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НовостиДобро пожаловать!
В Карачаево-Черкесии принимали зарубежных коллег

Апокалипсис России 
не грозит
В Ульяновске 19 мая чествовали 
лауреатов, призеров и победителей 
XXI Всероссийского фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна-2013».

Участниками фестиваля стали более 
двух тысяч студентов, которые демонстри-
ровали свои способности в журналистике, 
театре, вокале, танце и оригинальном 
жанре.

По словам председателя объединенного 
жюри, специального представителя Пре-
зидента РФ по международному и куль-
турному сотрудничеству Михаила Швыд-
кого, фестиваль получил горячий отклик, 
собрав представителей 68 регионов: «XXI 
фестиваль получился весьма удачным. Он 
доказал, что апокалипсиса в стране не бу-
дет, пока есть такие студенты».

По итогам фестиваля более 90 призеров 
и победителей номинированы на присуж-
дение премий для талантливой молодежи 
в рамках национального проекта «Обра-
зование».

В этом году победитель музыкального 
направления «Российской студенческой 
весны» впервые будет направлен на уча-
стие в Международном фестивале моло-
дых исполнителей «Univision», который 
является аналогом всемирно известного 
конкурса «Евровидение» и проводится 
среди студентов всего мира. Победителей 
направления «Оригинальный жанр» при-
гласили на Международный фестиваль 
«Большая разница» в Одессу. А лучшие 
студенческие коллективы и исполнители 
получат право представлять Россию на 
Международном фестивале «Студенческая 
весна на Кавказе» в июне этого года.

Сергей ДОНАТОВИЧ

Училище отмечает 
юбилей
Профессиональное училище №18 
Комсомольска-на-Амуре отмечает 
70-летний юбилей. 

Его история началась в военном 1943 го
ду. Тогда для строительства завода «Амур-
сталь» была открыта школа фабричноза-
водского обучения №18. Первыми учащи-
мися стали 14летние подростки, которым 
после шестимесячного обучения предсто-
яло стать каменщиками, плотниками, шту-
катурами, бетонщиками и жестянщиками.

В настоящее время в учебном заведе-
нии ведется обучение по восьми про-
фессиям. Среди них мастер по обработке 
цифровой информации, поваркондитер, 
швея, столярплотник, мастер строитель-
ных работ.

Училище располагает всем необходи-
мым для работы в соответствии с совре-
менными стандартами. Учебные классы 
оснащены мультимедийными средствами, 
персональными компьютерами, нагляд-
ными пособиями. Для обучения профессии 
специально оборудованы кабинеты.

В училище созданы условия для заня-
тий спортом, работают тренажерный и 
спортивный залы. Представители учеб-
ного заведения в течение многих лет 
успешно выступают на спортивных со-
ревнованиях. Для ребят работают художе-
ственноэстетические кружки и студии.

Игорь ВЕТРОВ

В Карачаево-Черкесии по приглашению республиканской организации Проф-
союза работников народного образования и науки РФ побывали гости из Гер-
мании - делегация Профсоюза образования Земли Саар под руководством Пе-
тера Байниса. Главная цель приезда зарубежных коллег - обмен опытом. Гости 
посетили учебные занятия в школах и гимназиях, ознакомились с различными 
методиками преподавания, а также побывали в Карачаево-Черкесском госу-
дарственном университете им. У.Д.Алиева, где к приезду зарубежных коллег 
приурочили конференцию по проблемам высшего образования.

Стр. 2

Россия перманентно переживает тяжелые времена. Порой настолько критические, что думающему 
человеку только и остается всплеснуть руками и удивиться: «Как же ты еще жива, Русь-матушка?» А 
вот жива, стоит! Жива благодаря таким людям, как Валентин Федорович Кукуев. Он, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран педагогического труда, почетный житель села Гремячье Хохольского 
района Воронежской области, внешне не похож на атланта - небольшой рост, скромно держится… 
Но у него титанический дух, удивительный нравственный стержень. Без преувеличения - на таких, 
как он, Россия стоит! Только зачастую она их не балует. У людей, которые держат страну на своих 
плечах, очень непростые судьбы…

Стр. 4-5, 6

Каким должен быть человек, представляющий интересы студенчества? Неунывающим оптимистом, 
творческим, активным генератором идей. И в то же время вдумчивым, скрупулезным, знающим за-
коны рационалистом. Вот такие молодые и энергичные люди собрались на региональном конкурсе 
«Студенческий профсоюзный лидер-2013» в Брянской области.

Стр. 6
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В Карачаево-Черкесии по приглашению 
республиканской организации Проф-
союза работников народного образо-
вания и науки РФ побывали гости из 
Германии - делегация Профсоюза обра-
зования Земли Саар под руководством 
Петера Байниса.

Главная цель приезда зарубежных кол-
лег  обмен опытом. Первая встреча кара-
чаевочеркесских профактивистов с го-

стями состоялась в большом зале Дома 
профсоюзов. Обсуждались актуальные 
проблемы, которые сегодня встают перед 
профсоюзами и требуют решения. Осо-
бое внимание было уделено оплате труда 
учителей и воспитателей дошкольных 
учреждений, внедрению новых образо-
вательных стандартов и не теряющим 
своей актуальности вопросам об эффек-
тивности итоговой аттестации учеников 
в форме ЕГЭ.

Программа визита оказалась чрезвы-
чайно насыщенной. За шесть дней Петер 
Байнис и его коллеги побывали в сред-
ней школе №1 им. Р.Р.Арашукова аула Ха-
без, гимназии №4 города УстьДжегуты, 
средней школе №1 им. Д.К.Байрамукова 
города Карачаевска, гимназии №17 Чер-
кесска, а также в КарачаевоЧеркесском 
государственном университете имени 
У.Д.Алиева.

Гости посетили учебные занятия, оз-
накомились с различными методиками 
преподавания, отметили сходства и раз-
личия между системами образования 
двух стран. Как отмечалось, в центре 
учебного процесса в России стоит учи-

тель, который преподносит знания детям, 
а в Германии упор делается на самого уче-
ника и главная задача учителя состоит в 
том, чтобы научить его добывать знания 
самостоятельно. Помимо уроков гости по-
сетили внеучебные мероприятия, где ре-
бята продемонстрировали свои таланты 
в музыке, танцах, сценической игре, по-
эзии. В образовательных учреждениях 
были организованы круглые столы, где 
профсоюзный актив и учителя делились 

опытом, обсуждали вопросы использо-
вания современных информационных 
технологий в учебном процессе. Большое 
внимание иностранных коллег привлекли 
электронные дневники и классные жур-
налы. Об этом нововведении, в частности, 
рассказал директор гимназии №17 города 
Черкесска Магомет Исаевич Байрамуков. 
Как оказалось, электронные новинки 
успешно прижились в учебном процессе 
школы, теперь ученики и родители могут 
через Интернет просматривать оценки, 
узнавать домашнее задание и даже нахо-

дить нужное учебное пособие на самом 
сайте школы.

В гимназии №17 вместе с учениками и 
педагогами делегацию встречали министр 
образования и науки КЧР Борис Спиридо-
нов и начальник управления образования 
мэрии Черкесска Николай Рыжов, которые 
выступили с приветственными словами 
перед иностранными гостями на торже-
ственной линейке.

В КарачаевоЧеркесском государствен-
ном университете им. У.Д.Алиева в честь 
приезда зарубежных коллег организовали 
конференцию по проблемам высшего об-
разования. Бурное обсуждение вызвал 
вопрос вступления России в Болонскую 
систему, студентов интересовала перспек-
тива трудоустройства выпускников КЧГУ 
в Германии. Со стороны администрации 
университета в адрес руководителя фонда 
«ГерманоРоссийский молодежный обмен» 
Регины Кайзер поступило предложение об 
активном сотрудничестве и дальнейшем 
обмене студентами.

Встретились гости и с председателями 
комитетов Народного Собрания (Парла-
мента) КЧР. По итогам визита в ВГТРК 
КарачаевоЧеркесии состоялась пресс
конференция, на которой выступили Му-
радин Бесленеев  председатель республи-
канской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ, 
Петер Байнис  председатель профсоюза 
образования Земли Саар Федеративной 
Республики Германия и Регина Кайзер  
руководитель фонда «ГерманоРоссийский 
молодежный обмен».

Карачаево-Черкесский реском 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Добро пожаловать!
В Карачаево-Черкесии принимали зарубежных коллег
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Жюри возглавляет председатель профсоюзной организации Саратовского района 
Елена АНДРЕЕВА (крайняя справа)

В рамках конкурса состоялась конференция на актуальную тему

Заместитель министра образования Саратовской области 
Олег АФОНИН награждает Веру КОРШУК

Председатель обкома профсоюза Николай ТИМОФЕЕВ 
вручает «Золотую Нику» Алексею КРАСНИКОВУ

Завершился Саратовский областной кон-
курс «Лидер в профсоюзе-2013». Восемь 
финалистов обсудили на состоявшейся 
в его рамках конференции актуальную 
тему - формы и методы деятельности 
профсоюзной организации в период 
модернизации образования.

На форуме, которым руководил пред-
седатель обкома Профсоюза работников 
народного образования и науки Николай 
Тимофеев, прозвучали предложения по 
дальнейшему развитию демократии в 
профсоюзных первичках. Конкурсанты 
рассказывали об участии в формировании 
кодекса педагогической этики в своих кол-
лективах. Делились успехами продвиже-
ния членов профсоюза во власть: в поселке 
Алгайский Новоузенского района, напри-
мер, четверо педагогов средней школы 
избраны депутатами поселкового совета, 
а один  районного. Говорили о парадоксах 
бытия в глубинке: в школе села Даниловка 
Аткарского района, четыре года назад вы-
игравшей 1 миллион рублей на развитие 
новых технологий, сегодня сокращается 
число учеников изза отсутствия спорт-
зала, бассейна. После горячих прений при-
няли резолюцию форума  профлидеры 
заявили в ней о необходимости корректи-
ровки новой системы оплаты труда, о про-
ведении исследований по рациональному 
использованию рабочего времени педа-
гогов и выдвинули другие предложения.

Квалифицированное жюри во главе с 
председателем профсоюзной организа-
ции Саратовского района Еленой Андре-
евой скрупулезно подсчитывало баллы, 
набранные участниками конкурса в ходе 
конференции и тестирования на знание 
правовых актов. И вот самый эмоциональ-
ный этап  защита проектов, которая про-
ходила в большом зале областного Дома 
профсоюзов в присутствии болельщиков. 
Гостей было много. Целая команда при-
ехала поддержать из Волжского района 
Саратова молодого педагога начальных 
классов школы №66 Надежду Алексан-
дровну Нестерову. Коллеги принесли с 
собой гирлянды шаров и плакат «Наша 
Надя лучше всех!». Лучшими, несомненно, 
на конкурсе были все. А у Надежды про-
ект был необычен тем, что представлял 
методическое пособие по использованию 
новых информационных технологий для 
пополнения профсоюзной организации. 
Дело в том, что образовательное учрежде-
ние, в котором Надежда пять лет возглав-
ляет профсоюзную первичку, претерпело 
реструктуризацию. Оно объединило сразу 
три школы  поселков Зональный, Комбайн 
и Новый. Для обучения членов профсоюза 
по инициативе Надежды Александровны 
создан профсоюзный кружок, помогающий 
осваивать дистанционные технологии, в 
поселковых филиалах школы установлены 
вебкамеры, регулярными стали сеансы ви-
деосвязи. Расстояния перестали существо-
вать для коллег. Инициативу лидера под-
держала городская профсоюзная организа-
ция. И вот результат: авторитет первички 

заметно возрос благодаря разнообразной 
деятельности кружка, где можно получить 
новейшую информацию о проекте «Учи-
тельский дом», о преимуществах отрасле-
вого пенсионного фонда и многом другом.

В четыре часа утра выехали на конкурс 
из Пугачева учительница русского языка 
и литературы школы №2 Галина Рясная и 
ее болельщицы  председатель районной 
профсоюзной организации Любовь Дубо-
вая и лауреат прошлогоднего конкурса 
профлидеров из пугачевской школы №14 
Елена Тутунова. Галина Геннадьевна на-
писала замечательное эссе о своей школе, 
которой в этом году исполняется 75 лет, о 
дружном коллективе, где все сотрудники 
состоят в профсоюзе, о красоте родного 
края, по которому педагоги любят путеше-
ствовать вместе со школьниками. Галина 
Рясная  внештатный корреспондент рай-
онной газеты «Провинциальная жизнь», 
рассказывает на ее страницах о работе 
своей профсоюзной организации.

Настоящим подарком для всех педагогов 
стал проект председателя профсоюзной 
организации детского сада «Дружба» рабо-
чего поселка Дергачи Марины Шуваловой. 
Марина Викторовна местный житель, стаж 
ее работы в детском саду  более тридцати 
лет. Зная особенности работы с малень-
кими детьми, она придумала программу по 

профилактике утомления у воспитателей. 
После тестов, позволяющих определить у 
себя наличие хронической усталости, она 
предложила авторский комплекс физиче-
ских упражнений и психологический метод 
снятия напряжения. А затем раздала бу-
клеты со своими добрыми практическими 

советами и составом травяного сбора, да-
рящего приятные минуты отдохновения.

Теме здоровья посвятила свою работу 
и председатель профкома детского сада 
комбинированного вида №16 города Пе-
тровска Наталья Владимировна Титкова. В 
своем детсаду «Радуга» она организовала 
профсоюзный кружок «В здоровом теле  
здоровый дух», в котором члены трудового 
коллектива учатся прислушиваться к себе, 
вовремя обращать внимание на зарождаю-
щееся заболевание. А еще они осваивают 
непростую науку радоваться жизни, ви-
деть позитив, украшать свой дом.

Все восемь финалистов признаны лауре-
атами конкурса, каждый получил грамоту 
и приз в своей номинации. «За пропаганду 
здорового образа жизни» Наталье Титко-
вой награду вручила председатель первич-
ной организации областной клинической 
больницы Татьяна Соломенкова. Марине 
Шуваловой приз в номинации «За любовь к 
детям и воспитание подрастающего поко-

ления» передал зам. председателя регио-
нального отделения педагогического об-
щества России Сергей Цикунов. Председа-
телю профсоюзной первички школы села 
Генеральское Энгельсского района Вере 
Коршук, победителю в номинации «За про-
фессионализм и просветительство», вру-
чил грамоту зам. министра образования 
области Олег Афонин. Единственный муж-
чина среди конкурсантов, учитель истории 
из села Алгайский Новоузенского района 
Алексей Красников, получил грамоту из 
рук председателя Федерации саратовских 
профсоюзов Михаила Ткаченко. Алексей 
Анатольевич участвует в областном кон-
курсе не впервые, поднимался до третьей 
и второй ступеньки.

На этот раз именно он покорил жюри и 
зрителей эрудицией и обаянием. Его уме-
ние убеждать, собственная точка зрения на 
факты, знание законов были оценены по 
достоинству: в конверте, вскрытом пред-
седателем обкома профсоюза Николаем 
Тимофеевым, значилось его имя  имя по-
бедителя областного конкурса «Лидер в 
профсоюзе2013»! До конца года Алексей 
Красников будет получать от обкома проф-
союза ежемесячную стипендию имени на-
родной учительницы СССР Веры Алексан-
дровны Александровой.

Тамара ТИШКОВА
Фото Дмитрия СЫСУЕВА

Саратовская область

Беру штурвал 
на себя
«Золотую Нику» вручили сильнейшему
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Валентин Федорович КУКУЕВ на открытии мемориала 
советским воинам в Гремячьем 9 мая 2005 года

Россия перманентно переживает тяжелые 
времена. Порой настолько критические, 
что думающему человеку только и остается 
всплеснуть руками и удивиться: «Как же ты 
еще жива, Русь-матушка?» А вот жива, стоит! 
Жива, благодаря таким людям, как Валентин 
Федорович Кукуев. Он, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран педагогиче-
ского труда, почетный житель села Гремячье 
Хохольского района Воронежской области, 
внешне не похож на атланта - небольшой рост, 
скромно держится… Но у него титанический 
дух, удивительный нравственный стержень. 
Без преувеличения, на таких, как он, Россия 
стоит! Только зачастую она их не балует. У лю-
дей, которые держат страну на своих плечах, 
очень непростые судьбы…

К ветерану Великой Отечественной 
войны Валентину Федоровичу Кукуеву я 
приехала 8 мая, накануне Великого празд-
ника Победы. Небольшой зеленый домик 
казался сказочным изза окружающих его 
тюльпанов, чьи разноцветные головки 
были наполнены солнцем. Только поздо-
ровались, заговорили, как к дому подъехала 
еще одна машина, из которой вышли глава 
Гремяченского сельского поселения и со-
трудница его аппарата. Валентин Федоро-
вич поспешил со двора на улицу, где ему 
были вручены подарки и сказаны слова по-
здравления. Прозвучало даже несколько 
неожиданное из уст чиновников пожелание 
продолжать говорить правду, потому что 
она для власти  некий важный ориентир. 
После того как гости уехали, мой 85летний 
собеседник рассказал, какой ценой его се-
мье досталась эта правда…

Пятьдесят восьмая…
«Не знаю, почему характер у меня такой, 

 размышлял Валентин Федорович.  Может 
быть, от отца, матери  гены повлияли. Но 
несправедливость я очень остро воспри-
нимаю…

Отец умер в 1930 году, прямо на работе. 
Туберкулез кости. Брату, Феде, шесть лет 
было, а мне три годика. Помню только 
много цветов и золотые трубы  с орке-
стром хоронили отца. Он был председате-
лем сельсовета, организовывал колхоз. Мой 
дядя рассказывал: когда отец, несмотря на 
болезнь, продолжал повсюду ездить, он ему 
сказал: «Федор, что ты делаешь? У тебя же 
двое детей. Ну успокойся…» Отец ответил: 
«Брат, я умру, а мои дети будут жить!»

Через пять лет после смерти отца мама 
вышла замуж, родила еще одного сына, 
Кольку. Но через год отчим ушел, и мама 
осталась одна с тремя детьми…

А когда началась война, маму осудили по 
58й статье за контрреволюционную про-
паганду. Тогда я подробностей не знал. Слы-
шал только, что она поругалась с соседкой. 
Она была гордой, независимой всю свою 
жизнь. В колхозе работала, ее фотография 
не сходила с районной Доски почета.

Несколько лет назад только смог озна-
комиться с ее делом в архиве. Четыре часа 
его читал. Оказывается, осудили маму по 
трем фактам.

Принимают в колхоз единоличника и, 
если так можно выразиться, «деда Щукаря». 
Тот, который единоличник, ложки делал 
изу ми тель ные. К нему ехали со всех краев. 
И работягой был. Но его не приняли. А мама 
в президиуме сидела. То, что она тогда ска-
зала, написано в доносе  карандашом на 
тетрадном листе. Смысл такой: да что ж вы 
трудягу не приняли, а приняли того, у кого 
ни кола, ни двора, худые штаны? Вывод: 
пособничество кулачеству. Контрреволю-
ционная пропаганда.

Второй факт. Из леса недалеко от Ива-
новки, нашего села, мама принесла хворост 
 сухие сучья. И ее как расхитительницу 
общественного добра  под суд. Когда при-
шла почтальонша с повесткой, мама нахо-
дилась у соседей. Так как она неграмотной 
была, повестку прочитала соседка. А почта-
льонша являлась женой председателя Ива-
новского сельсовета. Они с мамой заскан-
далили. Мама ей сказала  цитирую почти 
дословно: «Я принесла на своем горбу 
вязанку, а твой муж припер целый воз. А 
он  председатель сельсовета, коммунист». 
Вывод: недовольна советской властью, дис-
кредитирует политику ВКП(б) (Всесоюзная 

коммунистическая партия большевиков. 
- Прим. авт.).

И последний факт. В 1940 году нарком 
обороны СССР Тимошенко издал приказ о 
том, что после службы в армии нужно сда-
вать обмундирование. Я не знаю, кто та-
кой Митрошка, не помню его. Но в доносе 
приводятся слова матери, обращенные к 
этому самому Митрошке, вернувшемуся из 
армии в гражданской одежде: «Митрошка, 
что же ты за два года тряпки не заслужил?» 
Резюме: клеветала на рабочекрестьянскую 
Красную Армию, подрывала ее боеспособ-
ность и мощь.

И все это вместе… 22 июня 1941 года на-
чалась война, а 27 июня маму арестовали. 
Мы остались вдвоем с младшим братом, 
мне было 13 лет, ему  6. Старший брат в то 
время завербовался в Бухару на машинно
тракторную станцию. А маму осудили на 
7,5 лет…»

На сопках Маньчжурии
Ощущение войны пришло к четырнад-

цатилетнему Вальке Кукуеву вместе с 
письмом старшего брата, адресованным 
маме и ему. Чтобы попасть на фронт, сем-

надцатилетний Федя приписал себе год. 
Написал уже с дороги в сентябре 1941 года. 
Его письмо Валентин Федорович называет 
письмомклятвой, а, вспоминая содержа-
ние, отворачивается и на некоторое время 
замолкает, чтобы подавить подступивший 
к горлу комок. «Вы не представляете, ка-
ким он талантливым был. Много читал. 
Печатался в «Молодом коммунаре» (Воро-
нежская областная общественно-полити-
ческая газета.  Прим. авт.). Возглавлял 
в школе стрелковую секцию. Написал в 
письме: «Буду до последней капли крови с 
фашистской гадиной воевать». И друзьям 
просил передать, что они еще встретятся. 
Что будут еще работать на социалистиче-
ских полях, укреплять могущество Родины. 
Больше писем от него не было. Пропал без 
вести».

Когда в начале июля 1942 года в Ивановку 
пришли фашисты, Валька и еще несколько 
подростков по поручению колхоза пасли 
коров. Две недели в селе стояли немцы, за-
тем их сменили мадьяры. Из того времени 
в память и сердце навсегда врезался один 
эпизод. Наши самолеты бомбили немец-
кие танки на переправе в районе соседнего 
Гремячьего. В это время в небе появились 
немецкие «мессершмиты». Начался воз-
душный бой. Один из наших бомбардиров-
щиков был подбит и начал терять высоту. 
Двое летчиков выбросились с парашютами, 
а третий направил горящую машину в ско-
пление немецкой техники на дороге у Ива-
новки. Грянул мощный взрыв. Это было на 
закате солнца. А наутро пятеро мальчишек, 
в том числе и Валька, поднялись на гору, 
где обнаружили груду металла, фрагменты 
одежды неизвестного героя, его внутрен-
ности. Вальке тогда стало плохо  впервые 
так близко он увидел ужас войны…

В ночь с 24 на 25 января 1943 года Ива-
новка была освобождена.

А в 1944 году, когда Валентину Кукуеву 
было 17 лет и 2 месяца, его призвали в 
ряды Советской Армии: «Один сантиметр 
решил мою судьбу. У моего друга рост был 
150 сантиметров, и его не взяли. А у меня  
151. И вес  43 килограмма».

«Учебку» проходил на Урале. Лагерь рас-
полагался в нескольких километрах от 
станции Чебаркуль. Условия были самые 
жесткие: зима, температура на улице минус 
2025 градусов, в землянках хоть и по 300 
человек, но все равно не согреться, пита-
ние  впроголодь, изнуряющие ежеднев-
ные тренировки, строжайшая дисциплина. 
Однако полученная там боевая подготовка 
впоследствии помогла Валентину выжить. 
После того как Германия в мае 1945 года 
капитулировала, новобранцев бросили на 

войну с Японией. Из холода в невыносимую 
жару. Но по этой жаре по степям и пустыням 
Монголии в полном обмундировании за две 
недели они преодолели 800 километров. 
Ежедневно проходили по 50 километров, 
а в последний день  76. «Большую часть 
пути передвигались ночью, но иногда шли 
и днем: солнце в зените, пыль кругом. На 
Урале был голод, а здесь и копченое мясо, 
и консервы. Но есть не хотелось. Только 
пить. Фляжку воды давали на сутки. В рот 
воды наберешь, чтобы язык к небу не при-
липал, прополощешь  и изо рта кусок же-
латина выплевываешь. В процессе похода 
несколько остановок делали: 10 минут, по-
том 15, 20, 40  и потом уже до базы, где для 
нас готовили воду. Строгаястрогая была 
дисциплина и правила передвижения. Днем 
мы еще могли, как говорится, чувствовать 
локоть товарища. Но в сцепке не были. А 
ночью обязательно друг друга под руку  
чтобы не потерять солдата. Мы шли и на 
ходу видели сны. Вы не поверите, но это 
факт… И вот такая огромная человеческая 
масса, армада двигалась вперед. Пригляды-
вали за нами командир взвода, командир 
роты и единственный капитан, который 

ездил на лошади по всем ротам. А роты 
было три. Приближаемся к базе  нам со-
общают: «Осталось немножко». Как только 
пришли на базу, мгновенно с себя все сни-
маем. Гимнастерку поставишь, и она стоит, 
как чучело  пот испаряется, соль остается. 
И находились свои Васьки Теркины. Уди-
вительный, конечно, русский народ! Ка-
залось бы, ну откуда тут юмору взяться? 
А он рожи тебе корчит… На базе нас обе-

спечивали водой. Специальные подраз-
деления были  только водой занимались, 
десятки колодцев выкапывали… О том, 
что в последний день предстоит пройти 
76 километров, нас не предупредили. Мы 
уже привыкли, как барометр, по 50. А тут 
падают солдаты. Один за другим падают  
от солнечного удара, от перегрева. А потом, 
когда уже близко к месту отдыха, вдруг  
оркестр! И вы знаете, видимо, последние 
резервы проснулись внутри организма  по-
явилась бодрость, сила какаято. Машина с 
оркестром всю колонну пропустит и потом 
снова в начало колонны заезжает, и звучат 
марши. И так трижды. Когда подошли к 
базе, там, помоему, было 100 колодцев. А 
обычно  4050…»  до мельчайших деталей 
постарался воспроизвести Валентин Федо-
рович события того времени.

На границе с Маньчжурией солдатикам 
была поставлена новая задача: совершить 

переход через Хинганский хребет, подоб-
ный переходу Суворова через Альпы, и 
смыть грязное пятно, которое наложило 
царское правительство на русский народ 
и армию  вернуть ПортАртур. Но пере-
ход обернулся трагедией: злую шутку сы-
грали несовершенные карты и отсутствие 
радиосвязи в той местности. Вместо того 
чтобы пойти через хребет, батальон пошел 
вдоль него. «Мы заблудились. Над голо-
вой  солнце. Кругом  котлованы, скали-
стые горы. А трава выше человеческого 
роста и очень жесткая. Гдето сутки мы 
плутали. Ноги разбиты в кровь, вместо 
брюк  шорты, вместо гимнастерки  жи-
летка. Люди не могли идти от нехватки 
воды, от теплового удара. В ушах  шум, 
в глазах  туман... И такое ощущение, что 
ты в какойто пропасти  далекодалеко. 
На всю оставшуюся жизнь запомнил голос 
командира батальона: «Ну, сыночки, ну, 
миленькие, ну, дорогие мои, осталось не-
множко. Вот сейчас нас найдут. Вот сейчас 
нас напоят. Ну наберитесь сил. Ну не рас-
слабляйтесь». И мы бредем как во сне. И 
вдруг как сквозь сон голос: «Вода! Вода!» 
И откудато силы взялись, как тогда, когда 

оркестр нас поднимал. И мы начали ка-
рабкаться вверх  склон был не крутой, 
градусов двадцать пять. И увидели блики 
солнечные на глади водной. Маньчжурская 
долина лежала перед нами…» По словам 
Валентина Федоровича, из 250 солдат 
батальона уцелело около 150. Остальные 
навсегда остались в высоких травах Хин-
ганского хребта. Он никогда не забудет, 
как уговаривал, умолял друга идти, пока 

есть надежда. Но тот лег на 
землю и сказал: «Нет».

Через сутки оборванных 
бойцов отправили в бой за 
город Солунь. Сражение за-
кончилось победой русских 
солдат. Для Валентина Куку-
ева оно стало боевым креще-
нием. Он был не первым по 
счету бойцом, направленным 
установить координаты об-
стреливающей нашу сторону 
японской батареи. Другие 
бойцы с этого задания не вер-
нулись. Кукуев сумел его вы-
полнить, за что впоследствии 
был награжден медалью «За 
отвагу». Дальнейший бое-
вой путь Валентина Куку-
ева пролегал через Мукден, 
ПортАртур. В ПортАртуре к 
нему пришло осознание, что 
спустя сорок лет он идет по 
стопам деда, который в 1904
1905 годах оборонял Порт
Артур, участвовал в знамени-
том Мукденском сражении. 
Из рассказов матери он знал, 
что дед пришел с войны с че-
тырьмя Георгиевскими кре-

стами. Но сам деда никогда не видел, так 
как тот пропал без вести во время Граж-
данской войны.

Валентин Федорович был тяжело ранен 
в Корее. Новый 1946 год встретил в госпи-
тале, после чего вернулся в часть.

Война для него закончилась в мае 
1946 года, когда ему было 18 лет. После 
этого еще пять лет служил в Хабаровске. 
Туда ему пришло единственное письмо от 
двоюродной сестры о том, что из мест за-
ключения вернулась мама, которой «ско-
стили» полгода за образцовое поведение.

В 1951 году Кукуев демобилизовался. 
Дома его ждал сюрприз: любимая девушка 
Надя, которую он оставил в Ивановке шест-
надцатилетней восьмиклассницей, ждала 
его все эти годы. К моменту его возвраще-
ния она была студенткой математического 
факультета Воронежского пединститута. В 
1952 году они поженились.

Судьба
Ветеран войны всю жизнь
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Окончание на стр. 6

Урок физкультуры в Гремяченской школе

Отдал себя детям без остатка
Следующим важным этапом жизни Ва-

лентина Кукуева стала работа учителем в 
Гремяченской средней школе Хохольского 
района, которой он отдал почти 42 года. Это 
все годы его трудовой биографии. В трудо-
вой книжке одна запись: о поступлении на 
работу в 1956 году и о выходе на пенсию 
в 1997м.

На работе, по его собственному призна-
нию, он «горел». Тем не менее в школу по-
пал случайно.

Пока служил в армии, трижды по направ-
лению командования пытался поступить 
в военное училище: сначала в танковое, 
потом в артиллерийское, напоследок в по-
литическое. Помешала 58я статья, по ко-
торой была осуждена мама.

По возвращении из армии пошел учиться 
на машиниста паровоза в железнодорож-
ный техникум Воронежа на трехгодич-
ное отделение, открытое специально для 
фронтовиков. Но через полтора года был 
отчислен все изза той же 58й «маминой» 
статьи. В техникуме поменялся директор, 
а он как раз опоздал на практику на желез-
нодорожную станцию Отрожка (поехал к 

жене в Хохольский район  она в тот мо-
мент как раз рожала их первенца  и не смог 
вернуться к назначенному сроку, попав в 
разлив Дона). Когда новый директор под-
нял его личное дело, то обнаружил, что он 
 сын «врага народа», что и решило судьбу 
Кукуева. Сколько после этого Валентин ни 
обошел инстанций, а добиться восстанов-
ления ему так и не удалось. Изза всей этой 
истории молодой мужчина страшно пере-
живал. В этот, казалось бы, совершенно бе-
зысходный момент на горизонте его жизни 
и забрезжило Воронежское педагогическое 
училище. По воспоминаниям Валентина 
Федоровича, ему было очень страшно идти 
к директору Федору Ивановичу Елизарову, 
о котором ходили слухи, что он дальний 
родственник Ленина. «Исповедь моя ему 
продолжалась часа полтора. Он молча слу-
шал, ни одного вопроса не задал, только 
«козьи ножки» курил. Потом говорит: 
«Идите к завучу  оформляйтесь. А там уже 
будем о вас судить по тому, как вы себя про-
явите…»

В педучилище Валентин Кукуев выбрал 
отделение физического воспитания. Пока 
учился, был заместителем секретаря ком-
сомольской организации. Окончил учи-
лище с отличием. Только вот от работы в 
средней школе №37 Воронежа отказался: 
устремился в Гремяченскую школу, где 
тогда уже преподавала математику его 
Надя…

В преподавание своего предмета 29лет-
ний начинающий учитель ушел, что назы-
вается, с головой…

Когда в 1963 году школу перевели в быв-
шее здание райкома партии, в котором не 
было спортзала, не только договорился 
с директором об оборудовании коридо-
ров канатами и съемными переклади-
нами, но и привлек к проблемам школы 
около двадцати организаций  местных 
и из областного центра. В итоге рядом со 
школой появились стадион и спортивная 
площадка, оснащенная, как говорится, по 
последнему слову техники: гимнастиче-
ская стенка, перекладины разной высоты, 
наклонная лестница, полоса препятствий 
и многоемногое другое. Даже двухсотме-
тровый лабиринт был. Первый в Воронеж-
ской области! По признанию Кукуева, его 
изготовление обошлось ему всего в… две 
бутылки армянского коньяка. А доставка 
и вовсе бесплатно  с этим делом помог 
бывший ученик. Но главное, в обустрой-
стве площадки вместе со своим учителем 
принимали участие школьники: разравни-
вали привезенный в огромном количестве 
грунт, пилили бревна на доски для забора, 
вкапывали в землю четырехметровые 

железобетонные столбы. Поэтому, когда 
площадка была готова, старшеклассники 
поддерживали на ней идеальный порядок. 
Стоит комуто из младших школьников 
бросить бумажку, как тут же звучит: «Под-
ними!» Так бережно относились ребята к 
детищу своих рук…

Спортивная подготовка детей проверя-
лась Валентином Федоровичем по 32 па-
раметрам. Для того чтобы добиться нуж-
ных результатов, школьники выполняли 
домашние задания по физкультуре. Особое 
внимание уделялось лыжной подготовке. 
Однако в лыжную секцию принимались 
только те ученики 410х классов, у кого 
не было нарушений дисциплины.

После того как команда Гремяченской 
школы стала регулярно завоевывать призо-
вые места в разных соревнованиях, сюда по-
ехали проверяющие. Валентин Федорович и 
сегодня с гордостью вспоминает те высокие 
оценки, которые давались его труду (напри-
мер, после урока лыжной подготовки в тре-
тьем классе заведующий облоно сказал, что 
«это уровень спортшколы»).

И вот в то время, когда Валентина Федо-
ровича, говоря его словами, «хвалят на всех 

уровнях», в его жизни случается страшная 
трагедия: рожая шестого ребенка, умирает 
любимая жена Надя, и он остается один с 
пятью детьми на руках, старшему из кото-
рых 12 лет, младшему  два годика. В этой 
ситуации у любого могли опуститься руки. 
Но не таков Валентин Кукуев, который в 
одиночку продолжает растить пятерых 
детей и одновременно растет профессио-
нально.

В 1975 году спортивная площадка Гре-
мяченской школы занимает 1е место в 
СССР. Материал о Кукуеве под названием 
«Сельский учитель» появляется в журнале 
«Физическая культура в школе» в рубрике 
«О тех, кто впереди». А в 1976 году журнал 
подробно рассказывает о методике Кукуева 
по лыжной подготовке школьников, так 

как Министерством просвещения СССР она 
рекомендована для применения во всех 
школах страны.

Однажды в школу нагрянули предста-
вители Генерального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации. Причина: за-
хотелось своими глазами взглянуть на ус-
ловия, в которых взращиваются юноши, 
демонстрирующие в армии чудеса физи-
ческой подготовки. После этого у Кукуева 
началась совместная работа с Рязанским 
высшим воздушнодесантным команд-
ным Краснознаменным училищем по раз-
работке школьной программы подготовки 
будущих десантников…

Ушел Валентин Федорович из школы в 
семидесятилетнем возрасте. Мог бы, ко-
нечно, поработать еще  энергии и сейчас 

через край, но… 1997 год. В 10й класс Гре-
мяченской школы приходят ученики из 
других школ. Кукуев после визита предста-
вителей Генштаба в старших классах рабо-
тает только с юношами, готовит их к армии. 
В этот раз получается, что из 12 ребят ни 
одного «кукуевского» ученика (из тех, кого 
он «взращивал» с первого класса) в группе 
нет. «Стоять в строю не могут, руки болта-
ются  чужие руки!  с не выветрившимся по 
сию пору отчаянием рассказывает Кукуев.  
Стометровку бежать… Один: «Я не побегу», 
другой: «Я не побегу». А у меня стометровка 
в разминке была каждый урок. А тут четыре 
стометровки за четверть! И лучший резуль-
тат  15 секунд. Такого не было за все время 
моей работы! Обычно: 14,2 сек., 13 сек., 12 
сек. За каждым классом у меня учет был. Я 
им показал тетрадь: «Ребята, смотрите, это 
же ваши сверстники!» А им безразлично. 
Мучился, мучился с ними  ничего не выхо-
дит. Предложил: «Ребята, я могу вас подго-
товить к армии, только в дополнение к тем 
двум урокам, которые по программе, надо 
еще два урока заниматься». Бесплатно! 
Сначала четверо занимались, потом двое, 
потом один. Результатов своего труда я не 

вижу. И во второй четверти я ушел  не мог 
просто так деньги получать…»

По словам Кукуева, года через два после 
его ухода спортплощадка заросла сорной 
травой…

Это нужно не мертвым, это нужно 
живым

Думал ли Валентин Федорович, что при-
дут и такие времена, когда ему, участнику 
Великой Отечественной войны, придется 
доказывать властям, что нельзя осквер-
нять память советских солдат, отдавших 
за Родину свои жизни? Но ему пришлось 
это делать. С великой болью в сердце. Со 
слезами на глазах.

И Валентин Федорович действительно 
плакал. Без всякого стеснения плакал на 

глазах у представителей средств массовой 
информации перед мемориальным клад-
бищем мадьярских фашистов, что в селе 
Рудкино Хохольского района, куда так и не 
нашел в себе сил войти. Это было накануне 
праздника Великой Победы в 2004 году…

О битве, которую Валентин Федорович 
вел за строительство мемориала над брат-
ской могилой в Гремячьем, где захоронены 
1357 советских солдат  участников остро-
гожскороссошанской операции, я знаю не 
понаслышке. Готовила материал об откры-
тии мемориала, до этого областная газета 
«Берег», где я тогда работала, подробно 
рассказывала о проблемах строительства… 
Утверждаю однозначно  если бы не настой-
чивость Валентина Федоровича, не было 
бы в Гремячьем мемориала.

Предысторией острой борьбы стало 
строительство в соседнем Рудкино мемо-
риала мадьярам. Нет, конечно, понятно 
желание потомков венгров, особенно ве-
рующих, дать упокоение душам своих на-
бедокуривших на русской земле предков. С 
этой позиции вполне объяснима установка 
на венгерском мемориале стелы с католи-
ческим крестом и трех черных металличе-
ских крестов. Вот только размеры черных 
крестов откровенно шокируют. Слишком 
уж агрессивно нависают они над Доном! 
Если смотреть на них снизу, то они вообще 
кажутся пушками, установленными на 
плацдарме. Почемуто венграм под клад-
бище было согласовано место именно на 
той господствующей высоте правобережья, 
откуда мадьярские фашисты обстреливали 
наших солдат, находящихся на левом бе-
регу. Наши с этих высот были как на ла-
дони. Очевидцы рассказывали, что Дон во 
время нашего наступления был красным от 
крови советских солдат…

Общероссийский скандал, разразив-
шийся незадолго до официального от-
крытия венгерского мемориала, заставил 
власти шевелиться. Федеральные и област-
ные чиновники сошлись на том, что нужно 
в 2003 году за бюджетные деньги (главным 
образом федеральные) построить рядом с 
венгерским российское военное кладбище, 
не уступающее тому по размерам и вели-
чественности. Церемония открытия обоих 
кладбищ с участием российских и венгер-
ских госдеятелей по замыслу должна была 
пройти одновременно. Гремяченцы сумели 
убедить областное руководство в том, что 
отстраивать мемориальное кладбище на 
пустом месте глупо, когда всего в несколь-
ких километрах в их селе разваливается 
братская могила, что величественный 
мемориал советским воинам нужно от-
страивать именно здесь. Под патронатом 
областного управления архитектуры был 
разработан соответствующий проект… Но 
тогдашний губернатор Воронежской обла-
сти Владимир Кулаков свое слово не сдер-
жал. Мемориал фашистам в Рудкино был 
открыт в мае 2003 года  тогда строитель-
ство нашего в Гремячьем и не начиналось. 
В июле того же 2003 года наконецто на-
чалась реконструкция братской могилы. 
Правда, уже в октябре работы прекрати-
лись изза отсутствия денег… Преддверие 
майских праздников 2004 года: вопреки 
обещаниям строительные работы на ме-
мориале в Гремячьем так и не возобнов-
лены; на братской могиле хаос, мраморные 
таблички с именами погибших отколоты, 
кирпичные тумбы под ними разрушены…

Кукуеву было обидно за державу! Вален-
тин Федорович пошел в «атаку» на област-
ные власти. Поток его обращений, публи-
каций, комментариев для средств массовой 
информации довел их до белого каления. 
С каждой публикацией губернатор нес ко-
лоссальные репутационные потери. Что чи-
новники только не предпринимали, чтобы 
«заткнуть» ветерана! Дошли даже до того, 
что «натравили» на него руководство об-
ластного Совета ветеранов (!). Ничего не 
помогло. Кукуев не сдался!

Все закончилось тем, что в бюджете Воро-
нежской области в спешном порядке были 
изысканы средства в размере 34,5 млн руб-
лей на строительство нового большого ме-
мориала в Гремячьем. Его открытие состоя-
лось в 2005 году  в день шестидесятилетия 
Великой Победы. Ваша покорная слуга по-
бывала на этом мероприятии. Как и многие 
гремяченцы, была возмущена тем, что при-
бывшая из области чиновничьедепутат-
ская рать не допустила Кукуева постоять 
с собой на порожках мемориального ком-
плекса и ни разу не упомянула его в своих 
речах. Валентин Федорович находился за 
милицейским оцеплением. Но переживал не 
столько изза этого, сколько изза того, что 
комплекс получился не таким грандиозным, 
как планировалось. В ходе строительства из 
первоначального проекта были выброшены 
пантеон с музеем под стелой и хозблок. Не 
предусмотрена система полива. Вместо вы-
сокой, величественной скульптуры солдата 
изготовлен небольшой барельеф… И тем не 
менее установка мемориала даже в таком 
виде была победой ветерана!

атланта
борется за правду
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Без грамот и подарков никто не остался

Болельщики в зале

Правовые ситуации конкурсанты решали за компьютерами. 
На первом плане - Кямран САФАРАЛИЕВ

Но раздражение властей было вызвано 
не только активностью Кукуева, проявлен-
ной в отношении мемориала. В том же году, 
но несколькими месяцами раньше  24 ян-
варя, в день освобождения Ивановки, на 
месте гибели летчика, о чем я рассказала 
в начале своего повествования, был уста-
новлен Памятный знак. За много лет до 
этого энтузиасты вмуровали здесь в бе-
тонный пьедестал винт самолета. Потом 
православная церковь отметила память 
неизвестного героя деревянным крестом. 
А вот когда дошло до торжественного от-
крытия Памятного знака… Дело в том, что 
его изготовление профинансировала пар-
тия «Родина», что очень не понравилось 
губернаторуединороссу. В результате за-
долго запланированные торжественные 
мероприятия всего за сутки были отме-
нены. Сотни собравшихся местных жите-
лей так и не увидели почетного караула и 
не услышали салюта из стрелкового ору-
жия. Не было, естественно, и представи-
телей районной и областной власти. Зато 
люди затаив дыхание внимали проникно-
венной речи человекалегенды: фронто-
вика, участника Парада Победы на Красной 
площади, офицера, доставившего Знамя 
Победы из Берлина в Москву, Героя Совет-
ского Союза, генерала армии Валентина 
Ивановича Варенникова.

А спустя некоторое время, когда Кукуев 
начал хлопотать о том, чтобы к Памятному 
знаку был оборудован спуск  ступеньки 
и поручни, а возле него небольшая пло-
щадка и лавочки, услышал такие оскор-
бительные высказывания от представи-
телей районной власти: «Мы с бандой дел 
не имеем», «Не проверили факт  поверили 
одному человеку», «Не было там ничего». 
«Это кто банда? Мы с Варенниковым?»  
возмущался Кукуев, рассказывая этот эпи-
зод. А потом заплакал: «Люда, да как же это 
можно? Ведь я видел, собственными гла-
зами видел». Слава Богу, Валентин Федо-
рович не так давно догадался обратиться 
за помощью еще к одному очевидцу этого 
события, ныне здравствующему и прожи-
вающему в Воронеже (остальных уже нет 
в живых: двое погибли под Ленинградом, 
третий умер от ран, полученных на войне). 
Когда Кукуев приехал к нему, тот просто 
опешил: «Валька! Да ты что? Как тебе не 
верят?» Пожилой больной человек нашел 
время и силы, чтобы приехать в ветеран-
скую организацию Хохольского района, и 
написал заявление о том, что подтверж-
дает гибель летчика в 1942 году в Ива-
новке «преклонными годами, совестью 
и личной подписью». Удостоверенный 
несколькими печатями документ Кукуев 
отвез в районную администрацию. Месяц 
назад наконец было получено обещание 
главы райадминистрации помочь с обо-
рудованием площадки вокруг Памятного 
знака…

Мемориалу, администрации и недавно 
возведенному в Гремячьем храму Вален-
тин Федорович ежегодно дарит несколько 
сотен луковиц тюльпанов. Выращивает он 
их сам. Это его хобби. Вернее, страсть.

А разговаривали мы с Валентином Фе-
доровичем на кухне, в присутствии Бого-
матери, Христа и еще нескольких святых, 
которые взыскующе смотрели на нас с 
икон из Красного угла. Когда я обратила 
внимание на стоящее рядом с иконами 
красивое пасхальное яйцо из бордового 
бархата с миниатюрным изображением 
святителя Митрофания Воронежского, Ва-
лентин Федорович пояснил: это подарок 
его бывшего ученика, ныне благочинного 
Семилукского церковного округа Воронеж-
скоБорисоглебской епархии протоиерея 
Василия Попова, который не забывает сво-
его учителя, а на этот раз навестил его в 
Светлую Пасхальную Седмицу, за день до 
моего приезда…

Людмила ТОРЕЕВА

Воронежская область

Каким должен быть человек, представ-
ляющий интересы студенчества? Не-
унывающим оптимистом, творческим, 
активным генератором идей. И в то же 
время вдумчивым, скрупулезным, зна-
ющим законы рационалистом. Вот такие 
молодые и энергичные люди собрались 
на региональном конкурсе «Студенче-
ский профсоюзный лидер-2013» в Брян-
ской области.

Примечательно, что в этом году список 
вузов, вступивших в борьбу, пополнился. 
Помимо классического и технического 
университетов, инженернотехнологиче-
ской академии на конкурс своего пред-
ставителя направила сельскохозяйствен-
ная академия. Поэтому и организаторами 
конкурса выступили обкомы сразу двух 
отраслевых профсоюзов: работников на-
родного образования и науки и агропро-
мышленного комплекса. Кроме того, под-
держку в проведении мероприятия ока-
зало управление молодежной политики 
Департамента образования и науки Брян-
ской области.

Традиционно конкурс открыли его ор-
ганизаторы. Интересного и достойного 
соперничества молодежи пожелали заме-
стители руководителей областных проф-
организаций Галина Вайсеро (профсоюз 
образования), Николай Прохода (агропро-
мышленный комплекс) и гость конкурса 
 председатель Студенче-
ского координационного 
совета ЦФО Роман Дашке-
вич.

Сразу скажем, что со-
перничество оказалось 
серьезным, поскольку уро-
вень подготовки каждого 
из претендентов на победу 
был достаточно высок. От 
заветной цели ребят отде-
ляли четыре шага  четыре 
этапа конкурса. Первый 
из них, на котором всем 
участникам надо было рас-
смотреть определенную 
правовую ситуацию и пред-
ложить решение проблемы, 
состоялся до официального 
открытия состязаний. А вот 
три последующих этапа: 
традиционный «Автопор-
трет», «Блицопрос» на зна-
ние нормативноправовых 
актов и «Сюрприз» оцени-
вало не только жюри, но и 
зрители.

Среди нынешних соперников оказалось 
немало давних знакомых, поэтому внешне 
казалось, что и никакой конкуренции 
между ребятами нет. Зрители дружно по-

ражались разносторонним талантам сту-
дента БГТУ Кирилла Пронина, с интересом 
слушали Кямрана Сафаралиева  одного 
из руководителей информационной ко-
миссии БГУ. Удивлялись фантазии Сергея 
Кучинского (БГИТА): вынеся на сцену вну-

шительный мольберт, он изобразил свою 
историю профсоюзной жизни, а затем, ко 
всеобщему изумлению, превратил этот ри-
сунок в эмблему Профсоюза работников 

народного образования и науки  откры-
тую книгу.

Задания «Блицопроса» у ребят тоже не 
вызвали особых затруднений, некоторые 
«щелкали» их даже с юмором. Самым не-
простым испытанием оказался «Сюрприз» 

 условия этого конкурса 
были объявлены в послед-
ний момент. Всего за 10 ми-
нут создать агитационный 
материал для профсоюзной 
организации  задание так 
задание! В подспорье участ-
никам организаторы при-
думали слоган: «Вступай в 
профсоюз, профсоюз  это 
плюс!», от которого и от-
талкивались конкурсанты в 
разработке своих проектов. 
Ребята рисовали схемы ра-
боты профкома, обращались 
к актуальной в наше время 
теме социальных сетей, а 
один из участников пред-
ставил профсоюз как силу, 
объединяющую ни много ни 
мало четыре стихии!

Яркое впечатление про-
изводили команды болель-
щиков, которых вузовские 
профорганизации экипи-
ровали по первому разряду. 
Фирменные футболки и 

толстовки с логотипами профкомов, воз-
душные шары, баннеры и даже флаги  
все это было в распоряжении групп под-
держки. Все болельщики, пока работало 
жюри, имели возможность попробовать 
себя в роли участников  проверить знание 
нормативной базы, ответить на неожидан-
ные вопросы председателей профсоюзных 
организаций вузов Брянска.

Но кто же из конкурсантов станет луч-
шим? «Сафаралиев Кямран  профсоюз-
ный лидер number one!»  скандировала 
группа поддержки БГУ и не ошиблась. Сту-
дент физикоматематического факультета 
Брянского государственного университета 
Кямран Сафаралиев занял первое место и 
получил право представлять область на 
ежегодном конкурсе студенческих проф-
союзных лидеров Центрального феде-
рального округа. В тройку лидеров вошли 
Василий Понкратов (БГИТА, 2е место) и 
Александр Борисов (БГСХА, 3е место). За-
служенные награды  дипломы, ценные 
призы и подарки лучшим вручила пред-
седатель Брянской областной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Анна Ивановна Голубева.

Екатерина МАРИНИНА

Брянская область

Лидер number onе
Лучшего защитника студентов выбрали в Брянской области

В центре внимания

Судьба атланта
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Молодая смена

Визитная карточка молодых педагогов школы №19

Сергей ГОНЧАРОВ: «Do you speak English?»

Оксана ГИЗБРЕХТ проводит занятие в детском саду

Сергей ВИШТАЛЮК: «Что вы думаете о крепостном праве?»
Председатель городской профсоюзной организации 
Наталья ВОЛЖИНА вручает заслуженные награды

О роботах и крепостном праве
Молодежь уверенно осваивает новые технологии

В городе Яровом Алтайского края про-
шла Декада молодого педагога. Со-
действовать профессиональному росту 
начинающих специалистов - главная 
задача, которую ставили перед собой 
организаторы мероприятия: Комитет по 
образованию и городская организация 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ.

На торжественном открытии декады, 
которое проходило в средней школе №14, 
демонстрировали «визитные карточки» 
18 молодых педагогов из школ и детских 
садов города. Презентации, песни, стихи 
и сценки  все это было широко представ-
лено на открытии. Волновались все, ведь 
впереди ждали испытания в виде прове-
дения открытых уроков.

«Настрой у участников боевой,  гово-
рит молодой учитель математики школы 
№19 Павел Лень.  Отрытые уроки  это 

возможность поделиться педагогическим 
опытом, увидеть чтото новое, а также по-
казать себя. Может быть, комуто приго-
дятся мои знания. Думаю, такие меропри-
ятия надо проводить чаще. Это хорошая 
возможность не только для знакомства, 
но и для дальнейшего профессионального 
общения».

«Попробовать свои силы надо,  поддер-
живает коллегу учитель истории школы 
№14 Сергей Вишталюк.  Хочу посмотреть, 
как другие педагоги работают. Может быть, 
чтото наставники подскажут, потому что 
не всегда у них есть возможность в рабо-
чем порядке уделить нам время. Декада 
призвана обратить внимание общества на 
профессию учителя. Молодежи нужно при-
ходить в школу и работать, несмотря ни на 
что. Настрой перед испытаниями веселый, 
задорный. Это своего рода праздник. Уче-
ники тоже проявляют интерес к меропри-

ятию, поддерживают, волнуются вместе 
со мной».

График открытых уроков охватил все 
дни декады и был составлен так, чтобы 
молодые педагоги смогли побывать друг 
у друга на занятиях.

Первой открытое занятие давала Оксана 
Гизбрехт. Малыши средней группы детского 
сада №32 вместе со своим наставником уз-
навали новые слова и понятия, учились 
составлять рассказ по картине и, конечно, 
играли. Помимо ребят на занятии присут-
ствовало много гостей  коллеги из других 
дошкольных учреждений. Они внимательно 
наблюдали и оценивали каждое действие 
педагога, анализировали происходящее.

«Мой стаж работы всего три года, и я 
хочу учиться, хочу показать, чему уже на-
училась, что умеют мои воспитанники. Мне 
важно общение с коллегами»,  делится 
впечатлениями Оксана Гизбрехт.

Сразу пять молодых педагогов средней 
школы №19 пожелали принять участие в 
декаде. Один из них, Сергей Гончаров, вирту-
озно провел урок английского языка в тре-
тьем классе. Молодой учитель знает свое 
дело: каждый ученик смог проявить себя.

Еще одна представительница школы 
№19, учитель начальных классов Екате-
рина Потырина представила на суд коллег 
и комиссии открытый урок по теме «На-
речие». Четвероклассники старались под-

держать свою учительницу, неустанно тя-
нули руки, желая ответить. Дети работали 
в парах и группах, а также самостоятельно.

Урок истории у восьмиклассников про-
вел учитель школы №14 Сергей Вишталюк. 
Ребята разбирали тему «Россия накануне 
отмены крепостного права», успешно ана-
лизировали события первой половины XIX 
столетия, выступали с докладами.

Стоит отметить, что учителя и воспита-
тели мастерски используют в своей работе 
инновационные технологии. Компьютеры, 
проекционные аппараты, интерактивные 
доски и даже роботы в умелых руках моло-
дых педагогов становятся помощниками в 
реализации идей.

В процессе подобных мероприятий наблю-
дается более тесное взаимодействие начина-
ющих специалистов с опытными коллегами. 
К открытым занятиям они готовятся вме-
сте, оговаривают методы и приемы, чтобы 
каждый этап урока прошел безупречно. 
Собственно, и цель этой декады  создание 
условий для организации методического со-
провождения молодых педагогов.

Каждый из участников декады признал, 
что опыт, полученный во время ее прове-
дения, бесценен. Позади трудные, с честью 
пройденные испытания, впереди  инте-
ресная работа с детьми, реализация самых 
смелых задумок.

Не только восторженные речи произ-
носили в финале декады участники. Оз-
вучили и проблемы, волнующие молодых 
специалистов, острейшая из которых  пре-
доставление жилья. Организаторы декады 
пообещали устроить встречу педагогов с 
ведущим специалистом жилищной комис-
сии администрации, где каждый сможет 
задать наболевший вопрос и узнать о про-
граммах поддержки молодых специали-
стов.

По окончании встречи все участники 
получили свидетельства и памятные по-
дарки, подготовленные Комитетом по об-
разованию и Яровской городской органи-
зацией Профсоюза народного образования 
и науки РФ.

Ольга БОЙКО
Яровое,
Алтайский край
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Из первых рук

Форум

Стандарт не должен 
ударить по авторским 
методикам
Каким станет детский сад в самом бли-
жайшем будущем и почему возникла не-
обходимость в разработке Федерального 
государственного стандарта дошколь-
ного образования? Как уже сегодня 
дошкольное образование меняется в 
Москве и во многих других регионах Рос-
сийской Федерации? Что означает госу-
дарственное партнерство в дошкольном 
образовании и насколько это образова-
ние доступно для детей с ограниченными 
возможностями здоровья? Эти и многие 
другие вопросы обсуждали участники 
конференции «Дошкольное детство: 
доступность и качество образования», 
прошедшей в Москве.

Организаторами форума выступили 
Министерство образования и науки РФ, 
Департамент образования Москвы, Агент-
ство стратегических инициатив, Москов-
ский городской психологопедагогический 
университет.

В конференции приняли участие веду-
щие российские и зарубежные специали-
сты. Это позволило определить требова-
ния к построению концепции качествен-
ного дошкольного образования с опорой 
на лучшие российские традиции и в соот-
ветствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к образованию детей.

Современный детский сад невозможен 
без высококвалифицированных кадров. В 
ходе работы секции «Подготовка кадров 
для современной системы дошкольного 
образования» затронуты проблемы кон-
троля и оценки профессиональных знаний 
педагогов, их умений и навыков. В рамках 
работы секции «Современная предметно
развивающая среда для дошкольника» 
прошли презентации продукции для дет-
ских садов.

Одной из главных тем конференции 
стала разработка государственного стан-
дарта дошкольного образования. Уже в 
мае Министерство образования и науки РФ 
планирует представить проект стандарта 
на широкое общественное обсуждение, а 
с сентября он начнет вводиться в режиме 
эксперимента. Готовящийся стандарт по-
старается сохранить авторские разработки 
и методики, сообщил заместитель мини-
стра Игорь Реморенко.

«С одной стороны, нам действительно 
надо было прийти к тому, чтобы дошколь-
ное образование стало элементом госу-
дарственной гарантии. С другой стороны, 
надо описать это настолько филигранно 
и тонко, чтобы не разрушить авторские 
заделы, которые были созданы за послед-
ние 20 лет. Это действительно сложный 
момент»,  отметил зам. министра, доба-
вив, что чиновники не принимали участие 
в разработке стандарта, этим занимались 
эксперты.

Игорь Реморенко подчеркнул, что вне-
дрение стандарта будет подкреплено 
специальными государственным инве-
стициями. Как и школьные стандарты, он 
включает в себя основные требования к 
структуре образовательных программ и 
условиям их реализации.

Игорь ВЕТРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении интернет-конкурса
«Детский сад. От прошлого к будущему», 

посвященного 150-летию со дня открытия 
первого детского сада в России

Учредители Конкурса
Конкурс «Детский сад. От прошлого к бу-

дущему» (далее Конкурс) проводится Оргко-
митетом Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года», АНО «Гармо-
нияпрофцентр» при поддержке Общерос-
сийского профсоюза образования (далее 
Организатор).

Цель Конкурса
Предоставление возможностей для про-

явления индивидуального и коллективного 
творчества работников дошкольных обра-
зовательных учреждений (далее ДОУ), обоб-
щение традиций и инноваций ДОУ, транс-
ляция лучших образовательных практик и 
результатов творческого опыта ДОУ в обра-
зовательной среде, повышение имиджа ДОУ 
и статуса профессии педагогов дошкольных 
образовательных учреждений.

Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие работ-

ники дошкольных образовательных органи-
заций Российской Федерации, независимо 
от их организационноправовых форм и 
форм собственности, в которых действуют 
первичные организации Общероссийского 
профсоюза образования.

Участие в Конкурсе осуществляется на ос-
нове свободной регистрации.

Регистрация и размещение материалов 
участников Конкурса осуществляется путем 
заполнения заявки (приложение 1), располо-
женной на странице Конкурса портала Все-
российского конкурса «Воспитатель года»: 
http://www.vospitatel-goda.ru.

Принять участие в Конкурсе можно как в 
одной, так и в нескольких номинациях.

Участники и материалы, не соответству-
ющие условиям Конкурса, к конкурсу не до-
пускаются.

Условия и порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 20 мая 2013 года 

по 21 октября 2013 года на портале Всерос-
сийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года».

Для оценки конкурсных работ и подведе-
ния итогов Конкурса формируется эксперт-
ная группа, в которую входят специалисты, 
работающие в области, соответствующей 
теме данного Конкурса: представители си-
стемы дошкольного образования, специали-
сты Общероссийского профсоюза образо-
вания, победители Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года», 
фотографы и дизайнеры, социологи и пред-
ставители спонсоров.

Организатор Конкурса вправе принять ре-
шение о присуждении специальных дипло-
мов и поощрительных призов.

Конкурсные материалы могут быть ис-
пользованы Организатором в некоммерче-

ских целях для популяризации Конкурса как 
в Интернете, так и в других средствах мас-
совой информации, а также в организации 
выставки или создания сборника по итогам 
Конкурса.

Конкурсные материалы могут использо-
ваться Организатором Конкурса только с 
упоминанием авторов.

Конкурс проводится по трем номинациям:
6.1. «Наша история»
Творческая работа и фотоматериалы, рас-

сказывающие об истории и традициях до-
школьного образовательного учреждения, 
о педагогах, воспитанниках, реализованных 
проектах.

Формат: литературнопублицистический 
текст, объем: 10 тыс. знаков.

Требования к фотоработам: JPG, не более 
1024х768 точек, разрешение не более 150 
точек на дюйм.

Критерии оценки:
соответствие теме;
полнота информации;
красочность изложения;
системность изложения;
глубина изложения.
Максимальное количество  25 баллов.
6.2. «Мы из будущего»
Воспитательнообразовательные и со-

циальные проекты, основанные на научно
теоретической базе, с описанием предпо-
лагаемых результатов работы, которую со-
бирается реализовать дошкольное учреж-
дение. Необходимо показать, как на деле, 
а не только на словах, можно уже сегодня 
реализовать модель развития успешного и 
конкурентоспособного детского сада, в кото-
ром хорошо не только детям и их родителям, 
но и педагогам.

Формат: описание проекта с указанием це-
лей, задач, ключевых мероприятий, условий 
реализации, источников финансирования, 
сроков и результатов.

Критерии оценки:
научность и инновационность;
реалистичность и перспективность;
методическая и дидактическая грамот-

ность;
грамотность изложения и аргументиро-

ванность;
социальная значимость.
Максимальное количество  25 баллов.
6.3. «Детский сад будущего»
Архитектурный проект, идея, концепция 

здания и территории детского сада будущего, 
предусматривающие индивидуальный под-
ход к новому облику ДОУ, с учетом эргоно-
мики детей, их возрастных особенностей, 
комфортного пространства для воспитания 
и образования детей.

Формат: эскизы, иллюстрации, макеты, 
рисунки, коллажи, фото и т. д. (графический 
файл JPG с размерами не более 1024 х 768 то-
чек), а также видеоанимации с описанием ма-
териальнотехнического оснащения, обору-
дования, инфраструктуры, технологических, 
конструкторских и архитектурных особен-
ностей детского сада будущего.

Критерии оценки:
индивидуальность и оригинальность;
реалистичность;
применимость;
энергоэкономичность;
дизайн и оформление.
Максимальное количество  25 баллов.

Подведение итогов и награждение 
участников

Победители в каждой номинации опреде-
ляются экспертной комиссией с учетом обще-
ственного голосования.

Общественное голосование осуществля-
ется online на странице Конкурса портала 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года»: http://www.vospitatel-goda.ru с 1 по 
19 октября 2012 года.

Победителем по каждой номинации при-
знается участник, набравший максимальное 
количество баллов и получивший наиболь-
шее количество положительных откликов 
по результатам общественного голосования.

Все участники интернетконкурса награж-
даются дипломами участника, победители 
Конкурса в каждой номинации награждаются 
дипломами победителя.

Представители дошкольных образователь-
ных учреждений, ставшие победителями в 
номинациях, приглашаются в качестве членов 
жюри на финал Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года2013».

Награждение победителей проходит на 
финальных мероприятиях Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года2013».

Дошкольное образование России в этом году отмечает юбилей. Его историю при-
нято вести с 1863 года. Именно тогда в столице Российской империи - Петербурге 
открылись два детских сада. Основателем одного стала жена профессора Петер-
бургского университета Карла Люгебиля - Софья, второго - Аделаида Симонович, 
российский педагог, теоретик общественного дошкольного воспитания, основатель 
специального журнала «Детский сад». В честь 150-летия дошкольного образования 
Оргкомитет Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года», АНО 
«Гармония-профцентр» при поддержке Общероссийского профсоюза образования 
проводят интернет-конкурс «Детский сад. От прошлого к будущему». Конкурс, 
который позволит участникам рассказать о своем образовательном учреждении, 
его истории, педагогах, воспитанниках, показать, как на деле, а не только на словах 
можно уже сегодня реализовать модель развития успешного и конкурентоспособ-
ного детского сада, а также помечтать о будущем. К участию в конкурсе приглаша-
ются работники дошкольных учреждений, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, в которых действуют первичные организации 
Общероссийского профсоюза образования.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Детский сад. От прошлого к будущему»

Полное название образовательного 
учреждения
Контакты (почтовый адрес, телефон, 
e-mail, адрес сайта)
ФИО руководителя
ФИО председателя профкома

Название номинации
1.
2.
3.

Участник(и) конкурса
ФИО
Контакты участника (ов) (телефон, 
e-mail)
Примечание

С условиями участия в конкурсе ознакомлен:

_____________________________    (________________________________________________________)
                    (подпись)                               (фамилия, имя, отчество участника (ов) конкурса)

«____» __________ 20____ г.


