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Губернатору Ленинградской области 

Дрозденко А.Ю. 

от учителей МБОУ «Коробицынская СОШ»  

МО Выборгский р-н, Ленинградской области 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

(на 6 листах) 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

Обращаются к Вам учителя «Коробицынской средней  общеобразовательной 

школы» за помощью!  

В 2020-2021 учебном году коллектив школы столкнулся  с проблемой травли 

на рабочем месте отдельных педагогических работников со стороны и.о. 

директора Сабуриковой Татьяны Валентиновны. 

Сабурикова Т.В. занимает должность и.о. директора школы с мая 2020 года. 

До этого она занимала должность руководителя структурного подразделения 

МБОУ «Коробицынская СОШ» филиал в п. Красносельское. С первых же 

дней работы коллектив школы столкнулся с ненадлежащим исполнением и.о. 

директора своих должностных обязанностей: в школе перестали проводится 

педсоветы и совещания при директоре и заместителе директора по УВР. На 

все возражения со стороны коллектива администрация отвечала 

высказываниями, носящими оскорбительный характер. Так, например, 

представителей одной из старейших в Выборгском районе педагогических 

династий - учителей математики: отличника просвещения и ветерана труда 

Иванову Антонину Александровну и ее дочь, Лукину Елену Сергеевну, 

госпожа Сабурикова Т. В. охарактеризовала как «двух гопниц из 

подворотни», учителя русского языка и литературы Королѐву Гульнару 

Наильевну она стала называть «Гюльчатай», принижая таким образом ее 

расовую и этническую принадлежность, в результате оскорблений 

последняя, не выдержав, уволилась со школы по собственному желанию. 

Затем очередь дошла до оставшихся  учителей - предметников. Так,  учитель 

французского языка Короткая Елена Ивановна, в еѐ отсутствие, была 

охарактеризована как «старая маразматичка», учитель истории и географии 

Мендзяк Виталий Викторович (двукратный лауреат областного конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года» в 2016 и 2017 году) был назван 

«алкашом», который, к тому же, по мнению Сабуриковой Т.В.,  ставит 

хорошие оценки детям других учителей и не может в своем состоянии 

оценить знания учащихся. Остальные учителя - предметники также были 

удостоены со стороны администрации эпитетов, касающихся их морального 

облика «алкаши, тунеядцы, маразматики, гопники» и т.п.  
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Этим администрация не ограничилась и началась травля учителя биологии и 

химии Шихкеримовой Калимат Керимовны по этническиму (национальному) 

мотиву. На Калимат Керимовну целенаправленно «натравливался» 10 класс, 

часть учащихся из которого были выпускниками 9 класса филиала в п. 

Красносельское, т.е. были хорошо знакомы госпоже Сабуриковой Т.В. Детям 

начали говорить, что учитель не может их объективно оценить в связи со 

своей некомпетентностью (намекая на национальность педагога). При этом в 

начале конфликта, вызванного предвзятым отношением к педагогу со 

стороны администрации, несмотря на замечания со стороны коллектива, 

никто так и не провел малый педсовет и попросту не разъяснил учащимся их 

права и прежде всего обязанности. Также мы хотим отметить, что Калимат 

Керимовна работает в школе с 2016 года, педагога любят дети и уважают 

коллеги, еѐ выпускники сдают экзамены ГИА за курс 9 и 11 класса по выбору 

на высокие баллы. В нашей школе никогда и никого не сегрегировали и не 

преследовали по национальным, расовым, религиозным и иным отличиям. 

В результате разжигаемого администрацией школы конфликта Калимат 

Керимовна была вынуждена оставить работу в 10 классе, но на этом травля 

педагога не закончилась, а даже, наоборот, она набрала новые обороты. 

Теперь при любом случае учителям указывают на их необъективность и 

несостоятельность, приводя в пример Калимат Керимовну. Коллектив и 

родители учащихся школы написали  в комитет образования Выборгского 

района Ленинградской области, а также Сабуриковой Т.В. обращения со 

словами защиты и поддержки педагога и с главной целью - прекращения 

травли. Присланный специалист комитета Петрова Е.А. посетила уроки 

Калимат Керимовны и заверила, что комитет не усмотрел в деятельности 

педагога нарушений. Однако  и.о. директора школы заявила учителям, что 

конфликт не исчерпан и что претензии к  учителю есть со стороны 

администрации школы. Как оказалось, со слов и.о.директора школы,  

Петрова Е.А. критически охарактеризовала работу учителя. Но сама госпожа 

Сабурикова Т.В. так и не соизволила посетить урок учителя, зато 

неоднократно сравнивала педагога с другими коллегами, делая акцент на 

отрицательных моментах. Исходя из вышесказанного у коллектива школы 

сложилось впечатление,  что комитет образования Выборгского района 

покрывает и даже поощряет травлю педагогических работников. По поводу 

обращения родителей к администрации школы по вопросу о защите педагога  

госпожа Сабурикова Т.В. заявила коллективу, что родители учащихся, 

составившие обращение, по- видимому, необразованные и глупые люди, и 

поэтому они не в состоянии оценить процессы, происходящие в стенах 

школы.   
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В начале 2021 календарного года в группу учителей МБОУ «Коробицынская 

СОШ» в мессенджере WhatsApp пришло аудиосообщение от и.о. директора 

Сабуриковой Т.В.,  что по итогам совещания в областном комитете 

образования под председательством С.В. Тарасова, председателем 

областного комитета было принято решение о персональной ответственности 

педагогов за результаты ВПР, т.к. среди учащихся школы несколько человек 

получили отметку «2» (аудиозапись была сохранена и может быть 

предоставлена). После этого начались разбирательства по поводу 

стимулирующих выплат педагогам школы: не раз было сказано о лишении 

педагогов выплат за качество преподавания, если оно не подтверждается 

результатами ВПР. В конце апреля 2021 года ожидается очередное заседание 

комиссии по распределению стимулирующих выплат, госпожа Сабурикова 

Т.В. уже неоднократно угрожала председателю комиссии Мендзяку В.В. о 

том, что отнимет все те баллы и постоянные выплаты у педагогов, которые, 

по еѐ мнению, не достойны их получать, т.к. результаты качества 

преподавания и ГИА не соответствуют ожиданиям областного комитета: 

«следовательно, виновные учителя должны понести наказание». С 

требованиями областного комитета общего и профессионального 

образования был связан отказ перевести школу на дистанционное обучение в 

ноябре – декабре 2020-2021 учебного года, в течение которых в школе была 

отмечена вспышка заболевания коронавирусом среди учителей и учащихся. 

Учителям было заявлено: «Дрозд (по –видимому, под этим прозвищем 

упоминался губернатор Ленинградской области) и Тарасов заявили, что это 

дело политическое, пока учителя не будут умирать, школу никто не 

переведет на дистант». 

После департаментской проверки, которая завершилась 24 марта 2021 года, 

были собраны руководители методических объединений (далее МО) школы, 

на которых возложили вину за несоответствие нормативно-правовой базы 

школы действующему законодательству. А после этого совещания наконец-

то был назначен педсовет, в ходе которого учителям объявили, что если 

программа к концу года будет не вычитана в полном объеме, то и.о. 

директора школы будет вынуждена обратиться в областной комитет 

образования для привлечения педагогов к административной 

ответственности с наложением на них штрафа в размере от 50 до 150 тысяч 

рублей. Также в ходе педсовета выяснилось, что с сентября педагогам не 

были разъяснены правила и приемы работы в электронном журнале 

Ленинградской области «ГИС СОЛО», ответственность вновь была 

возложена на педагогов  в унижающей их честь и достоинство форме. 
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8 апреля 2021г. в рамках совместного заседания методических объединений 

школы прошѐл мастер-класс по основным приемам работы в электронном 

журнале. Однако справка о проверке и нарушениях, выявленных при 

заполнении журнала была составлена задним числом и в основном касалась 

педагогов, к которым у и.о. директора имеется личная неприязнь. 

В апреле и.о. директора посетила уроки учителей - предметников в 9 классе, 

после которых объявила руководителю МО школы Мендзяку Виталию 

Викторовичу, что (далее дословно) «школа находится в жопе по причине 

отсталости учителей, что еще до посещения уроков она нашла замену 

каждому из учителей, что в конце апреля и в мае она пойдет по урокам 

учителей математики, английского языка, географии, обществознания и 

истории и она уже знает, что этих учителей нужно гнать из школы». При 

этом и.о. директора никогда не сталкивалась с оскорблениями со стороны 

учителей, все возражения поступали к ней в тактичной форме, субординацию 

никто никогда не нарушал. При том, что, как нам кажется, мы и так делаем 

все возможное в сложившихся условиях.  

Весь год течет крыша второго этажа школы, во многих кабинетах стоят тазы 

и ведра для потоков и капель, струящихся с потолка, падает штукатурка, 

учителя самостоятельно укрепляют потолок, в том числе и в кабинетах 

повышенной опасности. В кабинетах, где сидят классы, зачастую 

отсутствуют компьютеры, принтеры, не хватает даже мела для оформления 

доски. В некоторых кабинетах нет стеклопакетов, со старых полусгнивших 

рам дует ветер и брызжет дождь. Учителя периодически болеют, и это тоже 

ставится им в укор со стороны администрации. Госпожа Сабурикова Т.В. 

заявляла: «Раз вы не умерли от коронавируса, работайте нормально, 

подумаешь , дует с окна и льется грязная жижа со стен. Уроку по ФГОС это 

не помеха, пусть классные руководители попросят родителей раскрасить 

стены граффити, и тогда все начнут учиться лучше».  

На родительских собраниях,  которые посетила госпожа Сабурикова Т.В., она 

заявляла, что своим волевым решением создала возле территории школы 

место для курения учащихся 6-11 классов, при этом все возражения учителей 

и классных руководителей по поводу антивоспитательного характера выхода 

учащихся из школы во время перемен с целью курения, были оставлены и.о. 

директора без должного внимания. Классным руководителям было заявлено, 

что они ненавидят детей, поэтому и не выпускают их курить. На стене 

мастерской школы теперь красуется надпись «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ», а 

раньше были развешены материалы о запрете курения в общественных 

местах и плакаты о вреде курения. Сами учащиеся говорят «наша подруга 

Таня Сабурикова нам все разрешила, какое ваше дело, она же директор».  
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Коллектив МБОУ «Коробицынская СОШ» напоминает, что в 2019 году 

школа оказалась в тройке по высоким результатам ЕГЭ и получила грант 1 

млн. рублей. В 2020 году средние баллы  ЕГЭ: по математике 78 баллов, по 

русскому 78 баллов, по географии 96 баллов, это при том, что 

экзаменационная сессия совпала с карантинными мероприятиями. Коллектив 

школы, как нам кажется, не заслуживает подобного панибратского 

обращения со стороны и.о. директора Сабуриковой Т. В. 

В настоящее время мы доведены до отчаяния и готовим видеообращение к 

президенту, правительству и федеральному собранию РФ по поводу защиты 

чести и достоинства учителя, пусть маленькой и сельской, но все же Школы 

с длинной и славной историей, сотворенной руками педагогического 

коллектива. 
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Приложение к открытому письму (ПОДПИСИ учителей МБОУ 

«Коробицынская СОШ»): 

 

 


