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Новости

Студентов и преподавателей 
призвали к самоизоляции

Вузы после недели каникул с 6 апреля 
возобновили учебный процесс в дис-
танционном формате. Соответствующие 
предписания высшим учебным заведе-
ниям направило Минобрнауки России.

«Убедительно прошу студентов и препода-
вателей соблюдать режим самоизоляции. Вы 
должны показать обществу личный пример, 
как вести себя в сложившейся ситуации», - 
отметил глава ведомства Валерий Фальков.

Все социальные гарантии студентов и 
преподавателей, несмотря на дистанци-
онное обучение, сохранятся. Как сообщает 
пресс-служба Минобрнауки, все организа-
ции, находящиеся в ведении министерства, 
1 апреля получили финансирование на 
стипендии для студентов и аспирантов в 
полном объеме.

Школьников  
на второй год не оставят
4 апреля министр просвещения России 
Сергей Кравцов в прямом эфире онлайн-
марафона «Домашний час» ответил на 
вопросы школьников, учителей и роди-
телей. В том числе он рассказал о том, 
как будет организована работа образо-
вательных учреждений в связи с указом 
президента о продлении нерабочих дней 
до конца апреля.

По словам министра, система образования 
максимально переходит на использование 
дистанционных технологий, учебный про-
цесс останавливаться не должен. При этом 
у руководителей регионов есть полномочия 
принимать решения, как именно будет орга-
низован учебный процесс, определять меры 
по ограничению работы образовательных 
организаций, согласовывая свои действия 
с Правительством РФ.Все зависит от эпи-
демиологической ситуации в конкретном 
регионе, муниципальном образовании.

В ряде школ, по словам Сергея Кравцова, 
учебный процесс может продлиться до 
старта ЕГЭ, который пока запланирован на 
8 июня. При этом министр не исключил по-
вторного переноса даты начала экзаменов. 
«Надеемся, что к моменту проведения ЕГЭ 
никакой опасности здоровью не будет. Но, 
если возникнет необходимость введения 
дополнительных мер, они будут приняты. 
Мы готовы к разным сценариям. В любом 
случае ЕГЭ будет проводиться честно, от-
крыто и конкурентно», - пообещал министр.

Сергей Кравцов подчеркнул, что никаких 
снижений зарплаты педагогических работ-
ников в период дистанционного обучения 
быть не должно. По отпускам учителей 
планируется подготовить специальные 
рекомендации и разъяснения.

Комментируя слухи о том, что школьни-
ков оставят на второй год, глава Минпрос-
вещения посоветовал не поддаваться на 
провокации и обращаться только к офици-
альным источникам. По его словам, подоб-
ные решения даже не обсуждаются.

Онлайн-марафон Минпросвещения Рос-
сии «Домашний час» проходит ежедневно 
с 10.00 по московскому времени. Смотреть 
эфиры, следить за анонсами и изменени-
ями в расписании можно в официальном 
сообществе министерства в социальной 
сети «ВКонтакте». Кроме того, продолжает 
работу круглосуточная горячая линия Мин-
просвещения России для учителей и роди-
телей по телефону +7 (800) 200-91-85.

Игорь ВЕТРОВ

Учитель 
в моей жизни
Воронежский обком профсоюза подарил 
педагогам удивительный праздник

Стр. 2-3

На презентацию книги «Учитель в моей жизни», которую 
выпустил Воронежский обком Профсоюза работников 
образования и науки РФ, в начале марта съехались авторы, 
их герои и гости со всех концов области. И не только. 
Большой зал воронежского Дома актера на 338 мест 
был заполнен. Несмотря на то что вечер продолжался 
два с половиной часа, он прошел буквально на одном 
дыхании. Это была фантастическая роскошь человеческого 
общения. Выступающие со сцены стремились поделиться 
сокровенным, а зрители  внимали каждому слову…
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На презентацию книги «Учитель в моей 
жизни», которую выпустил Воронеж-
ский обком Профсоюза работников об-
разования и науки РФ, в начале марта 
съехались авторы, их герои и гости со 
всех концов области. И не только. Боль-
шой зал воронежского Дома актера на 
338 мест был заполнен. Несмотря на то 
что мероприятие длилось 2,5 часа, оно 
прошло буквально на одном дыхании, 
у многих в глазах стояли слезы от всего 
услышанного и увиденного. Это без 
преувеличения была фантастическая 
роскошь человеческого общения. Высту-
пающие со сцены открывали свою душу 
и стремились поделиться сокровенным, 
а зрители внимали каждому слову…

Вела вечер известный в области человек 
- доцент факультета журналистики Во-
ронежского государственного универ-
ситета Лариса Дьякова. Она не только 
популярный бард, но и востребованный 
ведущий массовых мероприятий, в том 
числе презентаций уникальных книжных 
новинок местных авторов.

Лариса Николаевна начала с того, что 
пригласила на сцену идейного вдохнови-
теля книги - председателя Воронежского 
обкома профсоюза Тамару Бирюкову и 
редактора-составителя сборника, во-
ронежского журналиста, публициста, 
члена Союза писателей России Свято-
слава Иванова.

Тамара Андреевна рассказала, что 
послужило толчком к объявлению кон-
курса «Учитель в моей жизни» и после-
дующему выпуску двух одноименных 
книг: «Наша воронежская земля всегда 
славилась и сегодня славится прекрас-
ными педагогами…»

Грандиозный проект стартовал в 
2010 году, который был объявлен в Рос-
сии Годом учителя. Обком тогда провел 
творческий конкурс, в рамках которого 
любой житель Воронежской области мог 
рассказать об учителе, сыгравшем роль 
в его становлении. К участию в конкурсе 
также принимались материалы учителей 
о своих коллегах, их эссе и стихотворения. 
64 работы победителей были объединены 
в сборник «Учитель в моей жизни» (книгу 
на 336 страниц).

Однако после выхода сборника в 
2011 году в обком стали поступать много-
численные предложения издать второй 

том. Кто-то просто опоздал подать работу 
на конкурс, а у кого-то желание написать 
собственную статью появилось уже после 
прочтения первой книги…

Во втором сборнике, выпущенном в пер-
вых числах марта 2020 года, количество 
авторов увеличилось более чем вдвое - до 
133. Значительно возрос и объем - до 572 
страниц.

Святослав Иванов признался, что 
предложение обкома профсоюза стать 
редактором сборника воспринял как 
большую честь. «Книги «Учитель в моей 
жизни» - это памятник педагогам-подвиж-
никам, это та планка, которая будет перед 
глазами нового поколения учителей, - за-
явил Святослав Павлович. - И это очень 
важно в воспитательном плане. Как го-

ворил Пушкин, уважение к минувшему 
- вот черта, отличающая образованность 
от дикости».

Писатель посетовал, что зачастую не мог 
найти сведения о выдающихся учителях 
на сайтах образовательных организаций, 
куда он заглядывал для уточнения разного 
рода информации: «Еще вчера этот человек 
был всеми любим и обожаем, а после того 
как ушел, и следа не осталось». Святослав 
Павлович предложил открывать на сайтах 
рубрики, посвященные истории образова-
тельных учреждений. «Если вы будете пом-
нить о своих предшественниках, то и у вас 
есть шанс, что ваши потомки будут помнить 
о вас», - резюмировал писатель и обратился 
к Тамаре Бирюковой с просьбой поддержать 
его идею, помочь в ее реализации.

Специально для участия в презентации 
из Петербурга приехал наш земляк, врач-
хирург, преподаватель военно-медицинской 
академии имени С.М.Кирова, полковник 
медицинской службы Степан Тучин, автор 
статьи «Это были особенные люди» об учи-
теле математики борисоглебской средней 
школы №5 Валентине Петровне Лычагиной.

Пока Степан Владимирович поднимался 
на сцену, Лариса Дьякова привела выдержку 
из его материала, который перед этим по-
советовала прочитать каждому. Цитата 
касалась блестящей плеяды педагогов и 
высочайшего духовного уровня, на котором 
находилась советская школа.

«Я написал о Валентине Петровне, но если 
взять наш класс, то все учителя, которые нас 
учили, заслуживают примерно такого же 
внимания. Помню их всех…» - сказал Степан 
Тучин, стоя у микрофона.

Когда на сцену вышла руководитель 
музея воронежской гимназии имени 
А.В.Кольцова Надежда Худенко, Дьякова 
зачитала вступление к ее материалу «Учи-
тель на все времена»: «Седьмого сентября 
2013 года воронежцы могли наблюдать 
странное зрелище: в самом центре города на 
кинотеатре «Спартак» был натянут баннер 
не с привычными анонсами киноновинок, а 
с портретом человека с пытливым взглядом 
за толстыми стеклами очков. Группками 
толпились люди: тихо переговаривались, 
входили и выходили, приветствовали вновь 

прибывающих, спешащих с охапками осен-
них цветов, венками… Прохожие то и дело 
спрашивали: «Кто этот человек?» И удив-
лялись следовавшему ответу: «Учитель!»

Так, по словам ведущей, город прощался 
с учителем физики, которому его бывшие 
ученики однажды в поздравительном 
адресе написали: «Вы всегда были Солда-
том. И на фронтах Великой Отечественной 
войны, где Вы получали Ваши раны и Ваши 
награды, и в мирной жизни, когда Вы полу-
чали заслуженные звания и незаслуженные 
обиды, но Вы всегда были Солдатом-По-
бедителем!» Лариса Николаевна даже не 
сомневалась в том, что многие из сидящих 
в зале знают имя этого Солдата-Победителя 
- почетного гражданина Воронежской об-
ласти Бориса Федоровича Пронина.

Сама Надежда Худенко, которая была сна-
чала ученицей БээФа (так шутливо звали 
любимого учителя ученики), а потом его 
коллегой, посетовала на то, что говорить об 
Учителе ей одновременно и легко, и трудно. 
Легко, потому что это действительно была 
уникальная личность, трудно же, потому что 
она боится не сказать всего того, что Борис 
Федорович заслуживает. О своем любимом 
учителе Надежда Владимировна рассказала 
много хорошего. А еще припомнила такой 
интересный факт: на фотографиях с цере-
монии прощания с Борисом Федоровичем 
над его портретом от надписи «Спартак» 
осталась только «парта». «Мистика какая-то! 
- заметила Худенко. - Даже такое суровое 
здание показало, что перед нами Учитель!»

Отдать дань памяти своей маме-учи-
тельнице приехал глава Кантемировского 
района Воронежской области Владимир 
Покусаев. Нелегко пришлось в жизни до-
чери «врага народа» Антонине Ивановне 
Покусаевой. Но свою безмерную любовь к 
Родине она доказала трудом - более пятиде-
сяти лет проработала учителем математики 
в Новомарковской средней школе Канте-
мировского района. И это была не просто 
работа - это был труд высшей пробы, не раз 
отмеченный почетными грамотами район-
ного и областного отделов образования, Ми-
нистерства просвещения страны. Антонине 
Ивановне было присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Но Владимир Васильевич вышел на сцену 
не только для того, чтобы сказать слова 
благодарности маме, учеником которой был 
в школе, он поблагодарил и многих других 
своих учителей, имена, отчества и фамилии 
которых перечислил на память (!). Это их 
заслугой Покусаев считает свой красный 
вузовский диплом, Ленинскую стипендию 
и разного рода награды…

Первому директору Дворца пионеров 
Воронежа, с чьим именем связаны наибо-
лее яркие страницы истории пионерского 
движения в области, - Любови Юдановой по-
святила свои воспоминания Елена Крупко, 
которая в 1960-1965 годах была секретарем 
сначала Воронежского горкома, а потом 
и областного комитета ВЛКСМ. Выступая 
перед аудиторией, Елена Никитична охарак-
теризовала книги проекта «Учитель в моей 
жизни» как «многогранный и многолетний 
памятник учителю».

Во время презентации Лариса Дьякова 
приглашала на сцену авторов статей вместе 
с их героями, ныне работающими или уже 
вышедшими на заслуженный отдых.

Вот перед зрителями излучающее не-
обыкновенную доброту лицо бывшего учи-
теля биологии Новокурлакской средней 
школы Аннинского района, почетного ра-
ботника общего образования РФ Любови 
Уразовой. Составленное Любовью Алек-
сандровной пособие «Биология в сказках» 
сегодня используется во многих школах. Ря-
дом с Любовью Александровной ее бывшая 
ученица - ныне учитель русского языка и 
литературы Новокурлакской школы Ирина 
Сысовская. Это она написала о Любови 
Александровне статью «В поисках доброго 
начала».

Событие

Александр ПЕРЕВЕРЗЕВ

Выступает самый молодой представитель учительской династии 
из Кантемировского района Максим МИХАЙЛУСОВ

Учитель
Обком профсоюза подарил воронежским педагогам
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А вот на сцену поднимается легенда обра-
зовательной сферы Нововоронежа - заслу-
женный учитель школы РСФСР Серафима 
Хруль. Ей в книге посвящены два материала. 
Один - «Взрастившая целый город» - это 
интервью, взятое у Серафимы Ивановны 
старшеклассниками средней школы №1 
Нововоронежа и учителем русского языка 
и литературы Галиной Лиховидовой. Автор 
второго материала - «Низкий поклон Вам, 
учитель…» - руководитель Отдела образова-
ния и молодежной политики Нововоронежа 
Лариса Акимова. Она вышла на сцену вместе 
со своей героиней.

Серафима Ивановна, отдавшая образова-
нию 52 года, рассказала смешную историю 
об одном из трудных учеников, который из-
рядно потрепал ей нервы в то время, когда 
она была директором школы №1. Недавно 
этого ученика она узнала в окликнувшем ее 
на улице молодом мужчине. Они постояли, 
тепло поговорили. И бывший ученик при-
знался, что своими успехами в жизни обя-
зан ей. Оказалось, он получил профессию 
повара и работает в одном из ресторанов 
Воронежа. Мужчина пригласил Серафиму 
Ивановну в этот ресторан, пообещав, что 
«обслужит ее сам по первому разряду и 
бесплатно».

Еще одна легенда из Нововоронежа сто-
яла в этот день рядом с Серафимой Ива-
новной на сцене. Это учитель физической 
культуры средней школы №3, отличник 
народного просвещения РСФСР Эдуард Чу-
даков. Его знают не только в своем родном 
городе, и не только в Воронежской области, 
но и по всей России! Ведь это именно он 
возродил и внедрил в школьную практику 
национальный вид спорта - русскую лапту. 
Посвященная ему статья так и называется 
«Он возродил русскую лапту».

Следующими на сцену поднимаются пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации, учитель истории Копанищенской 
основной школы Острогожского района 
Наталья Подгорная и ее героиня - бывший 
учитель биологии этой же школы Раиса 
Кассянова. Маленькой, сухонькой Раисе 
Алексеевне сразу же удается заразить своей 
энергетикой весь зал. Она рассказывает о 
том, как ей удалось реализовать заветную 
мечту - создать при школе дендрарий. Как 
вместе со школьниками они озеленяли 
улицы своего родного села, выращивали са-
женцы плодовых деревьев для его жителей.

Уже 22 года Раиса Алексеевна не препо-
дает в школе, но продолжает интенсивно 
заниматься домашним хозяйством: держит 
коз, в двух теплицах выращивает саженцы 
различных растений. Ее особая гордость - 
саженцы тисов. История о них вызывает в 
зале дружный смех: «Растут тисы медленно, 
живут 4000 лет, плодоносят начиная с воз-
раста 90 лет. Ученики мне говорят: «Раиса 
Алексеевна, а вы не доживете». А я им от-
вечаю: «Да и вы не доживете!»

Закончила свое выступление Раиса Кас-
сянова простым, но мудрым наставлением: 
«Побольше выходите на природу! Сажайте 
больше растений!»

На сцене председатель Павловской рай-
онной организации профсоюза Елена Вы-

сочина и ее герой - учитель математики 
павловской средней школы №3 Александр 
Переверзев. Елена Анатольевна рассказы-
вает о том, что бывший классный руково-
дитель научил ее жить взахлеб, научил весь 
класс ходить на ходулях и танцевать вальс. 
«А слабо сейчас потанцевать?» - перебивает 
Высочину Александр Ардалионович. И вот 
они уже кружатся в вальсе…

Заместитель председателя Воронежского 
областного Совета ветеранов Николай Уша-
ков, окончивший Нижневедугскую среднюю 
школу Семилукского района в 1959 году 
и посвятивший своим учителям большую 
статью под названием «Мы жили одной 
жизнью со всей страной», вышел на сцену 
один, но поспешил обрадовать аудиторию: 

любимая учительница, которая препода-
вала историю и была классной руководи-
тельницей в его классе, их Аннушка - Анна 
Ивановна Стряпчих (в замужестве Демина) 
- жива! И не только жива, но до сих пор пом-
нит всех своих учеников поименно.

Прежде чем пригласить на сцену предста-
вителей целого коллектива авторов и их ге-
роя, Лариса Дьякова сообщила, что решила 
провести небольшое социологическое ис-
следование. И попросила поднять руки тех, 
кто окончил Воронежский государственный 
педагогический университет (ВГПУ). В зале 
лес рук. «Вижу, почти каждый - выпускник 
этого вуза», - прокомментировала ведущая, 
а затем наконец представила героя публи-
кации «Он всегда держался трех начал: ис-
тинного, честного и полезного»: «Двадцать 
лет - с 1989 по 2009 год - ректором ВГПУ был 
Вячеслав Витальевич Подколзин - профес-
сор, заслуженный работник высшей школы 
РФ, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, действительный 
член Академии педагогических и социаль-
ных наук, а для многих поколений студентов 
просто любимый преподаватель».

Из семи авторов статьи на сцену с Вячес-
лавом Витальевичем вышли трое: первый 
заместитель руководителя Департамента 
образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области Галина Ива-
нова, декан естественно-географического 
факультета ВГПУ Светлана Алферова и до-
цент университета Наталья Проскурина. 
Однако Подколзин не дал им петь о себе 
дифирамбы, а сам попытался представить 
их аудитории…

Почти двадцать статей во второй книге 
«Учитель в моей жизни» посвящены педаго-
гическим династиям. Представителей всех 
этих династий Лариса Дьякова попросила 
одновременно выйти на сцену. Многие из 
них взяли слово и рассказали о себе…

Потом наступила очередь профлидеров 
образовательной сферы, ставших героями 
книги. На сцену вышли председатель Ан-
нинской районной организации профсоюза 
Ольга Паринова, председатель профорга-
низации Левобережного района Воронежа 
Валентина Перфильева и бывший предсе-
датель Кантемировской районной органи-
зации профсоюза Светлана Черноиванова. 
Они поблагодарили обком за замечатель-
ный проект, а авторов книги, написавших 
о них, - за хорошие слова в их адрес.

Последним из непосредственных созда-
телей книги на сцену был приглашен автор 
статьи «Совершенные учителя» - воронеж-
ский краевед, историк Валентин Котюх. 
Валентин Алексеевич выступил с актуаль-
ной инициативой: установить в Воронеже 
памятный знак на месте школы, которая 
первой была восстановлена после освобож-
дения города от фашистских захватчиков 
во время Великой Отечественной войны.

Каждому участнику действа, когда он под-
нимался на сцену, вручали по экземпляру 
изданного сборника. В конце вечера книги 
торжественно были вручены руководите-
лям музеев: директору Музея образования 
области Юрию Пыльневу, заведующей му-
зеем истории педуниверситета Татьяне 
Чернобоевой, руководителю музея истории 
воронежской школы №73 Светлане Горба-
невой и заместителю директора Дворца 
творчества детей и молодежи Воронежа 
Марине Медведевой.

Украсили праздник замечательные твор-
ческие номера, с которыми перед зрите-
лями выступили ансамбль «Мелодия» лицея 
№2 Левобережного района Воронежа, воро-
нежский бард, учитель из Новоусманского 
района Светлана Полунина, творческий 
коллектив Губернского педагогического 
колледжа - вокальный ансамбль «От клас-
сики до джаза», духовой оркестр «Золотая 
лира» и солистка с изумительным голосом, 
ученица 8-го класса Анастасия Федосеева.

Людмила ТОРЕЕВА

Событие

Лариса ДЬЯКОВА, Раиса КАССЯНОВА, Наталья ПОДГОРНАЯ

Презентацию сборника открыли Святослав ИВАНОВ и Тамара БИРЮКОВА

в моей жизни
удивительный праздник
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К сердцу Калмыкии из Элисты мы 
ехали часа полтора. Так называют 
здесь Кетченеровский район, располо-
женный в центре республики, самый 
калмыцкий по составу населения. 
Здесь корни народа, его душа, счи-
тают местные жители. Целью моего 
визита было знакомство с новыми 
героями рубрики «Наши во власти» - 
профсоюзными активистами, которые 
реализуют себя не только в профессии 
и общественной деятельности, но 
и работая в органах местного само-
управления.

В районном центре - поселке Кетченеры 
- меня и Антонину Ивановну Коокуеву, пред-
седателя Калмыцкой республиканской ор-
ганизации профсоюза, встретила подтяну-
тая молодая женщина в темном платье и 
куртке-косухе - заведующая Отделом об-
разования и культуры администрации Кет-
ченеровского районного муниципального 
образования Елена Шарапова.

Начала разговор Елена Олеговна, угощая 
нас обедом в местном кафе, тоже о корнях. 
Например, о том, что в Кетченеровском рай-
оне сохранился диалект, который считается 

наиболее приближенным к историческому 
калмыцкому языку.

Районный отдел образования и культуры 
Елена Шарапова возглавляет около трех лет. 
Система образования в Кетченеровском 
районе состоит из 11 образовательных 
организаций. Это пять детских садов, че-
тыре школы, детско-юношеская спортивная 
школа и детская школа искусств. Районная 
ДЮШС - одна из лучших в республике. Среди 
ее выпускников - многократные чемпионы 
Южного федерального округа и России по 
вольной борьбе. Детская школа искусств 
тоже на хорошем счету. Кроме фортепиано 
здесь учат искусству игры на калмыцкой 
домбре и йочине - струнно-ударном народ-
ном музыкальном инструменте.

Одна из основных проблем системы об-
разования в районе - кадры. Педагоги после 
вузов и колледжей неохотно идут работать 
в школу, тем более сельскую. В настоящее 
время в районной администрации активно 
обсуждается вопрос о дополнительных 
мерах социальной поддержки молодых 
педагогов. Например, рассматривается воз-
можность создания благоприятных условий 
для выращивания в домашнем хозяйстве 
овец и коров. Здесь нужно оговориться: 
в селах Калмыкии часто живут родами, 
большими семьями, поэтому, как правило, 
есть родственники, которые могут помочь 
начинающему учителю.

- Конечно, нюансов в этом проекте много, 
но мы их обговариваем. Именно для нашей 
территории, где много пастбищ, это хо-
роший проект, он будет реализовываться 
при содействии сельских муниципальных 
образований и совхозов нашего района, - 
отметила Елена Шарапова.

Мой учитель
С председателем районного комитета 

профсоюза, директором Алцинхутинской 
средней общеобразовательной школы 

имени Г.О.Рокчинского заслуженным учи-
телем Республики Калмыкия Виктором 
Какишевым мне встретиться не удалось. 
Но его имя так часто упоминалось во время 
моего посещения Кетченеровского района, 
что, можно сказать, заочное знакомство 
состоялось.

Елена Шарапова, работавшая после вуза 
в Алцинхутинской школе, называет его 
«мой учитель». Виктор Очирович не только 
авторитетный профсоюзный лидер, отме-
ченный различными наградами, но и руко-
водитель, который много сил вкладывает 
в развитие молодых педагогов. А также 
талантливый методист, пропагандирую-
щий методику УДЕ - укрупнение дидакти-
ческих единиц. Данная технология очень 
хорошо вписывается во ФГОС и формирует 
целостность получения знаний. Сам Вик-
тор Очирович неоднократно проводил 
семинары для молодых, чтобы передать 
им свой опыт.

По словам Елены Олеговны, во многом 
благодаря его наставничеству она состо-
ялась как учитель и с успехом применяла 
систему УДЕ в преподавании неорганиче-
ской химии. Часто директор приносил ей, 
начинающему учителю, книги, в том числе 
по философии образования.

При его поддержке Елена Шарапова в 
2007 году стала победителем конкурса 
«Педагог года» в своем районе, а на регио-
нальном этапе конкурса была отмечена в 
номинации «Надежда Калмыкии».

- Сегодня на уровне района я чувствую 
большую поддержку со стороны профсоюза, 
- отметила Елена Олеговна.

Творческие будни
С приходом на должность руководителя 

районной системы образования и куль-
туры Елена Шарапова стала инициатором 
творческих проектов, в которые вовлечены 
учителя и школьники.

Один из них - театрализованная поста-
новка «Память в сердце стучит сквозь года», 
посвященная 75-летию со дня депортации 
калмыцкого народа, которая случилась в 
1943 году. Постановка по повести калмыц-
кого писателя Алексея Балакаева «13 дней, 
13 лет» была осуществлена в 2018 году. 
Идейным вдохновителем, режиссером и 
сценаристом стала сама Елена Олеговна, а 
главные роли сыграли педагоги и школь-
ники Кетченеровского района.

Когда Елена Олеговна решилась на по-
становку, те сценарии, что удалось найти, 
совсем не устроили - скучные, банальные. 
А ей хотелось, чтобы постановка тронула 
молодежь, дала новому поколению пра-
вильное представление о том, что пережили 
их предки. «Хочешь сделать хорошо, делай 
сама», - решила она и взялась за сценарий по 
мотивам повести Алексея Балакаева.

Необходимую помощь в обучении актер-
скому мастерству педагогам оказал Дми-
трий Мукеев, глава Тугтунского сельского 
муниципального образования Кетченер-
ского района, заслуженный артист Респуб-
лики Калмыкия. Он побывал на репетициях, 
показал, как нужно играть каждую роль, 
помог подобрать музыку, выставить сце-
нический свет.

Музыкальное сопровождение спектакля 
подготовил Анатолий Мацаков, педагог 
дополнительного образования Кетчене-
ровской многопрофильной гимназии имени 
Х.Косиева, заслуженный работник культуры 
Республики Калмыкия.

- Я очень долго к этому шла, - говорит 
Елена Олеговна, запуская видео с фрагмен-
том постановки.

«Раны старшего поколения зажили. А 
люди, помнят ли они, нужны ли им воспоми-
нания о тотальном выселении маленького 
этноса?» - звучат слова с экрана.

- Зрители плакали во время спектакля. И 
я тоже, но была счастлива, потому что такой 
важный для меня проект удался.

В этом году Елена Олеговна снова готова 
радовать жителей района воплощением 
своих творческих идей. К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне отдел об-
разования и культуры готовит несколько 
проектов. В том числе театрализованную 
постановку по роману Александра Фадеева 
«Молодая гвардия» с участием молодых 
педагогов.

Законотворец 
из Кетченер

Сергей Минкеев - ветеран педагогичес-
кого труда, внештатный правовой инспек-
тор Кетченеровской районной организации 
профсоюза, известен в районе как знаток и 
радетель закона, более того, законотворец. 
Без малого десять лет он входит в состав 
Собрания депутатов Кетченеровского рай-
онного муниципального образования. Мы 
побеседовали с народным избранником в 
одном из кабинетов Кетченеровской много-
профильной гимназии, где он проработал 
много лет.

Сергей Бюрюнович считает себя проф-
союзным депутатом, хотя в районном со-
брании входит во фракцию КПРФ.

- Вся моя учительская жизнь прошла 
в профсоюзе, - рассказывает он. - Много 
лет я был председателем профкома своей 
школы. Потом вышел на пенсию и сейчас 
занимаюсь только депутатской работой и 
профсоюзной деятельностью. Когда я бал-
лотировался в районное собрание, учителя 

меня очень поддерживали, надеялись, что я 
буду защищать их интересы не только как 
профсоюзный активист, но и как депутат.

Так и получилось.
На протяжении нескольких лет в районе 

не решался вопрос бесплатного прохожде-
ния медосмотров. Дело неоднократно до-
ходило до судебных разбирательств.

Сергей Бюрюнович обращался в админи-
страцию района. Но аргументация чинов-
ников была такой: «Денег у нас не хватает, 
а разве учитель не может заплатить один 
раз и весь год работать?»

На это профсоюзный депутат отвечал: 
«В трудовом законодательстве черным 
по белому написано о том, что все обяза-
тельные медосмотры работников должен 

оплачивать работодатель. А о прохожде-
нии медосмотров педагогами сказано и в 
Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации».

Вопрос неоднократно поднимался им на 
сессии районного собрания, а потом при-
шлось дойти до прокуратуры. Проблема 
была решена, но только временно. Педа-
гогам предлагали проходить медосмотры 
за свой счет, обещая, что деньги им потом 
вернут. Но депутат добивался того, чтобы 
над учителем обязанности по оплате и со-
ставлению договора с медучреждением не 
висели.

К счастью, через некоторое время под-
ключился районный отдел образования 
и культуры, когда его возглавила Елена 
Олеговна Шарапова. В конце 2018 года от-
дел представил на сессию депутатов проект 
положения о бесплатном медицинском 
осмотре педагогов Кетченеровского района. 

Елена Шарапова разработала к нему мето-
дические рекомендации. Решением собра-
ния депутатов от 25 декабря 2018 года №43 
был утвержден Порядок организации меди-
цинского осмотра обучающихся и оплаты 
обязательных медицинских осмотров (об-
следований) работников образовательных 
учреждений Кетченеровского района. Всего 
на решение вопроса ушло два года.

Судебный прецедент 
республиканского значения

Уже 16 лет Сергей Бюрюнович Минкеев 
исполняет обязанности внештатного пра-
вового инспектора труда Кетченеровского 
райкома профсоюза. В этом качестве ему 
неоднократно приходилось защищать 
права работников образования, в том числе 
в суде.

В 2006 году учителя обратились к нему в 
связи с коммунальными платежами. В рай-
онной газете тогда появилась информация о 
том, что учительские льготы по отоплению 

не действуют, поэтому педагоги обязаны 
оплачивать отопление в полном объеме.

Сергей Бюрюнович написал исковое за-
явление, и, разумеется, суд был выигран. 
Право педагогических работников на 
льготы по коммунальным услугам, кото-
рое отказывалось признать муниципальное 
унитарное предприятие «Кетченеровский 
коммунальник», было доказано в судебном 
порядке в апреле 2006 года.

После этого прецедента Правительством 
Республики Калмыкия был принят норма-
тивный акт, устанавливающий порядок 
предоставления льгот по коммунальным 
услугам педагогам Калмыкии. До сих пор 
коммунальные расходы педагогов на селе 
в республике оплачиваются полностью, 
причем без норматива.

Чудеса случаются!
Конечно, за права педагогов Сергей Мин-

кеев активно боролся и во время работы в 
Кетченерской многопрофильной гимназии 
в качестве председателя первичной орга-
низаци. Иногда приходилось проявлять 
особенную принципиальность и настой-
чивость. В 2009-2010 годах в районе на-
чались задержки с выплатой заработной 
платы в образовательных учреждениях, в 
том числе в гимназии. На уровне профкома 
было решено, что каждый педагог напишет 
уведомление на имя директора о том, что 
он приостанавливает работу. Тогдашнее 
руководство районного отдела образования 
начало вызывать учителей по очереди «для 
выкручивания рук», чтобы педагоги не пи-
сали такого уведомления.

Тогда Сергей Минкеев позвонил первому 
секретарю Калмыцкой региональной орга-
низации КПРФ Николаю Нурову (сегодня 
Николай Эрднеевич - заместитель председа-
теля Народного Хурала Республики Калмы-
кия) и рассказал о сложившейся ситуации.

- Вскоре после наступившего Нового года 
из газеты «Правда» приехали журналисты 
на встречу с учителями. А тут на нашу удачу 
«совершенно случайно» зашел прокурор 
района. Прокурор возмутился тем, что под 
Новый год учителям задержали зарплаты. 
Материал о сложившейся ситуации под 
заголовком «Учителя не рабы» был опубли-
кован. Вскоре после этого деньги чудесным 
образом нашлись, а все долги по зарплате 
были погашены, - вспоминает, улыбаясь, 
Сергей Бюрюнович.

Как вычислить победителя?
То, что смех - сильное оружие, известно 

давно, с его помощью можно разрулить 
непростую ситуацию, найти компромисс 
или просто изменить взгляд на предмет. 
Несколько лет назад бывшие коллеги из 

Наши во власти

Елена ШАРАПОВА

Сергей МИНКЕЕВ

Из самого
Итоги путешествия
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Кетченеровской гимназии обратились к 
Сергею Бюрюновичу с такой проблемой: 
администрация района установила новый 
принцип определения лучшего образова-
тельного учреждения. По нему количество 
призеров и победителей предметных олим-
пиад было решено делить на количество 
учеников. А по такому принципу гимназия, 
которая имеет больше всего наград, оказы-
валась на последнем месте в районе, а не на 
первом, как обычно.

«Если так считать, то город никогда пер-
вым по олимпиадам не будет, и даже Москва 
по отношению к другим городам и реги-
онам», - возмутился депутат. «Ведь, если 
сложить призовые места, занятые учени-
ками всех остальных школ, даже в таком 
случае гимназия оказывалась впереди. А 
по новому принципу подсчета достижений 
в олимпиадах первой оказывается школа 
в селе Шин-Мер, на моей исторической 
родине. Это, конечно, приятно, но хочется 
реальности. Мы, что же, различные меро-
приятия, мастер-классы будем на базе той 

маленькой школы проводить?» - рассуждал 
он в разговоре с работниками гимназии.

Сергей Минкеев дошел с этим вопросом 
до главы района и привел такой аргумент: 
«Недавно прошла Олимпиада в Пекине, на 
ней Китай занял первое место. Никому же 
не пришло в голову разделить количество 
олимпийских чемпионов на число жителей 
Китая. Китай тогда окажется на последнем 
месте». Его послушали, посмеялись и от-
менили этот принцип.

Закон превыше всего
- Главным должен быть закон, - резю-

мировал Сергей Бюрюнович в завершение 
нашей беседы. - Часто приходится слышать, 
что во всяком законе могут быть исклю-
чения, я категорически возражаю против 
этого, в законе не должно быть исключе-
ний. Потому что, как только начинаются 
исключения, разрушаются справедливость 
и равенство всех перед законом.

Такое особенное отношение к исполне-
нию закона, к его безусловному верховен-
ству у депутата сложилось давно и сформи-
ровано в процессе профсоюзной и профес-
сиональной деятельности.

- Я много лет работаю в профсоюзе, кото-
рый постоянно ведет борьбу за права работ-
ников, к тому же я преподаватель истории и 
обществознания, а в советское время - основ 
государства и права. Всегда говорил своим 
ученикам о верховенстве закона. Нельзя 
ситуацию ставить выше закона. Если это до-
пускать, то любой свой поступок чиновник 
будет оправдывать сложившейся ситуацией 
или тем, что денег нет.

Если бы я был депутатом Государствен-
ной Думы РФ, стал бы добиваться отмены 
депутатской неприкосновенности. Это при-
ведет к тому, что люди, нечистые на руку, не 
будут пытаться пробраться в депутатский 
корпус. Уверен, что федеральный закон о де-
путатской неприкосновенности не соответ-
ствует Конституции Российской Федерации, 
по которой все граждане равны, - подвел 
итог разговора Сергей Минкеев.

Социальное партнерство 
в действии

Батнюш Батырова - директор Чкалов-
ской средней общеобразовательной школы, 
внештатный правовой инспектор труда 
Кетченеровской районной организации 
профсоюза, депутат Чкаловского сельского 
муниципального образования - в прошлом 
году стала победителем республиканского 
конкурса «Лучший социальный партнер». 
Во время испытания «Визитка» Батнюш Ба-
таевна предстала перед жюри в пяти разных 
образах. Но победу присудили ей не только 
за оригинальность и артистизм.

По мнению жюри конкурса во главе с 
председателем Калмыцкой республикан-
ской организации Общероссийского Проф-
союза образования Антониной Коокуевой, 
именно Батнюш Батаевне удалось наибо-
лее убедительно показать в презентации 
взаимодействие администрации школы и 
профсоюзного комитета.

- Батнюш Батаевна представила меха-
низм социального партнерства в действии. 
Показала, как администрация и первичка 
совместно работают с коллективным дого-
вором. Как директор она это делает очень 
скрупулезно, уважая и понимая значимость 
профсоюзного комитета, - говорит Анто-
нина Ивановна. - Это и было для нас самым 
ценным.

Батнюш Батыровой помогли 
выиграть и непрерывная связь 
с профсоюзом, и ежегодный 
всеобуч, который проводит ре-
спубликанский комитет, и ра-
бота в качестве внештатного 
правового инспектора труда.

О чем может поведать 
головной убор?

Предстать перед жюри в 
разных ипостасях Батнюш 
помогли головные уборы. 
На пять минут презентации 
их потребовалось тоже пять. 
Сначала она появилась на 
сцене в элегантной шляпке 
как директор школы. «Эх, тя-
жела ты, шапка Мономаха!» 
- произнесла конкурсантка и 
за минуту рассказала о роли 
директора в формировании 
правового поля для работы со 
своим коллективом.

- Коллективный договор 
мы принимаем вместе с проф-
союзом. Все локальные акты тоже готовим 
вместе с коллективом. Потому что, когда 
локальный акт рождается и твои коллеги в 
этом тоже участвуют, голосуют за него, он 
получается правильным, - считает Батнюш 
Батырова.

Второй головной убор символизировал 
другую сферу ее деятельности - охрану 
труда. Батнюш надела строительную каску. 
«Самое главное, чтобы мои техслужащие 
не ушиблись, чтобы не было несчастных 
случаев в школе», - заявила она на кон-
курсе и рассказала об охране труда в своем 
учреждении.

Потом каску сменила бейсболка. Этот 
головной убор символизировал работу с 
молодыми кадрами.

- Я должна быть понятной для молодых 
педагогов, говорить на их языке. Когда 
молодой учитель приходит в школу, он, 

как слепой котенок, не знает даже, как пра-
вильно заполнить журнал. С молодыми 
нужно работать. Я сажусь рядом с начина-
ющим педагогом, вместе заполняем жур-
нал, в городе не все директора будут так 
заниматься с молодыми специалистами, 
- говорит Батырова.

Школа, по мнению Батнюш Батаевны, яв-
ляется главным селообразующим центром: 
«У сельской школы много дополнительных 
проблем по сравнению с городской. Но без 
школы село не будет жить».

Когда-то в Чкаловской средней школе 
обучалось около 700 учеников, сейчас она 
относится к разряду малокомплектных: в 
коллективе 17 педагогов, 52 ученика, а в 
дошкольной группе 16 детей. Школьное 
здание наполовину пустует, но есть хорошая 
поддержка со стороны роно. 70% финансов 
районного бюджета уходит на образование.

- У нас сейчас нет колхоза, совхоза, на 
школу все смотрят, все на селе о ней говорят. 
И я коротко рассказала на конкурсе о наших 
делах, успехах, о том, как в рамках соци-
ального партнерства на уровне сельского 
муниципального образования (СМО) мы по-
могаем молодым учителям. Когда в поселок 
приезжает молодой педагог, мы начинаем 
договариваться, к какой бабушке его под-
селить, в этом нам помогает администрация 
СМО, с педагога же денег за жилье никто не 
берет. Есть много вопросов, которые мы ре-
шаем сообща. Например, молодой учитель 
приезжает к нам без мебели, и мы находим 
ему стол, кровать, шкаф.

Местные жители получают доплату на 
покупку воды, так называемые безводные, 
потому что живут в окружении безводных 
пустынь. Бочка стоит около 700 рублей. 
Сельчане покупают воду, которую привозят 
на машинах, заливают в специальные бас-
сейны и используют, в месяц уходит одна-
две бочки. Молодой педагог, приезжающий 
работать в поселок, здесь не прописан и по-
тому не имеет права на доплату. Директор 
школы договаривается с администрацией 
СМО, чтобы молодые учителя получали 
воду бесплатно. В Чкаловском многое для 
приезжего молодого педагога бесплатно, 
- рассказывает Батнюш Батаевна. - Таков 
наш менталитет. Я взрастила немало мо-

лодых учителей, некоторые сейчас уже 
работают директорами школ. Нам важно, 
чтобы педагог задержался у нас. И хотя 
многих молодых учительниц и учителей 
увозят в город женихи и невесты, вакансий 
на сегодняшний день в моей школе нет.

Сельский депутат
Четвертый головной убор - почти муж-

ская шляпа. Она символизировала работу 
депутата на селе. Батнюш Батырова - депу-
тат сельского совета с 2010 года. В народ-
ные избранники ее выдвинул коллектив 
школы, тогда из 10 кандидатов выбирали 
шесть депутатов поселка, в результате го-
лосования в рейтинге она вышла на второе 
место в списке.

Депутаты сельсовета, как это принято, 
решают различные вопросы, связанные с 

устройством комфортной жизни на селе. 
Благодаря их работе в Чкаловском прове-
дено уличное освещение. Много времени 
и сил затрачено в связи с так называемой 
мусорной реформой.

- Раньше за вывоз мусора никто не пла-
тил, а теперь пришлось, - рассказывает Бат-
нюш Батаевна. - Сначала суммы, которые 
приходилось выплачивать, были непомерно 
большими, потом их начали снижать. Неко-
торые городские жители были прописаны у 
своих сельских родственников, например у 
бабушки, но фактически в доме живет она 
одна и теперь должна платить коммуналь-
ные платежи за всех прописанных.

Поэтому мы, депутаты, проводили такую 
работу: узнавали, кто и где прописан, про-
сили выписываться тех, кто проживает 
в другом месте, или привезти справку о 
том, что по месту прописки они не прожи-
вают. Так мы помогаем бабушкам снизить 
оплату за вывоз мусора и коммунальные 
платежи, им одним с этой задачей спра-
виться трудно.

По словам депутата, в работе на селе 
большую роль играет то, как построены 
отношения друг с другом. Село живет, как 
одна семья, потому и Батнюш Батаевна не 
разделяет, обращаются к ней за помощью 
как директору или как к депутату, просто 
старается помочь.

Светить всегда!
Пятая шапка - национальный головной 

убор. Он красноречиво говорил на конкурсе 
о том, что приехала Батнюш Батырова из 
сердца Калмыкии - Кетченеровского рай-
она.

- Мы заботимся о сохранении калмыцкой 
культуры, языка. 13 лет депортации не 
прошли бесследно, самая большая проблема 
в том, что калмыки плохо знают свой язык. 
Среди молодежи мы, учителя, являемся 
основными проводниками нашей культуры. 
На конкурсе я в стихотворной форме вос-
пела Калмыкию: «Как ты прекрасна, степь 
моя, в апреле».

Сельское муниципальное образование во 
главе с депутатским корпусом создало свой 
хор! Сшили для его участников калмыцкие 

национальные костюмы, сформировали 
репертуар. Дважды в неделю хористы со-
бираются на репетиции. В общем, как Бу-
рановские бабушки, только Чкаловские…

В прошлом году на Рождество коллектив 
отправился покорять Москву. Половину 
дороги оплатили сами, а вторую половину 
- спонсоры. Выступали в концертном зале 
«Измайлово» на конкурсе «Душа народа 
моего», где заняли первое место.

- У нас маленький поселок, но мы сами 
делаем жизнь интересной, - говорит Бат-
нюш Батырова. - Если мы не будем гореть, 
то зачахнем, а если будем себя поднимать 
и двигаться вперед, то многого добьемся. 
Кто-то должен светить, у нас это в основном 
учителя. В Instagram на мою страничку мне 
пишут: «Свети, свети дальше!»

Наталья ВОРОНИНА

Наши во власти

Чкаловский хор

Батнюш БА ТЫ РО ВА

сердца
к центру республики
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Профсоюзный репортер

Николай Алексеевич ЦЫГАНОВ

Екатерина ЛЕЗУР беседует с Валентиной Тимофеевной АНДРИАНОВОЙ

Учитель и участник Великой Отечествен-
ной войны из Казани Николай Цыганов 
в прошлом году отметил вековой юби-
лей. В свои 100 лет Николай Алексеевич 
держится молодцом: сам передвигается 
по квартире, делает зарядку и старается 
обходиться без посторонней помощи.

Двери его дома всегда открыты для го-
стей. Живет ветеран в небольшой двух-
комнатной квартире в спальном районе, 
недалеко от реки Казанка, по которой еще 
каких-то пару лет назад он зимой совершал 
ежедневные лыжные прогулки. Сейчас, ко-
нечно, уже нет той твердости в ногах, хотя 
Николай Алексеевич храбрится. Во время 
нашей беседы держит спину ровно, всем 
видом показывая, что рано его списывать.

Первым делом Николай Алексеевич до-
стает из шкафа свой парадный китель с 
множеством медалей. Надевает его и охотно 
отвечает на вопросы о таких дорогих его 
сердцу наградах. Вот медаль Жукова - за 
храбрость, стойкость и мужество, прояв-
ленные в боевых действиях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Награду получил, 
когда освобождал Украину. А вот орден 
Красной Звезды - за большие заслуги в 
деле обороны СССР. О том, какой ценой 
достались эти и другие награды, Николай 
Алексеевич рассказывает не спеша, заново 
переживать события Великой Отечествен-
ной непросто…

- Помните, где застала вас война? - реша-
юсь задать очередной вопрос.

- Конечно, - неторопливо начинает свой 
рассказ Николай Алексеевич. - Я родом из 
Чувашии, город Ядрин. Но так сложилось, 
что семья наша переехала в Казань, а после 
окончания школы я поступил в Ташкент-
ское военное училище. В 1941 году получил 
распределение во Львов.

По дороге на станции Морозовская Ро-
стовской области вышел прогуляться. На 
привокзальной площади толпился народ и 
внимательно слушал радио. Именно тогда 
Николай Алексеевич узнал, что начинается 
война. Впрочем, особого значения молодой 

человек этому не придал. «Какая война? 
- подумал он. - Лето, вокруг фруктовые 
деревья, работают магазины, народ живет 
своей обычной жизнью».

Все изменилось буквально через час, 
когда начался артобстрел. Суета, страш-
ная неразбериха… Николай направился 
в военный комиссариат и сразу получил 
направление в пехотные войска - обучать 
военному делу новобранцев.

- Воевали же одни мальчишки, восемнад-
цатилетние пацаны. На моих глазах сотни 
из них были ранены или погибли, - с до-
садой говорит Николай Алексеевич. - Один 
случай остался в памяти на всю жизнь. Я 
всегда учил своих солдат технике безопас-

ности. Ругал за то, что они на пояс вешают 
гранаты, ведь чека… мало ли что. Но не 
уследил. Как-то раз бойцы взяли в плен 
немецкого «языка», при нем было много 
фотографий. Они на радостях улеглись жи-
вотами на землю, рассматривают эти фото, 
и вдруг взрыв… Крик «Мама, мама!» до сих 
пор стоит у меня в ушах…

В глазах Николая Алексеевича слезы. 
Видно, как тяжело даются ему воспоми-
нания. Но, набравшись мужества, ветеран 
рассказывает, как участвовал в страшных 
сражениях в Сталинграде, несколько раз 
выходил из окружения, был ранен в руку 
при освобождении Украины.

Вдруг его лицо озаряется улыбкой:
- Давайте я вам лучше расскажу что-

нибудь более любопытное, - говорит он. 
- Например, как во время войны я оказался 
в Риге! Меня потрясло, что люди там жили 
обычной жизнью, будто бы и нет войны. 
Работали магазины, кафе, по улицам бегали 
смеющиеся дети. В одной из парикмахер-
ской нас постригли и даже одеколоном 
побрызгали. Такой контраст после жизни 
в окопах!

А еще Николай Алексеевич вспомнил, 
что его поражала аккуратность немецких 
солдат и офицеров, граничащая с педан-
тичностью. Бывало, осматриваешь ранцы 
немцев - все тщательно сложено: бутер-
броды, столовые приборы и обязательно 
чистые салфетки.

Когда мы заговорили о Дне Победы, Нико-
лай Алексеевич протянул мне номер «Изве-
стий» от 9 мая 1945 года. Газету, где сообща-
ется о победоносном завершении Великой 
Отечественной войны, он бережно хранит 
в альбоме с семейными фотографиями. 
В нем же Николай Цыганов учительским 
каллиграфическим почерком делал заметки 

о счастливых моментах своей жизни. Вот 
супруга Раиса Филипповна, с которой они 
прожили счастливо долгие годы, вот им 
дали садовый участок, весь засаженный де-
ревьями, вот на нем уже аккуратные грядки 
с овощами, а тут дом, собственноручно по-
строенный Николаем Алексеевичем. Много 
лет сад был его отдушиной, перестал ездить 
туда совсем недавно, нет уже сил…

Николай Цыганов закончил войну в зва-
нии капитана. Затем служил вблизи Кенигс-
берга, был кадровым военным.

- По службе куда только меня не забра-
сывало: и в Казань, и в Красноярск. Заочно 
окончил Казанский педагогический инсти-
тут, географический факультет, женился. А 
когда в 1953 году демобилизовался, нача-
лась моя педагогическая карьера. Много лет 
Николай Алексеевич преподавал в разных 
школах историю и географию. 13 лет был 
директором казанской школы №117. Его до 
сих пор здесь тепло вспоминают. Стройный, 
статный директор школы вел активный 
образ жизни - водил школьников в походы, 
ездил с ними на экскурсии в разные города.

- Я старался привить ребятам любовь к 
труду. Не разрешал им сидеть без дела, сам 
был всегда в движении, - говорит ветеран. - 
Летом обязательно ездил вместе с детьми в 
Краснодарский край, рассказывал о тяготах 
войны, как тяжело далась Победа.

В 1980 году Николай Цыганов вышел 
на пенсию, но не смог сидеть сложа руки. 
Устроился начальником опорного пункта 
правопорядка и посвятил этому более де-
сяти лет. Пройдя такую долгую, трудную, 
но интересную жизнь, он признается, что 
сейчас просто радуется каждому дню, про-
веденному в окружении детей, внуков и 
правнуков.

Мария ПЕНЬКОВА, 
заместитель председателя 

территориальной организации 
Авиастроительного и Ново-Савиновского 

районов Казани Общероссийского 
Профсоюза образования

Фото автора
Республика Татарстан

Спасибо большое всем, кто присылает материалы на конкурс 
«Профсоюзный репортер»! С каждым днем у нас все больше 

познавательных, трогательных, трагичных и всегда искренних 
историй. Две статьи на этой газетной странице о ветеранах, которые 

вместе с нами готовятся встретить 75-й День Победы. Желаем им 
здоровья и стойкости духа! Приятно, что одну из статей написала 
председатель первички дружественного Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ. Замечательно, что наш конкурс вызывает всеобщий интерес. 
По-прежнему ждем ваших материалов. Условия конкурса: 
www.eseur.ru/Nachinaem_konkurs_Profsouzniy_reporter - 2020._
Prisoedinyaytes. Пожалуйста, не забывайте заполнять заявку 
в свободной форме: ваши ФИО, должность, образовательная 
организация, город (село), регион, контакты.

Жить на все сто
Столетний педагог и ветеран радуется каждому дню

22 июня 1941 года от Баренцева до Чер-
ного моря двинулась фашистская воен-
ная лавина на наше Отечество. 418 дней 
и ночей бойцы ковали Победу в оже-
сточенных кровопролитных сражениях, 
тысячи простых людей в годы Великой 
Отечественной войны совершали под-
виги, защищая Родину. По майскому при-
зыву 1942 года вместе с пятью другими 
девушками из Крапивинского района Ке-
меровской области была мобилизована 
Валентина Тимофеевна Андрианова. 
Два с половиной года в звании сержанта 
прошагала она радисткой минометного 
полка, корректировщицей огня.

Валентина Тимофеевна воевала под Ста-
линградом, Львовом, Оршей. И все время 
на передовой, и всегда в полевых условиях. 
Семь раз Валентина была ранена, отлежала 
в госпиталях.

Сразу после призыва, окончив школу ра-
диоспециалистов, Валентина была направ-
лена в минометный полк под командова-
нием Ивана Павловича Воронова. Девушка 
сразу же попала в гущу боевых событий. 
Здесь, на передовой, где с шипением и гро-
хотом разрывались снаряды и замертво 
падали люди, огромного труда стоило ей, 

необстрелянной девчонке, побороть в себе 
страх и ужас перед смертью. Хотелось за-
крыть глаза и уши, втиснуть голову и тело 
в землю, только бы не слышать и не видеть 
происходящего вокруг.

И вот уже минометный полк, в котором 
воевала Валентина, оставил далеко позади 
Ржев, Смоленск, ряд других населенных 
пунктов и был переброшен под Оршу, где 
Валентина держала наземную связь с ави-
ацией. Во время бомбежки перемешались 
земля и небо. Трудно даже разобрать, где 
свои, а где чужие. Но наши летчики точно 
били в цель. В бою Валентина была ранена 
и уже в госпитале узнала о том, что за чет-
кую координацию огня ее представили 
к награде - медали «За боевые заслуги». 
Следующей медалью, «За отвагу», она была 
награждена за взятие города Великие Луки.

Довелось Валентине, отправившейся на 
разведку с восемью бойцами у озера Ван-
дерзее, и из окружения выходить. 11 дней и 
ночей, отрезанные от своей части, голодные 
и обессилившие, прорывались они с боями 
к своим, держа по рации связь с полком. 
Вышли из окружения - и снова вперед.

Но не пришлось моей отважной землячке 
встретить День Победы со своими одно-
полчанами. В Эстонии она была тяжело ра-

нена и направлена на лечение в госпиталь. 
После выздоровления демобилизованный 
сержант Валентина Андрианова вернулась 
в родное село Крапивино. Была награж-
дена уже третьей медалью - «За победу над 
Германией», а также орденом Отечествен-
ной войны. Окончила курсы бухгалтеров. 
Работала в райпотребсоюзе, Госстрахе. За 
добросовестный труд награждена меда-
лью «Ветеран труда», многочисленными 
почетными грамотами. В 1978 году ушла 
на заслуженный отдых. Воспитала дочь, 
помогает внукам. 10 февраля 2020 года 
Валентина Тимофеевна отметила 97-летие.

Ветераны - главное достояние России, ее 
совесть и честь, кладезь бесценного опыта 
и духовной силы.

Екатерина ЛЕЗУР,
заведующая социально-

реабилитационным отделением 
Комплексного центра социального 

обслуживания населения Крапивинского 
округа, председатель первичной 

организации Профсоюза работников 
государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ 
Кемеровская область

Фото Анны МОРОЗОВОЙ

У войны не женское лицо
Но молодые девушки тоже приближали Победу 
на полях сражений
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И воздух, и Волга, 
и небо горит…
Николай Кучеров участвовал 
в битве за Сталинград 
от начала до конца

Хочу поведать историю моего дедушки 
Николая Матвеевича Кучерова. Я опи-
ралась на рассказы моей мамы Ларисы 
Николаевны Назаренко и записи самого 
дедушки, который оставил воспомина-
ния о войне и своей жизни «Завещаю 
вам…». Писал он сначала для себя, чтобы 
не забыть, потом для внуков, чтобы они 
тоже не забывали о том, что пережили 
их деды и прадеды.

22 июня 1941 года, в день начала Великой 
Отечественной войны, Николай Кучеров, не 
раздумывая, отправился в военкомат, где 
уже была огромная очередь. Но сразу его 
не отправили на фронт. Николай Матвеевич 
был строителем, а в тот момент такие спе-
циалисты были очень нужны в Краснодаре 
- строить оборонительные объекты вокруг 
города. Но он все равно каждый месяц ходил 
в военкомат с заявлениями, так как ему 
было стыдно, что он дома, в то время как 
его товарищи воюют. В марте 1942 года с 
него сняли бронь и призвали на фронт. Дома 
Николая Матвеевича остались ждать мама, 
жена и маленькая дочь. В августе 1942 года 
в составе воинской части его направили в 
сторону реки Дон навстречу врагу, кото-
рый двигался прямо на Сталинград. Силы 
были неравны, пришлось отступать. Из 
2700 бойцов части в живых остались лишь 
36 человек...

Позже у самого Сталинграда он при-
нял настоящее боевое крещение. Николай 
Матвеевич как очевидец и участник этой 
битвы сказал, что такой «грандиозной и 
бесчеловечной мясорубки не видел ни до 
Сталинграда, ни после. Порой во время боев 
казалось, что вокруг горит и клокочет все - и 
земля под ногами, и воздух вокруг, и Волга 
за спиной горит, и небо над головой». В боях 
за Сталинград Николай Кучеров участвовал 
от начала до конца, с августа 1942 до фев-
раля 1943 года.

После Сталинграда Николай Матвеевич 
командовал кавалерийским разведыва-
тельным взводом. Затем его часть пошла 
с боями на Запад, он прошел Украину, Ру-
мынию, Чехословакию, Венгрию. Наиболее 
ожесточенные бои были в Венгрии, под 
Будапештом и у озера Балатон.

В конце войны в Венгрии Николая Ку-
черова ранило. Возле окопа разорвался 
снаряд, и осколок влетел ему в грудь. Его 
отправили в медсанбат, рана, к счастью, 
оказалась не очень серьезной. Николая 
Матвеевича оставили служить в медсанбате 
водителем. Он ездил за медикаментами, 
продовольствием, боеприпасами, возил 
врачей. В этой медсанчасти и дослужил до 
Победы.

В Краснодар дедушка возвращался из 
Будапешта целых три месяца поездом в 
компании безумно счастливых людей, ис-
тосковавшихся по Родине.

Дома все были счастливы, что война за-
кончилась и вся семья снова собралась. Это 
ведь исключение было в то время, чтобы в 
одной семье все остались живы и здоровы 
после такой кровопролитной войны.

2 февраля 1943 года Николай Матвее-
вич Кучеров получил медаль «За оборону 
Сталинграда». От имени командования 
фронтом ему также была объявлена благо-
дарность.

Когда началась война, Николаю Кучерову 
было 34 года. Сейчас его уже нет в живых, 
он умер в возрасте 90 лет.

Я очень горжусь тем, что являюсь внучкой 
этого мужественного человека, настоящего 
патриота своей страны, своей Кубани, своей 
Родины. Он настоящий герой.

Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь! Я 
помню, я горжусь!

Татьяна ДОЛЖЕНКО, 
музыкальный руководитель 

детского сада общеразвивающего 
вида №12 Краснодара

Профсоюзный репортер

Церемония открытия мемориальной доски

Владимир КРИВОЛАПОВ в годы войны

Владимир Стефанович КРИВОЛАПОВ

Ни петлички, ни лычки…
Но это не повод забывать!

Наш герой
Мудрый, добрый, справедливый - таким был 
Владимир Стефанович Криволапов

О дедушке моего отца не осталось никаких сведений 
как об участнике Великой Отечественной войны ни в 
официальных документах, ни в хрониках. В домашних 
архивах нет даже его фотографий, да это и неудиви-
тельно. Откуда в селе того времени такая роскошь, как 
фотоаппарат? Но осталось самое важное - дети. Трое 
сыновей и дочь. Считаю для себя важным написать о 
прадеде.

Павел Петрович Саков родился в многодетной семье, жил 
и работал в селе Бобрава Ракитянского района Курской об-
ласти (ныне - Белгородской).

Прадедушка был призван в армию в 1943 году, пережив 
оккупацию в первые годы войны. Новобранцы всех возрас-
тов направились в военкомат города Суджа Курской области 
и по пути следования попали в засаду. Завязался бой с нем-
цами. Вот только боем это трудно назвать, так как оружие 
добровольцы должны были получить после регистрации в 
военкомате. Но так и не дошли будущие солдаты до места 
назначения. Павел Петрович был расстрелян фашистами в 30 кило-
метрах от родного дома. Большая многодетная семья осталась без 
кормильца. Как рассказывали очевидцы, будущие солдаты были 
захоронены жителями села Озерки Беловского района Курской 
области в братской могиле.

«Без вести пропавший» - статус, присвоенный новобранцу, не 
дошедшему до военкомата. Так как Павел Саков не был зареги-
стрирован в военкомате, жена Павла Петровича не была признана 
вдовой солдата. Прожила одна, вырастила детей, воспитала внуков 

и дождалась правнуков. Память о Павле Петровиче осталась в его 
потомках!

7 мая 2015 года в селе Бобрава на территории местного клад-
бища открыли мемориальную доску в память о солдатах-ново-
бранцах, расстрелянных фашистами в 1943 году.

Марина САКОВА, 
правовой инспектор труда Белгородской региональной 
организации Общероссийского Профсоюза образования

Есть в Курской области, недалеко от об-
ластного центра, небольшое село Мурав-
лево. Красивейшее место, где протекает 
Сейм, куда люди сотнями приезжают на 
родники за чистой хрустальной водой. 
И какой бы вопрос не возник у посеща-
ющих это место гостей, в ответ обычно 
все слышат одно и то же: «Это надо бы 
у Стефаныча спросить. Да уже не спро-
сишь…» В разговоре, как правило, при-
езжие выясняют, что Стефаныч - это ста-
рейший житель села, который родился, 
вырос здесь и всю жизнь посвятил своей 
деревне. Он знал о своей малой родине 
и ее жителях все: кто, где, когда родился, 
кому и кем приходится, кто куда уехал, 
кого где искать, как местные жители 
пережили войну и страшный голод. К 
сожалению, не у кого теперь спросить. В 
декабре 2018 года его не стало…

Живых ветеранов остается все меньше. 
Многие семьи уже не могут поговорить с 
людьми, которые близко прикоснулись к 
войне, прошли голод, холод, бомбежки. Но 
память остается. Потомки хранят фото-

графии, вещи, документы фронтовиков. В 
семейных архивах можно найти «черные 
письма» - похоронки или письма, вселяю-
щие в жен и матерей надежду. В них гово-
рилось: «Пропал без вести…» И родные до 
последнего верили и ждали…

Мне несказанно повезло. Я услышала 
истории военных лет из первых уст. Тот 
самый Стефаныч, известный на все село 
Муравлево, - мой дедушка.

Владимир Стефанович Криволапов ро-
дился в июле 1927 года. Когда прозвучали 
грозные слова Левитана о начале войны, 
он был еще ребенком. После сражения на 
Прохоровском поле, которое в корне из-
менило ход войны, дедушку, как и многих 
других ребят, отправили разминировать 
поля. Рассказы об этом было страшно слу-
шать. В 1944 году, когда дедушке исполни-
лось 16 лет, его зачислили в ряды Красной 
армии. Слова присяги он помнил и пере-
сказывал внукам и правнукам даже в свои 
90 лет (немногие молодые люди сейчас 
могут похвастаться такой памятью). Сразу 
после этого его отправили в запасной полк 
в город Кунгур, на Урал, а дальше на восток, 
воевать с фашистской Японией. Там шли 
ожесточенные бои, такие же как и на за-
паде. Дедушка служил в артиллерии. В его 
расчете находились 7 человек, он был за-
ряжающим 122-миллиметровой пушки. Там 
же ему было присвоено звание сержанта. За 
освобождение города Мудадзянь он был 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
которая для обычного солдата является 
одной из самых важных.

После освобождения Манчжурии дедушка 
остался служить в армии. Был награжден 
орденом Отечественной войны. И только 
в 1951 году он вернулся домой. Еще шесть 
долгих и тяжелых лет после Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками Вла-
димир Стефанович отдал исполнению долга 
перед Родиной!

Спустя 10 дней после возвращения со 
службы он устроился на железную дорогу, 
в локомотивное депо, где и проработал всю 
свою жизнь сначала стрелочником, а потом 
башмачником. Ушел на пенсию и воспиты-
вал внучек, а потом и правнуков. Был одним 
из самых уважаемых жителей села. Соседи 
и односельчане шли к нему не только за 

помощью, но и просто за советом. Мудрый, 
добрый, справедливый - он никогда не ру-
гался и не повышал голоса. В любых делах 
старался найти золотую середину, в спорах 
- сгладить острые углы, никогда не оставлял 
начатое на полпути.

До последних дней он встречал в своем 
доме гостей, которым всегда был неска-

занно рад, и всех удивлял своим крепким 
рукопожатием.

В этом году дедушке исполнилось бы 
93 года. Все мы, его дети, внуки, правнуки, 
гордимся им! Не перестаем восхищаться 
энергией и оптимизмом, которые неиз-
менно сопровождали его на жизненном 
пути. А его слова «движение - это жизнь» 
стали девизом всей нашей большой семьи.

Любовь БОГДАНОВА, 
воспитатель 

школы-интерната №4 Курска
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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА –
в каждом почтовом отделении России

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными 
событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!

«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -
достойный подарок учителю и школе!


