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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№57 МАй 2019 Г.

«НародНый миНистр»

Вызвать огонь  
на себя

Прежде всего, дорогие мои земляки, дол-
жен заметить, что я никакой не герой, а про-
сто рядовой участник войны, бывший степняк, 
парень, ничем не отличавшийся от всех дру-
гих. Даже, если быть честным, многие парни и 
девушки нашего степного края были гораздо 
талантливее, гораздо светлее меня. Это прежде 
всего Кичиков Сангаджи, Борджаев Очир-Гаря, 
Ангиров Очир, Алехина Анна, Годинова, Ман-
джиев Бадма и многие другие.

Но судьба распорядилась так, что никому 
из них, а только мне и моему другу, сокурс-
нику по Астраханскому Калмпедучилищу Ан-
гирову Очиру Сян-Кубеновичу суждено было 
дойти до победного конца той страшной во-
йны, тем более все знают, что в первой поло-
вине 1944 года калмыков, чеченцев, крымских 
татар сняли с действующей армии и отправи-
ли в ссылку.

Много дней и ночей мне пришлось быть 
командиром взвода разведки, начальником 
разведки артиллерийского дивизиона, быть на 
переднем крае наступающих, обороняющихся, 
кое-где отступающих войск. И только в рядах 
непостредственно воюющих частей мне при-
шлось быть 623 дня из 1418 дней и ночей, в те-
чение которых шла эта война.

Я здесь рассказываю только о последних со-
рока днях. Обо всем остальном, о тяжелых  боях 
за Украину от Харькова до западной государ-
ственной границы, за освобождение Румынии, 
Венгрии, писалось в очерке талантливого писа-
теля Алексея Балакаева «Советской Калмыкии» 
от 08.05.1991г.

Итак, бои за Чехословакию, так тогда назы-
валась два нынешних государства Словакия со 
столицей Братислава, республика Чехия – Пра-
га, и Австрии со столицей Вена.

Река Грон отделяет Венгрию и Чехословакию, 
куда наша дивизия прибыла в конце марта 1945 
года. Наша 14 минометная Краснознаменная, 
Плоештинская (по городу в Румынии), ордена 
Кутузова бригада 16-й артдивизии на левой сто-
роне реки от городка Камендин и деревушки 

Камдармодь. Я, как начальник разведки 2-го ди-
визиона 220 минометного полка, сразу ночью 
переправился через Грон на правый берег в 
село Камдармодь.

 Известное дело, какая оборона там, где нет 
сильных боев, больших наступлений. Пехотный 
полк занимал оборону на участке 5-6 км, при-
крывая городок и деревню, а командный пункт 
полка находился в центре деревни в церквуш-
ке. Наш полк остался и развернул свои боевые 
позиции на левой венгерской стороне. Со мною 
перешли речку, как всегда, разведчики, телефо-
нисты, радисты. Мы быстро нашли командира 
полка, я доложился: прибыл в ваше распоряже-
ние представитель минометного полка. Распо-
ложился вместе с ними в церкви, а разведчики 
пехотного полка устроили наблюдательный 
пункт на самой верхней ступеньке церкви, в 
колокольне. Никто на нас не обратил особого 
внимания, стрельбы нет, почти мирная жизнь. 
Ночью совершенно неожиданно немецкие вой-
ска пошли в атаку. В городе Камендин они сбро-
сили в реку наших пушкарей и взорвали мост, 
а на нашем участке на деревню пошли танки, 
бронетранспортеры. Об этом доложили пехот-
ные разведчики. Тут командир полка кричит: 
«Где здесь артиллеристы, давай огонь по селу». 
Я срочно связался по рации со штабом полка. 
Мало прошло времени, через 3-4 минуты по-
чувствовал, наши 120 мм огромные мины нача-
ли рваться в селе, вокруг церкви. Немцы, надо 
полагать, почувствовали, что из-за реки ведут 
огонь несколько батарей тяжелыми снаряда-
ми. На какое-то время все стихло. Дело шло к 
утру. Разведчики доложили, что немцы уходят 
из деревни на запад. Мы все выскочили на ули-
цу, поздравляли друг друга с тем, что удалось 
отбить атаку. Командир полка пригласил всех 
на «победный» завтрак, естественно, похвали-
ли артиллеристов за быстрое реагирование их 
представителя.

Так, в первый и единственный раз в своей 
военной жизни не по своей воле пришлось 
быть в ситуации, которая на военном языке на-
зывается «вызвать огонь на себя». Должен ска-
зать, ситуация не очень приятная. Ведь, снаря-
ды и их осколки «неумные», они в одинаковой 
степени убивают и своих, и чужих. Одним сло-
вом: всех.

Награды «незаконно» 
воюющему 
калмыку… 

Через два дня весь фронт пошел в на-
ступление на столицу Словакии Братиславу, 
который был занят 04.05.45г. штурмом: мы с 
востока, а моряки дунайской флотилии с юга, 
с реки Дунай. За город была объявлена благо-
дарность Верховного главнокомандующего в 
приказе, салют, митинги, торжества, на кото-
рых и благодарности не только Верховного, 
но и командиров фронта, армии, дивизии. За 
освобождение Братиславы мне вручили ор-
ден «Отечественная война» II степени. Это был 
второй орден «незаконно» воюющему калмы-
ку. До этого орден Красной Звезды за Буда-
пешт, столицу Венгрии («Незаконно» потому 
что еще в июне 1944 г пришел в бригаду при-
каз отправить калмыков, чеченцев, крымских 
татар в Молотовский военный округ. Избежал 
я этого только благодаря моему личному об-
ращению к комбригу Н.И. Криволапову, кто 
и отстоял меня на фронте). Здесь же пришло 
мне ранее представленное повышение в во-
инском звании – старший лейтенант. Это было, 
как выразился мой друг по второму Томскому 
артучилищу Георгий Черноусов, вообще вне 
всякого закона.

Война подходила к концу, все задумывался я, 
что буду делать, когда она, проклятая, закончит-
ся. Все чаще и чаще приходили на память строч-
ки одной придуманной окопной песни, распе-
ваемой нами. Песенки, обращенной к фюреру 
на мотив известной песни «Крутится, вертится 
шар голубой»:

Эту смертельную муку тебе, 
Я ни простить, ни снести не могу.
Что делать? Жить как-то надо пока живой, 

тем более молодому человеку. Иногда думал 
окончить высшее военное учебное, остаться 
служить в армии, тем более военное училище 
в городе Томске я окончил с отличием. Но су-
ровая действительность – положение ссыльно-
го (а выслать могли в любую минуту) – упрямо 
возвращала меня на реальную почву. Еще один 

город освободили мы в Чехословакии. Это был 
город Малацки, в километрах пятидесяти се-
вернее Братиславы. Это было 05.04.45г. Он тоже 
был отмечен в приказе Верховного. 

1418 дней и ночей  
на переднем крае…

Теперь вступили в Австрию, красивую гор-
ную республику. Городок Цистерсдорф в се-
веро- восточной части страны. Это, как сейчас 
помнится, был основной нефтяной район Ав-
стрии. Цистердорф освободили 17.04.45 года, 
собственно не освобождали, а как было указа-
но в приказе Верховного: «овладели им». Там 
недалеко от Пойсдорфа шли крупные бои, осо-
бенно у небольшой деревни Хоберсдорф. Тогда 
нам говорили, что это родина Гитлера. Конечно, 
мы тогда верили этому. Но, как я узнал много 
лет спустя, это было не так. Настоящая родина, 
того, к кому была обращена вышеприведенная 
песенка, был город Брауна-на-Инне, где Гитлер 
родился 20.04.1889 года. Это из его экзаменаци-
онного листа, когда он в 1907 году хотел посту-
пить в Венскую художественную академию, и не 
был принят за «неудовлетворительный экзаме-
национный рисунок». Из книги Д. Мельникова 
«Преступник № 1».

В самом начале мая 1945 года наша дивизия 
наступала опять в Чехословакии, в южной Мо-
равии. Последним для меня был бой за форси-
рование реки Дия в Южной Моравии и освобож-
дение городка Зноймо, что на границе Австрии 
и Чехословакии. Надо сказать, что последний 
месяц войны я служил уже в управлении на-
шей бригады, непосредственно у командира 
бригады полковника Петра Пантелеймовича 
Поползухина. Наш командный пункт находил-
ся правее 220-минометного полка, который 
непосредственно участвовал в освобождении 
г. Знойма. Лично я закончил войну в области 
Моравия со столицей г. Брно, индустриальный 
центр Чехословакии 8.05.45 года.

Так, из 1418 дней и ночей Великой Отече-
ственной войны более 620 дней я находился 

 100-летию Чиряева михаила манджиевича посвящается
Чиряев Михаил (по паспорту Муда) Манджиевич родился 10 мая 1919 года в селе Бергин Юстинского 

района Калмыцкой АССР, член КПСС, выходец из крестьян, образование высшее.
В 1939 году окончил Астраханское Калмпедучилище, затем направлен на работу в с. Цаган-Аман 

Юстинского района. Работал учителем  и завучем Цаган-Аманской НСШ.
В 1940 призван в Армию, служил в разных частях до 7.06.1946 г. Участвовал в Великой Отечественной 

войне, в боях за Украину. От Харькова до Западной государственной границы, за освобождение Румынии, 
Венгрии, Чехии и Словакии. В последующем в должности старшего лейтенанта служил помощником 
начальника штаба артполка 34-ой артбригады 108 г. Житомира. В 1946 г. демобилизован. Жил и рабо-
тал в Узбекистане учителем математики.

В 1956 г. закончил факультет математики Узбекского госуниверситета. С 1952 по 1957 год работал 
завучем, директором СШ № 17 пос. Хатырчи Самаркандской области. В 1957 г. по вызову руководства 
Калмыцкого областного отдела народного образования прибыл в Калмыкию, работал три года дирек-
тором Яшкульской средней школы, затем два года директором Барунской школы.

В 1962 по 1971 годы работал заместителем министра просвещения Калмыцкой АССР. С 1971 по 1979 
год работал министром просвещения КАССР. В 1975 г. избран депутатом Верховного Совета КАССР.

При Чиряеве было построено 49 типовых школ и пристроек на 25 тысяч учащихся, оборудовано око-
ло 1,5 тысяч учебных кабинетов и мастерских, 104 средние школы (84% от общего количества средних 
школ) переведены на кабинетную систему обучения, открыт Элистинский межшкольный учебно-про-
изводственный комбинат.

С 1984 года, будучи пенсионером, работал методистом в кабинете руководящих кадров институ-
та усовершенствования учителей.

За боевые и трудовые заслуги он награжден орденами: «Отечественной войны II степени», «Красной 
звезды», «Трудового Красного Знамени» (1976г.), и тремя медалями. В 1963 г. награжден знаком «Отлич-
ник народного просвещения», в 1969 г. получил звание «Заслуженный учитель школы Калмыцкой АССР».

За этой короткой биографической справкой Чиряева Михаила Манджиевича скрывается удивитель-
ная личность. Он прошел славный путь от рядового учителя до министра и сделал многое на этом по-
прище. А еще он был настоящим героем, истинным сыном своего народа, смелым и отважным воином, 
ведь недаром его первой боевой наградой стала медаль «За отвагу». 

Незадолго до кончины Михаил Манджиевич как-то сказал: «У меня одно желание – чтобы не забыва-
лись дела и мысли тех, кто защищал нашу Родину от фашистского порабощения. Забвение страшнее 
смерти… В моем взводе были удмурты и башкиры, русские и украинцы, москвичи и дальневосточники. 
Мы должны помнить о всех и каждом». 

ПоследНие сорок дНей ВойНы…
Чиряев М.М. с коллегами, Волгоград, 1978 г.

  ОКОнчАниЕ нА СТР. 2



2

на переднем крае в должности командира 
взвода разведки и начальника разведки диви-
зиона. 

Как я выше отмечал, нашу артиллерийскую 
дивизию сразу же после войны расформирова-
ли, и наша 14 минометная бригада один месяц 
стояла в Австрии недалеко от чехословацкой 
границы на переформировании.

Начало мирной 
жизни…

Конечно, целый месяц мы не сидели на ме-
сте, ездили в Брно, Прагу (9.05.45) и Вену. Кра-
сивый город столица Австрии – Вена, стоит пря-
мо на реке Дунае. В майские дни в городе все 
прекрасно, особенно Дунай. Как посмотришь 
на нее, сразу приходит на память знаменитый 
вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голу-
бом Дунае». Ездили в знаменитый венский лес 
на могилу Штрауса, смотрели Ховбург, знаме-
нитый венский дворец, в музыкальном театре 
Раймонда посмотрели на оперетту «Веселый 
крестьянин». Сразу после войны стали нам по-
казывать прекрасные кинокартины, захвачен-
ные, как писалось в титрах, в качестве военных 
трофеев. Картины большей частью американ-
ского, английского производства с участием 
всемирно известных артистов Дину Дурбин, Ви-
вьен Ли, Милиции Крьюс и др.

Особенно мне запомнилась, конечно же, 
картина «Большой вальс» О жизни и творчестве 
И. Штрауса.

Конечно, основное время мы тратили на 
свои обычные дела. Наша бригада, состоящая из 
трех полков (212, 220, 228) имела огромное ко-
личество 120 мм минометов, автомашин, поход-
ные мастерские, подразделения обеспечения 

горюче-смазочными, вещевыми, продуктовыми 
материалами, чуть ли не целыми авторемонт-
ным заводом (походным). Машины, миномет-
ные, всякого рода мастерские, растянулись по 
всей дороге Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
Австрии. Все это надо было собрать, привести в 
походное состояние, чем и все мы занимались в 
эти майские дни.

Нашей бригаде была дана команда, дви-
нуться своим ходом до города Львова, что на 
Западной Украине, и вступить в распоряжение 
Львовского военного округа, в состав 13-й ар-
мии. На родину прибыли уже  к осени, и брига-
да расформировалась, полки ушли в состав 4-го 
стрелкового корпуса, указанной армии. Все три 
полка расположились в Житомире.

После войны я получил назначение в свой 
же 220 минометный полк на должность началь-
ника отдела топослужбы полка, который стоял в 
самом городе Житомире. Пошла мирная жизнь: 
учеба, походы, стрельбы и т.д. Служил я в мир-
ное время недолго, немногим более 8 месяцев.

«Эту смертельную 
муку я ни простить, 
ни снести не могу…»

Нашли-таки меня, незаконно служащего в 
армии калмыка, подлежащего ссылке в Сибирь. 
Срочный, как всегда в армии, вызов во Львов, в 
управление артиллерии округа. Там я встретил 
своего земляка, сокурсника по Астраханскому 
калмпедучилищу, капитана Ангирова Очира 
Сян-Кубеновича. Помотали нас месяц в Львове, 
а потом дали приказ об увольнении из армии, 
который мы же привезли с собой в свою часть. 

И тут мне пришлось спеть еще раз вышепере-
численную песенку: «Эту смертельную муку те-
бе, я ни простить, ни снести не могу», но в адрес 
другого кормчего и отца народов, который ли-
шил меня малой родины.

Многие годы переписывался с друзьями, ко-
торые живут или жили на Украине, Молдавии, 
Тирасполе, Удмуртии, Башкирии, Кемерове и 
др. местах.

Да вот беда - стал получать письма чаще от 
жен, детей моих фронтовых друзей, по причи-
не ухода их в «лучший мир». Лучше помнить их 
такими, какими мы расстались после войны: 

живыми, молодыми, здоровыми. Благо у меня 
сохранилась фотокарточка, снятая фотокорре-
спондентом политотдела управления нашей 
бригады капитаном Нестеренко. В ней не менее 
50 человек из управления бригады, офицеры из 
полков, вроде каждого я знаю, постоянно вижу. 
Она была опубликована «Советской Калмыкии» 
от 14.03.95г. Карточка четкая, яркая, каждого 
однополчанина будто видишь наяву.

Муда Манджиевич Чиряев, участник 
Великой Отечественной войны.  

Газета «Авангард», 09 мая 1995г. 

«солдатское братстВо:  
Вехи фроНтоВой литературы»

Писатель, поэт, драматург М. В. Хонинов во-
шел в историю Великой Отечественной войны, 
как знаменитый партизан Белоруссии – Миша 
Черный. Литературный вечер был открыт вели-
колепным чтением рассказа «Ухлястин көвәд» в 
исполнении актрисы, преподавателя актерско-
го и ораторского мастерства, преподавателя 
клуба «Маленькие Эйнштейны» Гилян Муджие-
вой на фоне мелодии песни «Белоруссия».  

Боевая страница жизни писателя стала свя-
зующим звеном в братских отношениях между 
Калмыкией и Белоруссией, которая не пре-
рывается, благодаря воле и энергии дочери 
фронтовика, кандидата филологических на-
ук, члена союза писателей России Риммы Ми-
хайловны Хониновой. В марте этого года дочь 
писателя – фронтовика, приняла участие в от-
крытии мемориальной доски в честь 100-летия 
Почетного гражданина Березино (Белоруссия). 
На вечер Р. М. Хонинова рассказала о поездке 
и представила обзор материалов о связях кал-
мыцкой и белорусской литератур, заложенных 
М.В.Хониновым. 

Слово об отце, о его вкладе в литературу ска-
зала старшая дочь поэта, ветеран педагогиче-
ского труда Людмила Михайловна Модункаева. 
Стихи поэта продекламировали преподаватели 

калмыцкого языка и литературы. 
Эльза Валетова (СОШ № 8) читала 
стихотворение «Эцкин долан то-
олг ногт», Элла Болдырева (СОШ 
№ 18) - «Элст – Танhчин хотлнь». 
Стихотворение на калмыцком и в 
переводе на русский языки «Крас-
ный тюльпан» читала Отличник 
народного образования России, 
Почетный житель Ики-Бурульско-
го района Зоя Горяева. 

В композиции со стихотворе-
нием М. Хонинова «И я вспоми-
наю…», которое прочитал веду-
щий вечера Чингис Боваев (СОШ 
№ 21), прозвучала песня актера-
фронтовика Бадмы Джимбиева 
«Нюдля» в прекрасном исполне-
нии Нины Бадмаевой (Детский 
сад № 17), которая вызвала осо-
бенный трепет у зрителей.

Завершая вечер, председатель Калмыцкой 
республиканской организации Профсоюза об-
разования Антонина Ивановна Коокуева побла-
годарила дочерей М. В. Хонинова за вклад в со-
хранение и популяризацию творчества поэта, 
ветеранов педагогического труда за добрые 

напутствия своим коллегам, молодых педагогов 
за творческое отношение к труду. Педагоги оз-
накомились с юбилейной книжной выставкой, 
подготовленной отделом национально-крае-
ведческой литературы к 100-летию М. В. Хони-
нова.

Источник: https://kalmnlib.ru/

о таких слагают легеНды...
Ветераны образования и Профсоюза Гаряева 

Г. Н., Шафоростова Н. И., Чидинова С. Н., Онтаева 
З. Х., Бальджикова З. Б., Кензеева О. Х., Небляева 
П.Б. тепло вспоминали его и шутливо называли 
министром всех времен и народов. 

Галина Наминовна Гаряева, возглавлявшая 
в те годы Калмыцкий обком профсоюза работ-
ников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений, вспоминает: «Коммунист, в самом 
лучшем смысле этого слова, всей жизнью дока-
завший преданность Родине, своему народу, про-
фессионал своего дела. Но почему мы прозвали 
его за глаза «народным министром», «лучшим ми-
нистром всех времен и народов»? Многое было 
сделано им в качестве министра: строительство 
школ, детских садов, создание соответствующей 
инфраструктуры и многое другое. Это все соот-
ветствовало политике государства того времени. 
Но его не просто уважали, а любили за его чело-
вечность, добросердечие, многих учащихся он 
называл своими детьми и внуками». 

«Он поименно знал всех руководителей 
школ, детских садов, многих и многих рядовых 
работников системы просвещения,- добавила 
Светлана Николаевна Чидинова. -  Ни один ра-
ботник, попавший в беду, не был обделен его 
вниманием. Многих он поддерживал в самую 
трудную минуту жизни, наставлял, оберегал от 
нападок». 

«Да, - поддержала коллег Нелли Ивановна 
Шафоростова, - это удивительная личность. В то 
время мало кто знал о его боевых подвигах на 
фронтах Великой Отечественной войны. Будучи 
министром, он никогда и нигде не афишировал 
эти страницы своей биографии. Истинные и на-
стоящие войны, как всегда скромны и величаво 
молчаливы «чтобы казаться равными со всеми 
и не вызывать излишней жалости». 

На встречу с ветеранами пришли педа-
гоги Элистинской средней школы № 3 им. 
Н.Г.Сергиенко Галина Сергеевна Нуркаева и Га-
лина Васильевна Убышева, а также учащиеся 9 
«а» класса Полина Колпакова, Андрей Лапыко 
и Андрей Свечкарёв. Несколько лет назад, к 
70-летию Великой Победа, этой группой был ре-
ализован проект в память о М.М.Чиряеве «След 
на земле». Результатом этой кропотливой рабо-
ты стало решение Элистинского городского Со-
брания о присвоении имени М. Чиряева одной 
из улиц нашей столицы. 

У каждого времени свои герои. Определенно, 
герой своего времени - не простой человек, это 
личность, которая представляет целую эпоху. 
Это великие сыны нашего Отечества и один из 
них – это Михаил Манджиевич Чиряев, которого 
можно смело назвать героем своего времени.

Ц. Эдеева, главный специалист  
рескома Профсоюза 

Офицеры  управления 14-й бригады. 8 мая 1945 г. 2 ряд слева четвертый – Чиряев М.М.

10 мая отраслевым Профсоюзом был проведен митинг, посвященный 100-ле-
тию Михаила Манджиевича Чиряева, министра просвещения Калмыцкой АССР 
70-х годов прошлого века.

  ОКОнчАниЕ. нАчАЛО нА СТР. 1 ПоследНие сорок дНей ВойНы…

1 ряд-Хонинова Р., Модункаева Л.

27 апреля в Национальной библио-
теке им. А. М. Амур-Санана Калмыцкий 
реском Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ провел 
литературный вечер «Солдатское 
братство: вехи фронтовой литера-
туры», посвященный 100-летию пи-
сателя, поэта-фронтовика Михаила 
Ванькаевича Хонинова (1919 – 1981) в 
рамках мероприятий ко Дню Победы, 
которые проходят в стране со дня 
старта «Вахты памяти – 2019».
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Всех участников поприветство-
вали заместитель Главы Админи-
страции Приютненского РМО Путе-
ев Байир Эдуардович и начальник 
отдела образования Администра-
ции Приютненского РМО Санджие-
ва Светлана Намруевна. 

Праздник песни прошел впервые 
и стал настоящим культурным собы-
тием района. В «битве» сразились хо-
ры 8 образовательных организаций 
района. Каждая команда исполнила 
по 2 песни, одна на военную темати-

ку, а вторая на патриотическую.
Все коллективы артистично и 

творчески исполнили и постара-
лись интересно подать свой номер 
и подобрать костюмы. Жюри оце-
нивало подобранный репертуар и 
творческие находки при постановке 
номера, исполнительское мастер-
ство коллективов, художественное 
воплощение номера.

По итогам «битвы» почетное 3 
место заняла команда МКДОУ «Те-
ремок», 2 место – МКДОУ «Тюльпан-

чик», и победителями стали МКОУ 
«Приютненский лицей им. И.Г. Кар-
пенко»! Все участники и призеры 
отмечены дипломами и денежными 
сертификатами. 

При подведении итогов главный 
специалист рескома Профсоюза 
Лиджигоряева Ц.В. вручила благо-
дарственные письма за качествен-
ную подготовку и проведение 
конкурса Приютненской местной 
организации Профсоюза, а также за 
активное содействие в организации 
конкурса Отделу образования Ад-
министрации Приютненского РМО.

Марина Головченко,  
председатель 

Приютненской местной 
организации Профсоюза 

В Элистинском детском саду № 26 «Бум-
бин Орн» прошла детская военно-спортив-
ная игра «Зарница» ко Дню Победы. Приви-
вать у детей чувство патриотизма, любовь к 
Отчизне, уважение к истории необходимо с 
детства. Именно с этой целью педагоги под-
готовили мероприятие. У каждой команды 
была военная форма, эмблема, девиз, ре-
чёвка, свой штаб и даже своя полевая кухня. 
Эта игра позволила ребятам проявить свои 
умения и навыки сплоченно действовать в 
сложных ситуациях, ответственно выполнять 
задания и всегда помогать друзьям.

Любовь Беркасимова,  
председатель ППО МКДОУ  

«Детский сад № 26»

мир! труд! май!
В рамках акции Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
«За справедливую экономику в 
интересах человека труда!» 1 мая 
педагогическое сообщество ре-
спублики в числе многотысячной 
колонны трудящихся приняла уча-
стие в шествии и митинге. Орга-
низатором выступила Федерация 
профсоюзов Калмыкии. 

К участникам митинга обра-
тился председатель Федерации 
Профсоюзов Калмыкии Михаил Андреевич Эренценов, обозначив одну из 
главных проблем нынешней России - бедность. «Почти 19 млн. человек в 
России имеют доход ниже прожиточного минимума, - указал в своей речи 
М. Эренценов. - и мы, к сожалению, находимся непосредственно в их числе. 
Хочется выразить надежду на то, что наше новое правительство улучшит 
экономику республики, и до 2024 года нам удастся выполнить майский указ 
президента В . Путина по сокращению числа бедных в два раза».

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Калмыкия Бату 
Сергеевич Хасиков в своем выступлении отметил, что общей задачей всего 
населения является правильное использование всех наших возможностей, 
наращивая темпы роста экономики, образования, культуры создавая но-
вые рабочие места. 

Вера хархцхаеВа – НоВый 
Председатель ЧерНоземельского 

райкома Профсоюза!
7 мая 2019 г. на базе МКОУ «Комсо-

мольская гимназия им. Б. Басангова» 
прошла отчетно-выборная конферен-
ция Черноземельской местной орга-
низации Профсоюза. На конференции 
присутствовало 54 делегата. В работе 
конференции приняли участие: главный 
специалист Калмыцкого рескома Про-
фсоюза Лиджигоряева Ц.В., начальник 
отдела образования Администрации 
Черноземельского РМО РК Эрдни-Горяева Н.М., ветеран педагогического и 
профсоюзного движения Бадмаева Г.И.

С отчетным докладом выступила председатель Бадмаева Герензал Кон-
стантиновна. Она отметила, что за 5 лет главной задачей являлось укрепле-
ние единства и повышение авторитета Профсоюза в первичных организа-
циях, уделялось постоянное внимание работе с профсоюзными кадрами и 
активом.

Выступившие в прениях рассказали о работе правовой и технической 
инспекции труда, о молодежном педагогическом движении. Работу рай-
кома единогласно признали удовлетворительной. Председатель райкома 
Бадмаева Г.К. добровольно сложила свои полномочия, оставив хорошо по-
ставленную работу в профсоюзе.

С докладом о финансовой работе райкома выступила председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии Черноземельского райкома Урусова С.К. 
Замечаний у комиссии не было.

Делегаты единогласно избрали нового председателя Черноземельско-
го райкома - Хархцхаеву Веру Сангаджиевну, старшего воспитателя МКДОУ 
«Детский сад «Торга». Также сформирован новый состав Комитета, в кото-
рый  вошли 50 человек - представители всех первичных профсоюзных ор-
ганизаций района.  

Подводя итоги конференции, Лиджигоряева Ц.В. вручила профсоюзному 
активу райкома Почетные грамоты Калмыцкого рескома Профсоюза, а так-
же нагрудный знак Общероссийского Профсоюза образования «За активную 
работу» Бадмаевой Герензал Константиновне, которая за время своей рабо-
ты смогла не только удержать ту высокую планку, заданную предшественни-
ками, но и вывести организацию на еще более высокий уровень.  Вновь из-
бранному лидеру районной организации Цагана Владимировна пожелала 
успехов на новом поприще!

«ВПШ – 2019»
Молодые педагоги Республики Калмыкия 

приняли участие в VIII сессии Всероссийской 
педагогической школе Профсоюза, тема ко-
торой в этом году «Документальный театр». 
ВПШ прошла в г. Голицыно Московской об-
ласти с 22 по 27 апреля 2019 года!

На мероприятия школы съехалось ре-
кордное количество участников – более 200 
человек из 67 регионов страны. Калмыкию 
представили:

- Донгруппова Анастасия Олеговна, учи-
тель истории и обществознания МБОУ «СОШ 
№2» г. Элисты;

- Кегдышева Саглара Сергеевна, учитель 
английского языка МКОУ «Цаганаманская СОШ №2»;

- Тавунова Анастасия Анатольевна, учитель химии МБОУ «СОШ №4» г. 
Элисты.

«мисс аВтоледи-2019»
2 мая прошел конкурс «Мисс Авто-

леди-2019». Инициатором выступила 
автошкола КРО ВОА, с которой  ре-
ском Профсоюза образования успеш-
но сотрудничает не первый год.  В 
конкурсе успешно продемонстриро-
вали навыки вождения (знание ПДД, 
умение параллельной парковки, ез-
ды змейкой и заезда задним ходом 
в гараж) воспитатели Элистинского 
детского сада № 21 «Теегин айс» Байр-
та Северцева, Светлана Баранова, 
Инара Амикова. Всем участницам 
вручили приятные подарки, а Север-
цева Б. А. получила почетный титул «Мисс автоээджа».

  хРОниКА

«битВа хороВ» 

30 апреля на сцене Приютненского Дома культуры прошел 
I районный фестиваль-конкурс «Битва хоров», посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ор-
ганизатором конкурса выступила Приютненская районная 
организация Профсоюза.

  дЕнь  пОбЕдЫ

деНь Победы!
С самого раннего утра 8 Мая 2019 

года в западном районе города Эли-
сты звонким эхом отзывались ме-
лодии военных лет. Так, весенним 
майским предпраздничным утром 
Детский сад № 3 «Ягодка» встречал 
своих  сотрудников, воспитанников и 
их родителей. 

Встреча с музыкой стала стартом 
в организации торжественных меро-
приятий в детском саду, посвящённых 
героической Победе. Это встреча с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла, празд-
ничный концерт, подготовленный 
работниками ДОО, воспитанниками 
и родителями, запуск белых шаров 
в небо под звуки песни Я. Френкеля 
«Журавли» в честь погибших защит-
ников Родины.

А самым незабываемым момен-
том праздничного дня стала акция 
«Бессмертный полк». Правнуки и 
правнучки с гордостью пронесли по 
аллеям детского сада портреты своих 

родных, защищавших Отечество в го-
ды суровых военных испытаний.

Боевой, героический дух долго 
витал над детским садом, звонко раз-
ливались слова детской  песни - бла-
годарности прадеду за сохраненный 
мир:

Прадедушка, прадедушка,
Он жизнью рисковал,

Чтобы опять запели в небе птицы,
И стало небо голубым,
И смех не угасал,
И чтобы мне на белый свет ро-

диться!

Валентина Сидоренко,  
председатель ППО МКДОУ  

«Детский сад № 3»

«зарНица-2019»

ВелоПробег-2019
Вот уже второй год МКДОУ «Детский 

сад № 21 «Теегин айс» проводит акцию ко 
Дню Победы - велопробег. К педагогам и 
их воспитанникам присоединились еще 
20 жителей п. Аршани. Маршрут составил 
3 км, от сквера «Солнечный» до мемори-
ала «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Такой путь был выбран не случайно: в 
конечной точке участники возложили 
цветы, прочитали стихи о войне, почтили 
память тех, кто не вернулся домой.

Цаган Эдеева, главный специалист 
рескома Профсоюза
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Студенты Калмгосуниверситета организова-
ли тренинг-курс для обучающихся  Лаганских 
школ № 1, 3 и Карагалинской школы на знаком-
ство, сплочение и развитие толерантности. Для 
выпускников школы была проведена ознакоми-
тельная онлайн-экскурсия по КалмГУ. 

Педагог-психолог МКОУ «Лаганская СОШ №3 
им. Очирова Л.-Г.Б.» Мордиева Б.В. подготови-
ла ролевые игры на тему «Конфликты в нашей 
жизни». В ходе игры дети учились находить 
бесконфликтный выход из спорных ситуаций. 
Программа для обучающихся завершилась на-
циональными спортивными состязаниями «Ба-
атрмуд, уралан!». Детские команды Республики 
Калмыкия подготовили для гостей из Карагали 

мастер-классы по стрельбе из лука, игре в аль-
чики, борьбе на поясах (педагог-организатор 
ОБЖ МКОУ «Лаганская СОШ №3 им. Очирова Л.-
Г.Б.», Явинов И.В.). 

В рамках форума для педагогов проведены 
тематические уроки и образовательные со-
бытия. После завершения линейки уроков и 
внеурочных занятий педагоги приняли участие 
в ситуативно-ролевой игре по проблемам про-
филактики коммуникативной деструкции, соци-
альной дезадаптации и подростковой агрессии, 
подготовленной психологами Центра психоло-
гической помощи семье и образованию (Бадма-
ева Г.Б., психолог; Дорджиева С.В., социальный 
педагог; Дорджиева В.П., клинический психо-

лог). Учителям было предложено сыграть в ро-
левую игру «Остров». В данных обстоятельствах 
каждому выпала роль социального типажа: ли-
дера, паникера, эгоиста, миротворца и т.д. Игра 
позволила каждому на время сменить свою 
«жизненную» социальную роль и увидеть мир 
глазами другого человека. 

Сложнее для учителей оказалось расстаться 
со своей привычной назидательной, немного 
осуждающей манерой общения. Суть следую-
щего этапа психологической игры заключалась 
в трансформации  формулировки «Ты дол-
жен…» в «Я - высказывание». Такая формули-
ровка является хорошей профилактикой кон-
фликтных ситуаций и позволяет легче наладит 
продуктивный диалог. 

И, наконец, самым сложным оказался этап 
«Властелины кольца». Тренинг заключался в сле-
дующем: к кольцу привязано двенадцать нитей. 
Вторые концы в руках игроков. Задача игроков, 
регулирую положение кольца, опустить его точ-
но на монетку на полу. Сложность заключалась в 
том, что каждому игроку казалось, что именное 
в его руках находится направляющая нить. Вы-
полнение задание потребовала от его участни-
ков способности слышать и доверять друг другу.

На этом завершилась практическая часть 
форума. Образовательные организации Лаган-
ского района представили свой опыт по про-
филактике  коммуникативной деструкции, соци-
альной дезадаптации и подростковой агрессии. 
Специалисты Центра психологической помощи 
внесли значительный вклад в формирование 
психолого-педагогической компетентности учи-
телей в данном направлении. Далее следовала 
не менее важная теоретическая часть форума 
-  круглый стол, модератором выступила заме-
ститель председателя МКУ «Управление образо-
вания и культуры АЛРМО» Берладина Е.Л. 

В круглом столе приняли участие замести-
тель Главы Администрации Лаганского РМО по 
социальным вопросам и связям с обществен-
ностью Козловцева И.А.; инспектор по делам 
несовершеннолетних Алымова Е.А.; корреспон-
дент районной газеты «Приморские известия», 
Манджиева С.Д.-Г.  Были рассмотрены и про-
анализированы причины таких важных явле-

ний в жизни современной школы как буллинг, 
троллинг и скул-шутинг. С докладом выступила 
психолог КРИПКРО Сангаджиева О.Б., которая 
подвела нас к более предметному разговору 
о формировании морально-волевой сферы, 
нравственного здоровья обучающихся в преде-
лах компетенции педагога. Психолог ЦПППСО 
Гиляна Борисовна сформулировала один из 
основных тезисов в профилактической работе: 
«Не бывает бездарных детей. В каждом ребенке 
есть ростки успешности. Надо только создать 
для каждого свою ситуацию успеха». 

Учителя - участники круглого стола много го-
ворили о сложностях педагогической работы, 
о риске профессионального, эмоционального 
выгорания. Резолюцией «круглого стола» было 
вынесено мнение, что важной составляющей в 
организации безопасной, комфортной среды 
в школе является формирование гармонично 
развитой  личности посредством использова-
ния возможностей системы дополнительного 
образования, внеурочной деятельности, волон-
терского движения и детского самоуправления. 
Участникам круглого стола была представлена 
работа Лаганской школы №3 по формированию 
отряда «Юнармия» (Наранова Л.Н.). Значимость 
данному отряду придает многолетний опыт За-
служенного работника общего образования РФ, 
Заслуженного работника физической культуры 
и спорта РК Атешева Ю.З., который развивает 
данное направление с 90-ых годов. Благодаря 
его преданности делу, энтузиазму, для выпуск-
ников и сегодняшних школьников «юнармей-
ское движение» - это уже образ жизни. 

Закрытие форума было представлено кон-
цертными номерами учителей и школьников 
всех организаций района. Участники форума 
получили сертификаты, социальным партнерам 
были вручены профсоюзные благодарности за 
активное участие в форуме «Школа толерантно-
сти». Гости из Астраханской области выразили 
благодарность и надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. 

Татьяна Мукабенова,  
председатель Лаганской районной  

организации Профсоюза
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  МЕРОпРиЯТиЯ

«луЧШий младШий ВосПитатель – 2019»
Младший воспитатель или няня, как при-

выкли называть дети, – незаменимый, ценный 
сотрудник в детском саду. Накормит, оденет по 
погоде, уложит спать, заплетет косичку – это все 
няня! У нее еще очень много разных способно-
стей, о которых не догадываются дети. Все свое 
мастерство, многогранность талантов они рас-
крыли в конкурсе.

Конкурс профессионального мастерства 
среди младших воспитателей организован с 
целью повышения статуса и значимости про-
фессии в деле совершенствования системы 
дошкольного образования. Он состоял их двух 
этапов: заочный, где конкурсантки проявили 
свои профессиональные навыки в рабочей об-
становке и очный – финал конкурса. Семь твор-
ческих заданий показали профессиональную 
подготовку и умение использовать накоплен-
ный опыт в работе с детьми и в деловом сотруд-
ничестве с коллегами.

Традиционное задание «Визитка». В задании 
«Умелые руки не знают скуки!» за считанные ми-
нуты участницы оформили сервировку детско-

го стола с завязанными глазами. Младшему вос-
питателю любое дело по плечу. Очень важными 
для данной профессии были конкурсы «Умница 
разумница» и «Мозговой штурм» на знания тре-
бований санитарно-эпидемиологических пра-
вил, правил охраны труда и техники безопас-
ности. Младший воспитатель – незаменимый 
помощник педагога, свои педагогические уме-
ния участницы проявили в конкурсе педагоги-
ческих ситуаций «Спасите – помогите!».

Всех участниц конкурса активно и эмоцио-
нально поддерживали группы поддержки из 
числа сотрудников ДОУ, а в перерывах между 
конкурсами своим музыкальным талантом по-
радовала Эллада Шарманжиева, ответственная 
за культурно-массовый сектор профкома.

Жюри высоко оценило подготовку всех 
участниц, в состав которого вошли: заведую-
щий Елена Лозовая, старший воспитатель Ана-
стасия Лиджиева, педагог дополнительного 
образования Алефтина Джимбеева, медсестра 
Марина Джапова. Тем не менее, был выявлен 
победитель - Юлия Линченко, младший воспи-

татель логопедической группы и призеры - Ги-
ляна Оргадыкова и Валерия Бокаева.

«Я люблю свою профессию, рада, что рабо-
таю в детском саду и мечтаю стать воспитате-
лем.» - говорит Юлия Владимировна.

Председатель жюри Елена Ивановна отме-
тила высокую подготовку участниц, професси-
ональное мастерство, стремление открывать 
для себя все новое и интересное в профессии, 
вручила Почетные грамоты МКДОУ № 25 всем 
участницам и почетную ленту Победителя «Луч-
ший младший воспитатель – 2019» Линченко Ю. 
В. Также каждый конкурсант памятные подарки 
от председателя первичной профсоюзной орга-
низации Светланы Бондарцевой.

Администрация ДОУ выразила огромную 
благодарность профсоюзному комитету за ин-
тересное и насыщенное мероприятие.

И это только начало…

Светлана Бондарцева,  
председатель ППО МКДОУ  

«Детский сад № 25»

24 апреля в Детском саду № 25 города Элисты в преддверии Международного Дня Охраны труда прошел конкурс «Луч-
ший младший воспитатель-2019» по инициативе первичной профсоюзной организации.

В рамках Недели охраны труда в МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 27 «Теремок» 24 апреля по инициа-
тиве профсоюзного комитета прошла спортивная квест-
игра «Скажи «Да» охране труда!». 

Три команды - «Зеленый светофор», «Лучики» и «Искорка» 
передвигались по маршруту, состоящей из пяти станций: «Раз-
миночная», «Сказочная», «Безопасная», «Медицинская», «Кросс-
вордная». На каждой станции участникам было необходимо 
выполнить по два задания: первое – вопросы, задания, кото-
рые обобщали и систематизировали знания по охране труда, 
трудовом законодательстве, технике безопасности, пожарной 
безопасности, оказании первой медицинской помощи, второе – 

спортивное. После правильного выполнения команда получала 
определенные предметы: ватман, карандаши, фломастеры, клей, 
цветную бумагу. Из полученных предметов команды должны бы-
ли подготовить стенгазету по тематике нашего мероприятия. 

По результатам квест-игры победила команда «Лучики», второе 
место заняла команда «Искорка», третье – «Зеленый светофор». Хо-
чется отметить, что разрыв между командами составлял по одному 
баллу. Все участники игры получили массу приятных впечатлений, 
позитива, драйва, отметили новый формат мероприятия. 

Кермен Дорджиева,  
председатель ППО МКДОУ «ЦРР- детский сад № 27»

«скажи «да» охраНе труда!»

 «Школа толераНтНости»

4 апреля в Лаганском районе прошел Межрегиональный профсоюзный форум 
педагогов по вопросам профилактики коммуникативной деструкции, социаль-
ной дезадаптации, подростковой агрессии и экстремизма «Школа толерант-
ности». В работе форума приняли участие педагоги и учащиеся Приволжского 
и Лиманского района Астраханской области, Лаганского и Черноземельского 
районов Республики Калмыкия. Соорганизаторами данного форума выступи-
ли  психологи Центра психолого - педагогической помощи в сфере образования, 
сотрудники Калмыцкого республиканского института повышения квалифи-
кации работников образования, студенты Калмыцкого государственного 
университета им. Б.Б. Городовикова.


