тем председатель райисполкома Валерий
Александрович
Федоров
пригласил в районо Калининского
района.
В 1 989 году на заводе НЗХК решили создать свой дошкольношкольный отдел. Это был интересный эксперимент, когда при заводе
были объединены несколько дошкольных учреждений, школ и Сибирский политехникум.
Уч и ться , уч и ться и уч и ться …

П рофи л ь и ан фас

Дед Геннадия Алексеевича Старцева служил директором церковноприходской школы. Погиб он в 1 937
году — до рождения внука, и не мог
повлиять на его выбор. Это сделали
бабушка и мама — они тоже были
учителями и смогли привить любовь к
этой захватывающе трудной профессии. Выбор перед Геннадием Алексеевичем не стоял, перед ним была
цель. И он ее достиг — стал учителем, продолжал оставаться им в
должности начальника Управления
образования мэрии. Сейчас является
председателем городской организации ветеранов педагогического труда.
«А

в

п едуч и л и ще

тел ьн ее… »
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В 1 968 году, закончив с отличием
Куйбышевское педагогическое училище, Геннадий Алексеевич мог выбирать, где продолжать образование
— в Новосибирске или Москве. Старцев выбрал родной город, где прошло детство, и остался в
Новосибирске, поступив на физикоматематический факультет пединститута. Институт Геннадий Алексеевич
закончил почти на «отлично», но
пересдавать четверки было некогда
— он уже обзавелся семьей и был
занят другими хлопотами.
— Педучилище, — вспоминает
Геннадий Алексеевич, — как-то лучше готовило к работе с детьми. Там
учили преподавать достаточно широкий спектр предметов: от математики
и русского языка до музыки и физкультуры. Но высшее учебное заведение дает необходимую базу
знаний, без которой сейчас все-таки
не обойтись.
После института Геннадий Алексеевич по распределению попал в
Тогучинский район, в школу совхоза
Лекарственный. Пришел простым
учителем, быстро стал завучем, потом так же стремительно был назначен директором — в 23 года. Там
Старцев и учился директорствовать.
Работа эта оставила глубокий след,
недаром Геннадий Алексеевич называет эту землю второй родиной. Отработав там четыре года, Геннадий
Старцев вернулся в Новосибирск. С
1 978 года трудился в школе N 11 0
(сейчас — та самая 1 2-я гимназия),
несколько лет директорствовал. За-

Начальником Управления образования Геннадий Старцев начал работать с мая 2000 года. Вступив в
должность, Геннадий Алексеевич почувствовал, что знаний опять не хватает, поступил соискателем в
педагогический университет и защитил кандидатскую диссертацию по
теме: «Стратегия развития муниципальной системы образования». Она
созвучна тем задачам, что приходилось решать начальнику управления
на практике. Научная основа — тот
стержень, который позволяет предвидеть перспективы развития отрасли.
В это же время мэр Владимир Городецкий инициировал создание плана устойчивого стратегического
развития Новосибирска. Работая в
рамках плана стратегического развития, специалисты создали концепцию
и комплексную целевую программу
развития городского образования.
— Вначале, - признается Геннадий Алексеевич, - мы долго думали нужны ли нам вообще такая программа, такая концепция? Советовались с директорами школ. Решили,
что нужна. Не думать о будущем, не
видеть перспектив, куда должна идти
новосибирская школа, нельзя. Начали мы с анализа наших возможностей и особенностей Новосибирска исторических, географических, экономических, политических, демографических.
Нам удалось хорошо разработать
и решать вопросы информатизации
муниципальной системы образова-

ния. В этом направлении мы можем
конкурировать с Москвой и Питером.
Мы создали целую систему по внедрению информационных технологий
в образовательный процесс. Вначале
этим занималась лаборатория при
городском центре развития образования, затем городской центр информатизации «Эгида». В поддержку ему
на базе школ, где успешно реализуются информационные технологии,
организовано 1 3 ресурсных центров.
В каждом районе есть базовая школа
по информационным технологиям.
Мы не могли оснастить все школы
современным компьютерным оборудованием, поэтому ученики обычных
школ смогли углубленно изучать информатику в своем районном ресурсном центре. Мы гордимся тем, что
наши ребятишки на российских олимпиадах занимают призовые места.
Эта система помогает решать и
другие вопросы. Нам легко было
переходить на казначейскую систему
исполнения бюджета, поскольку мы
через центр «Эгида» обучили всех
руководителей, бухгалтеров, снабдили каждую школу удаленным рабочим местом. Благодаря этой системе

возможно и дистанционное обучение.
Это особенно важно для профильного обучения, углубленного изучения
предметов, а также помощь при нехватке учителей.
За время работы начальником
Главного управления Мэрии г. Новосибирска, Управление приобрело
статус юридического лица, появился
профилакторий для учительства города Новосибирска, создана методическая служба ГЦРО, построен Дом
Учителя, подготовлена проектносметная документация на строительство Планетария. 4 года Старцев Г.А.
работал директором АНО ИЦОО
атомной отрасли.
Пять лет Г. А. Старцев возглавляет Новосибирскую городскую общественную организацию ветеранов
педагогического труда, основной целью которой является защита прав
пенсионеров – учителей. В каждом
районе города создана ветеранская
организация,
которая
проводит
большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи. Численность
её составляет около 5 тысяч учителей-пенсионеров. В городе работает лекторская группа, ежемесячно
издаётся газета, которая информирует учительство о проделанной работе. Особое внимание уделяет
ветеранская организация работе
школьных музеев. Ежегодно проходит
смотр их работы, проводится конкурс
экскурсоводов. Огромную роль в патриотическом воспитании играет
смотр «Аты-Баты». Оздоровление ветеранов - главная задача городской
организации. За 5 лет работы пролечились в оздоровительных центрах
города Новосибирска около 200 учителей – пенсионеров. Проведение
выставок прикладного и декоративного творчества, различных конкурсов прочно вошли в практику работы
ветеранской организации города Новосибирска.
По материалам сети "Интернет".

Праздник, посвященный профессии УЧИТЕЛЬ и пятилетию Новосибирской городской общественной
организации ветеранов педагогического труда (НГОО ВПТ), состоялся
1 8 октября 201 8 года в школе № 82.
Молодые учителя и старшеклассники школы, встречая ветерановучителей, с гордостью рассказывали
и показывали свою обновленную
школу (школа после капитального ремонта). Прекрасные, полностью оснащенные всем необходимым для
занятий, учебные кабинеты, светлые
просторные холлы, уютные классные
комнаты для начальной школы, библиотека, оборудованные спортивные
залы – все это заставляло осознавать
ветеранов, что забота администрации
города и департамента образования
о школах видна на деле.
Торжественную часть праздника
открыл заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических наук, председатель НГОО ВПТ Старцев Геннадий Алексеевич, которому вручили
благодарственное письмо Министерства образования Новосибирской области «За вклад в развитие
ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи г. Новосибирска и Новосибирской области».
За пять лет деятельности НГОО
ВПТ сложилась система в работе с
ветеранами. Сформированы органы
управления, создан городской совет –
актив, определены основные направления в работе. Во всех районах города активно работают районные
советы ветеранов педагогического
труда, где основное место занимает
адресная, волонтерская работа с пожилыми, больными ветеранами. В
рамках «Эстафеты патриотизма»
НГОО ВПТ старается задействовать
ветеранские организации школ,
школьные музеи для работы с учащимися по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войны 1 941 1 945 г.г.
Вся работа НГОО ВПТ строится в
содружестве с общественными орга-

ОТЗ Ы В

Время выбрало нас
Зажигать души свечи,
И учительский вальс
Не кончается вечно!
Под этим девизом прошла встреча
учителей, посвященная профессиональ
ному празднику и пятилетию Новосибир
ской
городской
общественной
организации ветеранов педагогического
труда (НГОО ВПТ), которая состоялась
18 октября 2018 года в школе № 82. Со
брались учителя разных лет от 55 до 90;
только ушедшие на пенсию и умудренные
опытом жизни пенсионеры. Но самым
главным на празднике были дети: они
встречали ветеранов, провожали в зал,
участвовали в развлекательной програм
ме. Особенно впечатляюще выглядели

низациями, домом Учителя, с департаментом образования. В этом году
департамент образования выделил
новое помещение для офиса, новую
оргтехнику, решает проблему с
транспортом, оказывает помощь в
издании газеты «ДО и ПОСЛЕ».
НГОО ВПТ работает в тесном контакте с Городским Советом ветеранов
труда,
войны
и
правоохранительных органов и Областным Советом ветеранов педагогического труда.
Департамент образования
и
Управление социальной поддержки
населения мэрии города проявляет
заботу о здоровье наших ветеранов:
оказывает адресную материальную
помощь, оплачивает лечение, выделяет путевки. За активную работу с
ветеранами каждый год НГОО ВПТ
поощряет активистов-ветеранов путевками в оздоровительные центры
«Обские зори» и «Лунный камень».
С приветственным словом и поздравлением выступил Начальник
департамента образования мэрии
г. Новосибирска Рамиль Миргазянович Ахметгареев. Он выразил огромную благодарность ветеранам –
учителям за активное участие в жизни школ города, за помощь в создании школьных музеев, проведении
конкурсов со школьниками, за формирование у подрастающего поколения
чувства
патриотизма
и
гражданской позиции.
Рамиль Миргазянович вручил коллективу НГОО ВПТ почетную грамоту
департамента образования мэрии
г. Новосибирска «За большой вклад в
развитие муниципальной системы
образования, организацию работы по
патриотическому воспитанию школьников и в связи с 5-летием со дня
основания Новосибирской городской
общественной организации ветеранов педагогического труда» .
Почетными грамотами департамента образования были награждены:
- Шихваргер Григорий Авраамович,
главный редактор газеты «ДО и ПОСЛЕ»,
- Семешко Галина Федоровна, зам.
председателя НГОО ВПТ,
- Каменева Галина Ивановна, зам.
председателя НГОО ВПТ,
- Кочкарева Тамара Дмитриевна,
учитель истории (Дзержинский район),
- Карась Мария Петровна, учитель
начальных классов (Первомайский
район),
- Басалыка Людмила Ивановна,
учитель физики и информатики
(Октябрьский район),
- Семенчук Лидия Григорьевна, учитель истории (Первомайский район),
- Высоцкая Сильвия Анатольевна,
учитель истории (Октябрьский район),
- Баранова Мария Федоровна, учитель начальных классов (Ленинский
район).
Поздравляя с юбилеем НГОО ВПТ,
заместитель Председателя Совета
депутатов г. Новосибирска Зарубин
мальчики в форме железнодорожного кол
лежа. Их выступление до начала праздни
ка и на самом празднике было ярким,
красивым и очень душевным. Спасибо им.
Вся организация встречи была хорошо
продумана, никого не забыли поблагода
рить, наградить. Очень много цветов
было вручено ветеранам. Выглядело
трогательно и тепло.
И, конечно, идея проводить подобные
встречи в новых школах убедительна.
Это, своего рода, отчет перед ветера
нами и молодыми о том, что делает го
род для подрастающего поколения в
рамках воспитания и образования. А по
коление растет замечательное. От не
го зависит будущее страны.
Т. И. Захарова, ветеран
педагогического труда
(Октябрьский район).

Юрий Федорович отметил большую
значимость ветеранского движения в
жизни города, в деле сплочения молодежи на основе патриотизма,
любви к своей стране, своему городу.
Юрий Федорович вручил благодарственное письмо «За вклад в развитие
движения
«Учительские
династии» Мигулиной Александре Захаровне, учителю географии Центрального округа. Педагогический
стаж династии Мигулиных составляет
более четырехсот лет.

В данном празднике приняли участие представители Новосибирского
областного и городского советов ветеранов труда, войны и правоохранительных органов, которые «За
большой вклад в работу по гражданско-патриотическому воспитании подрастающего поколения и в
связи с 5-летием образования НГОО
ВПТ» были вручены благодарственные письма:
- Суксиной Марии Николаевне,
председателю районного совета ветеранов-учителей (Кировский район),
- Королевой Галине Владимировне, члену горского совета ветеранов
учителей ,
- Дёмину Геннадию Тимофеевичу,
председателю ветеранской организации ГОРОНО ,
- Ерофееву Анатолию Ивановичу,
члену горского совета ветеранов учителей .
Председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов педагогического труда Русских
Светлана Дмитриевна и председатель
Новосибирской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки
Светлана Геннадьевна Сутягина поздравили с юбилеем и вручили подарки.
Профсоюзные
организации
постоянно поддерживают учителей-ветеранов, принимают деятельное участие в защите их интересов, в решении
социально-бытовых проблем.

Торжественная часть мероприятия
завершилась огромным праздничным
концертом, в котором приняли участие детские творческие коллективы
Центрального и Заельцовского районов. В ходе концерта были вручены
цветы юбилярам, руководителям районных ветеранских педагогических
организаций, активистам и руководителям детских школьных организаций.
Всего отмечено более 50 человек.
На празднике работала выставка
«Женских рук прекрасное творенье».
Здесь были представлены удивительные изделия (вышивки, рисунки,
изделия из ткани, вязание), которые
продемонстрировали таланты и уникальные способности наших ветеранов. В холле звучала музыка, под
которую ветераны танцевали, пели
любимые песни.
Всего в празднике приняло участие более 270 человек. Так как
мероприятие длилось более двух часов, департамент образования подготовил обед для всех участников, а так
же обеспечил транспортом для
достаки в отдаленные районы города.
Новосибирская городская общественная организация ветеранов педагогического
труда
выражает
огромную благодарность Департаменту образования мэрии г. Новосибирска, городским общественным
организациям г. Новосибирска коллективу школы № 82 и всем кто принял участие в организации и
проведении праздника, посвященного
5-летию НГОО ВПТ.
Г.Ф. Семешко,
зам. председателя НГОО ВПТ.
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