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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Учителя Орловщины высоко держат свою профессиональную планку,
успешно идут в ногу со временем,
внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно
работают над повышением качества
образования, преумножают традиции отечественной педагогической
школы, сохраняют престиж профессии.
Мудрость во взаимоотношениях
с учениками, чуткое и бережное
отношение к каждому, устремленность, энтузиазм и неравнодушие,
беззаветная преданность делу образования – вот что отличает педагогов
– настоящий золотой фонд России.
Каждый из нас с огромной благодарностью и признательностью хранит в сердце память о тех, кто учил
нас думать и понимать, не сдаваться
перед трудностями, отличать добро
от зла, верить в себя.
Низкий вам поклон, дорогие друзья, коллеги за ваш нелегкий, бесценный и благородный труд!
Желаем огромного счастья, крепкого здоровья, профессиональных
успехов, благополучия, благодарных
учеников, которые смогут оправдать
ваши надежды!
Н.Г.МЕРКУЛОВ,
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Областной Комитет Профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем Учителя!
Каждый рабочий день требует от
вас большой самоотдачи, терпения,
мудрости, совершенства. Профессия Учитель ни в каких жизненных
ситуациях не позволяет расслабиться, потому что ваши поступки,
отношение к происходящим событиям в обществе, умение общаться
с людьми и даже внешний вид тоже
воспитывают.
Желаю, чтобы с каждым новым
поколением российских школьников
и студентов не прерывалась великая
русская традиция – чтить школу,
уважать учителей, испытывать перед
ними чувство долга.
Дорогие коллеги, доброго вам
здоровья, счастья, семейного благополучия, новых творческих успехов
и удовлетворения в хлопотной, но
очень нужной работе.
С глубоким уважением и
признательностью
Н.М. ПЕРЕЛЫГИНА,
Председатель областной
организации Профсоюза

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
МОЛОДОЙ
СПЕЦИАЛИСТ
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
По всем регионам Российской Федерации
большая часть
их бюджетов
идет на финансовое обеспечение работы сферы образования.
Несмотря на то,
что последние
четыре года закрываются малокомплектные школы и детские дошкольные учреждения, система образования по-прежнему остается самой
многочисленной. Например, в сферу
образования только нашей области
входят 753 учреждения.
Система дошкольного образования области представлена 203
муниципальными дошкольными образовательными организациями и 2
негосударственными объединениями.
Услугами дошкольного образования
(на 01.07.2015 г.) охвачено 31870 детей. Педагогическую деятельность в
системе дошкольного образования

области осуществляет более 3600
человек.
В системе общего образования
381 образовательная организация,
реализующая программы общего
начального и среднего образования.
Количество обучающихся составляет
70 652 человека, в том числе 17 805
детей обучаются в образовательных
организациях сельской местности,
52 847 человек – в городских учреждениях. Учебно-воспитательный процесс
в школах осуществляется 6958 педагогическими работниками.
В системе образования области
функционируют 15 государственных
учреждений коррекционно-реабилитационной направленности. В детских
домах и школах-интернатах области
воспитывается 1481 человек, из которых 553 (37%) воспитанника имеют
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дополнительное образование представлено 127 образовательными организациями: 20 областными и 107
муниципальными. Более 62 тысяч детей,
посещая учреждения дополнительного

образования, занимаются в художественных студиях и спортивных секциях.
Их творческие способности развивают
1728 педагогических работников.
В системе профессионального
образования 20 профессиональных
образовательных организаций и их 14
филиалов. В них получают образование 10 160 человек и работают около 2
тысяч преподавателей и специалистов.
Система высшего образования области представлена 7 федеральными
высшими учебными заведениями и
7 филиалами. В них обучается 38861
студент и работает 5646 сотрудников.
Количество преподавателей составляет 2254 человека, из них 1248 (55%)
кандидатов наук и 257 (11,4%) докторов наук.
Учебно-воспитательный процесс во
всех этих образовательных организациях осуществляют 14600 педагогических
работников и более 18000 сотрудников,
специалистов, технических работников,
которые создают условия для обучения.
Н.М. ПЕРЕЛЫГИНА,
Председатель областной
организации Профсоюза

САМАЯ ДОБРАЯ ПРОФЕССИЯ
Если об учителях школы мы говорим ляет на создание в детском учреждедовольно часто и тепло, то о воспитате- нии особого мира, атмосферы тепла,
лях детского сада редко вспоминаем. И любви и, конечно, творчества.
это несправедливо. Дошкольный возДля нее заведующая не просто
раст – это особый период становления должность, а образ жизни. Как рукочеловека. Именно в это время заклады- водитель Любовь Михайловна создает
ваются основы его
условия для комфортличности, формируной работы сотрудниется физическое и
ков, развития обранравственное здорозования, воспитания
вье. Судьба каждого
детей и доверия роребёнка зависит от
дителей.
того, какими именно
людьми он окружён в
этот ответственный
период.
Успешное решение задач воспитания и обучения в
детском саду зависит от слаженности
и организованно- Кондрашова Любовь
сти коллектива пе- Михайловна, заведующая
дагогов. Большая МБДОУ «Даниловский детский
о т в е т с т в е н н о с т ь сад» Покровского района
за создание такого
коллектива ложится на заведующую
детским садом.
Любовь Михайловна Кондрашова,
однажды связав свою судьбу с дошкольным образованием, через всю
жизнь, вот уже 31 год, проносит преЧтобы в полной мере решить эти
данность ему. Каждое утро она спешит
в свой родной детский сад, который вопросы, Л.М. Кондрашова находит
подход, понимание, а с ним и фивозглавляет полтора десятилетия.
В обычной жизни это спокойная, нансовую поддержку со стороны адскромная женщина, хорошая жена, министрации района и генерального
прекрасная мама двух взрослых сыно- директора селекционно-гибридного
вей и любящая бабушка. Используя эти центра «Знаменское» Е.Н. Климовой. В
качества и жизненный опыт, Любовь 2013 году в учреждении был проведен
Михайловна все богатство своей души капитальный ремонт, благоустроена
и профессиональные знания направ- территория. Игровая площадка, пище-

блок, групповые и спальные комнаты
засияли новыми красками.
На базе детского сада проводятся
семинары, методические объединения
для педагогов Покровского района.
Заведующая вместе с коллективом
щедро делится опытом работы своего
дошкольного учреждения.
Любовь Михайловна умеет работать с людьми, в любой момент может
понять и поддержать, быстро адаптироваться в изменяющихся условиях

реформирования системы образования. Она умеет найти индивидуальный
подход к каждому ребёнку и никогда не
остаётся равнодушной к проблемам
малышей и их родителей.
В.К. ПРОХОРОВА,
Председатель первичной
профорганизации Покровского
Центра психолого-медикосоциального сопровождения.
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Призванием всей своей жизни
молодая семья преподавателей Троснянской средней школы Александра
Геннадьевича и Татьяны Валентиновны Кисель считает непростой, но
интересный и увлекательный педагогический труд.
У учительской семьи особый статус. Долгие часы кропотливой подготовки к занятиям, школьные уроки
и внеклассные мероприятия, общественная деятельность оставляют
совсем немного времени для семейного общения. Отрадно, что Татьяна и
Александр сумели найти понимание и
поддержку друг у друга, у дочери Софьи. Поэтому любое дело им по плечу.
Молодые преподаватели занимают активную новаторскую позицию,
за их плечами четырнадцатилетний
педагогический стаж, оба имеют
высшую квалификационную категорию. Начинали работать учителями
в Старо-Турьянской средней школе
Троснянского района. До сих пор с
теплотой вспоминают о своих любимых учениках и коллегах, которые
помогали им делать первые шаги в
профессии.
В 2013 году учитель русского языка и литературы Татьяна Кисель
стала лауреатом областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
года-2013»,обладателем гранта президента России. Она разработала
авторскую программу кружка журналистики. В этом же году творческое
Известный афоризм утверждает, что счастлив тот, кто утром с
удовольствием идет на работу, а
вечером с радостью возвращается
домой. В этом смысле семью Трошиных можно назвать действительно
счастливой. Ведь каждое утро Николай Михайлович и Ирина Евгеньевна
с удовольствием собираются на ра-

боту, где их ждет любимое дело, отзывчивые ученики и замечательные
коллеги. Ирина Евгеньевна на своих
уроках увлеченно и эмоционально
рассказывает о красоте и всех тонкостях русского языка, показывает,
что даже самые сложные правила
можно изучить просто и интересно,
приучает детей любить литературу. Николай Михайлович делает
все, чтобы мальчишки и девчонки
полюбили спорт, вели здоровый и
активный образ жизни и понимали,
что целеустремленность, организованность, полученные ими при
систематических занятиях спортом,
пригодятся в их дальнейшей жизни.
Николай Михайлович умеет увлеченно, с яркими примерами объяснить
самую сложную тему, помогает в
этом гуманитарное образование,
ведь он окончил исторический факультет педагогического института.
Семья Трошиных уникальна тем,
что и муж и жена – победители городского конкурса «Учитель года». В
2011 году одержал победу Николай

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

БЕСЦЕННОЕ СОАВТОРСТВО
объединение «Школьный прессцентр» стало лауреатом Российского
межрегионального интеллектуально-творческого конкурса социальных
проектов. С 2014 года руководитель
объединения является редактором
школьного телевидения в Троснянской средней школе.

Татьяна Валентиновна делится
своим передовым педагогическим
опытом на региональном уровне,
проводит мастер-классы. Она участвовала в работе регионального круглого
стола, посвящённого актуальным

проблемам современного образования, была включена в состав междисциплинарного жюри регионального
этапа конкурса «Учитель года». Уже
два года педагог возглавляет районное
профессиональное объединение «Учительское единство» и одержала победу
в муниципальном конкурсе классных
руководителей.
Александр
Ге н н а д ь е в и ч
преподаёт биологию, постоянно занимается
самосовершенствованием,
претворяет в
практическую
деятельность
современные
идеи, является руководителем районного
методического
объединения
учителей биологии, проводит
открытые уроки,
внеклассные мероприятия, выступает с творческими
отчётами и докладами в Орловском
институте усовершенствования учителей. Он – член аккредитационной
комиссии, эксперт по аттестации учителей биологии Орловской области.

УЧИТЕЛЬСКИЙ ДУЭТ
Михайлович, а в 2015 – Ирина Евгеньевна. Дети верят, что их учителя
самые замечательные. А когда это
подтверждается еще и на городском
уровне, вдвойне приятно.
Трошины активно участвуют в
самых различных соревнованиях и
конкурсах, что дает возможность
научиться чему-то новому. К тому
же это замечательный пример для
учеников, показывающий детям, что
нельзя останавливаться на достигнутом. Николай Михайлович в 2014 году

мастерски читает прозу и поэзию.
В 2013 году Ирина Евгеньевна стала
лауреатом городского фестиваля
художественного творчества работников учреждений образования
«Радуга талантов» за чтение юмористического рассказа.
Работа в профсоюзе – одна из
составляющих жизни Трошиных.
В 2013 году Ирина Евгеньевна была
в составе агитбригады лицея № 40,
принимающей участие в конкурсе
«В будущее – с профсоюзом». Сна-

октябрь 2015
Александр Геннадьевич разработал
несколько авторских мультимедийных
игр по биологии, организовал и провёл
серию игр «Что? Где? Когда?» по этому
предмету среди школ Троснянского
района. Его выпускники подтверждают
свои оценки при прохождении итоговой аттестации. Александр Геннадьевич занимается изданием школьной
газеты, руководит работой школьной
телестудии «Перемена –TV», является модератором сайта Троснянской
средней школы и администратором
АСУ «Виртуальная школа».
А.Г. Кисель – член общественной
палаты Троснянского района.
Супруги Татьяна и Александр Кисель
считают своим долгом служение селу
и односельчанам, принимают активное
участие в общественной и культурной
жизни района и своего села. В 2008
году они стали победителями в районном конкурсе «Молодёжь на службе
обществу» в номинации «Общественная деятельность». В 2015 году отмечены грамотами в честь празднования
30-летия образования района.
Эта учительская семья – не просто
эхо друг друга, это целый мир, наполненный яркими красками, эмоциями
и открытиями, где каждый ценен в
отдельности и бесценен в соавторстве
и педагогическом дуэте. Именно такими и должны быть истинные учителя
– людьми, неравнодушными к судьбе
школы, села, страны.
А. КИРАКОСЯН,

активно участвует в подготовке и
проведении соревнований, которые
помогают многим педагогам проявить себя.
Конечно же, работа – это только
часть жизни, хотя, особенно у учителей, большая часть. Все равно для
каждого человека семья – это самое
главное. Когда дома ждут уют и понимание, тогда трудности кажутся
вполне преодолимыми. Пожалуй,
понять все тонкости и сложности
профессии педагога может лишь
педагог. Сложно работу оставить
только на работе, поэтому Николай
Михайлович знает все про учеников
жены, а Ирина Евгеньевна знает
все о подопечных мужа. Но дома,
на первом месте, все же стоят свои
дети. Оба сына хорошо учатся в школе, занимаются спортом. Старший,
Иван, занимался корфболом, а сейчас увлекся настольным теннисом,
младший, Илья, делает успехи в баскетболе. Они видят, что родители,
несмотря на занятость на работе,
занимаются спортом, читают книги,

Сентябрь, 2015 год. Команда Орловской городской профорганизации
и руководители Профсоюза города и области на спортивном празднике
стал победителем регионального
конкурса «Мастер педагогического
труда» и занял второе место в XI Всероссийском аналогичном конкурсе.
Трошины – необычайно активные
люди. Ирина Евгеньевна всегда в
числе организаторов различных
внеклассных мероприятий. Ни один
школьный вечер не проходит без
нее. Она всегда принимает участие
в смотрах художественной самодеятельности, разучивает с коллегами
танцы, репетирует вокальные номера,

чала их выступление стало лучшим
в городе, а потом и в области. Интересно, что здесь супруги оказались
соперниками, так как Николай Михайлович тоже принимал участие в
этом конкурсе со своими коллегами
из гимназии № 34, и их команда разделила первое место в городском
конкурсе с лицеем № 40.
Вот уже несколько лет Николай
Михайлович является капитаном
спортивной команды городской
пр офсоюзной о рган изации. Он

На помосте Николай Михайлович
Трошин – один из лучших
в гиревом спорте
общаются с интересными людьми,
ходят в походы. Николай Михайлович
и Ирина Евгеньевна своей активностью, целеустремленностью дают
мальчикам отличный пример для
подражания.
Л.А. САЛЬНИКОВА,
Председатель Орловской
городской организации Профсоюза
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Дарить детям тепло и радость,
разглядеть в каждом ребенке искорку
таланта и создать все условия для
развития творческой личности – это
жизненное кредо директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей – дома детского творчества Заводского района
г. Орла, Заслуженного учителя РФ
З.А. Силаевой.
В Доме детского творчества Зинаида Андреевна работает с 1977
года. Начала свою деятельность
руководителем кружка, затем стала
методистом, а в 1991 году назначена
на должность директора.
Благодаря творческому подходу и грамотному руководству, Дом
детского творчества сегодня – это
многопрофильное учреждение дополнительного образования, где в
57 студиях, кружках и других детских
объединениях ежегодно занимаются
около трех тысяч юных орловцев в
возрасте от пяти до восемнадцати
лет. Именно здесь мальчишки и девчонки, найдя занятие по душе, развивают свои способности, приобретают
уверенность в себе, формируют
характер. Педагогическим коллективом реализуются образовательные
программы по шести направленно-

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

стям: художественная, техническая,
туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, естественнонаучная.
Педагогическое чутье и компетентность Зинаиды Андреевны способствуют созданию в учреждении качественно нового уровня учебно-воспитательной и научно-методической
работы, атмосферы творчества и
новаторства.

Вокруг талантливого руководителя
за многие годы сформировался опытный, творческий коллектив единомышленников. Более 90% педагогов
имеют высшую и первую квалификационные категории. Среди них Почетные работники общего образования
РФ: В.А. Бурченкова, А.П. Галигузов,
В.С. Зайцева, Н.Б. Ильина, И.М. Юшина. Знаком «Трудовая доблесть
России» награжден С.С. Кириллов.
Звание «Отличник народного просвещения» имеют 13 работников.
Любимое дело – учить и воспитывать детей – стало для Зинаиды
Андреевны не только профессией,
но и смыслом жизни. Все, что делает
коллектив Дома творчества под её
руководством, не проходит бесследно, остается в сердце, вызывая восхищение и благодарность не одного
поколения орловчан. Поэтому около
половины воспитанников Дома творчества, став родителями, тоже привели
своих детей заниматься в кружках.
Только за 2014 год воспитанники
Дома детского творчества, являясь
активными участниками конкурсов,
выставок, фестивалей, смотров различных уровней, завоевали 385 на-

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Сущенко Тамара Васильевна 45 лет трудового пути
посвятила работе в системе образования Орловской
области. После окончания
филологического факультета
Орловского государственного
педагогического института в
1968 году работала в школе
№27 станции Мценск Московской железной дороги
учителем, организатором
внеклассной и внешкольной
работы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
В 1985 году она назначена
руководителем областного учреждения – Мценский
школьный детский дом №4.
Глубокая любовь к каждому
ребенку, забота о воспитании
в них положительных качеств
личности помогали Тамаре
Васильевне умело подбирать
кадры специальных педагогов, воспитателей и обслуживающего персонала, с
которыми создавалась атмосфера тепла, уюта домашней
обстановки.
С целью подготовки воспитанников детского дома к
активной, самостоятельной
жизни она вместе с коллективом обеспечивала их занятость в спортивных секциях,
кружках Дома детского творчества. Тамара Васильевна
развивала шефские связи с
трудовыми коллективами города, особенно с Мценским
заводом алюминиевого литья.
В результате детский дом
оставался для детей родным
даже после выпуска, в период
обучения их в профессиональных образовательных
учреждениях.
За 17 лет работы в учреждениях образования Тамара
Васильевна состоялась как
творческий педагог и авторитетный руководитель. Её
высокий профессионализм,
доброжелательность, искреннее желание прийти на
помощь людям, умелый по-
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иск инновационных
подходов в работе
нашли признание
среди педагогического сообщества
области.
С 1993 по 2007
годы она работала заместителем
председателя Комитета по высшей
школе и народному образованию, после реорганизации –
заместителем начальника
Управления общего и профессионального образования
области.
В этой должности Т.В. Сущенко успешно справлялась с
самыми сложными участками
работы. Творческий поиск,
неординарность управленческих решений позволяли ей укреплять материально-техническую и учебную
базу, внедрять современные
образовательные и воспитательные системы в учреждениях дошкольного и общего
образования, интернатных
учреждениях области. Она
курировала действовавшую
тогда федеральную Программу «Дети Чернобыля», обеспечивая им охрану здоровья
и адаптацию в обществе.
Её опыт нашел логическое
продолжение на работе в
Орловском государственном университете в качестве проректора по дополнительному образованию и
воспитательной работе. Под
руководством Т.В. Сущенко
была разработана Программа
воспитательной деятельности
вуза, значительно возросло
число развивающих факультативных курсов, был введен
в традицию университетский
фестиваль вальса. В областном смотре-конкурсе систем
студенческого самоуправления Орловский государственный университет занимал
первое место.
В 2012 году Тамара Васильевна избрана предсе-

град за призовые места. Среди них:
169 международных и всероссийских, 87 региональных и 129 муниципальных. Эти награды говорят о
качестве образования, повышают
имидж учреждения, стимулируют
ребят и педагогов к самосовершенствованию.
Человек знающий, творческий,
постоянно ищущий, Зинаида Андреевна первая среди директоров
учреждений дополнительного образования области организовала
работу по внедрению инновационных
технологий. В настоящее время на
базе учреждения действует экспериментальная площадка «Интеграция основного и дополнительного
образования», в рамках которой Дом
детского творчества сотрудничает с
различными ведомствами и организациями.
Такие качества З.А. Силаевой, как
огромная любовь и бескорыстное
служение своему делу, отзывчивость,
готовность прийти на помощь в любую
минуту, стали визитной карточкой всего педагогического коллектива Дома
творчества.
Р.Н. ШИРЯВСКОВА,
Председатель первичной
организации Профсоюза
дома творчества

МОЙ НАСТАВНИК

дателем областного Совета
ветеранов педагогического
труда. Она продолжает решать социальные вопросы
старшего поколения работников образования, организует
их участие в воспитательных
мероприятиях с молодежью
по обмену опытом, а также
совместный отдых членов
общественной организации.
Она всегда принимает активное участие в работе жюри
областных профсоюзных смотров и конкурсов.
Профессиональное мастерство и активная жизненная
позиция Тамары Васильевны
отмечены высокими наградами: она отличник народного
просвещения, имеет почетное
звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации» и
ученую степень кандидата
педагогических наук.
Нередко интересные педагогические проблемы обсуждаются на домашнем
педсовете, ведь семья Тамары Васильевны – это её
команда коллег и единомышленников: сын Владимир
Евгеньевич, заместитель
директора Орловского автодорожного техникума;
невестка Инна Викторовна,
начальник отдела Регионального центра оценки качества
образования; внук Василий
Владимирович, юрист. У Тамары Васильевны 50-летний
профсоюзый стаж.
Уверены, пройденный ею
путь по плечу лишь сильному
человеку.
Областной Совет ветеранов
педагогического труда

На протяжении всей жизни нас окружают разные люди. Кто-то проходит незамеченным, а кто-то оставляет глубокий след.
Но есть люди, без присутствия которых
все могло сложиться иначе. О таком человеке я бы хотела рассказать.
Мы встретились на моей свадьбе. В
то время я – студентка третьего курса
Болховского педагогического колледжа, начала сомневаться о правильном выборе профессии и
подумывала после окончания колледжа получить другое образование. В процессе разговора с ней я узнала, что она учитель
русского языка в Должанской средней общеобразовательной
школе. Она оценила то, что я тоже будущий учитель русского
языка, рассказала о значимости нашей профессии. Я сразу
поняла, что это человек, горячо любящий свое дело. После
этой беседы я решила, что на правильном пути, и что быть
учителем – это важно.
Прошло два года. После окончания колледжа я начала работать старшей вожатой в Должанской средней школе. К моему удивлению и большой радости, моим непосредственным
начальником была Юлия Леонидовна Ретинская, заместитель
директора по воспитательной работе. Именно встреча с ней
определила мой дальнейший выбор. Оказалось, что работать
с эти педагогом интересно и ответственно. С одной стороны – она требовательный, грамотный специалист, а с другой –
заботливый и внимательный к окружающим человек. Умная,
талантливая, творческая, целеустремленная – она легко может
повести за собой. Весь молодой состав нашего коллектива
был заражен энтузиазмом Ю.Л. Ретинской. За ее плечами –
большой педагогический опыт: двадцать пять лет она является
учителем русского языка и литературы, из них пятнадцать – заместитель директора. В работе Юлии Леонидовны меня всегда
удивляет ее способность быстро подхватывать новые идеи
в педагогике, методике предмета, апробировать их в своей
практике и делиться опытом с коллегами. Ее деятельность стала
для меня своеобразным ориентиром.
Когда я стала учителем, Юлия Леонидовна была моим наставником. Ее система работы, творческий подход к любому делу,
способность быстро принимать решения – пример мастерства
для всего коллектива. И я росла, росла профессионально. Несмотря на то, что Юлия Леонидовна всегда была моим начальником, мы работали «плечом к плечу». У нее я научилась тому,
что недостаточно просто учить, необходимо жить с ребенком
его жизнью, понимать его проблемы, слышать и видеть то,
что слышит и видит он, но, тем не менее, быть чуточку выше,
уметь заинтересовать его, создать условия для его развития,
становления как личности.
В 2012 году Юлия Леонидовна возглавила наш коллектив в
должности директора школы, а я стала заместителем по воспитательной работе. И снова судьба распорядилась так, что в новой
моей роли она остается моим наставником. «Что может быть
честнее и благороднее, – говорил о таких людях великий педагог М. Квинтилиан, – как учить других тому, что сам наилучшим
образом знаешь».
Я и теперь прихожу к Юлии Леонидовне за советом и всегда
нахожу в ее лице мудрого учителя.
Т. РАДОНСКАЯ
Заместитель директора БОУ «Должанская СОШ»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Пришла учительница в класс,
Сама чуть-чуть постарше нас,
И провела такой урок,
Что мы забыли про звонок.
В. Малков
Давно замечено, что люди случайные в школе не приживаются. Они приходят и уходят, остаются же преданные
педагогике, любящие свою работу и
детей, отдающие им себя без остатка.
Людмила Сергеевна Коротеева –
учитель истории Верховской средней
общеобразовательной школы №1
– одна из таких молодых педагогов
района. Из тринадцати лет педагогического стажа половину она отдала
этой школе, выпускницей которой
является. Начинать трудовой путь
молодому учителю в своей школе особенно сложно, ведь для многих коллег
ты еще ученик.
Просто и органично она вошла в
коллектив педагогов школы. Наверное,
этому способствовали черты её характера – всегда приветлива, энергична,
доброжелательна. Ее добрые, ласко-

вые глаза притягивают к себе детей,
заряжая их оптимизмом, верой в свои
силы. Это педагог не по должности, а
по велению души и призванию, который наделен замечательными качествами: простотой, доступностью в общении, открытостью, бескорыстием.

Еще Л.Н. Толстой сказал: «Если
учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он совершенный

учитель». Эти слова с уверенностью
можно отнести к Людмиле Сергеевне.
У нее нет секретов воздействия на
детские души и сердца, главное для
нее – от каждого по возможности.
Людмила Сергеевна – учитель, который находится в постоянном поиске.
Много сил, любви, доброты, знаний, упорного труда требуется ей,
чтобы дать детям прочные, глубокие знания.
Ежедневно и неустанно
дарит она частичку своей души детям.
Целью активной познавательной деятельности Людмила Сергеевна считает воспитание гражданина, обладающего всесторонними нравственными
качествами, подготовленного к самореализации в условиях современной жизни.
Интерес к занятиям историей,
сформированный на уроках, Людми-

ла Сергеевна активно развивает и во
внеклассной работе. На протяжении
шести лет она руководит краеведческим отделом и отделом Боевой
Славы музея своей родной школы.
Воспитанники Людмилы Сергеевны являются неоднократными победителями и призёрами конкурсов
муниципального и регионального
уровней. В 2013–2014 годах музей
– победитель областного смотра –
конкурса музеев образовательных
учреждений и конкурса военноисторических музеев, посвященного
69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Активная жизненная позиция
Л.С. Коротеевой по достоинству
оценена в районе. В 2015 году она
стала обладательницей муниципальной премии в номинации «Самый
перспективный молодой специалист
года».
Г.А. СПИРИДОНОВА,
Председатель районной
организации Профсоюза

ГДЕ РОДИЛАСЬ, ТАМ И ПРИГОДИЛАСЬ
Людмила Александровна Савинкина родилась в старинном селе
Никольское Должанского района. С
детства любила четкость и порядок,
законченность любого дела. Эти качества характера и повлияли на выбор
будущей профессии. Она поступила
в Орловский государственный педагогический институт на физико-математический факультет. С упоением
окунувшись в мир чисел, постигая
законы высшей математики, поняла,
что не ошиблась.
Студенческая активная жизнь, глубокий интерес к одной специальности,
схожесть характеров позволили сокурсникам Людмиле и Николаю Савинкину
из соседнего Колпнянского района
создать крепкую учительскую семью.
После получения дипломов, молодые педагоги приехали в Должанский
район, где проработав два года в
Козьма-Демьяновской средней школе
переехали в п.Долгое и влились в коллектив Должанской средней школы.
Николай Николаевич был не только
учителем, но и директором школы,
сейчас он находится на заслуженном
отдыхе. Уже давно взрослые два пре-

красных сына, которые выбрали свой
профессиональный путь.
Людмила Александровна продолжает трудиться, она учитель высшей

нием методики ведения урока.
Ее занятия отличаются целенаправленностью, четкостью изложения материала, а ученики участвуют в олимпиа-

квалификационной категории, её
педагогический стаж 40 лет.
Это человек с чувством ответственности, трудолюбия, постоянно
работающий над совершенствова-

дах, успешно сдают ЕГЭ по математике
и выбирают профессии, требующие
высокой математической подготовки.
Педагог постоянно работает над
повышением своего профессиональ-

КРЕДО ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА

Правильно говорят о педагогах-общественниках, что
это не профессия, а образ
жизни. В полной мере эти
слова относятся к доценту
кафедры документоведения
и документационного обеспечения факультета документоведения и педагогического
образования Орловского государственного университета, председателю первичной
профсоюзной организации
преподавателей и сотрудРЕДАКТОР

АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

ников университета Олегу
Михайловичу Тамбовскому.
Сегодня он, твердо стоящий
на земле человек, профессионал, уверен в правильности
своего жизненного выбора.
А начиналось все на «малой
родине» в г. Болхове, где его
школьные учителя и две родные тети с 45-летним стажем
педагогической деятельности
оказали серьезное влияние на
профессиональное определение выпускника школы №1
(сейчас это гимназия).
После окончания историко-филологического факультета Орловского государственного педагогического
института О.М. Тамбовский
прошел учительскую огранку
в родной школе и вернулся
в свою «альма -матер» уже
преподавателем.
О своих студентах он говорит с теплотой: «Я не согласен с теми, кто ругает нашу

молодежь. Наша молодежь
хорошая, у них многому можно научиться, узнать интересного, только надо уметь
их слушать». И, подчеркивая
свою любовь к избранному
делу, добавляет, что всегда
идет на занятия с большим
удовольствием.
Наверное, источником уверенности является и его семья. Наталья Владимировна,
педагог-логопед, сын Глеб,
учащийся лицея №18 г.Орла.
Можно сказать, они все из
образования и все в образовании.
12 лет Олег Михайлович
совмещает преподавательскую работу с активной общественной деятельностью в
качестве председателя профкома родного университета –
одной из самых крупных первичных организаций Профсоюза области. Сегодня в
своих рядах она объединяет
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ного мастерства, проводит открытые
уроки, участвует в работе школьного
и районного методических объединений, проходит курсы повышения
квалификации, является экспертом
муниципальной комиссии по проверке контрольных и репетиционных
работ по математике. Она надежный
наставник для молодых специалистов,
работающих в школе.
Людмила Александровна на протяжении многих лет ведет курсы по
подготовке обучающихся Должанского района к сдаче ЕГЭ. Пользуется
уважением детей, родителей и коллег.
Вот уже 45 лет Л.А. Савинкина является активным членом Профсоюза.
Участие во всех делах коллектива,
отстаивание его интересов – её жизненная позиция.
Труд учителя отмечен Почетными
грамотами школы, районного отдела
образования, Министерства образования и науки РФ, областного Комитета Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Н. А. СМИРНОВА,
Председатель районной
организации Профсоюза

19 факультетских организаций и 1298 членов Профсоюза. На протяжении последних
15 лет организация стабильно
обеспечивает уровень профсоюзного членства среди
работающих в вузе – 98%. За
эти годы внимательным отношением к людям он добился
уважительного отношения к
себе и в целом к профкому.
Являясь членом Ректората
и Учёного совета, Олег Михайлович активно выносит на
рассмотрение их заседаний
вопросы, связанные с улучшением условий труда преподавателей и сотрудников,
обеспечением их жильём,
льготным лечением на базе
санатория-профилактория
вуза с 50% скидкой стоимости путевки. Профсоюзный
комитет университета внимательно относится к ветеранам
труда: приглашает в университет на торжественные мероприятия, поздравляет их с
Днём рождения, оказывает

Авторы несут ответственность
за достоверность сведений
и позицию в представленных материалах

материальную поддержку.
Под его руководством
спортивная команда преподавателей университета
уже 10 лет занимает первые
места в спортивных профсоюзных праздниках, защищая
честь учебного учреждения
и областной организации
Профсоюза.
Более десяти лет Олег Михайлович является членом
Президиума областной организации Профсоюза и с 2005
года избирается членом Совета Федерации профсоюзов
области. Он активно участвует в работе этих выборных
органов, всегда имеет своё
мнение, умеет его аргументировать и отстаивать.
Кредо Олега Михайловича,
как профсоюзного лидера и
просто гражданина – всегда
относиться к людям так, как
ты хочешь, чтобы они относились к тебе. И ему он следует
в жизни.
О. ОЛЕНИНА
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