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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От имени Президиума областной профсоюзной организации работников народного образования и науки поздравляю вас с наступающими
праздниками - Новым годом и Рождеством! Мы
провожаем ещё один год, который каждому принёс что-то своё - новые победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и
потери, но и они дали нам новый опыт, сделали
сильнее.
Искренняя благодарность всем, кто на протяжении этого года своим отношением к делу изо
дня в день доказывал: «Профсоюз - это сила!».
Прежде всего, это председатели первичных и
местных профсоюзных организаций, профактив.
Мы благодарны вам за понимание, доверие и активное участие в жизни нашей организации, членами которой вы являетесь. Ведь только вместе
мы сможем добиться тех целей, которые ставим
перед собой.
Мы стоим на пороге нового года. Каким он
станет, что принесёт - во многом зависит от нас
самих. Убеждён, что вера в свои силы, энтузиазм,
ответственность помогут осуществить все планы,
сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.
Желаю вам тепла и уюта в домах, любви
и радости в сердцах, заботы и понимания близких
людей. Берегите друг друга, дарите друг другу
любовь и тепло.
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира,
добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!
С уважением, И.о. председателя
Тамбовской областной профсоюзной
организации работников народного
образования и науки Игорь КОЧЕТОВ

ЧЕМ МЫ ЖИЛИ В ГОДУ УХОДЯЩЕМ
2017 год был объявлен Годом профсоюзного PR-движения

Уходящий 2017 год в Общероссийском
Профсоюзе образования был объявлен Годом
профсоюзного PR-движения, поскольку организационное, кадровое и финансовое укрепление, повышение профессионализма кадров и
актива, совершенствование информационной
работы являются важнейшими стратегическими целями развития Профсоюза.
Мы вели работу по формированию позитивного образа Профсоюза, мотивации профсоюзного членства, укрепляли наше взаимодействие с социальными партнёрами, искали
новые формы информационной работы, применяли современные информационно-коммуникационные технологии и совершенствовали
уже опробованные.

Конкурс агитбригад, наполненный новым
содержанием, с использованием информационных технологий – и вот уже со сцены звучат
не привычные штампы, а современное, в мультимедийном сопровождении действо. И на
сцене молодые люди, продвинутые, креативные, неравнодушные.
Или автопробег Тамбов – рабочий поселок
Мучкапский. Не просто маршрут, а выстроенная траектория успеха общественного профсоюзного движения. История, память, подвиг,
поэзия. Сколько эмоций и слов благодарности.
И в Калуге, куда прибыл наш тамбовский экипаж молодых учителей, мы были на ведущих
ролях. Мы обязательно повторим это. Нас уже
ожидает Петровский район и его профсоюзная
организация работников образования.
Тихвинский форум молодых учителей,
Всероссийская педагогическая школа Профсоюза – представленные в этих мероприятиях
тамбовские учителя имеют высокий уровень
подготовки, владеют необходимыми для учителя компетенциями.
Интеграционная площадка «Интересно
ли учить? Как учить интересно?», образовательный проект «Учитель для России», Слёт
молодых учителей, Молодёжный совет при
областной организации Профсоюза. Будущее
образования за молодыми. Профсоюз поддерживает и помогает.
В 2017 году подписано новое Областное
Соглашение работников организаций отрасли
«Образование». Его главный принцип – уважение интересов сторон и конструктивное
взаимодействие социальных партнёров. Соглашение – серьёзный инструмент, направлен-

ный, в первую очередь, на защиту трудовых
прав работников образования.
Профсоюз принимал действенное участие
в конкурсном движении. И то, что победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года» Т.Е. Кобозева вошла в список
пятнадцати лучших учителей России – наша
общая победа.
В этом году совместными усилиями мы
увеличили число членов Профсоюза, отдохнувших и поправивших здоровье в здравницах как Тамбовской области, так и Российской
Федерации в целом. Профсоюз наращивает
финансовую притягательность такого отдыха
и оздоровления.
Запоминающимся событием стала проведённая в этом году Тамбовским областным
объединением организаций профсоюзов лыжная эстафета. Мужская и женская команды,
сформированные областной организацией,
безоговорочно заняли первые места. В апреле
сборная команда по мини-футболу представила нашу область в турнире команд Центрального федерального округа в городе Москве.
И там мы не остались без призов.
Сегодня Профсоюз не может стоять на месте. То, что актуально и востребовано сегодня,
утрачивает свою актуальность в быстро меняющихся условиях, требует корректировки.
Наша ключевая задача – последовательное,
конструктивное движение вперёд.
И.о. председателя Тамбовской
областной профсоюзной организации
работников народного образования
и науки Игорь КОЧЕТОВ

17 декабря состоится пленарное заседание областного
комитета профсоюзной организации работников народного образования и науки.
На ПОВЕСТКЕ ДНЯ
XXXI-VII ПЛЕНУМА
стоят следующие вопросы:
1. О подведении итогов Года
PR-движения, объявленного Общероссийским Профсоюзом образования в 2017 году, в Тамбовской областной профсоюзной
организации работников народного образования и науки.
2. О подведении итогов выполнения в 2017 году Областного Соглашения работников
организаций Тамбовской области отрасли «Образование» на
2017–2019 годы.
3. Об утверждении Сметы
доходов и расходов Тамбовской
областной профсоюзной организации работников народного
образования и науки на 2018 год.
4. О созыве XXXII внеочередной отчётно-выборной Конференции Тамбовской областной
профсоюзной организации работников народного образования и науки.
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ГОД ПРОФСОЮЗНОГО PR-ДВИЖЕНИЯ

PR-ПОЗНАНИЯ В «ЗНАНИИ»

В Краснодарском крае на базе пансионата «Знание» в рамках Года профсоюзного PR-движения в Общероссийском Профсоюзе образования и Года профсоюзной
информации, объявленном ФНПР, прошел
семинар-практикум для специалистов региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза, ответственных за информационную работу. В работе семинара приняли
участие представители более 60 организаций Профсоюза.
В первый день работы семинара с приветственным словом к его участникам обратилась председатель Общероссийского
Профсоюза образования Галина Меркулова.
Затем профсоюзные информационщики разбились на четыре группы по федеральным
округам. И каждая группа должна была выполнить задание по заявленной теме: «О чём
говорит фотография», «Социологический
опрос», «Интерактивное интервью «Я - команда», «Делаем видео». Итоги своей работы региональные информационные работники представили на следующий день всем
участникам семинара.

Представитель каждого региона привёз
на семинар образцы рекламно-издательской,
имиджевой продукции. В конференц-зале
была организована выставка профсоюзных
экспонатов. Какие только виды продукции
не представили региональные организации –
от уже привычных календарей, блокнотов,
пакетов и ручек, методической литературы
до зонтиков, чехлов на чемоданы и прочих
интересных вещей. Стоит отметить, что все
материалы, представленные на выставке,
будут размещены в музее и в методическом
кабинете Центрального Совета Профсоюза.
Второй день семинара преподнёс региональным информационщикам приятный

сюрприз: к ним в гости присел известный
журналист, ведущий информационной телевизионной программы «Вести» на канале
«Россия-1» Эрнест Мацкявичюс. Он рассказал об информации в современном мире, о
принципах её отбора и способах распространения, о том, как устроены новости, а также
ответил на вопросы, касающиеся того, как
устроено российское телевидение.
Актуальные проблемы профсоюзов России в Год профсоюзной информации осветил
секретарь ФНПР, главный редактор газеты
«Солидарность» Александр Шершуков. С вопросом о состоянии, особенностях и перспективах организационной работы в Профсоюзе
в свете Постановления Центрального Совета Профсоюза от 15 декабря 2016 года «Об
организационно-финансовом
укреплении
Профсоюза, его первичных, местных, региональных и межрегиональных организаций»
выступил секретарь Центрального Совета
Профсоюза, заведующий отделом организационной работы Владимир Юдин.
В этот же день сотрудники аппарата
Профсоюза осветили ещё несколько актуальных проблем. Секретарь ЦС Профсоюза,
заведующая отделом по связям с общественностью Елена Елшина раскрыла важность
Года профсоюзного PR-движения, который
нацелен на дальнейшее улучшение и развитие информационной работы в организациях
Профсоюза, формирование его положительного имиджа, популяризацию профсоюзной
деятельности в сфере образования и в обществе. Елена Станиславовна также представила краткий отчёт о своей работе, с присущим
ей юмором поведала о вреде демагогии.
Заведующий правовым отделом, главный правовой инспектор труда Профсоюза
Сергей Хмельков рассказал о том, что нужно знать в вопросах копирайта и авторского
права.
Самым насыщенным оказался третий
день работы семинара. Сотрудники отдела по связям с общественностью аппарата
Профсоюза Алина Ахметова, Наталья Воронина, Георгий Курсаков, Оксана Родионова и
Дмитрий Голубев раскрыли значимость со-

блюдения правил корпоративной культуры
в профсоюзных организациях различного
уровня: это и корпоративная идентичность
в рекламно-издательской продукции, в дизайне профсоюзных сайтов, групп в социальных сетях, и работа электронной почты,
реализация интернет-проектов, подготовка
материалов в центральную отраслевую газету «Мой Профсоюз», грамотное использование жанров журналистики при подготовке
профсоюзных материалов для публикации в
СМИ и интернете, продвижение Профсоюза
в социальных сетях.
Одним из основных мероприятий семинара-практикума стала конференция успеха
«Пришёл, увидел, победил», в ходе которой
участники семинара из различных регионов
страны, распределившись по федеральным
округам, рассказывали об «изюминках», отражали наиболее яркие особенности информационной работы. Представитель Тамбовской областной профсоюзной организации
работников народного образовании и науки
Елена Хорошкова познакомила участников
семинара с интересными находками в PRработе, характерными непосредственно для
этого региона. Причём остановилась как на
традиционных, так и на новых направлениях PR-деятельности. Особо было отмечено
проведение интеграционной площадки, совместно с образовательным проектом «Учи-

тель для России» и деятельность поэтического клуба «Надежда».
После конференции успеха состоялась
антиконференция «… Без поражений нет
побед», в рамках которой были поставлены проблемы низкого уровня технического
оснащения первичных профсоюзных организаций, отсутствия устойчивой интернетсвязи, запрета на соцсети в образовательных
учреждениях, недостаточная информированность рядовых членов Профсоюза о деятельности организации.
Увлекательным по содержанию стал четвёртый день – для участников была организована экскурсия на олимпийские объекты
сочинской Зимней Олимпиады 2014 года.
Кульминационная развязка семинара
произошла в последний, пятый, день работы
семинара-практикума. Тележурналист Эрнест Мацкявичюс провёл мастер-класс: «Как
завоёвывать аудиторию», в ходе которого
поделился основными приёмами ораторского искусства и коммуникации, раскрыл
секрет убедительности журналиста. О том,
как преуспеть в соцсетях сегодня, рассказал
Евгений Козлов, директор по маркетингу
компании Hitpool. Уникальным опытом создания мотивационных и информационных
видеороликов поделился режиссёр монтажа,
видеооператор, член президиума Молодёжного совета Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного
образования и науки, инструктор по физической культуре детского сада «Колосок» из
посёлка Строитель Илья Мачихин.
Параллельно с работой семинарапрактикума для информационных профсоюзных работников проходил семинар
председателей
местных
организаций
Проф союза. Тамбовскую область на нём
представляла председатель профсоюзной
организации Рассказовского района Светлана Насонова.
Завершился семинар торжественным
вручением свидетельств Центрального Совета Профсоюза о прохождении обучения и
совместным фото на память. PR-познания,
полученные в «Знании», позволили профсоюзным информационщикам более плодотворно продолжить Год профсоюзного
PR-движения, до окончания которого уже
остались считанные дни.

ПОРТРЕТ

УЧИТЕЛЬ. ЮРИСТ. ХУДОЖНИК

Галина Викторовна Попова не просто
талантливый педагог, учитель высшей категории, она ещё и художник, из рук которого
выходят удивительные предметы. Помимо
этого, много десятилетий назад она открыла
в себе новую ипостась – желание не только
учить, но и помогать людям отстаивать свои
законные права, погрузившись в общественную правовую работу.
Говорят, профессия – это «лицо» человека, его образ жизни, основа связи с другими
людьми, средство его самоутверждения в обществе. От правильного выбора профессии
во многом зависит дальнейшая судьба. Мы
знаем немало примеров того, как неправильный выбор профессии ломал людские судьбы,
заставлял человека мучиться на нелюбимой
работе, не позволял развиваться и стремиться
к чему-то большему. Но если выбор сделан
верно, то, по мере того, как человек овладевает своей профессией, она становится главной
составляющей его жизни.
Свой выбор Галина Попова сделала более
сорока лет назад, и с тех пор ни разу о нём не
пожалела. За годы жизни у неё появлялись новые профессиональные и любительские увлечения, но профессия учителя была и остаётся
для неё любимым делом.
УЧИТЕЛЬ
Хорошо рисовать Галина умела с детства.
Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, долго не думала. Вместе с подругами

поехала в Тамбов поступать в педагогическое
училище № 2. Подавая документы на художественно-графическое отделение, девушка немного опасалась того, что техникой правильного рисунка не владела, была самоучкой. Ей
казалось, что экзамены она не сдаст. Тем радостнее был тот момент, когда в графе «оценка» за рисунок она увидела «пятёрку». Именно тогда, по словам Галины Викторовны, она
по-настоящему поверила в себя, в свои силы.
Учёба пролетела незаметно, подошёл момент выпуска. По распределению девушка
поехала на Дальний Восток, где служили её
родители.
Свою трудовую деятельность начала
в интернате. Работа пришлась по душе. Любимое дело, ученики, новые перспективы,
открытия… Но декретный отпуск подкорректировал планы. Когда пришла пора вернуться
в интернат, Галина поняла, что идти-то и некуда. Пока она сидела с маленьким ребёнком,
на её место приняли человека. Причём всё
было сделано так, будто она написала заявление об уходе по собственному желанию.
Столкнувшись с такой несправедливостью, Галина Викторовна не опустила руки,
а решила доказать всем, что правда на её стороне. Так был сделан первый шаг к последующей общественной правовой работе.
Но это потом, а пока у молодой женщины образовалось свободное время, которое
она решила потратить с пользой и получить
профессию юриста. Благо в Хабаровске был
филиал Московского заочного юридического
института. Закончив институт, наша героиня
поняла, что работать юристом не хочет. Одно
дело знать законы и отстаивать свои права,
а непосредственно юридическая практика казалась ей на тот момент скучной.
– Мне ближе школа и дети, – говорит Галина Викторовна, и продолжает: – С особой
отчётливостью я поняла это через пять лет
после начала работы в школе. Дети для меня
оказались всем. Без школы я болею. Мне даже
в каникулы не хватает шума и гама детских
голосов.
Через 10 лет жизни и работы на Дальнем
Востоке Галина с мужем вернулись на родную
Тамбовщину. Но родина встретила её не очень
приветливо. Работу по специальности она
найти не могла. Галина Викторовна вспоминает, что очень переживала, когда наступило
1 сентября. Ей казалось, что все идут в школу
и только для неё там не оказалось места.

Вспомнив о своём юридическом образовании, она даже пошла в милицию, где
ей предложили работу дознавателя. Но тут
вмешался счастливый случай. В школе № 17
появилась вакансия воспитателя группы
продлённого дня, и она с радостью вернулась
в школу. Любимая работа заставила женщину
забыть о профессии юриста на долгие годы.
Вплоть до того момента, когда в школах прекратили выдавать деньги на методическую
литературу.
ЮРИСТ
В Галине Викторовне сразу проснулся
юрист. Она решила доказать, что педагог
имеет право на приобретение методической
литературы, он должен учиться, самосовершенствоваться. И пошла по инстанциям. Год
Галина Викторовна сражалась в одиночку,
стучалась в разные двери, и в один прекрасный момент ей удалось убедить чиновников,
суд в своей правоте. Но так уж происходит

в жизни героини нашего рассказа, что неразделённая радость для неё не радость,
и она обратилась к своим коллегам с предложением и им вернуть утраченное право
на методлитературу. Восемьдесят человек,
весь коллектив школы № 17 областного центра, написали доверенности на имя Галины
Викторовны Поповой, и она пошла в суд. Так
Галина Викторовна впервые применила свои
правовые навыки для выражения интересов
широкой общественности, а школа, в которой она работала, стала примером для всей
области.
Галина Попова пришла в городскую
профсоюзную организацию работников народного образования и науки и предложила
её председателю Ларисе Селезнёвой свою
помощь в решении данного вопроса для всех
педагогов Тамбова. Лариса Фёдоровна удивилась, но с радостью поддержала инициативу педагога из школы № 17. Таким образом,
сначала учителя областного центра, а потом
и всей Тамбовщины стали вновь возвращать
свои утраченные права на получение методической литературы.
Такой успех надо было развивать, и Лариса Селезнёва предложила нашей героине
возглавить правовой кружок при Тамбовском
горкоме Профсоюза. С тех пор Галина Попова с головой погрузилась в общественную
работу и понесла свои юридические знания
учителям Тамбова.
… Прошло четверть века с начала трудовой деятельности Галины Поповой, пора
выходить на пенсию по выслуге лет, которая
положена педагогам, но… Опять вмешался
Его Величество Случай и подкинул героине
нашего рассказа ещё один повод для дальнейшей общественной деятельности. Как вы
можете догадаться, в пенсии Галине Викторовне было отказано. Она пришла за помощью в областную профсоюзную организацию, где Игорь Кочетов, работавший тогда
правовым инспектором, проконсультировал
несостоявшуюся пенсионерку о её дальнейших действиях. Галина Викторовна сразу
ухватила суть, но, как у неё водится, не остановилась, доказав свои права на досрочную
пенсию в суде, а решила помогать тем педагогам, кто столкнулся с подобной проблемой.
В 2005 году Лариса Фёдоровна Селезнёва предложила ей заняться общественноправовой деятельностью и поработать во
внештатной правовой инспекции горкома.
Галина Попова взяла на себя самые востребованные и нужные людям аспекты защиты
трудовых прав – проблему досрочной пенсии
педагогов и работу с трудовыми книжками.
Не секрет, что Пенсионный фонд зачастую находит причины, чтобы отказать педагогам в их законном праве на досрочную
пенсию. Тогда на помощь учителям приходят
профсоюзные юристы. Стоит отметить, что
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порядка 98% педагогов с помощью Профсоюза отстаивают свои интересы в суде и получают заработанную пенсию. Профессии
тренера и пионервожатых, служба в армии,
учебные отпуска и курсы повышения квалификации – это лишь некоторые примеры той
деятельности, которую Пенсионный фонд не
признает за педагогическую. В этом случае
учитель вынужден идти в суд, но сначала он
должен грамотно составить исковое заявление. Галина Викторовна не только консультирует, она ещё и готовит исковые заявления,
чтобы человек шёл в суд, что называется, во
всеоружии. У неё есть одна особенность – исковые она пишет от руки, чтобы человек, перед тем как идти в суд, своими руками набрал
текст заявления и запомнил его, чтобы вопросы судьи не стали для него неожиданностью.
С трудовыми книжками тоже не все
гладко. В арсенале Галины Поповой много
курьёзных рассказов о записях в трудовых
книжках. Но это тот самый случай, ког-

да «было бы смешно, если бы не было так
грустно»… Ведь от записи в трудовой зависит та же самая досрочная пенсия, и если она
сделана неграмотно, человеку приходится
мучиться, разбираться, доказывать свои права. А получится ли? Внештатный правовой
инспектор Тамбовского горкома Галина Попова не ждёт, когда грянет гром. Она проводит семинары, идёт в учебные заведения,
проверяет правильность заполнения «трудовых», указывает на ошибки.
ХУДОЖНИК
У каждого человека, как бы ни был он
счастлив в семье и трудовой деятельности,
должно быть что-то, что принадлежит только
ему. Называйте это как хотите – расслабление, отдушина, хобби… Для Галины Поповой такой отдушиной стало народное творчество. Причём у неё нет любимого вида.
Галина Викторовна признается, что ей нравится всё:
– Я люблю рисовать, я люблю вышивать,
конструировать, делать оригами, – рассказывает она.
Любой новый, неизведанный вид творческой деятельности, манит её, заставляет досконально его изучить. В настоящий момент
фаворитом Галины Викторовны является
конструирование из картона. В её золотых
руках картон превращается в танк, крепость
Тамбов, макет города. А до этого осваивала
целлофановые пакеты, из которых получались замечательные объёмные фигуры – герои сказки Пушкина «О попе и его работнике
Балде», дед с бабкой и другие.
Данное хобби хорошо сочетается с педагогической работой Галины Викторовны. Занимаясь в школе дополнительным образованием, она ежегодно готовит творческие работы
детей к разным конкурсам. Ежегодно около
ста школьников становятся их призёрами.
Юрист, художник, педагог… Столько
много ипостасей не просто уживаются и мирно соседствуют в одном человеке, а являются
неотъемлемой частью его личности, где одно
неотделимо от другого. Я не могла не спросить Галину Викторовну, от какого вида деятельности она избавится в первую очередь,
если перестанет хватать времени и сил?
– Ни от чего, – без тени сомнения ответила она. – Это всё моя жизнь, где одно тесно
переплетено с другим.
Свой путь Галина Викторовна выбрала очень давно и с тех пор ни разу с него не
свернула. Совершенствовала, накапливала
навыки и умения, помогала людям решать
юридические проблемы, но всегда учила,
учила, учила…
– Я прежде всего учитель! – не устаёт
повторять она во время нашей беседы. И мы
в этом нисколько не сомневаемся.
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НЕОЖИДАННЫЙ
29 сентября Молодёжный совет Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования при
поддержке регионального Профсоюза образования провёл автопробег по маршруту
Тамбов–Мучкап. Мероприятие состоялось
в ознаменование Всемирного дня учителя,
80-летия образования Тамбовской области,
в связи с Всемирным днём действий «За достойный труд!» и в рамках Года Профсоюзного PR-движения.
Целью автопробега стала популяризация
деятельности Молодёжного совета областного Профсоюза, обмен опытом организаций молодежного педагогического движения
в территориях, проведение выездных консультаций по профсоюзной деятельности в
городах и районах области, знакомство молодых педагогов региона с разными уголками родного края.
В автопробеге приняли участие 17 экипажей из 15 районов области, всего участников
автопробега было более 100 человек.
Мучкапский район является одной из
самых отдаленных от областного центра
территорий, и большинство участников
автопробега и предположить не могли, что

в небольшом населённом пункте так много
интересного.
Экскурсионная программа по посёлку
началась у монумента «Журавли», автором
которого является известный художник Зураб Церетели. После общего фото участники автопробега разделились на группы
и совершили путешествие по небольшому
посёлку, который занесён в Книгу рекордов Гиннесса как населённый пункт, в котором самое большое количество скульптур
на душу населения. Причём авторами этих
композиций, помимо скульпторов тамбовской и мучкапской земли, являются Церетели и Рукавишников.
Но целью приезда молодых педагогов
в Мучкап была не только экскурсия. Организаторы подготовили большую обучающую
программу, в ходе которой участники мероприятия познакомились с литературно-музыкальной композицией «Пастерник и Мучкап», приняли участие в мастер-классах по
физической культуре, робототехнике, художественной лепке, изготовлению сувениров.
Член президиума Молодёжного совета Профсоюза Илья Мачихин провёл мастер-класс о
том, как сделать профсоюзный видеролик
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МУЧКАП
интересным и смотрибельным. Для участников автопробега
и членов Профсоюза образования Мучкапского района сотрудники областной профсоюзной организации провели «Профсоюзную консультацию» по правовым и финансовым вопросам,
рассказали о том, какие оздоровительные программы действуют для педагогов региона.
Перед началом мероприятия молодых педагогов региона
приветствовали и.о. председателя областной организации работников народного образования и науки Игорь Кочетов и глава Мучкапского района Александр Хоружий.
По итогам обучающего семинара все участники получили
сертификаты.
Тамбовская областная профсоюзная организация работников народного образования и науки выражает огромную благодарность главе района Александру Хоружему, начальнику
отдела образования Елене Фузеевой, председателю районной
профсоюзной организации работников народного образования
и науки Ирине Чумаченко и директору Дома детского творчества «Калейдоскоп» Татьяне Ерохиной за помощь в подготовке и проведении мероприятия.

Тамбов–Калуга

ГОТОВЫЕ ДЕЙСТВОВАТЬ И ТВОРИТЬ
Сразу после автопробега Тамбов–
Мучкап и празднования Международного дня учителя экипаж молодых
педагогов из Тамбовской области отправился в ставший уже традиционным автопробег молодых педагогов
Центрального федерального округа,
организованный Московской городской и Калужской областной организациями профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации. Конечная цель
автопробега – Калужская область, где
состоялся круглый стол по обмену
опытом работы с молодёжно-профсоюзным активом и много других интересных мероприятий. Впрочем, обо
всём по порядку.
Около ста пятидесяти молодых
педагогов из пятнадцати регионов
Центрального федерального округа
стали гостями базы отдыха «Иволга» Калужской области. Тамбовская
делегация была представлена учителем русского языка и литературы из
Тамбова Ольгой Никулиной, учителем английского языка из Моршанска
Юлией Овусу, инструктором по физической культуре из детского сада Тамбовского района Ильёй Мачихиным
и главным специалистом аппарата
областной профорганизации Еленой
Хорошковой. В день приезда педагогов ждал вечер знакомств. Участники
смогли познакомиться друг с другом,

найти друзей по интересам. В субботу
началась активная работа. С утра все
желающие смогли взбодриться благодаря зарядке Рината Фаттяхетдинова,
учителя физической культуры из Москвы.
Во время торжественного открытия мероприятия молодых педагогов из ЦФО приветствовал министр
образования Калужской области
Александр Аникеев, председатель
Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации Марина Иванова и заместитель председателя Калужской
областной организации Профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации Тамара Ляхова. Далее Марина Иванова
провела семинар, посвящённый современным тенденциям развития образования в России и мире, который
вызвал бурные споры у участников
мероприятия. Одним их самых запоминающихся событий дня стали выступления команд, во время которых
молодые педагоги представили опыт
работы профсоюзных и молодёжных
организаций в регионах с начинающими специалистами системы образования. Тамбовская делегация свой
опыт работы представила в виде
рэпа на музыку Басты. В целом все
выступления были интересными

и яркими, многое из представленного участники взяли «на карандаш».
После небольшого перерыва на обед
педагоги познакомились с активными методическими приёмами, разбираясь с понятиями «Профсоюз»
и «Молодой профсоюзный лидер» на
тренинге, который провела Татьяна
Плотникова, помощник председателя
Московской городской организации
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Вечером Артур Мангасаров, учитель физической культуры из Москвы, член Президиума Совета молодых педагогов при Центральном
Совете Общероссийского Профсоюза образования, провёл мастер-класс
по квест-технологиям. Участникам
удалось не только узнать что-то новое, но и поучаствовать в разработке
интересного квеста на развитие лидерских качеств. Вечер завершился
флешмобом на фоне света фар. Это
ещё больше сблизило молодых педагогов регионов Центрального федерального округа.
Воскресным
утром
автопробег завершился посещением Парка
птиц – прекрасного уголка природы
Калужской области. Счастливые, отдохнувшие и вдохновившиеся молодые педагоги вернулись в свои регионы, готовые действовать и творить!
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«Я ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ…»

Веру Алексеевну Кулагину в Моршанске
знают многие. Знают как поэта, автора и исполнителя своих песен, как талантливую актрису… Но, пожалуй, самая запоминающаяся
её роль – это роль учителя и мамы. Мамы троих замечательных детей, четверых очаровательных внуков и более полутора тысяч учеников. Да-да, не удивляйтесь. Если посчитать
всех обучающихся почти за 42 года работы
учителем, то, я думаю, получится и более значимая цифра. Но разве в цифрах дело, когда
речь идёт о детях?!
Многих учеников Веры Алексеевны
жизнь разбросала по стране. Но они не забывают своего педагога. Приглашают на встречи, читают ей стихи из школьной программы,
которые помнят и по сей день, хотя с момента её первого выпуска прошло уже более 30
лет. Ученики разных лет приходят в гости к
своему педагогу посоветоваться или просто
поговорить. Приходят уже со своими детьми,
маленькими и взрослыми. И дети знают, что
это «мамина» учительница. Она всех с радостью принимает, угощает, даёт советы, читает
стихи и поёт песни. Вот такое у неё большое
и доброе сердце. К сожалению, в этом году
Вера Алексеевна перенесла тяжёлое заболевание, но, чуть оправившись, всё с тем же
радушием она принимала бывших учеников,
которые пришли поздравить её с юбилеем.
Я давно знаю Веру Кулагину, мы много
говорили с ней о трудностях педагогической
профессии. Я никогда не слышала от неё
жалоб ни на нерадивых учеников, ни на современных, озабоченных семейными делами

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Я иду по тихой улице
Моего родного города,
И душа моя любуется
Тем, что с детства было дорого.
Здесь дома одноэтажные,
Покосившийся забор,
Шествуют здесь гуси важные,
Куры правят разговор.
Под окном цветёт черёмуха,
В палисадниках – сирень,
А зари небесной всполохи
Предвещают ясный день.
Окна все в резных наличниках,
И скамейки у ворот.
Вечером ведёт здесь личные
Разговоры всяк народ.
Про дела и о политике,
Про скотину и обед,
Подвергая резкой критике
Весь правительственный свет.
Я иду по воле случая,
Разговор спугнуть боюсь,
За неё молясь и мучаясь,
Я люблю такую Русь.
ЗИМА УСТАЛА
Бились лучшие умы:
Ждать или не ждать зимы?

родителей. Конечно, в её работе были трудности, были проблемы, но решать их помогала
в первую очередь любовь к детям. Из каждой
ситуации Вера Алексеевна умеет найти выход
и принять правильное решение. Она всегда
говорила детям правду, если виноват – наказывала, но не обвиняла, подставляла своё
плечо. Наверное, поэтому у неё так много
друзей. Есть у Веры Алексеевны немало стихотворений, посвящённых друзьям, одно мне
особенно нравится:
…Всё изменяется, течёт и разрушается
с годами,
Но время замедляет ход, когда встречаюсь
я с друзьями.
Поговорим о том о сём, и посмеёмся,
и поплачем,
И, душу облегчив, поймём,
как много в жизни дружба значит.
Однажды мне довелось побывать на концерте во Дворце культуры, и я видела, как при
чтении стихотворения Веры Алексеевны о
маме зал плакал. Такое дорогого стоит!
Она частый гость в школах. Её с волнением слушают и старшеклассники, и ученики
начальных классов. Она умеет расположить к
себе и заинтересовать.. Не зря же её считают
одной из ведущих актрис Моршанского народного театра. Какая шикарная сваха получилась у неё в спектакле по пьесе А.П. Чехова
«Свадьба»! Вера Алексеевна по секрету сказала, что на её страничку в «Одноклассниках»
приходили просьбы помочь в выборе своей
половинки. Вот так натурально показала она
свою героиню!
Снималась Вера Алексеевна на местном телевидении в сериале «Семейка». Её
«сын» по сюжету с тех пор зовёт её «мамой».
Сейчас он уехал из Моршанска и занимает ответственный пост в одном из городов
Российской Федерации. Но когда звонит
родным, всегда передаёт привет своей телевизионной мамочке.
А какие интересные, «с изюминкой», статьи и заметки писала она в местную газету
«Согласие»! Почему писала? Потому что моя
героиня уже третий год на пенсии.
Я почти не изменилась,
Но мерю всё другою меркой,
Мне былая жизнь приснилась,
Стала я пенсионеркой.
Рано утром, как обычно,
Не спешу вставать с постели,
Разорвался круг привычный,
Мои сутки оскудели.
Времени теперь навалом,
Занимайся всем, чем хочешь,

А она пришла, взглянула
И надежд не обманула.
Тихо, молча, не спросясь,
Своим делом занялась.
Побелила все ограды
(То-то ребятишки рады!),
Про деревья не забыла,
Всем по шубе подарила.
Ночью спрятала тропинки.
На карниз повесив льдинки,
Разукрасила оконца,
Взяв лучи скупого солнца.
Нас морозцем попугала
И расплакалась… Устала.
ШУТКА

Трать минуты как попало,
Можешь даже ехать в Сочи.
Только пенсия такая,
Что на речку лишь хватает,
И душа моя простая
Под моршанским небом тает…
Так пишет Вера Алексеевна о своей новой
«должности». Но её по-прежнему не застать
дома: репетиции, концерты, выступления да
и внуки не дают расслабляться. Летом пришлось даже отключить телефон, потому что
постоянные звонки (кстати, и днём, и поздней
ночью) мешали маленьким внукам спать.
Вера Алексеевна никому не отказывает в
помощи: помочь подобрать слова на присяге
в армии, поздравить с днём рождения чьюто сестру, составить сценарий выступления
на конкурсе или на концерте, написать стихи
кому-то на юбилей, проверить содержание
портфолио малознакомого ученика – всё это
просьбы, с которыми к ней обращаются. Она
не выполнила просьбу только один раз, когда
незнакомая ученица попросила её написать
стихи на день рождения папы. Вера Алексеевна ей сказала: «Папе гораздо приятнее будет
получить поздравление от твоего сердца, а не
от моей головы».
«Как может в одном человеке умещаться
столько хорошего?» – спрашиваю я у Веры
Алексеевны. «Все хорошее во мне от родителей», – отвечает она.
«Всем своим троим детям наши родители привили правильную систему ценностей, –
делится своими воспоминаниями Вера Кулагина. – Помню, мама говорила: если зашла
на минутку соседка, обязательно предложи
чай, никогда не груби взрослым. Родители не
только так говорили, они так жили. Давая
нам конфеты на улицу, они просили угостить
всех соседских ребятишек. Очень часто я
приводила и даже приносила домой маленьких детей и говорила: «Мама, посмотри, какой хорошенький! Давай возьмём его себе».
Однажды брат, которому было 12 лет, преподал мне, восьмилетней, урок вежливости:
из группы стоящих взрослых я знала только
тётю Марусю, поэтому поздоровалась лишь
с ней. Брат объяснил, что так нельзя, надо
поздороваться со всеми. Этот урок я запомнила на всю жизнь. Так воспитывала и своих
детей. Поэтому, когда к нам кто-то заходит
на минутку, моя младшая дочка мне на ухо
шепчет: «Мама, чай ставить или ужин собирать?» Дети у нас очень гостеприимные,
умеют хорошо готовить, пекут пирожки,
торты, пирожные, разное печенье. Я этого
не умею», – признаётся Вера Алексеевна.

По подушкам пробежал,
Отогнав усталость,
Что-то нежно прошептал…
Или показалось?
Но забилось сердце вдруг,
Замутило разум,
– Оставайся, милый друг,–
Я сказала сразу.
Луч погладил по щеке,
Заскользил по локонам,
Прикоснулся вдруг к руке
И исчез за окнами.
Я в постели – босиком,
А в окне над кручею
Милый месяц мой тайком
Целовался с тучею.

…Пусть я деньгами не богата,
Других талантов не отнять,
Ведь как сказал поэт когда-то:
«Умом Россию не понять».
Да, такие вот замечательные стихи пишет
Вера Алексеевна. Она член городского литературно-поэтического объединения «Истоки», которое готовит к выпуску уже четвёртую
книгу стихов. А в 2015 году вышла отдельная
книга стихов Веры Кулагиной. Многие читатели, познакомившись с книгой, звонили ей и
признавались, что во время прочтения они и
плакали, и смеялись, и гордились:
… Родина… На все четыре стороны…
Щедрая и мудрая, могучая!
Верю, что недолго будут вороны
Над тобой кружиться чёрной тучею,
Что настанет день, когда свободная
Всё решишь ты в собственной судьбе,
И склонят народы мира головы,
Уступая с честью путь тебе.
У Веры Алексеевны много стихов о Родине, о Моршанске, о Тамбовском крае. Когда
она приносит на уроки Мужества в школу
фронтовые письма отца, читает их. А потом
поёт песни, посвящённые отцу, даже у мальчишек на глазах выступают слезы.
Пуская история простая,
И нет особенных красот,
Любовь к отеческому краю
И в моих детях не умрёт.
Я буду воспевать стихами,
Пока не выйдет жизни срок,
Укрытый лесом и садами
Провинциальный городок.
А ещё Вера Алексеевна, учась в Колопенском государственном педагогическом институте, прыгала с парашютом, ездила со стройотрядом в Астрахань, регулярно сдавала кровь
и принимала участие во всевозможных концертах и фестивалях… Впрочем, это будет уже
другая история, которых о жизни и творчестве
Веры Кулагиной можно написать множество.
А сегодня хочется просто поздравить
Веру Алексеевну с прошедшим юбилеем
(кстати, она и сейчас, в свои 65 лет, с лёгкостью садится на шпагат!), Днём учителя и
желаем ей крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов!
Материалы для странички подготовила
председатель Моршанской районной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки
Любовь ТЮМЕНЕВА

– Любила? – спросит. – Да, любила,
Да так, что кругом голова.
– Грешна? Ответствую: грешила
И не всегда была права.
– Молилась ли о благе ближних,
Желала ль ближнему добра?
– Молилась день и ночь, Всевышний,
Но многих не уберегла.
Не раз от горя и печали,
Несправедливости, тоски
Я горько плакала ночами,
И сердце рвалось на куски.
Познав предательство, измену,
Не видя верного пути,
Я, потерявши жизни цену,
Хотела счеты с ней свети.

Стынет ужин, сохнут боты,
В окнах темь сгущается,
А любимый мой с работы
Все не возвращается.

ИСПОВЕДЬ

Жизнь так пуста и так бездушна,
В ней торжествуют силы зла,
«К добру постыдно равнодушна»,
Обмана, подлости полна…

Третий час его я жду,
Вот и ночь за окнами,
Я опять в постель иду
Очень одинокая.

Век человеческий недолог,
Смешно бессмертье на земле,
И вот уже смертельный полог,
Как саван застит очи мне.

– Ну что ж, – тогда Всевышний скажет,
Тебя я понял наконец.
И светлым ангелам прикажет
На лоб мне возложить венец.

Видно, в сторону свернул…
Что же, делать нечего.
Вдруг в окошко заглянул
Лунный свет застенчиво.

Что рассказать мне в оправданье,
Когда Всевышний Судия,
Назначив строгое свиданье,
К ответу призовёт меня?

И здравый смысл едва ли внемля,
Взмолюсь я Богу горячо:
– Всевышний, отпусти на землю,
Позволь помучиться ещё.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

С юбилеем!

Первомайский район

ВЫБОРЫ В «ПЕРВИЧКЕ»
30 октября 2017 года в МБОУДО
«Дом детского творчества» Первомайского района состоялось отчётно-выборное
профсоюзное собрание.
На собрании заслушали и обсудили
отчёт председателя первичной профсоюзной организации Галины Чермошенцевой.
По итогам голосования председателем первичной профсоюзной органи-

Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые и искренние пожелания в день вашего юбилея!
Юбилей – это серьёзный повод поздравить
вас, что мы с удовольствием и делаем! Желаем вам в будущем много радостных событий,
юбилеев и просто поводов для встреч с друзьями. Главное – будьте оптимистичны, веселы
и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь,
не забывайте об активном образе жизни, а всё
остальное к этому приложится.
18 июня
Лариса Юрьевна МЕДВЕДЕВА – председатель первичной профсоюзной организации Центра поддержки семьи и помощи детям «Аистёнок».

зации на 2018–2020 годы единогласно
выбрали Галину Чермошенцеву.
В состав профкома организации также вошли: Ольга Мишукова и Наталья
Перепёлкина. Членами ревизионной комиссии «первички» были выбраны: Светлана Болашова, Анна Козлова и Татьяна
Новикова.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
27 октября 2017 года на базе МБОУ
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района
состоялся фестиваль, посвящённый Дню
рождения комсомола. Организатором
мероприятия стала профсоюзный активист, член первичной профсоюзной организации школы Светлана Антипова.
Открыл фестиваль заместитель главы
администрации Первомайского района

Юрий Степаненко. Гостями праздника
стали директор образовательного учреждения Александр Самохвалов, ветераны,
жители района и, конечно же, педагоги.
Целью мероприятия было вспомнить
историю комсомола, его трудовые и ратные подвиги посредством комсомольских песен разных лет. Выступали педагогические хоровые коллективы учебных
корпусов и филиалов МБОУ «Первомай-

ская средняя общеобразовательная школа», Первомайская школа искусств, хор
Совета ветеранов.

Информацию подготовила
председатель Первомайской
районной профсоюзной организации
Ирина САМОЙЛОВА

3 июля
Ольга Михайловна КЛИМАНОВА – директор Центра поддержки семьи и помощи
детям «Аистёнок».
25 июля
Александр Юрьевич ГРИГОРЬЕВ – начальник отдела образования города Рассказово.
13 сентября
Надежда Ивановна ПЕЛЕПЕЛИНА –
председатель профсоюзной организации работников народного образования Бондарского района.
26 сентября
Алексей Николаевич НИКОНОРЕНКОВ – секретарь, заведующий организационно-правовым отделом аппарата Тамбовской областной профсоюзной организации
работников народного образования и науки.
8 октября
Антонина Петровна САМОРОДОВА –
председатель первичной профсоюзной организации Института повышения квалификации работников образования.

Уварово

ТУРСЛЁТ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
6 октября более ста педагогов г. Уварово собрались в загородном лесу для
того, чтобы отпраздновать Международный день учителя, который проходил в форме туристического слёта.
Десять сплочённых и положительно заряженных команд образовательных организаций соревновались в спортивном
ориентировании, преодолевали полосу
препятствий, показывали свои знания
по краеведению и экологии. Вечером все

участники собрались вместе на конкурс
туристической песни. Ещё раз педагогическая общественность города подтвердила, что ни погодные условия, ни
трудовое начало учебного года не могут
помешать педагогам собраться в дружном кругу для общения и проявления
своих творческих и спортивных возможностей.
Решение провести День учителя
в форме туристического слёта приняли

профсоюзные лидеры образовательных
организаций с целью сплочения коллективов, пропаганды здорового образа жизни и спорта. Коллективы с радостью откликнулись на предложение, и праздник
получился запоминающимся, активным
и эмоционально ярким.
Председатель Уваровской городской профсоюзной организации работников народного образования и науки
Ольга ПОНОМАРЁВА

30 октября
Валентина Александровна КОМАРОВА –
начальник отдела образования города Моршанска.
4 ноября
Ирина Борисовна ЧУМАЧЕНКО – председатель профсоюзной организации работников народного образования Мучкапского
района.
25 ноября
Марина Александровна МАЙОРОВА –
председатель первичной профсоюзной организации Красносвободненской санаторной
школы-интерната.
Мы рады поздравить с юбилейным днём
рождения ветерана педагогического труда,
постоянную участницу клуба «Ветеран», существующего при областной профсоюзной организации работников народного образования
и науки, – Валентину Михайловну КРУГЛОВУ,
которая 10 декабря отметила свой юбилейный
день рождения.
Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите самые тёплые и нежные поздравления в этот особенный день! Пожелания добра, счастья и гармонии во всём. Пусть Вас на
жизненном пути сопровождают здоровье,
удача в делах, достаток и семейное благополучие. Желаем, чтобы Вас всегда окружали
радостные и искренние улыбки Ваших родных
и близких. Оставайтесь всегда такой же светлой, доброй, неповторимой и очаровательной!
С днём рождения! С юбилеем!

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ?
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Профком мы в школе выбирали,
До крика доходя?
А раньше было так спокойно.
Казалось, жили мы достойно,
Имели званья и почёт,
Хватало денег, славы, звёзд.
Да, были люди и в то время,
Не хуже их и наше племя,
Богатыри и те, и те.
Но со страной беда стряслась:
Всё рухнуло, и в одночасье
Мы стали нищими, пустыми,
Мы потеряли всех кумиров
И думали: «Ну, всё, конец!»
Мы долго молча всё терпели.
Досадно было, но хотели
Мы благородством удивить:
Детей хотели мы учить,

Во всём, как прежде, быть примером,
И в прямом смысле – пионером.
И вот идут за днями дни.
Учителя молчат. Они
Надеются на власть –
Не даст нам, мол, она пропасть
И много-много всего даст.
Но всё напрасно.
За дело взялся профсоюз,
Взвалив на плечи тяжкий груз.
Стоит на страже интересов,
Защитник он. И в райсобесах,
В судах, на площади стеною
Стоит он головою
За Родину свою, за нас.
Вам не видать таких сражений,
Носились знамёна, как тени,
Чиновники пришли.
Звучали речи, обещанья:

«Приложим, мол, мы все старанья,
Дадим и денег вам, и льгот,
Но не тревожьте вы народ!»
Наш профсоюз видал немало,
Такой уж он у нас удалый.
К нему идём в тяжёлый час,
Ему несём свои проблемы,
Хоть не надеемся подчас,
Что будут всё же перемены.
Но с ним ничего я уже не боюсь.
Вперёд, наш родной профсоюз!

Галина ИЛЬИНА,
заместитель председателя первичной
профсоюзной организации МБОУ
«Пичаевская СОШ» в Липовском
филиале (Пичаевский район)
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Профессиональные праздники педагогов
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России
30 сентября – День работников дополнительного образования
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2 октября – День работников профтехобразования,
Международный день социального педагога
5 октября – Всемирный день учителя
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