
Обращение к депутатам Государственной Думы  

Законодательного собрания Российской Федерации 

Уважаемые депутаты! 

К Вам обращаются участники VI межрегионального слета вожатых 

МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок», состоявшегося 24 июня 2022 года в 

Воронеже. В ходе слета мы обсудили на дискуссионном клубе проект 

№126384-8 ФЗ «О российском движении детей и молодежи «Большая 

перемена». 

1. Считаем, что проект закона, поднимает огромную назревшую проблему 

воспитания, однако, по многим моментам требует уточнения. Требует 

уточнения организационный статус: это будет общественная 

организация или движение? Если предполагается индивидуальное 

членство, надо уточнить порядок вступления. Движение - это аморфное 

объединение, которое может давать искусственную статистическую 

отчетность и произвольную численность. 

2. Требуется уточнить возрастные рамки членства. Ребенок должен пройти 

хотя бы минимальную социализацию в обществе – вступать в 

организацию в возрасте 6 лет, это рано. Кто будет принимать за него 

решение о вступлении? Предлагаем три возрастные ступени: 1 ступень 

(10-12 лет) – «Орлята России», II cтупень (13-15 лет) – «Пионеры 

России», III ступень (16-18 лет) – «Новое поколение». 

3. В отечественной педагогике наработан принцип педагогического 

руководства детским самоуправлением. Там, где оно есть, успешно 

действует детская организация. «Артек» и «Орленок», как две 

педагогические лаборатории обобщения лучшего опыта работы детских 

организаций, без устали учили этому. Наставник (прописано в проекте) 

- это лицо, участвующее в воспитательном процессе на общественных 

началах. Это не должность. В проекте не прописано, взаимодействие 

наставника и старшего пионервожатого. Во многих школах (не во всех) 

ставки старших вожатых сохранены. Кто в школе будет осуществлять 

это педагогическое руководство? Чтобы достичь максимального 

желаемого результата, это должно быть лицо уважаемое, с опытом 

работы, с желанием и возможностью делать эту работу, а не бежать 

работать на две ставки или подрабатывать ведением часов. Есть 

должности - вожатый, зам. директора по воспитательной работе, теперь 

- советник директора. Опытный воспитатель – педагог пойдет на эту 

должность, если она будет хорошо оплачиваться и если войдет в 

перечень должностей, дающим право выходить на пенсию досрочно по 

выслуге лет. Эти вопросы надо решать сразу, не пустившись в дальнее 

плаванье, давать поручения соответствующим службам. 



4. При педагогических университетах необходимо создать кафедры 

«Методика воспитательной работы», увеличить объем часов на 

воспитательную практику в учебных организациях, детских 

оздоровительных лагерях. При педагогических колледжах воссоздать 

специальность «Старший вожатый». В профильных педагогических 

классах ввести в программу обучения занятия «Методика работы в 

детских организациях».  

5. Разработать для педвузов комплекс «Будь готов к работе с детьми!» Это 

комплекс знаний (интеллектуальных, подвижных, сезонных, на улице, 

во время дождя, … игр, бальных и фольклорных танцев, песен и др.), 

прикладных умений таких как туристические, художественные, 

спортивные, противопожарные, санитарные и др., навыков проведения 

организационных мероприятий (дискуссионный клуб, заседание совета, 

собрание, форум, слет, подведение итогов проведенного дела, методика 

проведения коллективно-творческих дел, трудовой десант, 

соревнования и др). Опыт введения такого комплекса был в 80-х годах 

был апробирован в Воронежском госпединституте (ныне – 

университет). 

6. Настораживает финансово-экономическое обоснование вопроса, 

утверждение о том, что выделения дополнительных средств на 

реализацию закона не требуется. Еще как требуется! Нельзя идти с 

мелом и палками на такую могущественную машину «просвещенного» 

Запада, направленную на разложение нашего общества изнутри. Да, 

может быть, для кого-то найдутся благотворители и выделят финансы 

на отдельные проекты, но далеко не для всех. Состязание проектов здесь 

неуместно. Только атрибуты и символика требуют централизованного 

выделения средств и контроля за их освоением. Во всех странах мира 

дети носят галстуки – символ связи поколений. Они разного цвета, но у 

всех они треугольные. Пусть головные уборы будут разные (пилотки, 

бейсболки, панамки), но они будут. Наличие формы причисляет ее 

владельца к сообществу, объединенному одной целью. Она должна 

быть. 

7. Заявленное название «Большая перемена» не соответствует по своему 

содержанию назначению будущей организации. Слово ПИОНЕР было 

наполнено высоким философским смыслом, означает в переводе с 

греческого (античный язык) – это первый. Первый – это лучший. Это 

первопроходец, инициатор, ученый, путешественник, космонавт, 

первооткрыватель. В этом слове заложена программа 

жизнедеятельности: стремление стать лучше, самосовершенствоваться, 

мечтать, дерзать. Это сегодня актуально и для современного детско-

юношеского общества.  Предлагаем сохранить преемственность и дать 

название организации «Пионеры России», «Новые пионеры России». 



24.06.2022 г. 

Участники слета:  

Башканов Виктор Александрович - вожатый «Артека» 1982 г., директор 

школы 29 лет, Отличник народного просвещения, педстаж – 33 года, г. 

Бобров; 

Башканова Валентина Николаевна- вожатая «Артека» 1982 г., директор 

ФКОУ СОШ УФСИН России по Воронежской области, Отличник 

народного просвещения, педстаж – 38 лет, г. Бобров; 

Баранникова Юлия Эдуардовна - вожатая ВПЛ «Орленок» 1976 г., 

вожатая в школе, учитель истории, с 1998 г. по наст. вр. - коммерческий 

директор ТК «БОРТ-М4», г. Воронеж;  

Баранников Петр Григорьевич – участник Фестиваля в Орленке 

«Комсомольский» собирает друзей» (2016), учитель в школе (1980-1990), 

генеральный директор ТК «БОРТ – 4М», г. Воронеж; 

Дудикова Ирина Евгеньевна – вожатая «Артека» 1978 г., директор Центра 

туризма «Танаис», г. Воронеж; 

Иванова Галина Петровна - вожатая «Артека» 1982 г., проректор по 

молодежной политике Воронежского государственного университета 

инженерных технологий, г. Воронеж; 

Книга Марина Давидовна - вожатая «Артека» 1976 г., заведующая 

кафедрой общеобразовательных дисциплин Российского 

государственного университета правосудия, доктор исторических наук; 

Книга Владимир Михайлович - вожатый «Артека» 1980-83 гг., сотрудник 

Управления автомобильных дорог по Воронежской области, ныне на 

заслуженном отдыхе; 

Любовь Александровна - вожатая ВПЛ «Орленок» 1982 г., учитель 

истории и обществознания Стрелицкой СОШ 1985-2011,  ст. методист 

ОЦДОГПВ (2010-2013), сейчас пенсионерка. Педстаж 30 лет.  Почетный 

работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших 

учителей  в рамках национального проекта "Образование" ( 2006), 

Семилукский район Воронежской области; 

Маркова Ирина Эдуардовна - участник Фестиваля в Орленке 

«Комсомольский» собирает друзей» (2016), секретарь РК ВЛКСМ по 

школам в 80-е годы, ныне предприниматель; 



Матвеенко Наталья Александровна - вожатая «Артека» 1982 г., учитель 

истории школы №1 г. Острогожск, Заслуженный учитель РФ, член 

Общественной палаты Воронежской области; 

Пигалова Ирина Евгеньевна – вожатая «Артека» 1983 г., учитель истории, 

организатор внеклассной и внешкольной работы 1984-1998 гг., финалист 

конкурса «Учитель года – 1998», г. Москва; 

Пигалов Владимир Иванович – вожатый «Артека» 1983 и 84 г., 

руководитель проектного офиса в структуре «Роскосмоса», г. Москва; 

Плющева Галина Ивановна - вожатая «Артека» 1980 г., педагог, классный 

руководитель, МБОУ Гимназия имени А. Платонова, г. Воронеж; 

Подорожняя  Ольга - вожатая ВПЛ «Орленок», 1982г., учитель истории и 

обществознания, победитель конкурса Учитель года – 2007, на 

заслуженном отдыхе; 

Подольский Вадим Аркадьевич – переехал в Воронеж из Казахстана, на 

заслуженном отдыхе; 

Попова Евгения Ивановна – выпускница истпедфака ВГПУ, председатель 

областного совета пионерской организации в 1991 году, заместитель 

председателя областного комитета профсоюза работников просвещения и 

науки, г. Воронеж; 

Припольцев Денис Витальевич – зам. директора ГБУ ВО «Областной 

молодежный центр», председатель Воронежского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 

председатель Воронежской региональной общероссийской организации 

"Содружество детских организаций», член Общественной палаты 

Воронежской области; 

Пушкина Тамара Федоровна – вожатая Орленка 1979 г., кандидат пед. 

наук, доцент Воронежского госпедуниверситета; 

Распопова Галина Ивановна – вожатая ВПЛ «Орленок», 1977 г., Почетный 

работник образования РФ, учитель высшей категории, стаж 40 лет; 

Распопов Михаил Александрович – офицер Российской Армии, 

подполковник в запасе; 

Рыбникова Светлана Георгиевна - вожатая МДЦ «Артек», 1981 г., 

педагог-хореограф, Дворец детей и молодежи, г. Воронеж; 

Саженина Татьяна Александровна - вожатая ВПЛ «Орленок», 1979-80 гг., 

в 80-е годы приезжала только на одну летнюю смену ежегодно, с 2003 г. 



по н. вр. – сотрудник Управления государственной службы и кадров 

правительства Воронежской области;  

Сычева Вера Владимировна – вожатая «Артека» 1977-78 гг., на 

заслуженном отдыхе; 

Чернобоева Татьяна Николаевна – вожатая «Артека» 1982 года, Почетный 

работник общего образования РФ, Победитель конкурса «Учитель года – 

1997» Воронеж, лауреат Форума «Достояние культуры Воронежа -2022», 

кандидат исторических наук, заведующая Музеем истории ВГПУ; 

Чернобоев Михаил Викторович – выпускник истпеда ВГПУ, вожатый 

ВПЛ «Орленок», комиссар Школы областного актива «Искра», г. 

Воронеж; 

Шатунова Галина Васильевна – вожатая «Артека» 1976 г., секретарь 

комитета ВЛКСМ ВГПУ 1979-1984 гг., стаж работы в органах управления 

образованием 26 лет, советник департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области; номинант Национальной 

премии «Гражданская инициатива»;  

Шатунов Виктор Михайлович – заведующий отделом воспитательной 

работы Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей 

промышленности более 25 лет, награжден медалью «За трудовую 

доблесть», Почетный работник начального профессионального 

образования РФ, награжден Почетными знаками «За развитие физической 

культуры и спорта» и «За заслуги в области образования», г. Воронеж; 

Шигина Тамара Васильевна - вожатая «Артека» 1982 г., главный редактор 

газеты «Добринские вести», Почетный работник общего образования РФ, 

«Редактор года – 2020», Липецкая область; 

Янина Наталья Николаевна - вожатая «Артека» 1976 г., учитель истории и 

обществоведения МОУ СОШ №22 г. Воронежа, на заслуженном отдыхе. 

 


