
                
                   

Сочинская городская организация Профсоюза образования и науки РФ

 ПрофсоюзноЕдинство

Дорогие коллеги!
9 Мая — не только прекрасный 

весенний день, но и незабываемая, 
памятная дата для всех нас — День 
Победы! Совсем мало осталось тех, 
кто имеет непосредственное отно-
шение к этому празднику, кому лич-
но мы должны сейчас поклониться в 
ноги и поблагодарить за мирное небо 
над нашими головами. Пожелаем же 
нашим ветеранам здоровья и долго-
летия и пообещаем, что сделаем всё, 
чтобы наши дети никогда не узнали, 
что такое война. И мы приложим все 
усилия, чтобы сохранить память о тех, 
кто долгими верстами шел к этой 

победе. С праздником!

М. А. Агеева -председатель 
СГТО Профсоюза

9 мая 2017 год  №2

от первого лица

Профсоюз- это Я, это -Ты, это -Мы!

Подвиг вечности...
 Данный выпуск посвящен работникам образования, участникам Великой Отечественной войны. 

Цхомария Борис Дмитриевич - ветеран 
войны, ушел на фронт в 1942 году. Участво-
вал в обороне Кавказа, в освобождении Ку-
бани, Украины, Польши. Войну закончил в 
Берлине. Награжден четырьмя орденами, 

пятнадцатью медалями, четырьмя почетны-
ми знаками.

С 1947 года после демобилизации из ар-
мии работал в Краснополянской школе. В 
1958  году заочно окончил Краснодарский 
педагогический институт, факультет геогра-
фии. В средней школе № 65 преподавал гео-
графию, был завучем по производственному 
обучению по подготовке инструкторов пе-
шеходного туризма, затем в течение 20 лет 
организатором внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы.

Борис Дмитриевич был членом Союза 
журналистов России,  24 мая 1978 года при-
своено звание заслуженный учитель школы 
РФ, лауреат ВДНХ в Москве. Награжден се-
ребряной медалью ВДНХ в 1985 году.

С 1947 года занимался краеведением. 
Организатор и руководитель историко-кра-
еведческого музея «Красная Поляна», полу-
чившего широкую известность. В 1980г. и в 
1985г. экспозиции музея были представле-

ны на ВДНХ в Москве и удостоены высокой 
оценки выставочного комитета. 

Участвуя во Всероссийском смотре музеев 
в 1998 году-2000 годах, удостоен 1 места сре-
ди историко-патриотических музеев учебных 
заведений России. Являлся редактором жур-
нала «Краснополянский следопыт».

Цхомария Б.Д. является автором книг 
«Красная Поляна» (4 издания), «Гроза над 
Кавказом», «Кавказский узел».

Цхомария Б.Д. проводил уроки мужества 
с учащимися, беседы и лекции, герои-ко-па-
триотические конференции.

Является Почетным гражданином города 
Сочи.

Цхомария Б.Д. – опытный и талантливый 
методист по краеведческой работе. Поль-
зовался большим уважением в коллективе 
СОШ №65, среди работников культуры и об-
разования города.

Умер в 2012 году.

«Любил детей, учил трудиться»
Садовников Евгений Андреевич, 

родился 7 декабря 1926г. в одном 
из русских сёл Вязовского района 
Волгоградской области  в простой 
крестьянской семье. Семья была 
большая, а вот мужчин в семье 
было всего отец да сын—Евге-
ний. Поэтому Евгению надо было 
получить специальность, чтобы в 
дальнейшем кормить семью.

Его всегда интересовали ма-
шины и различные механизмы, по 
окончанию 7 класса он поступает 

в ремесленное училище в г. Волгограде. После его окончания стал 
работать слесарем в Вязовской МТС. Работа ему нравилась, но, бу-
дучи очень амбициозным человеком, стремился  учиться дальше. 
Война спутала все планы и изменила ход его судьбы.

1943 год. - Расставание с родными. Военная гимнастерка. 
Быстротечные курсы связистов, специальность-телефонист. И 
потекли военные дни, как кадры документального фильма: бушу-
ющие, холодно-морозные, летние, пыльные, душные. Второй Бе-
лорусский фронт  стал его адресом. Окопы. Смерть товарищей по 
оружию. Перед глазами вечно длинный кабель телефонной связи, 
который надо быстрее восстановить, передать сообщение, успеть 
спасти человеческие души, а кругом снаряды, взрывы и опасность. 
Один бой переходит в другой и им не видно конца. Соседний 

Цхомария Борис Дмитриевич
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«Бессмертный полк»
Покинув небеса на время марша,
На старых фотографиях в руках
Спасители, святые предки наши,
Идут в рядах Бессмертного полка-

Мечтавшие для нас о жизни лучшей,
Чтоб мир установился на века,
С потомками бессмертные их души
Идут в рядах  Бессмертного полка.

Для продолженья своей жизни вечной
Они опять уйдут за облака    
                                                      Х. С. ХЕДРЕТДИНОВ

                                                   

Кадкин Кир Иванович
Родился 22.02.1924
С 1940 по 1942 работал учителем 

Батыревского педучилища и заведу-
ющим сектором кадром Комсомоль-
ского райисполкома (чувашская 
АССР).

Участник ВОВ с декабря 1942 
года по февраль 1945 года.

По окончании в 1950 году Бело-
русского государственного универ-
ситета работал директором Дмитро-
вичской средней школы Каменецкого 
района Брестской области, с 1954 по 
1956 год – заведующим Высоковским 
районо Брестской области.

С 1956 по 1957 год работал заву-
чем в средней школе рабочей моло-

дежи № 5 г. Сочи, с 1958 по 1959 год – директором средней школы № 6 г. 
Сочи, с 1959 по 1965 год – директором школы-интерната г. Сочи.

В СОШ № 10 работает с 1965 года преподавателем географии и исто-
рии, с 1997 года – социальным педагогом, с 2010 – делопроизводителем.

Награждён почётной грамотой Министерства образования РСФСР.
Награды:
Медаль «За победу в ВОВ» 1946 г., медаль  «За доблестный труд в годы 

ВОВ», медаль «За победу над Германией», медаль «20 лет победы ВОВ»,  
медаль «25 лет победы ВОВ», медаль «30 лет победы ВОВ», медаль «40 лет 
победы ВОВ», медаль «50 лет победы ВОВ», медаль «60 лет победы ВОВ», 
медаль «65 лет победы ВОВ», медаль «50 лет вооруженных сил», медаль 
«60 лет вооруженных сил», медаль «70 лет вооруженных сил», ветеран 
труда, памятный орден «Знамя победы».

 
Л.А. ПОГРЕБНОВА- председатель профкома шк. №10

Легенда нашей школы- Кадкин Кир Иванович

артиллерийский расчет поредел, некому стоять у орудия. Евгений 
стал у орудия, подавал снаряды и наводил прицел. Уже как ар-
тиллерист, участвовал во многих боевых действиях, освобождал 
землю русскую от иноземцев. Был отличным и храбрым защитни-
ком своего Отечества, о чем говорят множество боевых наград. С 
честью окончил войну и победу встретил на Эльбе.

В марте 1950г., согласно приказу, демобилизовался в г. Сочи, 
где стал работать слесарем, а потом шофером в военном санато-
рии им. Ворошилова, одновременно с работой совмещал учебу в  
вечерней школе. В 1954г. поступил в автомобильный техникум, 
успешно закончил его  в 1958г.

В школах города нужны были хорошие специалисты.  Евгения 
приглашают работать в школу №2 в качестве мастера учебных 
мастерских и учителя машиноведения.

Но мечта осталась - получить высшее образование. Несмотря 
на занятость на работе и  в растущей семье, он шел упорно к своей 
давнишней цели - поступил  заочно в Тульский пединститут по 
специальности физика, труд и технические дисциплины. 

Таких специалистов  в городе было мало. Многие директора 
школ приглашали его на работу,  он выбрал школу №8.

Один раз и навсегда.  Евгений Андреевич  проработал  в нашей 
школе до 2001 года учителем труда, потому что всей душой хотел 
научить молодое поколение любить труд, как сам его любил. И 
считал, что ребята, особенно мальчики, должны все делать  сво-
ими руками. Он  учил их быть мужчинами, хозяевами своего 
дома.

Золотые руки, джентльменская галантность, мягкая улыбка, 
идеальный порядок, на все хозяйский взгляд—вот такой Евгений 
Андреевич. 

 43 года он посвятил школе, ученикам,  при этом никогда не 
забывал уделять внимание своей любимой жене и троим подрас-
тающем сыновьям, своей надежде и опоре.

Евгения Андреевича всегда отличало  трудолюбие и большая 
ответственность к работе. Уроки труда его были всегда интересны 
и многим ученикам пригодились в жизни. Большое число хоро-
ших дел на счету Евгения Андреевича для родной школы и для 
подрастающего поколения.

Давно отшумела война, оставив след на седых висках,  два ор-
дена и одиннадцать медалей. Прозвенело несчитанное количество 
школьных звонков, оставив воспоминания в виде нескончаемых 
благодарностей в трудовой книжке, множество грамот не только 
от руководства школы и города, но и Министерства просвещения. 
А все-таки самая большая награда—это улыбки детей, их память,  
их мастеровые руки, любящие труд и передающие опыт своим 
детям.

Л.С. ПОЗДЕЕВА
председатель профкома гимназии № 8
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А. Г.  Антонян И. И. Шинкин 

В. Г. Гладуш Д. П. Медведев

П. З. Соловьёв

М. В. Старкова

Н. А. Юрчевский

И.Е. Гарин               Р.А. Иванова               Ф.П. Рыбин

М. П.  Преоб-
раженская

П.А. Росина

                  Работников образования

В.А. Евлахов              Е.Д. Евлахова                    В.П. Кашинцев              Е.И. Лосева                   А.Г. Лаврищев           В.В. Широков 

С.М. Таранова             В.К. Твердохлебова        Е.С. Оганесян               И.И. Рожковский              Д.К. Коблева            Ю.Х. Ачмизов

     Х.М. Коблев                                                                                                            МА. Ушхо 
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День победы под толщею лет,
Я его никогда не увижу,
Но его вдохновляющий свет
Всё понятней, родней и ближе.
 
Солнце яркое светит с утра,
Что-то шепчет влюблённым вечер,
Потому что с криком «Ура!»
Дед-боец окунулся в вечность.
 
Стал могилой ему Сталинград-
Не по росту огромный город,
Средь сегодняшних мелких утрат
По-особому дед мне дорог.
 
Дорог взгляд с фотографии вдаль,
Он мечтой в нашу жизнь ворвался,
Он, как лучшая в мире медаль,
Что дана мне навек авансом.
                                    Сергей ТЮМЕНЦЕВ

О наших героях читайте на сайте СГТО Профсоюза  работников образования г. Сочи!
КОНТАКТЫ

Наш адрес:  354000 г. Сочи, ул. Юных лененцев, 5 каб. 58
Телефон: (862)264-52-23 

Сайт: www.prof-sochi.ru

                     Помним...Чтим...


