
Немного о профсоюзных работниках образования  

Матвеево-Курганского района. 
 

 Очень часто можно услышать вопрос: для чего нужна профсоюзная 

организация? Находясь в должности председателя районной профсоюзной 

организации работников образования не так давно, начинаешь задумываться 

об этом все чаще. И вот какие мысли возникли по данному вопросу.  

 Мы – русские люди, которым свойственен дух противоречия, борьбы, иногда 

даже бунтарства. Если взглянуть на русскую историю, то невольно 

вспоминаешь пикеты, забастовки, бунты, выливающиеся в революции. И 

касается это не только работников образования, но и всего народа в целом. 

Значит, всегда есть какие-то политические, правовые и экономические 

моменты, которые не устраивают ту или иную часть общества. Так зачем же 

доводить дело до революции, если можно спокойно собраться определенным 

кругом людей, взвесить все ЗА и ПРОТИВ, четко изложить свое видение 

сложившейся ситуации и затем сесть за стол переговоров для обсуждения 

данной проблемы с представителями власти?! 

 К счастью, в последнее время в России можно наблюдать именно такой 

подход к решению проблем. И все это благодаря активно работающему, тому 

самому определенному кругу людей, который объединен в профсоюзные 

организации. Ни для кого не секрет, что Профсоюз работников образования 

является одним из самых активных в своей деятельности. И это не случайно, 

ведь педагог – человек, который отдает всего себя любимой профессии и 

никогда не остается равнодушным к чужой проблеме или беде. 

 Не являются исключением и члены профсоюзной организации работников 

образования Матвеево-Курганского района. К сожалению, в полном объеме 

информацию о работе РПО раздобыть не удалось, но кое-что интересное в 

истории нашего педагогического сообщества все же есть.      

 Точную дату образования Матвеево-Курганской районной профсоюзной 

организации назвать никто не смог, а вот официальная дата регистрации 

Профсоюза в качестве юридического лица известна – 3 декабря 2002 года.  

 

 

 

Одним из первых председателей 

Профсоюза в 70-х годах была 

Волощукова Мария Васильевна – 

учитель начальных классов школы №2 

в п. Матвеев Курган. 

 Следующий педагог, которого старожили-учителя Матвеево-Курганского 

района вспоминают как председателя районной профсоюзной организации, 

- это Монченко Антонина Петровна. К сожалению, достоверно так и не 

удалось установить, кем работала Антонина Петровна и в какой школе.  



  

 Затем бразды правления профсоюзной организацией взял на себя Романенко 

Николай Николаевич.  

 

 

 
 

РОМАНЕНКО  

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Именно он стал первым 

председателем Профсоюза 

работников образования в 

качестве юридического лица. До 

вступления в дружную семью 

педагогов Николай Николаевич 

долгое время был летчиком, и след 

от предыдущей профессии 

тянется до сих пор. С 1992 года 

он работает учителем 

технологии в Матвеево-

Курганской средней школе №2, в 

течение многих лет является 

руководителем кружка 

авиамоделирования. Огромное 

количество ребят прошло через 

руки и сердце летчика-педагога, 

его воспитанники постоянно 

становятся победителями 

конкурсов по авиамодельному 

спорту различного уровня. 

 

 

Следующим профсоюзным лидером 

стал Кулык Андрей Антонович, 

организатор-преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности 

МБОУ Анастасиевской сош имени 

ПРО РФ В.А. Гретченко. 

Многочисленные коллеги, учащиеся, 

выпускники и их родители 

отзываются об Андрее Антоновиче 

как об умном, строгом, но 

справедливом человеке. Он является 

автором многих поэтических текстов, 

в том числе соавтором гимна  

МБОУ Анастасиевской сош имени  

ПРО РФ В.А. Гретченко. 

 

 

 
КУЛЫК  

АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ 

  Переняла эстафету председателя Профсоюза Слизнова Ирина Павловна – 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Кульбаковской средней общеобразовательной школы. 



 
СЛИЗНОВА  

ИРИНА ПАВЛОВНА 

С ее приходом в Профсоюз жизнь 

педагогов стала более активной и 

интересной. Начали организовываться 

поездки, семинары, культурно-массовые 

мероприятия по профсоюзной линии. 

Ирина Павловна, являясь человеком 

веселым и жизнерадостным, старалась 

и окружающих сделать таковыми. 

К большому сожалению,  

13 февраля 2018 года 

 после продолжительной болезни 

Слизнова Ирина Павловна ушла из 

жизни, но навсегда осталась в памяти  

коллег и учеников. 

 

 

  В мае 2018 года председателем Матвеево-Курганской районной 

профсоюзной организации работников образования была избрана Слизкая 

Анна Александровна. 

В 2002 году окончила 

филологический факультет ТГПИ, 

отработала 3 года заместителем 

директора по ВР в МОУ Матвеево-

Курганской сош №2, затем был 

небольшой перерыв в педагогической 

деятельности. С 2011 года Анна 

Александровна снова в строю 

педагогов. Начинала работать в 

информационно-аналитической 

службе отдела образования 

Администрации Матвеево-

Курганского района методистом, в 

настоящий момент является 

директором МБУ МКР 

«Информационно-аналитический 

центр развития образования»  

 

 

 

 Это из истории Матвеево-Курганской районной профсоюзной организации 

работников образования. Но есть еще кое-что, чем хочется поделиться.  

 Наверняка, в каждом уголке нашей великой Родины имеются трудовые 

династии, в том числе и педагогические. Матвеево-Курганский район является 

кузницей семей педагогов. Самыми яркими представителями педагогических 

династий, имеющих не менее четырех поколений педагогов в нашем районе 

являются 3 семьи. 

    



Учительская династия семьи Четвериковых 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош:  

суммарный педагогический стаж – 216 лет 

 
             

                              Стрижаченко  

                         Анна Тихоновна 

                               (учитель   

                          немецкого языка) 

                            Педстаж – 7 лет. 

                               Прабабушка   

                                  Диденко   

                    (Четвериковой) М.А.     

                                                                    

                                           

                                    Мезинов  

                       Василий Иванович  

                         (учитель истории и   

                                  географии). 

                            Педстаж – 45 лет.   

                                  Прадедушка  

                            Диденко  

                       (Четвериковой) М.А. 

                                             

                               Мезинова                                     

                       Нина Ивановна   
                                 (учитель           

                                 химии и  

                                биологии)  

                      Педстаж – 45 лет.    

                            Прабабушка       

                                 Диденко   

               (Четвериковой) М.А.   

                                               Четвериков  

                                       Виктор Андреевич   

                                     (учитель музыки и   

                                        физкультуры,      

                                               Отличник  

                               народного образования,   

                                          Ветеран труда).   

                                        Педстаж – 46 лет.   

                              Дедушка  Диденко    

                               (Четвериковой) М.А.  

                                                                Четверикова   

                                                                      Галина  

                                                                 Васильевна  

                                                       (учитель  

                                                  начальных классов,  

                                                      Ветеран труда).   

                                                   Педстаж – 43 года. 

                                                  Бабушка  Диденко  

                                                     (Четвериковой) М.А.   

                                                     

 

                                                      Четверикова 

                                                    Светлана Викторовна 

                                                     (учитель начальных классов) 

                                                     Педстаж- 27 лет. 

 

          

 

        

 

 

             Диденко (Четверикова)  

                Марина Андреевна  
          (воспитатель детского сада).  

                     Педстаж – 3 года. 

 

 

 

 

 



Учительская династия семьи Демяник 

МБОУ Комбайновской оош  

имени воина-афганца А.Демяника:  

суммарный педагогический стаж – 210 лет  
 

 

Демяник Борис Леонтьевич  
(учитель математики, директор школы) – прадедушка Матвеенко 

(Демяник) И.О. Педстаж – 39 лет. 

 

 

 

 

 

 
Демяник Юрий Борисович 
(учитель физики, черчения, 

технологии) – дедушка 

Матвеенко (Демяник) И.О. 

Педстаж – 37 лет 

 
Демяник Нина Семёновна 

(учитель математики, 

директор школы) – бабушка 

Матвеенко (Демяник) И.О. 

Педстаж – 51 год 

 
Демяник  

Валентина Ивановна 
(учитель русского языка и 

литературы) - бабушка 

Матвеенко (Демяник) И.О.  

Педстаж – 33 года. 

 
            Демяник Олег Валериевич                                         Демяник Елена Анатольевна 

(директор школы, учитель физики,                         (старшая вожатая, учитель изобразительного 

информатики, технологии). Педстаж – 26 лет.       искусства, технологии). Педстаж – 20 лет. 

родители Матвеенко (Демяник) И.О.  

 
Демяник (Матвеенко) Ирина Олеговна (учитель начальных классов). Педстаж – 4 года 



Учительская династия семьи Берковченко: 

суммарный педагогический стаж – 56 лет 

 
 

                                                                                                         Берковченко  

                                                                                                         Лидия Трофимовна     

                                                                                                  (директор, учитель  

                                                                                                      начальных классов).   

                                                                                                      Педстаж – 36 лет.  

                                                                                                        Прабабушка Фоминой К.А. 

 

 

              Погорелова  

        Татьяна Ивановна  

           (учитель химии,  

                биологии,  

     председатель райкома  

            Профсоюза).  

         Педстаж – 9 лет.  

             Бабушка  

          Фоминой К.А. 

 

                                                                                                   Слизкая  

                                                                                                       Анна Александровна   

                                                                                                       (учитель русского языка,  

                                                                                                            литературы,  

                                                                                                       председатель районной  

                                                                                                       профсоюзной организации  

                                                                                                       работников образования  

                                                                                                 Матвеево-Курганского района).                      

                                                                                                             Педстаж 10,7 лет.  

                                                                                                            Тетя Фоминой К.А. 

 

                      Фомина  

            Ксения Алексеевна 

             (педагог-психолог  

                детского сада).  

            Педстаж 5 месяцев. 



 Это всего лишь небольшая часть истории о членах профсоюзной организации 

работников образования Матвеево-Курганского района. В наших 

образовательных организациях трудятся очень талантливые и 

профессиональные Педагоги. В течение нескольких лет подряд члены 

профсоюза работников образования Матвеево-Курганского района становятся 

победителями конкурса лучших учителей. Коллективы школ и детских садов 

стабильно держат планку победителей Открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций.  

  И, самое главное, ежегодно из общеобразовательных школ Матвеево-

Курганского района выпускается огромное количество выпускников, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию и благодаря этому 

поступивших в высшие и средние учебные заведения по всей России. 

Практически никто из выпускников не остается в «свободном плавании».  

  И еще хочется отметить заведующего отделом образования Матвеево-

Курганского района Елену Викторовну Орлову.  

 

 

Ведь если у Профсоюза не 

найдется общего языка с 

главным социальным 

партнером – Управлением 

образования – мало что 

получится сделать. В этом 

плане Матвеево-

Курганскому району 

повезло, ведь Елена 

Викторовна поддерживает 

все начинания нашей 

организации и помогает 

решать многие проблемы. 

 

 

   …Престиж Профсоюза в последнее время вырос в Матвеево-Курганском 

районе, но многое еще предстоит сделать. Главное, чтобы неравнодушные 

люди, как и прежде, оставались в рядах профсоюзной организации работников 

образования, потому что ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! 

 

Председатель РПО  

Матвеево-Курганского района  

А. Слизкая. 

 


