, 
и испытала настоящее облегчение, когда 
он, закончив чтение, дружески потрепал 
по плечу. Потом мы еще долго говорили о 
профсоюзной жизни, о наших грандиозных 
планах, где есть место и ему. Потом он про-
водил меня до прихожей…

- До свидания, дорогой Николай Кузьмич, 
до свидания! - сказала я, уходя. - Желаю вам 
от всего сердца счастья.

Огромная профсоюзная наша семья бо-
гата такими людьми, богата их добротой 
и верностью - и это одно из самых светлых 
богатств, какие есть на земле.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 
правовой инспектор Волгоградской 

областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Рафаэль ЛУКМАНОВ, педагог Юлдус-
ской средней школы Шадринского 
района Курганской области, вырос в 
учительской семье, поэтому вопрос о 
выборе профессии перед ним не стоял. 
Он не только преуспел в профессии 
и стал профсоюзным лидером своей 
школы, но и всерьез увлекся водным 
туризмом, вместе с учениками с успе-
хом покоряет реки Урала и Сибири.

После окончания Шадринского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута Рафаэль вернулся в родную школу 
в качестве учителя физики и матема-
тики, продолжил семейную династию 
Лукмановых, которую в селе уважают и 
помнят. Мама, Тамара Сергеевна, была 
учителем начальных классов, а отец, Ге-
рой Лукманович, преподавал русский 
язык и литературу.

Рафаэль Героевич в профсоюзе со сту-
денческой скамьи, и в школе его, как 
человека коммуникабельного и ответ-
ственного, избрали председателем проф-
союзного комитета. Скоро исполнится 
20 лет, как он у руля профсоюзной орга-
низации. Находит общий язык и с дирек-
тором школы, и с коллегами. Помогают 
ему в этом чувство юмора и тактичность. 
Общаться с ним легко, он вникает в проб-
лемы каждого и старается их решить.

Но и общественной деятельностью ин-
тересы Рафаэля Героевича не ограничи-
ваются. Он много лет является педагогом 
дополнитетельного образования и с удо-
вольствием ведет секцию спортивного 

туризма и скалолазания. Об этом своем 
любимом занятии он может говорить 
бесконечно, засыпая собеседников специ-
фической терминологией. Своих четверо-
классников, как классный руководитель, 
он увлек туризмом так, что на занятия 
секции они являются всем классом и ни 
одной тренировки не пропускают.

Результаты его работы говорят за себя. 
В 2013 году команда Юлдусской школы 
принимала участие в чемпионате России 
по водному туризму, где заняла второе 
место в составе сборной Курганской обла-
сти. Команда Рафаэля Героевича - призер 
и многих других чемпионатов: Тюмен-
ской, Курганской областей по пешему и 
водному туризму, ребята принимали уча-
стие в кубке Свердловской области, кубке 
городов Урала. По отдельным видам ту-
ризма подопечные Лукманова всегда 
выходят призерами. Реки Казыр, Исеть, 
Тобол не раз покорялись байдарочникам 
из Юлдусской школы.

А еще педагог увлекается садово-ого-
родными работами. Самая большая мечта 
Рафаэля - изобрести такую технологию 
обработки растений, чтобы сорняки пе-
рестали докучать своим присутствием 
на его участке. Возможно, что у него и это 
получится, потому что уж очень он упор-
ный и настойчивый, Рафаэль Лукманов.

Райхана ШАМУХАМЕТОВА, 
председатель профкома 

Маслянской школы
Шадринский район,
Курганская область

Мужчины в образовании

Рафаэль Героевич (на первом плане справа) и его команда

Николай ГРИБИН (справа) и Геннадий ЛАГУТИН, заместитель председателя 
Волгоградской областной организации профсоюза

Всегда в строю
За плечами ветерана профсоюза более 60 лет стажа

Шадринский Рафаэль



5№8.  23 февраля 2017 года

Несколько дней назад учителю физики 
нижегородского лицея №40 Влади-
миру Юрьевичу Ковалеву, заслужен-
ному учителю РФ, исполнилось 70 лет. 
На юбилее помимо родных, друзей и 
коллег было много выпускников раз-
ных лет. В своих поздравлениях они 
говорили о том, какую важную роль 
в их жизни сыграл Владимир Юрье-
вич, как многому научил. В любви 
и уважении юбиляру признавались 
все. День рождения стал настоящим 
праздником ‑ теплым, душевным, 
веселым. Не было никакого пафоса и 
официоза ‑ юбиляр бы его не одобрил, 
чувство юмора никогда и нигде ему не 
изменяло. И в этом, пожалуй, один 
из секретов его профессионального и 
жизненного успеха.

Через два года Владимир Юрьевич 
отметит 30-летие педагогической дея-
тельности - все эти годы он проработал 
в лицее, стал его гордостью. Можно ска-
зать и так: Ковалев - признанный бренд, 
в Нижегородской области его знают и 
ценят все, кто связан с точными науками. 
Выпускник 40-й физико-математиче-
ской школы (она стала лицеем лишь в 
1990 году) и радиофака университета, 
он десять лет отработал на должности 
инженера на кафедре теории колеба-
ний родного факультета. Летом брал 
отпуска за свой счет и ездил на далекие 
стройки. Деньги были очень нужны. У 
Владимира Юрьевича с женой (они были 
одноклассниками и дружили со школы) 
росли сыновья Сергей и Алексей, позже 
появился и третий - Василий. Именно 
сыновья сыграли главную роль в том, 
что их папа, инженер-радиофизик, при-
шел работать в школу. Это произошло 
довольно поздно по педагогическим 
меркам: когда Владимир Юрьевич про-
вел свой первый урок в школе, ему было 
42 года. До этого, правда, было почти 
десятилетие работы на кафедре физики 
в Медицинской академии. Но, по мнению 
Владимир Юрьевича, никакой вузовский 
опыт в школе в зачет не берется.

- Все нужно начинать с нуля. Учителем 
человек становится самое меньшее лет 
через пять. И это не зависит от того, в 
каком возрасте и откуда он пришел в 
школу: хоть сразу после университета, 
хоть с кафедры вуза. В школе совсем дру-
гие условия, и подход нужен совершенно 
особый. У меня, признаюсь, поначалу да-
леко не все получалось. Были проблемы, 
в том числе и с дисциплиной. Где-то я 
шел на ощупь, интуитивно, учился на 
своих ошибках. Конечно, коллеги что-то 
подсказывали, но чужой опыт себе не 
присвоишь. И потом у каждого свой, не-
повторимый стиль. И каждому нужно его 
вырабатывать самостоятельно.

По признанию Владимира Юрьевича, в 
первые годы работы ему очень помогали 
советы сыновей, особенно старшего, 
который к этому времени уже оканчи-
вал школу, а потом поступил в МФТИ и 
навещал семью в каникулы. Второй сын 
тогда учился в средних классах.

- Сергей, а потом и Леша давали мне 
ценные рекомендации, потому что на-
ходились как бы по другую сторону 
баррикад и видели ситуацию с другого 
ракурса. Методы, которые я успешно 
использовал дома для объяснения слож-
ного материала, в классе работали не 
всегда, хотя, конечно, имевшийся опыт 
пригодился. Собственно, с него-то все 
и началось. Регулярно объясняя сыну 
и его друзьям материал, который они 
недопоняли на уроке физики, я осознал, 
что быть учителем - мое, что у меня это 
получается и, главное, что преподавание 
мне интересно.

Ковалев пришел в школу в 1989 году, 
а уже через два-три года многие НИИ, 
связанные с оборонной промышлен-
ностью, оказались без заказов, а их на-
учные сотрудники соответственно без 
денег. Именно в тот период в ряде школ 
оказались специалисты, отлично зна-
ющие свой предмет. Немногие из них 
задержались в школе. Большинству пре-
подавание оказалось не по силам, и при 
первой же возможности они устроились 

на более спокойную и лучше оплачивае-
мую работу по специальности.

У Владимира Юрьевича никогда не 
было желания покинуть школу. Он чув-
ствовал себя на своем месте, общение с 
учениками давало отдачу, которую не ку-
пишь ни за какие деньги. Конечно, когда 
учительские заработки были совсем уж 
символическими, приходилось брать 
две ставки. С подработкой тоже проблем 
не было, потому что знающие физику 
преподаватели всегда ценились на вес 
золота. Сегодня кадровая проблема стоит 

еще острее, поэтому Владимир Юрьевич 
мечтает подготовить себе смену. Его внук 
Иван, так же как все Ковалевы, выпуск-
ник 40-го лицея, оканчивает радиофак и 
не прочь продолжить семейное дело. Дед 
надеется, что совсем скоро Иван возьмет 
несколько часов в лицее: «Из Вани может 
получиться хороший учитель».

Всего же у Владимира Юрьевича пя-
теро внуков и две внучки. Все семеро 
подают надежды, а некоторые уже и 
оправдывают. Например, внучка Катя - 
профессор биохимии в Йельском универ-
ситете. Восьмиклассник Виктор успешно 
совмещает учебу в лицее (а требования в 
40-м далеко не всем детям по силам) с се-
рьезными занятиями греблей. Впрочем, 
о каждом из внуков Владимир Юрьевич 
может рассказать немало хорошего.

В воспитание каждого Владимир Юрье-
вич внес свой вклад. Конечно, много 
значит личный пример деда, но одним 
примером Ковалев не ограничивался. 

Даже в США ездил несколько раз, а для 
этого самостоятельно овладел англий-
ским на уровне свободного общения. В 
школе язык учил, разумеется, но кто же 
со школьной четверкой может говорить 
по-английски? А он может. И не только с 
двуязычной внучкой, но и с англоязыч-
ными друзьями старшего сына. А иначе 
как понять младое поколение?

Немногие из представителей сильной 
половины уделяют детям и внукам вни-
мания не меньше, чем профессиональной 
реализации. Для Ковалева всегда были 
одинаково важны обе сферы. Отцовство 
и учительство в нем не конкурируют, 
а счастливо дополняют друг друга. По-
этому и отношения с детьми и внуками 
можно назвать идеальными: друже-
скими и доверительными. Не зря же 
друзья сыновей всегда были и остаются 
желанными гостями Ковалевых - даже те 
из них, кто не был его учеником, считают 
Владимира Юрьевича своим Учителем.

Сам походник, человек активный, лю-
бознательный, многое умеющий делать 
своими руками, он и мальчиков этому 

научил, привил уважение не только к 
умственным занятиям, но и к физиче-
скому труду, увлек велосипедными и 
байдарочными походами. Пойти в поход 
с Ковалевыми считалось особой удачей, 
многие лицеисты мечтали об этом. Сей-
час основной костяк компании взрослый, 
но подрастают дети детей, и кто-то из 
них становится любителем активного от-
дыха. Привлекает не только романтика, 
связанная с преодолением трудностей, 
но и общение, и песни у костра (у Влади-
мира Юрьевича редкий по красоте и силе 
баритон), и изучение звездного неба в 
ясные ночи.

С отрочества Ковалев мечтал стать 
астрономом, будучи школьником, много 
читал о загадках Вселенной, поступив 
на радиофак, продолжал увлекаться 
астрономией. Ему есть чем поделиться с 
юношами и девушками, да и они самые 
благодарные слушатели. Благодарные в 
самом прямом смысле: на юбилей сыно-
вья подарили отцу настоящий телескоп, 
чтобы он мог смотреть на небо хорошо 
вооруженным взглядом.

Любимых занятий, свежих идей и 
долгосрочных задумок у замечатель-
ного педагога масса, но на пенсию, чтобы 
их реализовать, он не торопится: «Еще 
успею. Пока я нужен лицею, поработаю».

Не могу не спросить, не было ли у Вла-
димира Юрьевича кризиса, признаков 
синдрома эмоционального выгорания, на 
который сегодня многие жалуются. Кова-
лев отвечает сразу же и без колебаний: 
«Никогда!» А потом делится секретом:

- Этот пресловутый синдром бывает, 
когда у человека все замыкается на ра-
боте. Когда он отдает школе всего себя, 
забывая о своих былых увлечениях, о 
друзьях, книгах, иногда даже родным и 
близким отводит второстепенную роль. 
Отдав ученикам все, он ждет от них такой 
же отдачи. Но эффект получает обрат-
ный: лишив себя всего, что напрямую 
не касается работы, такой педагог те-
ряет свою индивидуальность, он сам 
снижает свою ценность в глазах детей 
и становится им попросту неинтересен. 
Когда жизнь учителя богата и наполнена 
разными событиями, он привлекателен 
и интересен. В таком педагоге дети во 
все времена испытывают потребность.

Такой вот простой секрет Ковалева. 
Жаль только, что не все могут им вос-
пользоваться. Потому что, на мой взгляд, 
для успеха еще и харизма нужна, и же-
лание делиться с детьми всем, что сам 
умеешь и знаешь.

Вера КОСТРОВА
Фото из семейного архива Ковалевых

Рад помочь!
Или профсоюзный супермен

Когда проходят встречи профактива в любой 
части нашей большой страны, меня всегда про-
сят передать приветы и теплые слова коллегам. 
Чаще всего приветы я получаю в адрес юриста 
Астраханской областной организации проф-
союза Гора АПЯНА, который за долгие годы 
работы в профсоюзе сотням людей помог от-
стоять свои права в борьбе с бюрократической 
машиной.

Спокойно сидящим в своем кабинете Гора Миша-
евича нельзя увидеть никогда. На рабочем месте, 
впрочем, его тоже удается застать нечасто. Точнее 
сказать, он всегда на работе, ведь работа юриста в 
профсоюзе круглосуточная.

- А как можно отказать человеку, если у него беда? 
- говорит Гор Мишаевич, когда в редкие минуты 
передышки заваривает кофе.

Как он все успевает, понять практически невоз-
можно. Его телефон не замолкает ни на минуту. «В 
пенсии по выслуге лет отказали», «Не признают 
права на отпуск» и еще десятки различных слу-
чаев приходится разбирать правозащитнику. Для 
того чтобы дать юридическую консультацию, Гору 
Мишаевичу не нужно копаться в кодексах и пере-
листывать нормативные документы. Его знание 
законов поражает, как и умение переводить с юри-
дического языка на «человеческий».

Характерный случай. Однажды в одном из райо-
нов учителю с большим стажем отказали в оформ-
лении пенсии по выслуге лет. В райкоме профсоюза 
педагогу посоветовали получить в Пенсионном 
фонде официальный отказ и с ним идти на прием 
в областной комитет. Женщина так и сделала: по-
требовала предоставить ей нужную бумагу, упомя-
нув, что пойдет к Апяну доказывать свои права. В 
фонде ее попросили зайти через пару дней, а когда 
педагог явилась за отказом, выдали вместо него 
пенсионное удостоверение. Вот так-то. С Гором 
Мишаевичем лучше не связываться, под его юриди-
ческой защитой все члены Профсоюза образования.

У Гора Мишаевича день рождения в феврале. 
С утра звучат теплые слова коллег, по телефону 
- благодарности тех, кому он помог, на что Апян, 
повторяя «спасибо!», в конце обязательно ска-
жет: «Всегда обращайтесь, обязательно помогу!» 
Коллеги накрывают праздничный стол и ждут 
именинника. «Садитесь без меня, у меня заседание 
суда через 15 минут, а потом я сразу к вам присо-
единюсь», - даже в свой праздник он на «боевом 
посту». А когда Гор Мишаевич приходит, начинается 
настоящий армянский праздник, где не пожелания 
звучат в адрес именинника, а радушный хозяин 
говорит слова признательности гостям: «Вы же мне 
как родственники! Если встречаю кого-нибудь в 
городе, то не возникает ощущения, что это коллега, 
навстречу мне идет родной и дорогой для меня 
человек, которого всегда приятно видеть!»

Как настоящий мужчина, Гор Мишаевич чтит 
своих родителей, любит жену и детей. Он построил 
для своей семьи дом, осталось только посадить 
сад. И хочется надеяться, что в этом саду в тени 
деревьев у него найдется минутка для отдыха от 
дел. Хотя, зная его характер, можно не сомневаться, 
что на любую просьбу о помощи он всегда ответит: 
«Рад помочь!»

Влад ЯКОВЛЕВ, 
Астраханская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования

Мужчины в образовании

Секрет Ковалева
Чтобы школа была не в тягость, а в радость
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23 Февраля ‑ самое время, чтобы погово-
рить о количестве мужчин в наших шко-
лах. Увы, их, к сожалению, по‑прежнему 
мало, потому к каждому особое внима-
ние и большое уважение. Более того, 
некоторые мудрые женщины‑директора 
растят своих будущих учителей‑мужчин 
начиная со школьной скамьи. У него, 
девятиклассника, еще и в мыслях нет 
намека на преподавательскую профес-
сию, а директор нет‑нет, да и выскажет 
ему комплимент: «Как хорошо ты раз-
бираешься в компьютерах, каждому 
подскажешь, поможешь. Ну настоящий 
учитель растет!..»
В школе №3 поселка городского типа 
Анна Воронежской области в педкол-
лективе около тридцати человек, из них 
мужчин шестеро. Игорь Владимирович 
Натаров третий год преподает в школе 
информатику, а когда‑то учился здесь 
с первого по одиннадцатый класс. В те 
годы о профессии педагога даже не меч-
тал. Любил информатику, неплохо раз-
бирался в компьютерах, поэтому учителя 
и ровесники часто обращались к нему за 
помощью. А получив ее, говорили, что 
ему обязательно надо быть учителем: 
«Хорошо объясняешь, все понятно!» Вот 
только он долгое время думал, что учить 
детей ‑ не его и для такой профессии он 
не годится.

После школы поступил в Воронежский 
институт высоких технологий на специаль-
ность «программист», а после получения 
диплома устроился инженером на Аннин-
ский спиртзавод. Когда знакомые узнавали, 
где он работает, без смеха не обходилось: 
«Хорошее место для настоящего мужчины!» 
Игорь и сам пошутить не прочь, однако че-
рез два года решил сменить место работы 
- зарплата нагрузке не соответствовала. 
Попросился в родную школу инженером 
на подработку и летом чинил компьютеры 
на полставки. Вот тут-то, перед самым сен-
тябрем, его и попросили подменить учи-
тельницу информатики, которая срочно 
переезжала в другой город. Сказали вре-
менно, пока не найдут основательную за-

мену. На тот момент, в 2014 году, можно 
было работать в школе без педагогичес-
кого образования, но по специальности. 
Коллеги пообещали помочь разобраться в 
документах, что не так, подсказывали, на 
все вопросы отвечали. А директор школы 
Елена Азовская не только подбадривала, но 
и постаралась создать для молодого специ-
алиста достойные материальные условия. В 
общем, пару месяцев Игорь просто замещал, 
а потом понял, что хочет остаться здесь 
работать насовсем.

- Затянуло общение с детьми, понрави-
лось с ними что-то обсуждать, придумывать 

вместе, - рассказывает Игорь Владимиро-
вич. - Мы стали участвовать в соревнова-
ниях, и я понял, что это мое, что на этой 
работе мне хорошо.

Когда решение принял окончательно, 
начал действовать серьезно: прошел курсы 
повышения квалификации, а потом при-
ехал на Школу молодого педагога. Это был 
первый трехдневный обучающий семинар 
для молодых учителей области, организо-
ванный Воронежским обкомом Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки. Газета «Мой профсоюз» уже дважды 
рассказывала об этом сборе, а в конце марта 
нынешнего года он пройдет в Воронеже уже 
в третий раз.

- Для меня, человека, который никогда 
в подобной среде не был, увидеть столько 
молодых педагогов со всей области было 
огромным потрясением! - говорит Игорь. - 
Потрясением в хорошем смысле, потому что 
мы общались, делились своими мыслями, 

постоянно говорили о школе и детях. Все 
это еще сильнее погрузило меня в педаго-
гическую профессию. Мне это нравилось все 
больше и больше…

Вот тогда он решил, что надо обязательно 
получить педагогическое образование, и 
поступил на курсы переподготовки в Бори-
соглебский филиал Воронежского государ-
ственного университета. Недавно, как раз 
перед новогодними праздниками, Игорь 
Владимирович стал квалифицированным 

педагогом, и сегодня у него два высших об-
разования - педагогическое и инженерное.

А Школа молодого педагога по-прежнему 
остается для него знаковым событием: на 
второй сбор в 2016 году Игоря Натарова 
пригласили уже как куратора группы. Новое 
приглашение на третий сбор он тоже уже 
получил.

Сегодня Игорь Владимирович ведет ин-
форматику во всех классах с пятого по де-
вятый, по три класса в каждой параллели. 
В районном поселке Анна все старшеклас-
сники обучаются в Аннинской школе с углу-
бленным изучением отдельных предметов, 

а остальные школы поселка сделали девя-
тилетними. Но в школе №3 и сейчас около 
600 учеников, она как и раньше остается 
на хорошем уровне, ребята побеждают в 
спартакиадах, олимпиадах, участвуют в 
различных соревнованиях.

Нагрузка у Игоря приличная, около 
24 часов в неделю, обязанности инженера 
и системного администратора он тоже не 
оставляет, обслуживает все школьные ком-
пьютеры. Четыре часа в неделю занимается 
внеурочной деятельностью, ведет кружок 
«Лего» и кружок видеосъемки. Дополни-
тельно готовит ребят к ГИА, вечерами ре-
шает с ними задачи. В школе он с восьми 
утра до четырех-пяти вечера. Говорит, что 
очень доволен своей работой! Интересно 
не только вести уроки, но и заниматься с 
детьми дополнительно. Например, сейчас 
очень популярными стали соревнования 
роботов, и Игорь со своими учениками тоже 
решили тренироваться и развиваться в 

этом направлении. Сначала создали свою 
школьную команду, а потом предложили 
администрации провести на базе школы 
районные соревнования. Назвали их «Битва 
роботов»: участвовали шесть школ и 12 
команд. Главными своими помощниками в 
таком серьезном деле Игорь Владимирович 
считает не только директора школы, но и 
ее заместителей и своих коллег-учителей 
Татьяну Ивановну Ходякову, Ольгу Юрьевну 
Филиппову и Ларису Васильевну Сыщук.

Игорь говорит, что его личный 
опыт опровергает два стереотипа. 
Первый - сложно работать в школе, 
в которой сам учился. Ему было не 
только легко прийти в свою школу на 
временную работу, но и остаться там 
надолго. Второе утверждение: трудно 
работать в женском коллективе.

- Я чувствую себя комфортно, - го-
ворит Игорь. - Со всеми общаемся на 
равных, несмотря на то что когда-то 
мои коллеги были моими учителями. 
Теперь и я их могу чему-то научить 
в своей области, и они мне тоже мо-
гут дать совет. У нас в школе очень 
хорошая атмосфера, нам приятно 
общаться друг с другом не только в 
рабочей обстановке, мы можем во 
время обеда собраться попить чаю, 
поговорить о школе, что-то обсудить.

Конечно, я не могла не спросить 
его, 27-летнего мужчину, о карьерном 
росте: возможен ли он в современной 
школе? Говорит, что да, конечно, если 
человек себя проявляет, его заметят: 
в современной школе не имеет осо-
бого значения, женщина или мужчина 
претендует на ту или иную долж-
ность - все зависит от профессио-
нализма и личных качеств. Учитель 
может дорасти до завуча, затем до 
директора, и это тоже интересно. В 
школах сейчас уже более 40% педа-
гогов предпенсионного возраста, по-
этому смену надо готовить.

Вообще Игорь Владимирович - человек 
основательный, женат, супруга работает 
бухгалтером в другой школе. Дети пока в 
планах, но будущие родители уже взяли 
ипотеку и купили дом здесь же, в Анне: «Я 
любитель закрепиться и не мотаться по 
районам и городам. Считаю, что родное 
гнездо лучше всего: где родился, там приго-
дился. И в школе у меня хорошая поддержка 
в материальном плане, кроме зарплаты есть 
льготы и надбавка как молодому специ-
алисту».

С другой стороны, Игорь считает, что 
основательность и постоянство нисколько 

не мешают желанию разнообразить свою 
деятельность. Застаиваться в работе он не 
любит. А современная школа оказалась как 
раз таким местом, где все изменяется! То 
ФГОСы ввели, то соревнования надо про-
водить, то выпускники ушли, а новый класс 
пришел - ко всему приходится приспосабли-
ваться и получать новые знания. Образо-
вание привыкли считать консервативной 
средой, но сегодня эта среда значительно 
изменилась: большое поле для творчества, 
много дополнительных занятий, поездок и 
путешествий с детьми.

К сожалению, без трудностей не обхо-
дится. К примеру, на 600 учеников в их 
школе всего три робота! Трудно проводить 
соревнования. Игорь Владимирович очень 
надеется, что найдутся желающие помочь 
их школьному лего-кружку с оборудова-
нием.

Не могли мы не поговорить и на главную 
учительскую тему - о детях:

- Я вспоминаю, какими мы были, - го-
ворит Игорь, - и понимаю, что дети мало 
изменились. Находим общий язык и ста-
раемся взаимодействовать. Мой предмет 
в принципе усваивают, не могу сказать 
про другие дисциплины, но компьютер им 
сейчас очень близок, это современно. И я 
стараюсь находить новые методы, чтобы 
уроки проходили более разнообразно и 
нравились детям.

Бывает, что класс в самом начале ока-
зывается не в настроении, говорят, что 
учиться устали и не хочется. Что делать 
учителю? Игорь Владимирович своих уче-
ников поддерживает: «Хорошо, давайте не 
будет учиться, а немного поиграем». На игру 
соглашаются, и уже через несколько минут 
в ней участвует весь класс. А когда в конце 
занятия «внезапно» осененные идеей дети 
сами озвучивают тему урока, улыбаться на-
чинают все: «Оказывается, мы тему новую 
изучали, а думали, что играем!..»

Натаров ставит перед собой задачу не 
только научить ребенка добывать знания, 
но и вытащить его из социальных сетей, в 
которых есть опасные группы, старается 
привлечь ребят к ресурсам с полезным на-
полнением:

- Например, я прошу их почаще заходить 
на Дневник.ру. У меня есть тесты, которые 
можно заполнить на этом сайте, я даю такое 
задание и прошу ребят выполнить его и от-
править мне для проверки. 

А заодно учитель говорит, что в других 
очень популярных сетях почти не бывает, по-
этому если ребята хотят с ним пообщаться, 
сделать это можно только на одном ресурсе, 
безопасном и наиболее полезном для детей.

Недавно одна из учениц поблагодарила 
своего учителя в соцсети. Училась у Игоря 
Владимировича в пятом классе, а в шестом 
переехала в Воронеж, пошла в новую школу 
и там смогла попасть в команду ребят, ко-
торые занимаются разработкой сайтов 
для школы и создают компьютерные игры. 
Учителю огромное спасибо за то, что оста-
вался с ней после уроков, показывал, как 
работать в графических программах и соз-
давать сайты. Еще один случай: в прошлом 
году во всем районе у выпускников-девя-
тиклассников была только одна пятерка по 
информатике на ГИА, эту оценку получил 
ученик Натарова. Пришел к учителю ра-
достный, довольный, говорил спасибо! «Это 
и есть высшая благодарность для учителя», 
- считает Игорь Владимирович.

Татьяна МАСЛИКОВА
Фото автора

Воронежская область

Мужчины в образовании

Игорь НАТАРОВ (в нижнем ряду крайний справа) со своей группой 
на Школе молодого педагога‑2016

От судьбы не уйдешь, 
особенно от учительской
Молодой инженер нашел свое призвание в классе
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Армия и школа ‑ что мо-
жет быть общего между 
этими двумя институтами? 
Правильно, ничего, если 
только их не объединяет 
в своей биографии один 
человек, который, к при-
меру, будучи офицером 
запаса, пришел работать 
в школу. Так получилось у 
учителя истории и обще-
ствознания школы №325, 
преподавателя‑органи-
затора ОБЖ, методиста 
ИМЦ Фрунзенского рай-
она Санкт‑Петербурга Сер-
гея РУНОВИЧА. Окончив 
Таллинское высшее военно‑политиче-
ское училище, он долгое время служил 
в одном из регионов России, а затем, 
уволившись из рядов Вооруженных сил, 
переехал в Беларусь и устроился пре-
подавать ребятишкам историю и обще-
ствознание. В 2006 году педагог сменил 
место жительства, и в Петербурге также 
нашел себя в педагогической деятель-
ности. 

Как рассказывает Сергей Борисович, ар-
мия в его жизни была очень важным пе-
риодом. Начать хотя бы с того, что о ней 
он начал мечтать с 8-го класса. Впрочем, 
почти все советские мальчишки видели себя 
либо в военной форме, либо в скафандре 
космонавта. Этот героический романтизм 
у большинства из них остался до сих пор, 
даже несмотря на возраст. Для них тот, кто 
выбирает профессию военного, априори 
защитник для всех без исключения.

- Сергей Борисович, а все-таки с кем 
труднее работать: с солдатами или со 
школьниками? Легко ли было перестро-
иться?

- Очень легко, хотя эти коллективы 
сильно отличаются. У солдата уже сфор-
мирована жизненная позиция, это практи-
чески взрослый человек, ведь Родина ему 
уже доверила оружие, а школьники, даже 
в старших классах, еще дети. У них только 
формируются взгляды, и здесь есть огром-
ное поле для работы. В то же время именно 
воинская закалка послужила мне хорошим 
подспорьем в работе с детьми.

Правда, нужно заметить, 
что в те годы, а я пришел 
в школу в «перестройку», 
было легче работать, чем 
сейчас, поскольку и взрос-
лые, и дети были воспи-
таны в идеологии СССР. Им 
не нужно было объяснять 
многих вещей, касающихся 
патриотизма. Сегодня ра-
бота учителя очень сложна 
прежде всего потому, что 
параллельно с ним рабо-
тает огромное информа-
ционное пространство, где 
часто навязываются чужие 
взгляды, чужое мнение, не 

всегда внятное и понятное. Может, поэтому 
у многих молодых людей полный беспо-
рядок в голове относительно истории. К 
слову, в Беларуси это вопрос ре-
шили по-своему: там, например, 
создан отдельный курс по изуче-
нию истории Великой Отечест-
венной войны в 10-11-х классах. 
Это единый учебник с картами 
и схемами, прекрасно написан-
ный и проиллюстрированный, 
поэтому белорусская молодежь 
знает практически все об этом 
периоде истории страны.

Мне кажется, что тема Великой 
Отечественной войны в рамках 
изучения истории имеет особое 
воспитательное значение. Пре-
жде всего потому что события 
тех лет еще живы в памяти детей 
войны, потому что российская 
земля хранит огромное количе-
ство свидетельств той войны, и, 
кроме того, эта тема сейчас ак-
тивно поддерживается первыми 
лицами государства, что для воспитания 
молодежи чрезвычайно важно. Хотя ничто 
и никогда не перевесит в этом отношении 
роль семьи. То, как в ней относятся к про-
шлому, влияет на формирование личности 
молодого человека.

Нужно уточнить, что беседа с Сергеем Бо-
рисовичем проходила в помещении школь-
ного музея «Чтобы помнили...». Все, что 
здесь представлено, а это более тысячи 
экспонатов, является результатом коллек-

тивной работы объединенного поискового 
отряда «Обелиск-92», которым руководят 
Сергей Рунович и педагог дополнительного 
образования, учитель лицея №299 Светлана 
Сосновская. Помимо выставочного зала в 
музее есть диорама «Поле боя как памят-
ник истории», а также воссоздан интерьер 
землянки, где все - от березовых бревен 
до керосинной лампы - подлинное. Не слу-
чайно музей школы №325 в 2013 году был 
отмечен на городском конкурсе школьных 
музеев.

- Главная цель поисковой деятельности - 
это поиск останков наших военнослужащих, 
погибших в годы войны на территории 
Ленинградской области, - говорит Сергей 
Рунович. - Мы с ребятами, а также к нам 
присоединяются многие родители, выез-
жаем в основном в Кировский район, где 
шли ожесточенные бои и где работы для 

поисковиков еще как минимум лет на 50. 
Когда тает снег, а трава еще не поднялась, 
сразу становится видно, сколько там вы-
рыто траншей и окопов.

Конечно, находят ребята много, но самая 
главная и ценная находка - это смертный 
медальон. В эбонитовой капсуле хранилась 
записка с данными о солдате. К сожалению, 
эти медальоны были отменены, поскольку 
нужно было скрыть потери, поэтому такая 
находка - настоящее чудо. У нас есть не-

сколько найденных медальонов. К примеру, 
медальон сержанта Кошкина Ивана Георги-
евича 1910 года рождения из Москвы. Мы 
также нашли принадлежащие ему ложку, 
монетки, пуговицы и т. д. Однако родных 
Ивана Георгиевича мы не отыскали.

Еще одна запомнившаяся находка - пар-
тийный билет. Его странички и фото сгнили, 
поэтому нельзя узнать, кому он принад-
лежал. В кармане у этого младшего коман-
дира еще лежал образок, который, видимо, 
провожая, ему вложила мама или бабушка.

Работа поисковика непростая. Мы ведь 
все делаем сами: ставим палатки, разводим 
костер, готовим и т. д. Поэтому в отряд при-
нимаются только мотивированные дети: 
нарушители дисциплины у нас не прижива-
ются. Это в полном смысле слова коллектив-
ный труд. Причем содействие в поисковой 
работе нам оказывают и директор школы 

№325 Ольга Рогозина, и главный 
специалист Отдела образования 
Фрунзенского района Николай Го-
ловин, и директор ДДЮТ Фрунзен-
ского района Ольга Федорова, без 
их поддержки те успехи в работе, 
которых мы достигли, были бы 
невозможны.

- Сергей Борисович, как вы ду-
маете, приобщение к истории 
через поисковую деятельность, 
работа музея могут повлиять на 
внутренний мир ребенка, цели-
ком погруженного в виртуальное 
пространство?

- В этом плане я оптимист. Мне 
кажется, что ситуация не на-
столько критическая. Вопреки 
мнению общества, наши дети за-
мечательные. Они легко отклика-
ются на важные и нужные акции. 
Например, и в нашей школе, и в 

районе активно подхватили инициативу 
«Бессмертный полк». Столько детей при-
шло с портретами в руках, причем мно-
гие знали, где воевал или погиб прадед. 
Наверное, просто нужно, чтобы родители 
не забывали о том, что прежде всего они 
являются примером для своего ребенка, и 
уделяли детям больше времени.

Наталья АЛЕКСЮТИНА
Санкт-Петербург

В должности директора ли-
цея №1 Орска Оренбургской 
области Сагындык УЗАК-
БАЕВ работает уже более 
20 лет. А еще он член об-
ластного комитета Проф-
союза работников народ-
ного образования и науки 
РФ, председатель Комиссии 
Орского городского Совета 
депутатов по бюджету, эко-
номическому развитию, 
промышленности и сель-
скому хозяйству. Удивитель-
ная энергия и находчивость 
этого человека помогают 
ему удачно совмещать ра-
боту депутата и выводить 
лицей на новый уровень.

Округ №17, от которого Сагындык Ар-
тегалийевич избран в городской совет, по-
жалуй, один из самых непростых. В него 
входят рабочие поселки Никель, строителей 
и центральная часть старого города - улица 
Советская с окрестностями.

Депутат ведет постоянную работу с жи-
телями округа, и не только. Ежедневно 
проводится прием граждан, оказывается 
юридическая и материальная помощь. От-

лажено взаимодей-
ствие с местными 
советами ветеранов, 
инвалидов, молоде-
жью и спортивными 
организациями.

- Основная масса 
обращений граждан 
связана с системой 
ЖКХ, - рассказывает 
Сагындык Узакбаев. 
- Это ремонт подъ-
ездов, дорог, благо-
устройство и так 
далее. По каждой жа-
лобе направляются 
депутатские обра-
щения в ответствен-
ные органы власти 
с требованием ра-

зобраться в ситуации. Как правило, все 
просьбы и жалобы граждан решаются по-
ложительно и оперативно. Но, конечно 
же, есть и вопросы, требующие большего 
времени.

Депутатские обязанности не мешают Са-
гындыку Артегалийевичу быть успешным 
руководителем единственного на востоке 
области лицея, который кроме программ 
общего образования реализует курсы во-

дителей, поваров, парикмахеров, мастеров 
маникюра.

За счет собственных доходов организа-
ции сотрудникам лицея выплачиваются 
ежегодные премии по итогам работы.

Педагоги регулярно проходят курсы по-
вышения квалификации, позволяющие 
внедрять в учебный процесс самые совре-
менные образовательные программы.

Средняя заработная плата педагогов 
на сегодняшний день в лицее одна из са-
мых высоких в городе. Она составляет 
29344 рубля, а у технического персонала - 
15106 рублей.

В лицее уверены, что внешний вид учи-
теля имеет важное значение в воспита-
нии школьников, влияет на настроение 
в педагогическом коллективе. Поэтому 
недавно каждый педагог получил костюм 
для работы, соответствующий дресс-коду. 
Ученики также имеют фирменную форму с 
логотипом учреждения. Детям из социально 
незащищенных семей такая форма была 
предоставлена бесплатно.

Специфика развития лицея заложена 
в 2008 году, когда произошло слияние 
общеобразовательной средней школы и 
учебно-производственного комбината. 
Оно привело к созданию уникального уч-
реждения, направленного на внедрение 

предпрофильного и профильного обуче-
ния, раннее профессиональное самоопре-
деление учащихся.

На сегодняшний день помимо аттестата 
об общем образовании лицеисты получают 
свидетельства об окончании курсов по вы-
бору: водителей категорий В, С, поваров, па-
рикмахеров, швей, секретарей-референтов, 
операторов ЭВМ. За эти годы значительно 
вырос престиж образовательного учрежде-
ния, что сказалось и на численности лицеи-
стов. Если в 2008 году здесь обучались 290 
человек, то сегодня уже 550. Лицей стал до-
стойным конкурентом для соседних школ, и 
в этом тоже большая заслуга его директора.

Сагындык Артегалийевич удостоен му-
ниципальной награды «За добросовестную 
службу» третьей степени, звания почетного 
работника общего образования РФ.

- Все вышеперечисленные результаты 
были достигнуты благодаря слаженной 
работе всего коллектива учреждения, его 
профсоюзной организации. Надеюсь, что в 
будущем они будут только приумножаться, 
- подчеркивает директор.

Александр ГРЕБЕНЬКОВ,
член Общественной палаты Орска

Оренбургская область

Мужчины в образовании

Офицер и в школе офицер
Понятие о чести и достоинстве можно привить детям через изучение истории

Дресс‑код ‑ за счет работодателя
В орском лицее находят новые формы поддержки педагогов и учеников
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