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Новости

Дистанционное обучение 
не станет приоритетным
Президент России утвердил перечень 
поручений по итогам совещания о ситу-
ации в системе образования в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Минпросвещения России совместно с Рос
обрнадзором и органами исполнительной 
власти субъектов РФ поручено обеспечить 
в период подготовки и проведения ЕГЭ 
учебноконсультационное сопровождение 
выпускников 11х классов, а также опреде
лить дополнительные сроки проведения 
единого госэкзамена в течение 20202021 
учебного года. Также президент поручил в 
период каникул увеличить количество де
журных групп в детских садах и обеспечить 
работу летних городских лагерей с дневным 
пребыванием на базе образовательных 
учреждений и других объектов социальной 
инфраструктуры с привлечением высоко
технологичных компаний.

Опыт применения дистанционных техно
логий будет учтен при совершенствовании 
форм и методов обучения и воспитания. 
Соответствующие предложения к 1 ноября 
должны представить Минобрнауки и Мин
просвещения России. При этом в поручении 
подчеркивается, что приоритет должен 
быть сохранен за обучением непосред
ственно в образовательных организациях.

На поддержку федеральных учреждений 
образования, науки и здравоохранения в 
2020 году выделят 41,7 млрд рублей. Соот
ветствующее поручение адресовано Пра
вительству РФ. Средства выделяются в том 
числе на сохранение уровня оплаты труда 
работников не ниже уровня, достигнутого 
в 2019 году.

Оплата труда: 
официальная статистика
Правительство РФ опубликовало на 
своем официальном сайте доклад о 
реализации государственной политики 
в сфере образования за 2019 год. В 
том числе в нем приведены данные о 
среднемесячной зарплате педагогичес-
ких работников.

За январь  декабрь 2019 года, по данным 
Росстата, у педагогов дошкольного обра
зования она выросла с 31,7 тыс. до 34 тыс. 
рублей (на 7,2%), общего образования  с 
38,4 тыс. до 41,1 тыс. рублей (7%), допол
нительного образования детей  с 36 тыс. до 
38,5 тыс. рублей (6,9%), у преподавателей 
и мастеров производственного обучения 
учреждений СПО  с 36,5 тыс. до 39,1 тыс. 
рублей (7,1%), у педагогов высшей школы 
 с 82,5 до 89,9 тыс. рублей (5,1%).

Средние зарплаты школьных учителей и 
педагогов СПО, согласно официальной ста
тистике, во всех субъектах РФ в 2019 году 
достигли 100% от среднемесячной зар
платы по региону. Целевые показатели, 
установленные в соответствии с указом 
президента для педагоговдошкольников 
(100% от среднемесячной зарплаты в сфере 
общего образования), не выполнены в Рес
публике Тыва (92,9%). По педагогам до
полнительного образования детей (100% от 
среднемесячной заработной платы учите
лей)  в Приморском крае (87,6%), по препо
давателям вузов (200% от среднемесячной 
зарплаты в регионе)  в Бурятии (185,5%), 
Камчатском крае (192,5%) и Магаданской 
области (193,4%).

Игорь ВЕТРОВ

Движение вперед, 
движение вверх
Таков девиз учительского профсоюза Архангельской области 
на следующее столетие

Основание союза учителей Архангельской губернии датируется 22-24 июня 1920 года, 
когда в Архангельске прошла 1-я губернская конференция работников просвещения 

и социалистической культуры. В эти юбилейные дни хочется вспомнить историю нашего 
движения и людей, которые сделали Архангельскую областную организацию Профсоюза 
образования одним из самых представительных и авторитетных объединений в регионе.
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Основание союза учителей Архангель-
ской губернии датируется 22-24 июня 
1920 года, когда в Архангельске прошла 
1-я губернская конференция работни-
ков просвещения и социалистической 
культуры. В эти юбилейные дни хочется 
вспомнить историю нашего движения и 
людей, которые сделали Архангельскую 
областную организацию Профсоюза об-
разования одним из самых представи-
тельных и авторитетных объединений 
в регионе.

До 1920 года учительские профессио
нальные сообщества переживали непро
стые времена. В 1905 году они существо
вали нелегально только в Холмогорах и 
Шенкурске как отделения Всероссийского 
союза учителей.

4 декабря 1905 года съезд шенкурских 
учителей в селе Ровдино принял программу 
и воззвание, где говорилось, что в стране 
создается союз учителей, целью которого 
является реорганизация народного про
свещения в России на началах свободы и 
демократии. В программе звучали требова
ния немедленного созыва учредительного 
собрания, освобождения народного про

свещения от пут царского режима, установ
ления бесплатного обучения, исключения 
из числа предметов Закона Божьего, цер
ковнославянского языка и церковного 
пения.

Деятельность союза была взята под кон
троль жандармерии. За членами союза был 
установлен негласный контроль. В марте 
1906 года царское правительство, обеспо
коенное ростом рабочего движения, издало 
Временные правила об обществах и со
юзах, регламентирующие их деятельность. 
А это означало, что работа в подполье для 
профсоюзов закончилась. В том же году 
канцелярия архангельского губернатора 
зарегистрировала 12 профессиональных 
обществ, в том числе учительских. В свои 
уставы они заносили экономические тре
бования: 8часовой рабочий день, охрана 
детского труда и др. Но не забывали и поли
тические  например, легальное празднова
ние 1 Мая. Подъем профсоюзного движения 
начался после февральской революции 
1917 года. Однако Гражданская война и 
интервенция на Русском Севере надолго за
держали его развитие. После освобождения 
Архангельска в феврале 1920 года от второй 

интервенции поморские профсоюзы стали 
восстанавливать свои силы.

Делегаты 1й губернской конференции 
1920 года избрали правление губернского 
отделения Всероссийского союза работни
ков просвещения и социалистической куль
туры, которое возглавил учитель естество
знания, бывший политический ссыльный 
Иван Петрович Лазарев. С этого времени 
началась активная работа профсоюзных 
организаций на местах. Организации были 
малочисленные, объединяли по несколько 
сельских школ, разбросанных на большой 
территории, но в них сосредотачивалась вся 
методическая, политическая и культурно
массовая работа среди учителей.

2328 июня 1921 года на 2й губернской 
конференции был избран новый предсе
датель правления губернского отделения 
профсоюза  Сергей Алфеевич Козырев. В 
течение 1921 года на этом посту сменилось 
несколько человек. С августа губернскую 
организацию возглавил Василий Филимо
нов, а в ноябре Яков Корельский.

В 19211922 годах в профсоюзе прои
зошли структурные изменения. Он стал 
называться Профсоюзом работников про
свещения РСФСР и объединил работников 

школ, детских садов, детских домов, на
учных учреждений, вузов и политпросвет
учреждений.

Организация росла, развивалась, и к 
1926 году областной профсоюз насчиты
вал в своих рядах уже более 2600 человек. В 
том же году на конференции председателем 
правления был избран Михаил Денисович 
Гурьев. В сентябре 1927 года этот пост за
нял Петр Федорович Шахнов.

Из архивных материалов удалось вы
яснить, что в период с 1928 года до начала 
Великой Отечественной войны правление 
губернской организации профсоюза воз
главляли Николай Николаевич Башмаков 
(впоследствии погиб на фронте), Уманский, 
Моданов, Дмитриева, Шимбровская, Петр 
Иванович Ширшов, Василий Филиппович 
Филиппов (в 1941 году ушел на фронт).

За эти годы учительство выросло в значи
тельную политикопросветительскую силу. 
Шел постоянный рост количества первичек. 
На 1 ноября 1938 года в составе областной 
организации насчитывалось 555 первичных 
профсоюзных организаций.

В этот период приоритетными направ
лениями работы областного комитета 

считались политическое просвещение и 
культурномассовая работа; ликвидация не
грамотности; борьба за социалистическую 
дисциплину труда; курортносанаторное 
обслуживание членов профсоюза; физкуль
турная работа, забота о матери и ребенке.

Начавшаяся Великая Отечественная 
война вырвала из рядов областной проф
союзной организации многих ее членов, 
однако организация не прекратила свое 
существование и продолжала работать.

С 17 июля 1941 года по 7 февраля 
1942 года областную организацию проф
союза возглавлял Петр Иванович Шир
шов, который в феврале 1942 года ушел на 
фронт, а с 21 сентября 1942 по 22 октября 
1943 года председателем Архангельского 
обкома был А.Н.Аксенов.

В конце октября 1943 года председателем 
обкома профсоюза была избрана Серафима 
Александровна Вахрушева.

Работа областного комитета в этот пе
риод была сосредоточена на сохранении 
профсоюзных рядов, оказании помощи 
первичным профсоюзным организациям. 
Особое внимание уделялось улучшению 
материальнобытового положения учитель
ства. 1 февраля 1943 года было принято 

постановление ВЦСПС об 
усилении борьбы с расхи
щением и разбазариванием 
продовольственных и про
мышленных товаров. Его 
выполнение стало одной из 
главных задач профсоюз
ных организаций области 
в военные годы.

В 1945 году областную 
организацию возглавила 
з а с л у же н н ы й  у ч и т е л ь 
Александра Петровна Ак
сель. Именно по ее иници
ативе в декабре 1945 года 
открыл свои двери област
ной Дом учителя, ставший 
центром культурномассо
вой работы среди учитель
ства. На его базе была ор
ганизована деятельность 
кружков, проводились смо
тры художественной само
деятельности, книжные 
выставки.

Среди важнейших обя
занностей профсоюзных 
организаций в послевоен
ные годы было участие в 

разрешении вопросов с выплатой зара
ботной платы, тарификации учителей, их 
оздоровлении. При районных и городских 
комитетах профсоюза создавались кассы 
взаимопомощи, которые сыграли зна
чительную роль в поддержке педагогов. 
Большое внимание уделялось контролю 
за снабжением учителей продуктами в со
ответствии с установленными месячными 
нормами и промышленными товарами. 
Постановление Совета Министров СССР 
обязывало продавать каждому учителю 
промышленных товаров на 400 рублей (по 
ценам нормированного снабжения). Учи
теля области должны были быть обеспе
чены тканями, нитками, чулками, носками, 
обувью. В архивах можно встретить такие 
отчеты: «в результате проверок, проводи
мых профсоюзными органами, были обна
ружены нарушения требований: в Вельском 
районе были проданы не по назначению 
2 пальто, резиновые боты, в Ленском рай
оне  11 метров хлопчатобумажной ткани».

В 1948 году профсоюз работников началь
ных и средних школ РСФСР объединился с 
профсоюзом работников дошкольных уч
реждений. В ноябре 1949 года аналогичное 

объединение произошло в масштабах об
ласти, в результате чего численность проф
союза выросла до 14419 человек (89,6% от 
числа работающих в отрасли).

В 50х годах Архангельская областная ор
ганизация профсоюза принимала активное 
участие в развитии системы народного об
разования. В поле ее зрения были вопросы 
всеобуча, укрепления материальнотех
нической базы учреждений просвещения, 
трудоустройства выпускников, обеспечения 
педагогических работников жильем, топли
вом, санаторными путевками.

В 60х годах в области развернулось 
строительство новых школ и дошкольных 
учреждений, вводились в строй школыин
тернаты и детские дома, реконструирова
лись старые здания. Школы пополнялись 
молодыми специалистами с высшим об
разованием, в основном это были молодые 
учителя, окончившие Архангельский педа
гогический институт. Все это не могло не от
разиться и на профсоюзной организации. За 
10 лет (19591969 гг.) численность членов 
профсоюза в области выросла с 24089 до 
27406 человек и составила 99,1% от числа 
работающих.

Сложившиеся направления деятельности 
областной организации профсоюза разви
вались и в 70е годы ХХ века. В 1982 году ее 
председателем был избран Владимир Алек
сандрович Манушкин, который руководил 
областным комитетом до января 2010 года.

К 1990 году, когда был учрежден Проф
союз работников народного образования 
и науки РФ, Архангельская областная орга
низация объединяла 43543 человека, или 
98,1% от числа работающих и студентов.

Многие помнят эти сложные для страны 
и образования годы. Забастовки, митинги, 
пикеты, связанные с задержкой зарплаты, 
сокращением льгот, удорожанием продук
тов первой необходимости. Наша организа
ция выстояла, показав стойкость и умение 
добиваться выполнения выдвигаемых тре
бований. Но «лихие 90е» и последующие 
годы, к сожалению, негативно сказались на 
профсоюзном членстве, что во многом было 
связано с сокращением образовательных 
учреждений.

В январе 2010 года на областной отчетно
выборной конференции были утверждены 
приоритеты развития Архангельской об
ластной организации профсоюза, предсе
дателем избрана Татьяна Александровна 
Спиричева.

В 20102015 годах продолжалась реор
ганизация образовательных учреждений, 
гдето в форме слияния, а гдето учебные 
заведения закрывались. Наиболее масштаб
ные реорганизации произошли в высшей 
школе. Путем объединения Поморского 
государственного университета и Архан
гельского государственного технического 
университета был создан Северный (Аркти
ческий) федеральный университет имени 
Ломоносова.

С декабря 2014 года Архангельскую меж
региональную организацию Профсоюза 
образования возглавляет Александр Ар
несович Торопов. Сегодня она объединяет 
18767 человек. Работа, начатая 100 лет 
назад, продолжается. Организация активно 
взаимодействует с органами власти всех 
уровней, органами надзора и контроля за 
соблюдением законодательства, поддер
живает конкурсы профессионального ма
стерства педагогов. Мы не стоим на месте. 
«Движение вперед, движение вверх, вместе 
в будущее!»  наш девиз на следующее сто
летие.

Архангельская межрегиональная 
организация Общероссийского

Профсоюза образования

Наша история

Владимир МАНУШКИН (второй слева)

Движение вперед, 
движение вверх
Таков девиз учительского профсоюза Архангельской области на следующее столетие
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Татьяна Максимовна Стрельцова по на-
туре человек жизнерадостный и неуны-
вающий. Именно такие педагоги лучше 
всего чувствуют себя в школе. Общение с 
детьми их не утомляет и не раздражает. 
И подросткам с такими учителями тоже 
интересно и нескучно. Взаимный интерес 
и симпатия - лучшее лекарство от болез-
ней и старости. Поэтому, отработав более 
сорока лет учителем английского языка в 
лицее №40 Нижнего Новгорода, Татьяна 
Максимовна охотно помогает учить ино-
странный язык детям и внукам своих уже 
взрослых учеников. Так что скучать на 
пенсии ей не приходится, а жаловаться 
на жизнь она вообще не умеет. Напротив, 
каждый день воспринимает как подарок 
и считает, что ее судьба сложилась удачно. 
И это несмотря на два военных года, про-
веденных в немецкой оккупации.

В четырехлетнем возрасте человек уже 
способен многое понимать и запоминать. 
И, как правило, эти воспоминания бывают 
самыми яркими. Татьяна Максимовна (а 
почти 80 лет назад Таня) хорошо помнит, 
как весело было им с братом бегать напере
гонки по широким и длинным коридорам 
общежития сельскохозяйственной акаде
мии имени Тимирязева в Москве, где они 
жили с папой и мамой и многими другими 
студенческими семьями. Максим Ильич 
Нечетов уже заканчивал учебу, в то лето вы
пускной курс был призван на военные учеб
ные сборы. Зато мама Надежда Ивановна 
уже была на каникулах, учителя начальных 
классов первыми уходили в отпуск.

А тут вдруг взрослые стали тревожно 
обсуждать, как им быть теперь, в отсутствие 
мужей, куда бежать или ехать. В Москве 
начались бомбежки, и сигналы воздушной 
тревоги все чаще поднимали детей от мяг
ких подушек. Таня спрашивала у Лени, кото
рый был старше ее на целый год и считался 
очень умным мальчиком, когда же вернется 
папа, а брат солидно отвечал, что он уже на 
фронте и бьет фашистов.

Татьяна Максимовна до сих пор старается 
понять, почему мать решила увезти детей 
не обратно в Красноярский край, где отец 
до учебы в академии работал на машинно
тракторной станции и где у них была благо
устроенная квартира, а на свою родину, в 
Курскую область, к матери и сестрам. Видно, 
поверила пропаганде, утверждавшей, что 
немцев остановят, как только наши коман
диры оправятся от внезапной наглости 
фашистов. Но все пошло не так. С трудом 
добравшись до родных мест, Надежда Ива
новна узнала от подруги, собиравшейся с че
тырьмя детьми поближе к Уралу, что немцы 
стоят уже в соседнем районе. Нечетовы при

соединились к многочисленным беженцам. 
Татьяна Максимовна рассказывает, как мать 
толкала нагруженную коекаким домашним 
скарбом тележку, да еще помогала подруге 
справиться с детишками, ведь Таня и Леня 
были вполне самостоятельными, даже сами 
несли какието узелки, а у маминой под
руги Фаины Федоровны на руках еще был 
полугодовалый малыш. Беженцы тянулись 
сплошной колонной, вражеские летчики 
обстреливали людей, но Таниной семье по
везло. Страха и ужасов хватало, но больше 
двухсот километров прошли за три недели 
без потерь.

Дошли до Оскола, а фашисты уже там. 
Куда идти дальше? Решили вернуться об
ратно. А в родной Ястребовке уже хозяйни
чали враги. Село было не узнать. Опасаясь 
партизан, немцы вырубили вокруг все леса 
и насаждения, расстреляли и повесили для 
острастки населения нескольких активи
стов, объявили о новых порядках, назна
чили старосту.

У Таниной бабушки был большой дом и 
огород, где бегали куры и зрела картошка, 

спасавшая многочисленную родню от го
лода. Оккупанты чувствовали себя полно
властными хозяевами усадьбы.

Однажды, вспоминает Татьяна Макси
мовна, зашел в дом фашист, деловито огля
дел все вокруг, подошел к печке, где наверху 
сушилась детская одежонка после гулянья. 
И еще досыхали новые связанные бабуш
кой шерстяные носки. Немец осмотрел их 
и бесцеремонно сунул в карман. Бабушка 
вслед ему выругалась. Кажется, она вообще 
никого не боялась, только за детей и вну
ков опасалась. Был у нее внукподросток, 
полный и рослый не по годам. Немцы все 
опасались, что это партизан. Выручала вы
ученная коекак немецкая фраза: «Дас ист 
майн зон. Это мой сын».

Больших боев до зимы 43го года в Ястре
бовке не было. Под новый год даже разре
шено было организовать в доме старосты 
для детей елку. Этот праздник в окружении 
оккупантов запомнился Татьяне на всю 
жизнь, особенно кулечки с печеньем и ка
рамельками, которые они принесли домой.

После победы Красной Армии под Ста
линградом немцы стали менее наглыми. 

Был такой случай. У калитки остановился 
немецкий офицер, поманил бабушку и 
велел ей поймать для него кур. Хозяйка 
стала бесстрашно ругаться и доказывать, 
что уж ничего не осталось самим. И тут она 
обратила внимание, что немец остановил 
взгляд на одной из девочек, бабушкиных 
внучек, миловидной взрослеющей Оле. 
Ее старушка оберегала и особенно трево
жилась за нее, знала, как немцы охотятся 
за такими. И бабушка сдалась, поймала 
курицу, потом и другую. Немец свернул 
им головы, связал ноги веревочкой, но не 
ушел, а поманил к себе девочку. Старушка 
запротестовала, немец понял ее опасения 
и жестами объяснил, что пусть и мальчик 
с девочкой пойдут с ней. Пришлось со
гласиться. Татьяна Максимовна расска
зывает: «Оля взяла нас за руки и повела 
вслед за офицером. Пришли в дом, где он 
квартировал, встали у двери. Видим, как 
он подошел к шкафу, достал из него пакет, 
свернул из бумаги кулек и чтото отсыпал 
в него. Вручил его нам и выпроводил вон. 
Это оказалась соль, бесценный платеж в те 

годы, когда было негде взять соль, мыло, 
спички».

«Тот ли или другой немец спасался с нами 
во время боя с наступающими красноар
мейцами, не помню,  продолжает Татьяна 
Стрельцова.  Но это было так. У бабушки 
был отдельно стоящий большой погреб 
для хранения урожая. Там мы не раз прята
лись в опасные дни. Когда грохот боев стал 
долетать до нас все чаще, вся наша родня 
стала спасаться в этом хранилище. Там не
редко и спали, а потом, после немецкого 
отступления и пожаров в селе, даже жили 
там некоторое время. И вот в один из таких 
боев сидим в подвале, взрослые стараются 
угадать, кто сегодня будет победителем, к 
нам вваливаются несколько немцев и пояс
няют, что они тоже прячутся. Через какоето 
время опять к нам врываются люди, мы 
слышим русскую речь, понимаем, что по
бедили наши. Вначале красноармейцы об
наруживают немцев и даже собираются 
бросить в погреб гранату, но мы кричим, 
что здесь свои, а немцы только спрятались с 
нами. Фашистов с поднятыми руками выво
дят наружу и прямо тут же расстреливают. 

И мы не жалеем их, а торжествуем! Ястре
бовка освобождена от оккупантов! Но война 
еще продолжалась...»

Фаина Федоровна снова стала директо
ром школы, как и до войны. А мама Тани и 
Лени была назначена инспектором в рай
оно. Леня начал учиться в первом классе, а 
сестренка лишь завидовала ему. Но с пер
вого сентября и она стала школьницей. Не 
было одежды и обуви, тетрадей, чернил, 
карандашей. Зимой печи не топились, си
дели в пальто, варежки не снимали. Зато 
сохранилась школьная библиотека, немцы 
сожгли лишь «подозрительную» литера
туру. Вскоре пришло письмо от отца, он 
служил недалеко, был корреспондентом 
фронтовой газеты. Он даже вкладывал 
в свои письма чистые листочки бумаги, 
чему все радовались. Ведь ученики писали 
в школе на полях старых газет и какихто 
бухгалтерских бланках. А чернила бабушка 
умудрялась варить из печной сажи.

А однажды явился отец. Он выполнял 
редакционное задание в части, расположен
ной не очень далеко от Ястребовки, отпро
сился у командира на несколько часов. Тото 
радовались все, особенно его рассказам о 
приближающемся конце войны. Отец даже 
умудрился прислать несколько посылок, в 
том числе валенки для Лени. И Таня бегала 
в них погулять, когда брат возвращался до
мой из школы.

У бабушки было в ту пору три дочери, 
сын на фронте, а его жена Мотя с сыном 
тоже жили с ней. Но центром притяжения, 
главным стратегом семьи оказалась Надежда 
Ивановна, Танина мама. Она была самой 
грамотной, опытной, учеба в педучилище 
и работа в московских школах, жизненная 
энергия и инициативность очень пригоди
лись в годы военного лихолетья. Отцу еще 
многие годы довелось служить в армии, его 
не раз переводили с места на место. Надежде 
Ивановне не пришлось больше работать в 
школе. За нее «отработала» дочь, Татьяна 
Максимовна Стрельцова. Вспоминая маму, 
она не связывает выбор своей профессии с 
материнской, однако неспроста, видимо, по
шла после десятилетки в иняз и проработала 
преподавателем английского языка более 
сорока лет. В институте изучали немецкий 
как второй язык, но овладеть им Татьяне 
мешали впечатления военного детства.

А вот английский и сейчас любим и до
рог. Поэтому ей легко увлечь им каждого 
ребенка. В свои 83 года Татьяна Максимовна 
продолжает много читать, интересуется ис
кусством, посещает концерты и спектакли, 
общается со своими взрослыми внуками, с 
нетерпением ждет правнуков и не стареет 
душой.

Вера КОСТРОВА

Год памяти и славы

Татьяна Максимовна с коллегами по лицею и выпускниками 1989 года

Татьяна СТРЕЛЬЦОВА в молодости

Опаленное детство
Два года в оккупации не забыть
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С марта мы находимся на самоизоляции, однако мно-
гие люди продолжали трудиться, чтобы поддерживать 
важные системы жизнеобеспечения. В семьях, где 
есть маленькие дети, а оба родителя должны идти на 
работу, это стало проблемой. С кем оставлять ребенка 
на время карантина, как присматривать за ним в пе-
риод вынужденных каникул, если детсады оказались 
закрыты? Не всегда эти вопросы можно решить с по-
мощью бабушек и дедушек или, к примеру, перейдя 
на удаленный режим работы. С учетом этого обсто-
ятельства были сформированы дежурные группы в 
дошкольных учреждениях на весь период эпидемии. 
О том, как велась работа в этих группах, рассказывают 
педагоги саратовских детских садов.

 Наш центр развития ребенка  детский сад №123 «Пла
нета детства» в Кировском районе с самого начала каран
тина работает в режиме дежурных групп,  говорит педагог 
дополнительного образования, председатель первичной 
профсоюзной организации Ольга Крестинина.  Создание 
безопасных условий пребывания детей и сотрудников в 
детском учреждении всегда было задачей номер один как 
для администрации, так и для профкома. В обычное время, 
когда нет повышенной эпидемиологической опасности, 
мы боремся с распространением вирусов с помощью ламп 
для кварцевания, обрабатываем специальными дезинфи
цирующими растворами игрушки и помещения. В период 
распространения коронавирусной инфекции стали прово
диться дополнительные санитарноэпидемиологические 

(профилактические) мероприятия с учетом методи
ческих рекомендаций Министерства образования 
Саратовской области. Работа группы изолирована. Ее 
наполняемость  12 человек. Дежурная группа рабо
тает по 5дневной рабочей неделе с 12часовым пре
быванием детей. В группу принимаются дети со всего 
города, но только при условии, если оба родителя (за
конных представителя) или единственный родитель 
(законный представитель) являются работниками, 
на которых не распространяется действие указа Пре
зидента РФ №239, то есть официально трудоустроены 
и не имеют возможности перейти на удаленку. Каждое 
утро наша медсестра Нагима Мусаковна Мусабаева 
проводит усиленный контроль прибывающих  из
меряет температуру сотрудникам, родителям и детям, 
обеспечивает обработку рук кожными антисептиками. 
Все сотрудники детсада обеспечены медицинскими 
масками, дезинфицирующими растворами для рук. 
Технический персонал проводит качественную уборку 
всех помещений учреждения с использованием де
зинфицирующих средств, проветривание помещений. 
Воспитатели работают в соответствии с планом и 
режимом дня. Проблем и трудностей не возникло, 
все сотрудники и родители с пониманием отнеслись 
к сложившейся ситуации.

Помимо «Планеты детства» в Кировском районе с 
18 мая открылась дежурная группа в детском саду 
комбинированного вида №65, где также соблюдаются 
все санитарногигиенические, противоэпидемиоло
гические условия, правила противопожарной безо
пасности, проводится жесткий утренний фильтр с 
измерением температуры.

В Ленинском районе Саратова во время карантин
ных мер встречали ребят три дежурные группы на 
базе детского сада присмотра и оздоровления №203. 
По словам педагогапсихолога Татьяны Чиркуновой, 
председателя профкома, воспитатели и их помощ

ники, несмотря на усложненный режим работы, проводят 
все положенные занятия, соблюдают режим дня и окру
жают своих воспитанников вниманием, теплом и заботой.

Во Фрунзенском районе действовал детский сад №14 
«Ежик», где было открыто четыре дежурные группы. Как 
сообщает председатель первичной профорганизации Елена 
Чернышова, открывались и закрывались группы по мере 
необходимости, работа в них была организована в соот
ветствии с необходимыми нормами.

Итак, детсады более двух месяцев работают в режиме 
дежурных групп. По сообщению администрации города, в 
начале мер по самоизоляции родители привели в группы 
28 детей. Но уже в первой декаде июня открылось 109 дет
садов, их стали посещать более двух тысяч маленьких са
ратовцев, и эта цифра растет по мере снятия ограничений.

Режим самоизоляции рано или поздно завершится, и 
детские сады перейдут к обычной своей деятельности. За 
прошедшие месяцы учреждения получили опыт работы в 
условиях карантина. Такой опыт сегодня не только полезен, 
но и жизненно необходим.

Татьяна ПРОСИНА
Саратов

Весной в образовательных учреждениях 
Новосибирской области по инициативе 
областной организации Профсоюза об-
разования прошла традиционная Неделя 
охраны труда. В этом году она имела ряд 
особенностей, обусловленных объектив-
ными причинами самоизоляции.

Забота о сохранении здоровья сотруд
ников, членов их семей, учеников и воспи
танников стала основным направлением 
деятельности профсоюзных организаций 
в каждом образовательном учреждении. А 
в отдаленных населенных пунктах школы 
и детские сады фактически превратились 
в центры разъяснительной работы о со
блюдении санитарногигиенических норм.

В первый период карантинных мероприя
тий, когда в некоторых населенных пунктах 
были проблемы с наличием масок, ряд пер
вичек организовал их пошив. Например, так 
произошло в одном из отдаленных районов 
Новосибирской области  Венгеровском.

Педагоги регулярно звонили и напоми
нали школьникам и их родителям о строгом 
соблюдении требований Роспотребнадзора 
и органов власти. Проводились интерак
тивные родительские собрания и онлайн
встречи с учащимися.

Значительно были усилены противо
эпидемические меры в детских садах, ко

торые перешли в режим дежурных групп. 
Например, в детском саду №406 комбини
рованного вида «Аленка» Новосибирска 
еще больше внимания уделяли профилак
тическим мероприятиям. Это и ежедневные 
медицинские осмотры (утренние филь
тры) с термометрией, и своевременная 
дезинфекция помещений с использованием 
средств, разрешенных к применению в дет
ских садах, и строгое соблюдение графиков 
проведения влажной уборки. Руководители 
дошкольных учреждений следили за тем, 
чтобы был обеспечен достаточный запас 
дезинфицирующих средств, бактерицидных 
облучателей, термометров, одноразовых 
масок для сотрудников.

На сайтах учреждений, в уголках охраны 
труда размещались памятки, листовки, пла
каты. Совместно с Роспотребнадзором эти 
материалы распространялись в образова
тельных организациях и среди жителей об
ласти, отправлялись ученикам и воспитан
никам. Такие памяткирекомендации были 
разработаны, например, ленинской средней 
школой №47 Новосибирского района. На 
сайте детского сада №491 Новосибирска 
появилась страничка «Коронавирус», где 
размещены советы для родителей, а также 
рекомендации педагогов, как интересно и 
с пользой провести время с детьми в усло
виях карантина.

Барабинская районная организация 
профсоюза создала видеоролик о защите от 
коронавируса и распространила его среди 
первичных профсоюзных организаций.

Социальные работники и педагогипсихо
логи многих образовательных учреждений 
создавали памятки и рекомендации для 
своих коллег. Например, Ирина Прелов
ская, педагогпсихолог специальной (кор
рекционной) школы №14 Новосибирска, 
разработала рекомендации «Как бороться 
со стрессом в период самоизоляции». В 
новосибирской гимназии №15 «Содруже
ство» проходила акция «Ящик доверия»: 
профком и администрация с помощью спе
циально разработанной анкеты собрали 
рекомендации по улучшению условий труда 
сотрудников. Профком детского сада №1 
Чановского района провел анкетирование 
членов профсоюза по теме «Здоровьесбе
режение и охрана труда», результаты про
анализированы и опубликованы на сайте 
детского сада.

Живой отклик в образовательных уч
реждениях получила акция «Профсоюзный 
витамин», направленная на пропаганду 
правил здорового образа жизни. Фото и 
рецепты витаминных напитков и блюд 
распространялись по группам в социальных 
сетях из района в район, от учреждения к 
учреждению.

Даже находясь в режиме удаленной 
работы, педагоги проводили деловые 
игры, конкурсы постеров и рисунков, 
викторины по охране труда и здоровья 
в период пандемии. Все эти мероприятия 
прошли в формате онлайн. Такие заочные 
встречи состоялись, например, в детском 
саду №135 «Речецветик» Центрального 
округа Новосибирска, детском саду №1 
Чановского района, детском саду №475 
«Антошка» и в школеинтернате №1 Ку
пинского района.

Первичная профсоюзная организация 
ленинской средней школы №47 Новоси
бирского района приняла участие в акции 
«Европейская неделя иммунизации», зада
чей которой было напомнить всем о пользе 
иммунизации, предоставить фактическую 
информацию о безопасности и эффектив
ности вакцин.

Даже в таких непростых условиях члены 
профсоюза показали, что готовы объеди
ниться и вместе справиться с любой ситуа
цией, и если не остановить пандемию, то со
хранить безопасность и здоровье на работе.

Дина АБРОСИМОВА, 
специалист по информационной работе 

Новосибирской областной 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Охрана труда и здоровья

Бесконтактное измерение температуры

В пищеблоке

Предупредить и защитить

Детсад во время пандемии: 
жесткий фильтр в дежурных группах
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Новости

На старт, внимание... 
конкурс!
15 июня стартовал Всероссийский кон-
курс лучших практик по пропаганде и 
формированию здорового образа жизни 
«Здоровые решения».

Конкурс направлен на выявление дей
ствующих практик работы организаций 
Общероссийского Профсоюза образования 
по реализации здоровьесберегающих, физ
культурнооздоровительных и спортивных 
инициатив для работников образования и 
студентов; обобщение лучших образцов и 
опыта работы, их поддержку и поощрение 
в целях содействия их массовому распро
странению.

Призовой фонд конкурса составляет 
330 тысяч рублей.

Номинации конкурса:
 проект региональной (межрегиональ

ной) организации профсоюза;
 проект местной организации проф

союза;
 проект первичной организации проф

союза;
 авторский проект.

Положение о конкурсе опубликовано на 
сайте Общероссийского Профсоюза обра
зования eseur.ru и официальной странице 
конкурса prof.as/profzozh.php. Для участия 
в нем необходимо до 15 сентября 2020 года 
зарегистрироваться на странице prof.as/
profzozh.php и разместить конкурсные 
материалы в соответствии с положением.

Конкурс дает старт всероссийскому движе
нию Профсоюза образования под рабочим на
званием «Профсоюз  территория здоровья».

Пресс-служба Общероссийского 
Профсоюза образования

Профсоюзные санатории 
ждут педагогов
С 15 июня возобновили свою работу проф-
союзные санатории Алтайского край-
совпрофа «Барнаульский» и «Сосновый 
бор». В соответствии с указом губернатора 
Алтайского края о мерах по противодей-
ствию распространению коронавирусной 
инфекции здравницы были закрыты 
с конца марта. В связи с переходом на 
первый этап снятия ограничений с 8 июня 
открылись санатории города-курорта 
Белокурихи, а с 15 июня - остальные са-
наторно-курортные учреждения региона.

Все здравницы возобновили работу с уче
том санитарноэпидемиологических требо
ваний, предъявленных в новых условиях. 
Обеспечиваются необходимая дезинфекция 
помещений, масочный режим персонала, 
дистанция при рассадке в столовой, требо
вания к наполняемости и т. п. Важно, что все 
отдыхающие будут размещаться в номерах 
по одному.

Члены профсоюзов и члены их семей 
могут приобрести путевку в профсоюзные 
санатории с 20%ной скидкой. Вдобавок по 
возвращении и предъявлении обратного 
талона к путевке каждый член Общероссий
ского Профсоюза образования, работающий 
в Алтайском крае, получит материальную 
помощь от краевого комитета профсоюза в 
размере 5% от стоимости путевки. Анало
гичные программы действуют и в район
ных, городских, первичных организациях 
профсоюза. Таким образом, для члена проф
союза отдых и оздоровление обходится на 
2535% дешевле, чем для остальных.

В 2019 году в санаториях Алтайского 
крайсовпрофа поправили свое здоровье 195 
работников сферы образования, сэкономив 
в целом 1 миллион 65 тысяч рублей за счет 
профсоюзной программы скидок и помощи, 
или более 5,5 тысячи на человека.

Служба информации 
краевого комитета профсоюза

Охрана труда и здоровья

На охрану образовательных организа-
ций Воронежа с 1 сентября этого года 
будут выделены средства из городского 
бюджета. Об этом Воронежский обком 
профсоюза образования проинфор-
мировала заместитель главы админи-
страции города Надежда Савицкая. Это 
уже второе обещание мэрии Воронежа 
решить проблему. Первое оказалось не-
выполненным, и обкому профсоюза для 
восстановления законности пришлось 
обращаться в прокуратуру.

Впервые проблему Воронежский обком 
Профсоюза работников народного образо
вания и науки РФ поднял в сентябре про
шлого года. Поводом послужила жалоба 
сразу нескольких руководителей образова
тельных организаций. Суть ее заключалась 
в следующем.

В соответствии со статьей 41 Федераль
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные организации 
должны обеспечивать охрану здоровья обу
чающихся, в том числе их безопасность во 
время пребывания в учреждении. Но, несмо
тря на то что создание безопасных условий 
относится к полномочиям муниципальных 
бюджетов, деньги на эти цели из бюджета 
Воронежа никогда не выделялись. В сложив
шейся ситуации руководители вынуждены 
привлекать деньги родителей учеников под 
видом добровольных пожертвований. Од
нако в регулярности таких пожертвований 
и фиксированности их сумм прокуратура в 
любой момент могла усмотреть элементы 
принуждения или, проще говоря, давле
ние на родителей, что является причиной 
для привлечения руководителей образова
тельных организаций к административной 
ответственности по части 1 статьи 5.57 
Кодекса РФ об административных право
нарушениях. На должностных лиц в таком 
случае накладывается штраф в размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юри
дических лиц  в размере от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей.

Обком оперативно отреагировал на жа
лобу и уже 13 сентября 2019 года направил 
в адрес мэра Воронежа Вадима Кстенина 
обращение, в котором потребовал незамед
лительно начать финансирование охраны 
образовательных организаций.

Ответ на обращение обкома, датирован
ный 8 октября 2019 года, пришел за подпи
сью заместителя руководителя управления 
образования и молодежной политики го
радминистрации Артема Старикова. В нем 
говорилось: «На ваше обращение по вопросу 
выделения средств на обеспечение услуг по 
охране муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Воро
неж частными охранными предприятиями 
или силами вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел на договорной ос
нове сообщаем, что плановые ассигнования 
на 2019 год распределены в полном объеме, 
выделение дополнительных средств в те
кущем году не представляется возможным.

В связи с этим средства на данные цели 
управлением образования и молодежной 
политики предусмотрены при формирова
нии прогноза бюджета на 2020 год в сумме 
172584 тыс. руб., в том числе: на учрежде
ния дошкольного образования  111499 тыс. 
руб.; на общеобразовательные учреждения 
 55127 тыс. руб.; на учреждения дополни
тельного образования  5958 тыс. руб.

На настоящий момент проект бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 го

дов направлен на рассмотрение в управ
ление финансовобюджетной политики 
городского округа город Воронеж.

После утверждения бюджета городского 
округа город Воронеж Воронежской город
ской Думой будет рассмотрена возможность 
выделения бюджетных ассигнований на 
обеспечение охранных услуг муниципаль
ных образовательных организаций».

И вот пришел 2020 год. Администрация 
Воронежа, как выяснилось, свои обещания 
не выполнила. Жалобы на это стали по
ступать в обком профсоюза теперь уже не 
только от руководителей образовательных 
организаций, но и от родителей воспитан
ников и учащихся. Обком 7 февраля напра
вил соответствующий запрос на имя мэра 
Вадима Кстенина. Из ответа от 28 февраля 
за подписью руководителя управления об
разования и молодежной политики горад

министрации Любови Кулаковой следовало, 
что на охрану образовательных организа
ций… не было заложено ни копейки!

«…В связи с ограниченностью доходной 
части бюджета городского округа город 
Воронеж в Департамент образования, науки 
и молодежной политики Воронежской обла

сти было направлено письмо от 21.03.2019 
№1416/ 0106 с просьбой о выделении суб
сидии городскому округу город Воронеж 
на обеспечение охраны образовательных 
учреждений. Департамент в своем письме 
от 22.04.2019 №8012/3734 отказал в вы
делении средств субсидии на вышеуказан
ные цели.

Вопрос обеспечения охраны муници
пальных образовательных учреждений 
находится на постоянном контроле в ад
министрации городского округа город Во
ронеж»,  говорилось в письме. После этой 
возмутительной отписки обком понял, что 
«конструктивного социального партнер
ства» с мэрией в данном вопросе не полу
чается, что необходимо переходить к иным 
мерам. И 13 марта направил обращение 
к прокурору Воронежа Василию Яицких 
с убедительной просьбой принять меры 
прокурорского реагирования по данному 
вопросу…

Ответом на обращение в прокуратуру 
стало письмо в обком профсоюза образо
вания заместителя главы администрации 
города Воронежа Надежды Савицкой, да

тированное 9 апреля. В нем говорится: «Ад
министрацией городского округа город 
Воронеж вопрос централизованного обеспе
чения охраны образовательных организа
ций детально прорабатывался с 2018 года. 
В соответствии с Требованиями, утверж
денными постановлением Правительства 
РФ от 7.10.2017 №1235, с января по март 
2018 года проведено комиссионное обсле
дование 311 образовательных учреждений. 
Повторное комиссионное обследование 
321 образовательного учреждения прово
дилось с сентября по ноябрь 2019 года в 
соответствии с Требованиями, утвержден
ными постановлением Правительства РФ от 
2.08.2019 №1006. Также осуществлен расчет 
затрат на вышеуказанные цели».

Затем сообщается о том же, о чем уже 
сообщила в своем письме Кулакова,  об 
обращении управления образования Воро

нежа в департамент образования области 
за субсидией на охрану образовательных 
организаций и об отказе департамента ее 
выделить.

И только в заключение  о самом глав
ном: «В настоящее время администрацией 
города принято решение об организации с 

1 сентября 2020 года охраны образователь
ных учреждений силами частных охранных 
организаций за счет средств бюджета го
родского округа город Воронеж».

Однако нельзя сказать, что обком проф
союза слишком обрадовался такому исходу 
дела: изначально настрой был требовать 
выделения средств на весь 2020 год  с тем 
чтобы вернуть родителям собранные с них 
деньги. Но в дело вмешалась новая коро
навирусная инфекция, отправившая всех 
участников образовательного процесса в 
самоизоляцию… С учетом того что деньги 
родителей не должны расходоваться на 
охрану в то время, когда образовательные 
учреждения не работают, обком согласился 
с предложенным мэрией вариантом, но взял 
его реализацию на особый контроль. Ведь 
городские власти один раз уже не сдержали 
свое обещание.

Обком профсоюза убедительно просит 
воронежцев: деньги на охрану образова
тельных организаций больше не собирать 
и, соответственно, не сдавать.

Людмила ТОРЕЕВА

Безопасность по 
закону. 2-я серия
Обком профсоюза через прокуратуру добился выделения средств на охрану 
образовательных организаций Воронежа
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Написать о своем отце, Иване 
Михайловиче Першакове, 
меня подтолкнул наградной 
лист на его имя, который я 
увидела на сайте «Подвиг на-
рода». Прочитала - и мурашки 
по всему телу побежали. 
Почему-то воочию увидела 
поле боя, взрывающиеся сна-
ряды и папу, тогда еще совсем 
молодого солдата, но из-за 
контузии рано поседевшего. 
Нам он не любил рассказывать 
о войне, о его боевом пути мы 
узнавали из журналистских 
статей. До 75-летия Победы 
папа не дожил, но каждое 
9 Мая вот уже 20 лет, переби-
рая его награды и фотографии, 
мы вспоминаем о нем…

Шел 1942 год. Ивану Пер
шакову не было восемнад
цати, когда его призвали в 
армию. На фронт он попал не 
сразу, а после курсов подго
товки и переподготовки по
литсостава 3го Белорусского 
фронта, где научился ползать 
попластунски, быстро ока
пываться и метко стрелять. 
Только после этого он со сво

ими товарищами прибыл на Ухтинское 
направление Карельского фронта.

В наградном листе читаем: «За период 
боев 1944 года тов. Першаков сделал 
69 выходов в тыл противника, выпол
няя целый ряд разведывательных за
дач командования… Участвуя в боях с 
финнами, сержант Першаков показывал 
образцы стойкости, мужества, отваги и 
смелого дерзкого риска. Будучи в группе 
захвата контрольного «языка», 16 июля 
1944 года в районе Рагозерской дороги 
пленил вражеского офицера… В июле 
1944 года в районе сопки Груша (Концо
оки) под сильным оружейным и пулемет
ным огнем в рукопашной схватке пленил 
финского офицера, который дал ценные 
сведения о группировке противника».

Сопка Груша занимала выгодное так
тическое положение, подходы к ней 
простреливались во всех направлениях. 
Несколько раз эта высота переходила 
из рук в руки. Перед батальоном была 
поставлена задача выбить противника 
с господствующей высоты. На рассвете 
по сигналу ракеты бойцы пошли в атаку. 
Финны были застигнуты врасплох, на
чали беспорядочно отстреливаться. До 
вершины оставалось совсем немного, и 
тогда командир отделения Першаков, 
увлекая за собой товарищей, вырвался 
вперед. Взрыв подкосил его... О том, что 
враг был выбит с высоты, Иван узнал в 
госпитале.

«3 сентября 1944 года в районе озера 
Верхние Кутни, под угрозой смерти, вы
полняя приказ командования, вынес с 
поля боя тяжелораненого командира», 
 читаю я в наградном листе.

 Мы уже выполнили задание и возвра
щались с «языком», но фашисты обнару
жили нас и начали обстрел. Командир 
роты капитан Мигеля был тяжело ранен. 
Оставлять своих на стороне неприятеля 
было не принято. Два солдата, рискнув
шие вынести командира, были убиты. 
Третьим пошел я и оказался счастливее 
своих товарищей. Более километра под 
огнем противника нес своего любимого 
командира,  вспоминал папа в одном 
из интервью районной газете. За этот 
подвиг в 1945 году он был награжден ор
деном Отечественной войны II степени.

Очередная вылазка в тыл врага стала 
для Першакова боевым крещением. Бе
жавшие сзади товарищи потом вспо
минали, что снаряд разорвался совсем 
недалеко от Ивана, подняв в небо столб 
земли и огня. Когда подбежали к месту 
взрыва, увидели только сапоги помком
взвода. Откопав его, вынесли с поля боя. 
На следующий день в госпитале они его 
не узнали  поседел…

В благодарственном письме команду
ющего Прибалтийским военным окру
гом Героя Советского Союза генерала 
армии Ивана Христофоровича Баграмяна 
сержанту Ивану Михайловичу Перша
кову написано: «За безупречное слу
жение Отчизне благодарю Вас, воина 
победоносной Советской Армии, про
шедшего боевой путь в Великой Оте
чественной войне. Вы возвращаетесь 
домой в знаменательные дни. Будьте 
достойны славного имени советского 
воина. Мирным созидательным трудом 
крепите могущество великой советской 
Родины. В добрый путь, боевой товарищ! 
Желаю успехов в работе и жизни!».

Сержант Першаков не подвел генерала. 
Приехав после демобилизации в город 
Мончегорск Мурманской области, он вос
станавливал металлургический комби
нат «Североникель», более 50 лет своей 
жизни посвятил Агинскому Бурятскому 
округу и Читинской области  работал 
учителем в Боржигантайской школе, 
заместителем председателя Дульдур
гинского райисполкома и секретарем 
Дульдургинского райкома партии, более 
десяти лет возглавлял Оловяннинский 
районный комитет Профсоюза работ
ников сельского хозяйства. За плечами 
нашего папы большая жизнь. И куда бы 
ни направляла его партия, в которую он 
вступил осенью 1944 года, он честно и 
ответственно выполнял свой долг. Па
мять о нашем папе и дедушке, сержанте 
Великой Отечественной, будет переда
ваться из поколения в поколение.

Нина ОКУНЕВА (ПЕРШАКОВА), 
председатель Забайкальской 

краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования 

в 1990-2019 годах 

В год юбилея Великой Победы, как и 
всегда, мы, члены президиума Кали-
нинской районной организации Обще-
российского Профсоюза образования, 
поздравляем своих ветеранов, в том 
числе участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда Виталия Павло-
вича Попкова. Беседуя с ним, я дала себе 
слово, что обязательно напишу о нем 
статью, чтобы еще раз рассказать об этом 
герое. Он ушел на фронт в 16 лет. А 9 мая 
2020 года ему исполнилось 95.

Виталий Попков родился в большой семье 
потомственного плотника, детей было де
вять человек. Жили дружно, поддерживали 
друг друга. Витя хорошо учился, в старших 
классах никто не мог лучше и быстрее ре
шать задачи, чем он. Друзья детства  лет
чикиспытатель, подполковник в отставке 
Евгений Николаевич Садовников и пол
ковник в отставке Василий Никифорович 
Яценков  уважительно обращаются к нему 
«Батя», возможно, потому, что Виталий 
Павлович был старшим из дружной тройки 
и первым ушел на фронт. В детстве они 
читали по очереди одни книжки, играли в 
лапту и футбол, рыбачили на речке Понуре. 
Война еще больше закалила их дружбу.

Виталий Павлович, прищурив както по
особенному глаза, вспоминает военные 
годы:

 Прошло уже столько лет, но до сих пор 
снятся жуткие сны: с ребятами иду в руко
пашную, стреляю, бросаю гранату. Особенно 
трудно было в первые дни войны, когда нас, 
колонну новобранцев, пешком отправили 
из Тимашевска в Сочи. В районе станицы 
Саратовской на колонну налетели фашист
ские самолеты. Я с товарищами успел прыг

нуть в реку Псекупс. Жуть, сколько ребят 
тогда погибло во время налета, позже я 
узнал, что в их числе 16 моих одноклассни
ков... Сейчас за станицей Саратовской стоит 
памятник погибшим воинам.

Присягу принял под городом Сочи, по
пал в минометчики. Настоящий ад был на 
Малой Земле. Фашисты за день предпри

нимали более 20 атак. От нашей бригады 
осталось меньше половины личного со
става. А после боев под Новороссийском я 
получил звание лейтенанта, был направлен 
на Курскую дугу, там ранен.

После возвращения с фронта Виталий 
Павлович сразу же пошел учиться в 10й 
класс, потом в Краснодарский педагогичес
кий институт на физикоматематический 
факультет, где встретил свою будущую жену 
Раису Емельяновну. Начинал свою трудовую 
деятельность в родной школе. Ученики 
искренне любили и уважали его, за глаза 
ласково называли «Виталя».

«Славен будь, наш учитель! Если мы до
бились чегото в жизни, сумели оставить 
свой след на земле,  это и Ваша заслуга. 
Я Вас очень уважаю! Хочу сказать Вам эти 
слова в день Вашего 90летия»,  написал 
9 мая 2015 года 70летний ученик Виталия 
Попкова Владимир Гахов.

А сын поздравил любимого папу с 90лет
ним юбилеем так:

Девяносто лет не век,
Еще молод человек,
Пусть не телом, а душой,
Доброй, папиной, большой.
У него души немало,
Всем всегда ее хватало:
И ученикам, и мне,
И станице, и родне…
Папа! Просто будь здоров,
Нас как можно больше радуй!
И живи еще сто лет,
Твои годы - нам награда.

Сейчас Виталий Павлович на заслужен
ном отдыхе, но попрежнему активен, оп
тимистичен. Встречается с молодежью, 

рассказывает о жизни своего 
поколения, об участии в Ве
ликой Отечественной войне и 
восстановлении страны в мир
ные годы. Его приглашают на 
юбилейные торжества в Ново
российск, где похоронены бое
вые друзья. Виталий Павлович 
всегда покупает большой букет 
цветов и возлагает его на Мыс
хакском шоссе, где воевала их 
бригада.

Виталий Попков  инициа
тор создания памятной плиты 
с именами Героев Советского 
Союза, России, полных кава
леров ордена Славы, живших 
на территории нашего района, 
аллеи Героевлетчиков на тер
ритории школы №2 станицы 
Калининской. Сейчас вместе 
со школьниками и педагогами 
собирает материал для экспо
зиции, посвященной женщинам
летчицам, известным в истории 
Великой Отечественной войны 
как «ночные ведьмы».

На груди солдатаосвобо
дителя, учителя, наставника, 
отца и дедушки сверкают орден 
Красной Звезды, орден Отечест
венной войны I степени, медали 
«За оборону Кавказа», «За по
беду над Германией» и другие 
награды.

Мы  молодое поколение  в 
неоплатном долгу перед вами, 
победители. Низкий вам поклон 

и большое спасибо за жизнь, за мир, за сво
боду!

Надежда ПЕТРОВСКАЯ, 
председатель Калининской 

районной организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Краснодарский край

Профсоюзный репортер

Виталий ПОПКОВ

Иван ПЕРШАКОВ

Страшный 
роман о войне
Так читается сегодня наградной лист сержанта 
Ивана Першакова

День рождения 
в День Победы
Так могло повезти только оптимисту. Солдату, 
наставнику, педагогу
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Проходят десятилетия, сменяются по-
коления, но Великая Победа как символ 
национальной гордости, воинской славы 
и доблести народа остается в наших 
сердцах. И сегодня наша общая задача 
- сохранение памяти о войне, осмысле-
ние ее уроков, воспитание у молодежи 
уважительного отношения к старшему 
поколению и истории страны.

В военные годы на территории нашего 
села был развернут эвакогоспиталь. Раз
мещался он в здании начальной, или, как мы 
ее называем, верхней, школы. В Интернете 
можно найти письма солдат, отправленные 
из села Вязовка. Вот выдержка из одного 
такого письма. Д.В.Колмаков пишет: «...усло
вия в госпитале хорошие, кормят хорошо...» 
Он сообщает адрес госпиталя: Саратовская 
область, Куриловский район, село Вязовка, 
полевая почта №2 ЭГ №3361.

Рядом с госпиталем было кладбище, на 
территории которого хоронили солдат, 
умерших от ран. В настоящее время допод
линно известно о смерти трех воинов, уточ
няются судьбы еще одиннадцати. Сейчас 
на месте кладбища пустое поле, поросшее 
луговыми травами. О том, что здесь когдато 
был погост, напоминают лишь небольшие 
холмики, расположенные в определенной 
последовательности.

Недопустимо, чтобы страна, выигравшая 
жесточайшую войну, забывала своих ге

роев! Было принято решение о возведении 
мемориального комплекса на предполага
емом месте захоронения воинов. В январе 
2019 года при поддержке Совета ветеранов, 
военного комиссариата нашего района на
чался сбор средств на его сооружение. Я 
открыла благотворительный счет в банке, 
с жителями села была проведена огромная 
работа. Люди жертвовали деньги  кто 100, 
кто 500, а ктото даже тысячу рублей. Сейчас 
наша страна, все мы переживаем очень не
простое время, но все равно в душе каждого 
из нас есть уверенность, что из любой беды 
русский народ выйдет победителем. Так 
было всегда, так будет и впредь...

И вот спустя чуть больше года благотво
рительная акция закончена: необходимая 
сумма собрана, комплекс возведен и готов 
к торжественному открытию, которое пла
нируется в сентябре текущего года.

Один из крупнейших полководцев Кон
стантин Константинович Рокоссовский 
справедливо говорил: «Только тот народ, 
который чтит своих героев, может счи
таться великим». И в моей семье, и в моем 
трудовом коллективе день 9 Мая  один из 
самых больших, знаменательных праздни
ков. Это день памяти, день понимания  нет 
ничего хуже войны.

Оксана ДЕРГУНОВА,
воспитатель детского сада села 

Вязовка Базарно-Карабулакского района 
Саратовской области

В нашем детском саду мы уделяем особое внимание 
установлению контактов с семьей каждого воспи-
танника. Взаимосвязь с родителями помогает найти 
правильный подход к конкретному ребенку, опреде-
ляет успех воспитания, так как и семья, и детский сад 
заинтересованы в полноценном развитии детей. Так 
возникла мысль создать Книгу Памяти «Бессмертный 
полк» нашего дошкольного учреждения.

Поначалу собирать информацию было непросто  роди
тели не понимали, зачем тратить время и силы, искать ста
рые фотографии. Некоторые боялись отдавать семейные 
реликвии для публикации. Но постепенно мы нашли общий 
язык, и работа пошла. Многие говорили большое спасибо 
за то, что окунулись в воспоминания, некоторые даже под
ключили своих родственников из других регионов, чтобы 
добыть информацию. За первый год нашего проекта было 
собрано и опубликовано более 60 страниц Книги Памяти.

В 20192020 учебном году мы продолжали работу над 
проектом. К созданию Книги Памяти присоединились 
педагоги нашего дошкольного учреждения.

К нынешнему Дню Победы в нашей книге «Бессмертный 
полк» собрано уже почти сто страниц с уникальной ин
формацией. Приглашаем вас ознакомиться с некоторыми 
из них.

Лариса ИЛЬЧЕНКО, заведующая;
Александра ДИКАНОВА, воспитатель, 

председатель первичной профсоюзной организации,
детский сад №95 компенсирующего вида 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Профсоюзный репортер

Мемориал, возведенный на пожертвования

Наш Бессмертный полк
Как мы создали Книгу Памяти детского сада

Народный мемориал
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Конкурс

Общие положения
Настоящее Положение определяет 

статус, цели, задачи, порядок проведения 
Всероссийского конкурса «Профсоюзный 
репортер»2020 (далее  Конкурс2020). 
Конкурс проводится Общероссийским 
Профсоюзом образования (далее  Орга
низатор) в целях дальнейшего форми
рования сети внештатных профсоюзных 
корреспондентов, повышения интереса 
региональных журналистов, внештат
ных корреспондентов, профсоюзных 
работников разного уровня к освеще
нию образовательной и профсоюзной 
тематики в отраслевом издании «Мой 
профсоюз» и на сайте Организатора.

Конкурс2020 проводится в Год памяти 
и славы и посвящен 75летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Тематика 
номинаций связана с этой важнейшей 
исторической датой.

Положение о Конкурсе2020 публи
куется на страницах газеты «Мой проф
союз» и на сайте профсоюза eseur.ru.

Организационный комитет
Организатор Конкурса2020 форми

рует организационный комитет Кон
курса2020.

Организационный комитет является 
постоянно действующим органом Кон
курса2020, который осуществляет под
готовку и проведение Конкурса2020.

Оргкомитет Конкурса2020:
 объявляет о начале проведения Кон

курса2020;
 принимает работы кандидатов на 

участие в Конкурсе2020, организует их 
экспертизу и публикацию;

 проводит награждение участников и 
победителей.

Организационный комитет не вправе 
влиять на решения жюри.

Организационный комитет работает 
на общественных началах.

Жюри
Для оценки конкурсных работ созда

ется жюри, которое состоит из профес
сиональных журналистов, сотрудников 
газеты «Мой профсоюз», и членов Ко
ординационного совета региональных 
(межрегиональных) организаций проф
союза при комиссии ЦС профсоюза по 
информационной работе.

Работой жюри руководит председа
тель жюри.

Состав и председателя жю ри утверж
дает Оргкомитет.

Члены жюри работают на обществен
ных началах.

Участники
Участие в Конкурсе2020 могут при

нять журналисты (в том числе и внеш
татные) любого регионального (муни
ципального) средства массовой инфор
мации или творческого объединения, 
профсоюзные работники любого уровня 
(профсоюзный актив, члены молодеж
ных советов, ветераны профсоюзного 
движения и так далее), учащиеся образо

вательных организаций среднего общего 
образования и их родители, студенты 
различных уровней профессионального 
образования, педагоги всех уровней об
разования  члены профсоюза (далее 
 Участники).

Номинации конкурса
1. Очерк о герое Великой Отечествен

ной войны (в том числе профсоюзном 
лидере).

2. Интервью с ныне живущим ветера
ном Великой Отечественной войны (в 
том числе профсоюзным лидером).

3. Статья о деятельности профсоюз
ной организации любого уровня в годы 
Великой Отечественной войны).

4. Репортаж о проекте образователь
ной организации любого вида и уровня, 
посвященном Великой Отечественной 
войне, Году памяти и славы, музее Ве
ликой Отечественной войны, существу
ющем в образовательной организации.

5. Статья об акции профсоюзной ор
ганизации любого уровня, посвященной 
Году памяти и славы.

Материалы профессиональных журна
листов рассматриваются и оцениваются 
отдельно.

Критерии оценки
Критерии оценки работ, представлен

ных на Конкурс2020:
 информационная насыщенность;
 социальная значимость;
 умение увидеть проблему;
 логическая стройность;
 соответствие заявленным жанру и 

теме;
 оригинальность подачи;
 наличие качественного иллюстра

тивного материала (фото, карикатуры, 
плакаты, рисунки, схемы и т. п.).

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 

1 ноября 2020 года.
Материалы принимаются до 1 ноября 

включительно по электронной почте 
prof.reporter2019@gmail.com. Обяза
тельно соблюдение требований к оформ
лению материалов и фотографий (см. 
приложение 1).

Подведение итогов, призы и награды
По итогам Конкурса2020 каждый 

участник получает электронный сер
тификат. Победители в номинациях на
граждаются электронными дипломами 
и памятными призами от Организатора.

Л у ч ш и е  м а т е р и а л ы  в  т е ч е н и е 
2020 года будут публиковаться в газете 
«Мой профсоюз» и на сайте eseur.ru. 
Организатор Конкурса2020 оставляет 
за собой право редактировать и сокра
щать материалы, предназначенные для 
публикации.

Организатор Конкурса2020 также 
оставляет за собой право внесения из
менений в порядок определения и на
граждения победителей.

Авторские права
Ответственность за соблюдение ав

торских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет участник, приславший 
данную работу на конкурс.

Присылая свою работу на конкурс, 
авторы автоматически дают право орга
низатору Конкурса2020 на публикацию 
присланного материала в газете «Мой 
профсоюз» и в сети Интернет в неком
мерческих целях.

Приложение 1

Требования к материалам:
1. Объем конкурсного материала не 

должен превышать 15 тысяч знаков.
2. Материалы необходимо присылать 

исключительно в электронном виде.
3. Приложить титульный лист, где ука

заны полностью имя, фамилия, отчество 
участника, должность, место работы, 
город (село), район, регион проживания, 
адрес электронной почты, контактные 
телефоны.

4. Не оставлять в материале нерасшиф
рованные инициалы и аббревиатуры. 
Все имена, названия организаций, учреж
дений и учебных заведений необходимо 
приводить полностью, без сокращений.

5. Не выделять отдельные предложе
ния или фрагменты текста разноцвет
ным шрифтом, не вставлять в текстовый 
файл рамки, эмблемы, значки и другие 
графические элементы. Для выделения 
особо значимых моментов в тексте до
пустим только полужирный шрифт или 
курсив.

Требования к фотографиям:
1. Не вкладывать фотографии в тексто

вый файл или в презентацию PowerPoint.
2. Все фото необходимо высылать от

дельными файлами в формате JPEG. Раз
мер фото  не менее 15 см по длине или 
ширине (не менее 8001000 пикселей), 
разрешение  не менее 200 пикселей на 
дюйм.

3. Необходимо сопровождать фотогра
фии комментариями  кто или что на них 
изображено. Подписи к снимкам лучше 
ставить в конце материала.

4. Обязательно указывать имя и фами
лию автора фотографий.

Приложение 2

Согласие на использование персо-
нальных данных

Я, (фамилия, имя, отчество участника), 
подтверждаю правильность предостав
ляемых мной данных, даю согласие с тем, 
что данные будут внесены в базу данных, 
и не возражаю против некоммерческого 
использования материалов для разме
щения на электронных и в печатных 
ресурсах с указанием имени автора по 
итогам проведения конкурса.

Дата подачи заявки
Подпись участника

Положение о проведении 
Всероссийского конкурса 
«Профсоюзный 
репортер»-2020

Совет

Жанры журналистики. 
Статья
Год памяти и славы, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, про-
должается. 22 июня мы вспомним день начала 
самой страшной и кровопролитной войны в 
истории XX века. 24 июня на Красной площади 
состоится Парад Победы - ровно 75 лет спустя 
после легендарного Парада Победы 1945 года. 
А на 26 июля, день ВМФ, запланирован марш 
«Бессмертного полка».

И наш конкурс «Профсоюзный репортер» продол
жается! Мы уже получили заявки от 118 педагогов и 
профсоюзных лидеров, а также журналистов. Вместе 
с документальными и видеоприложениями, фото
графиями материалы конкурса сегодня весят 1,38 
ГБ! Мы попрежнему ждем от вас материалов  рас
сказов о ветеранах, интервью с ветеранами, живых 
репортажей о школьных акциях и музеях Великой 
Отечественной войны, статей о деятельности проф
союзных организаций в эти годы.

Как раз про статьи хотелось бы сказать немного 
подробнее. Очень приятно читать написанные вами 
материалы, где есть живые картины, конкретные 
реальные факты, эксклюзивная информация. То 
есть когда текст о ваших, местных, событиях, людях, 
в данном случае участниках Великой Отечествен
ной войны, экспозициях музеев создан именно для 
публикации в газете «Мой профсоюз». Огорчают 
перепечатки с интернетсайтов. Вряд ли нужно 
повторять общие слова о том, как важно помнить 
нам, потомкам, страшные годы войны. Не очень 
интересны взятые из открытых источников факты 
о деятельности профсоюзов в то время в целом.

Хочется прочитать, как работала та или иная, 
именно ваша, районная, городская, областная ор
ганизация Профсоюза образования, что делала для 
педагогов. Конечно, далеко не везде сохранились 
архивные документы, уходят из жизни свидетели 
тех лет… Тем ценнее то, что можно прочитать,  
дневники, отчеты, ключевые постановления, пу
бликации в местной прессе, тем важнее поговорить 
с профсоюзными лидерами, испытавшими военное 
лихолетье и готовыми поделиться воспоминаниями!

Пока не называем имен авторов, которых было 
очень интересно читать, над материалами кото
рых хотелось плакать… Об этом мы еще скажем, 
когда будем подводить итоги «Профсоюзного ре
портера»2020.

Советуем вам, готовя статью к отправке на кон
курс:

 проверить все факты, имена, даты, сверить ци
таты;

 перечитать и убедиться, что вы не нарушили 
логики, легче читать статью, в которой есть зачин, 
основная часть и заключение. Если вы излагаете 
биографию, логично начать с детства героя, однако 
посвящать ему много места не стоит, ведь главная 
наша тема  события Великой Отечественной войны, 
и, конечно, интересно, как сложилась послевоенная 
жизнь ветерана, например, его преподавательская 
деятельность;

 логика изложения не всегда бывает прямой, а 
передача биографических сведений не всегда идет 
согласно хронологии. Вполне возможный ход  на
чать рассказ о жизни ветерана с самого яркого факта. 
Можно даже повторяться  возвращаться к одному 
и тому же событию, но рассматривать его глазами 
разных людей, например. Есть прием под названием 
«ретроспекция»  на фоне рассказа о нашем времени 
автор периодически обращается к событиям про
шлого. Однако если вы отходите от прямой логики 
повествования, это должно быть оправдано и очень 
хорошо продумано;

 смело сократить то, что кажется неважным.
Творите! Не бойтесь написать «не так». Тема кон

курса этого года очень важная. Если у вас есть уни
кальный материал  превратите его в текст!

Оксана РОДИОНОВА, 
куратор конкурса «Профсоюзный репортер»


