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Е.И. Слепцова и В.И. Авдеева.

Деревня Староселье живописно расположилась в одном из живописных мест Новосельской земли. Умели люди выбрать место, где можно было обосноваться, вести хозяйство, создать семейный очаг. Прежде деревня была многолюдной, насчитывала 80 дворов, а семьи - многодетны. Годы лихолетья оставили свой след, теперь здесь живут несколько семей старожилов да дачники.

С

упруги Екатерина
Ивано вна и Иван
Васильевич Слепцовы –
коренные жители Староселья. 19 октября Екатерина Ивановна отметила
свой 90-летний юбилей.
Этот день надолго останется в ее памяти.
С почтенной датой именинницу приехали поздравить министр финансов Калужской области
В.И. Авдеева, заместитель главы администрации района А.С. Осин,
и.о. заместителя начальника УФСИН России по
Калужской области С.Л.
Сусликова, начальник ИК5 В.В. Кулькин. С нескры-

ваемой радостью супруги
встретили гостей, и что называется, при полном параде. Невольно вырывается абсолютно искренний
комплимент: «Выглядите –
потрясающе!». Несмотря
на столь почтенный возраст Екатерина Ивановна
бодра и в хорошем настроении, отлично себя чувствует.
- Я еще без очков читаю
наш «Организатор» и
хожу по деревне без палочки, - сообщила нам
юбилярша.
Гости тепло и сердечно
по здр авили Екатерину
Ивановну, вручили ей подарки, приветственные

письма от имени Президента РФ В.В. Путина, губернатора области А.Д.
Артамонова, главы администрации района А.Д.
Ковалева.
- Уважаемая Екатерина
Ивановна! Примите слова
искренней признательности и благодарности за Ваш
многолетний плодотворный труд, за доброе, открытое сердце и активную жизненную позицию, - говорит
министр финансов В.И.
Авдеева.
Большой жизненный
путь про шли супруги
Слепцовы. Все было на
этом пути: и радости, и
невзгоды, и тяжкие жиз-

ненные испытания. Безвременная смерть любимой дочери Валентины
оставила горький след в
их сердцах и душах. Но
жизнь продолжается, поддерживают их двое сыновей со своими семьями,
радуют пятеро внуков и
трое правнуков. Не нажили они злата и серебра, но
богаты добрым расположением к ним односельчан, любовью родных и
близких, ощущением радости жизни.
- В чем рецепт Вашего
долголетия? - задали вопрос юбилярше.
- Труд, уважение и любовь друг к другу помогают нам долго и счастливо
жить. Мы с мужем уже 55
лет вме сте, - ответила
Екатерина Ивановна.
Судьбы супругов схожи,
они оба трудились, не покладая рук. Иван Васильевич отлично валял валенки, Екатерина Ивано вна пом о га ла ем у в
этой трудной работе. А
какая была радость, когда в валенках, изготовленных супругами, ходила вся деревенская округа. Работали супруги и в
совхозе: он механизатором, она разнорабочей.
Держали подворное хозяйство: корову, овец, поросят, различную птицу.
Дети во всем помогали
им, поэтому выросли трудолюбивыми, любящими
и заботливыми.
Наши годы - скороходы… Время быстротечно,
оно оставило в памяти и
сердце неизгладим ый
след, но не привыкли унывать супруги Слепцовы и
сейчас радуются каждому
новому дню. И пусть таких дней в жизни наших
дорогих ветеранов будет
еще очень много.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.
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минувшую пятницу, 19 октября, в администрации МР «Сухиничский район» под председательством первого заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осина прошло совещание, посвященное вопросу
строительства в Сухиничах 60квартирного дома для железнодорожников. В работе совещания приняли участие заместитель главного инженера Московской железной
дороги по Брянскому региону Н.В.
Шкрабо, руководители других подразделений Московской железной
дороги по Брянскому региону, представители проектных институтов, а
также руководители служб Сухи-

ничского района, которые в той
или иной степени будут задействованы в данном проекте.
Как было отмечено на совещании, на сегодняшний день уже
урегулированы все земельные отношения (сформирован земельный участок под строительство,
решены вопросы постановки его
на кадастровый учет и т.д.), на
стадии завершения вопросы подготовки техусловий по тепловодо-газо-электроснабжению, телефонной связи, а именно от этого зависит начало работ по проектированию.
На совещании состоялся обстоятельный разговор по всем пробле-

мам, касающимся начала строительства 60-квартирного дома для железнодорожников. Как сказал заместитель главного инженера Московской
железной дороги по Брянскому региону Н.В. Шкрабо, все вопросы
финансирования решены, при строительстве дома будет предусмотрено все, чтобы проживающим в доме
создать комфортные условия, в том
числе и в плане благоустройства территории – строительство детской
площадки, автостоянки и т.д.
От имени руководства Московской железной дороги Н.В. Шкрабо
поблагодарил руководство Сухиничского района за понимание и
всяческую поддержку в решении
этого и других вопросов, касающихся Сухиничского железнодорожного узла.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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На посадке деревьев по ул. Кравченко.

В

условиях динамичного развития промышленности, сельского хозяйства, строительства Калужская область сохраняет статус экологически благоприятного региона. Здоровье человека зависит от
того, какой будет окружающая среда. В нашей области проводится большая работа по благоустройству и
озеленению городов и населённых пунктов. Уместно
отметить, что с начала года на территории Сухиничского района уже посажено более 27 тысяч зелёных
насаждений.
19 октября в нашем регионе прошёл единый День
посадки деревьев и кустарников. Сухиничане откликнулись на этот призыв и приняли самое активное участие в этом мероприятии.
Акция широкой волной прокатилась в городе, поселках, сельских поселениях. За день в городе было
высажено более 300 деревьев и кустарников, в сельских населённых пунктах около тысячи. Открыли субботник и одними из первых приступили к посадке
деревьев заместители главы администрации района
А.С Осин и А.С. Колесников, глава администрации
Г П «Город Сухиничи» А.И. Голиков. С полной отдачей потрудились в этот день работники бюджетных
учреждений, члены организации «Молодая Гвардия
Единой России». Ребятами этого молодёжного движения ещё накануне, 7 октября, от моста через реку
Брынь до улицы Привокзальная было посажено 120
берёзок. Плакучие ивы, вечнозелёные туи, заблаговременно доставленные из питомника, украсили недавно открытую детскую площадку, скверы имени
К.К. Рокоссовского и Молодёжный. Вдоль улицы Ленина появились новые декоративные кустарники. В
городском парке значительно пополнилось семейство
молодых елочек и сосенок, привезённых из леса и
высаженных заботливыми руками сухиничан.
С хорошим настроением и чувством удовлетворения от выполненной работы расходились участники
прошедшего субботника.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора.
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Кому из калужан не знакома история,
когда в аптеках появляются мягко говоря социально неблагополучные горожане и покупают флакончики с настойкой
боярышника и другие медицинские растворы с высоким содержанием спирта?
Как сократить число спивающихся граждан и отучить алкоголиков добывать выпивку в аптеках? Разговор об этом на
минувшей неделе вели депутаты Законодательного Собрания области.
Просто запретить такие лекарства –
невозможно, ведь для некоторых людей они на самом деле необходимы. Депутаты областного парламента подошли к этому делу со всей серьезностью и к заседанию специально созданной рабочей группы выяснили, что в
розничной продаже настойки с высоким содержанием спирта появляются
как в пузырьках объемом 25 миллилитров, так и 40, и 75, и даже 100. Известно, что в медицинских целях такие
лекарства употребляются маленькими
дозами – врачи выписывают порядка
25 капель несколько раз в день, а значит больным удобнее использовать пузырьки с дозатором. Однако таковой
имеется только на бутылочках маленького объема. Проанализировав ситуа-

цию, парламентарии предложили продавать в калужских аптеках только маленькие пузырьки со спиртовыми растворами, имеющие дозаторы.
СОКРАТИЛИ НАРКОМАНИЮ
В числе приглашенных на заседание
были представители ФСКН. Они отчитались о том, как работает закон, ограничивающий продажу кодеиновых лекарств. Оказалось, эффект такого запрета налицо: за период, действующий с
момента принятия закона, число наркоманов, подсевших на самодельные производные этих лекарств, значительно
сократилось. Сотрудники ФСКН также
рассказали, что наркотики, которые можно было сделать из кодеиновых препаратов, изготавливались в притонах, а
после ограничения их продажи число
притонов стало стремиться к нулю.
Правда были и другие новости: порядка
40% пристрастившихся к такого рода
наркотикам калужан за истекший период умерли. Случилось это с теми, кто не
смог перебороть свою зависимость и
стал доставать другие наркотические
средства, дозу которых рассчитать не
смог. Иными словами, смертность наркоманов выросла в основном из-за передозировок.

Выразить своё отношение к инициативе депутатов Законодательного Собрания Калужской области по проблеме свободной продажи спортосодержащих настоек мы попросили О.В. ВАСИНУ, директора ОАО «Сухиничская аптека», и А.П. СИМОНЕНКОВА, директора средней школы
№ 1, депутата Районной Думы МР «Сухиничский район»
Ольга Валентиновна ВАСИНА:
- Полностью поддерживаю инициативу Законодательного
Собрания области по разработке законопроекта об ограничении свободной продажи в аптечной сети спиртосодержащих
препаратов, а также препаратов, из которых возможно изготовление наркотических веществ. Бесконтрольное потребление настойки боярышника и других спиртосодержащих настоек лицами, склонными к алкоголизму, еще более усугубляет их физическое состояние, приводит к ранней смерти.
В сети ОАО «Сухиничская аптека» существуют пять аптечных пунктов: Середейский, Шлипповский, при ЦРБ, на минирынке и ст.Сухиничи-Главные. И хотя анализ продаж спиртосодержащих препаратов в нашей аптечной сети не вызывает тревогу, благодушию в этом деле места быть не может.
Мы уже давно закупаем спиртосодержащие настойки в небольших флаконах емкостью 25 мл. и стараемся контролировать их реализацию таким образом, чтобы эти лекарства покупали люди, нуждающиеся в них по медицинским показа-

НАД ВЕСЕЛЯЩИМ ГАЗОМ ЕЩЕ
ПОРАБОТАЮТ
Затронули на заседании и не менее
важную и насущную тему – использование в местах досуга закиси азота, или
так называемого веселящего газа. Первую тревогу по этому поводу забили в
Москве. Именно там от передозировки
этого препарата молодые люди начали
попадать в психбольницы. Закись азота,
которая используется в качестве легкого
наркоза в стоматологиях и родильных
домах, пришла на танцполы больших
городов. Этим газом надувают шарики
и продают их по 200 рублей за штуку. В
Калуге известны лишь единичные случаи предложений московскими фирмами ночным кафе нашего города веселящего газа. Наши парламентарии, рассматривая эту проблему, предложили
включить закись азота в список одурманивающих веществ и наказывать его распространителей согласно законам, касающихся этих веществ. Этот вопрос, так
же как и ситуацию со спиртосодержащими настойками, взяли на контроль юристы. Кроме того, депутаты хотят включить в список запрещенных другие препараты, из которых можно изготовить
наркотики в домашних условиях. Работа парламентариев Законодательного
Собрания над всеми рассмотренными
вопросами продолжается.
Александра ПЕТРУХИНА.

ниям, а не любители выпить. Норма отпуска во всех аптечных пунктах нашей сети – 1-2 флакона в руки.
Хочу подчеркнуть, что отпуск спиртосодержащих настоек по рецепту, как один из путей решения возникшей проблемы алкоголизма и наркомании, несомненно, будет в значительной мере способствовать ее решению, но многое
здесь зависит от принципиальности и профессиональной
честности работников аптечной сети.
Анатолий Павлович СИМОНЕНКОВ :
Как педагога, меня очень волнует вопрос, в каком мире
будут жить завтра наши дети? К сожалению, по-прежнему
значительным остаётся число наркозависимых людей и
алкоголиков, еще одним трудноразрешимым вопросом стало курение как среди людей старшего поколения, так и в
молодёжной среде. Каждую из этих проблем необходимо
решать как можно скорее, ведь речь идет о будущем нашей
нации.
Поэтому считаю, что Губернатор Калужской области А.Д.
Артамонов очень своевременно инициировал создание законопроекта по ограничению реализации спиртосодержащих препаратов, потому что новый закон будет направлен
на борьбу с пьянством и наркоманией. Реализация этих
лекарственных препаратов должна быть подконтрольна и
осуществляться строго по рецептам.
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а ремонт и содержание автомобильных дорог нашего района в
2012 году было выделено из разных источников 93,9 млн. рублей.
На территории района 188,8 километра автодорог областного значения.
В летний период проводился ремонт дорог Козельск-Сухиничи–М-3 Украина,
Сухиничи-Верховая, Сухиничи-Середейск- Б. Колодези. В настоящее время
начат ремонт дороги на подъезде к г.Сухиничи.
Отремонтировано 400 метров автодороги М-3 Украина-Шлиппово, Соболевка-Дабужа в районе деревни Волково.
На ремонте 2,5 километра транзитных улиц – Лениградская, Чернышевского, Кравченко, Тургенева, Интернациональная, Московская, 10-й Пушечной артбригады, Азаренкова – было освоено более 12 млн. рублей, 672 тыс.
рублей – на строительстве съездов к
этим улицам.
Более 6 млн. рублей затрачено на
ремонт автомобильных дорог общего
пользования – улицы Московская, Писемского, Ленина, Железнодорожная,
Победы, Пролетарская, Революции,
Марченко.
Большие объемы работ дорожными
организациями выполнены на ремонте
дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, в частности, по
улицам Ленина, 87, Победы, 25, Гагарина, 2, Парижской коммуны,8, Дзержинского, 12 г. Сухиничи, Комсомольская, 14, Шахтёрская, 7 в поселке Середейский.
5,3 тыс. кв. метров тротуарной плитки украсили город Сухиничи и посёлок
Середейский. Тротуар в плиточном исполнении появился от дома №105 по
улице Ленина до улицы Победы, на улице Гоголя, а также в Середейске на улице Ленина к домам №№15,16,18. Тротуарная плитка уложена и в городском
сквере Победы.
23 млн. рублей в 2012 году было выделено на проектирование автомобильных дорог до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Гусово- 1,1 км, Беликово – 1,9 км).
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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наступлением осени, а значит, и
отопительного сезона, хочется напомнить гражданам нашего города и
района и руководителям организаций о
требованиях пожарной безопасности в
жилом секторе и на предприятии.
Электричество и газовое оборудование, применяемое для отопления помещений, при неумелом и беспечном
пользовании представляют собой наибольшую пожарную опасность.
В первую очередь надо помнить, что
промышленные электроустановки и бытовые электроприборы безопасны лишь
при их полной технической исправности и правильной эксплуатации. Поэтому, во-первых, за их состоянием необходимо тщательно следить; во-вторых,
при подключении новых токоприемников нужно рассчитать, допустима ли такая нагрузка на электросеть помещения;
в-третьих, монтировать и ремонтировать электропроводку должны только
специалисты высокой квалификации,
имеющие документы на право выполнения работ такого рода.
Частой причиной пожаров является
короткое замыкание в электропроводке и
бытовых приборах. Последствия порой
бывают самые плачевные. Чтобы избежать беды, необходимо пользоваться не
самодельными, а промышленными электроприборами и оборудованием, непре-

менно обращать внимание на плотность
контактов в местах соединения проводов
между собой и присоединения их к клеммам, не пользоваться электропроводкой
с поврежденной изоляцией.
При подготовке объектов к работе в
условиях осенне-зимнего периода необходимо произвести ревизию силовой и
осветительной электрических сетей на
замер сопротивления изоляции, с заменой ветхих участков и оформлением необходимой документации. Такая ревизия должна производиться представителями коммунальных служб, в чьем ведении находится проверяемая система.
Вот несколько практических советов
на случай пожара, возникшего по причинам, связанным с нарушениями эксплуатации электросетей и электроприборов.
При воспламенении изоляции электропроводов в первую очередь, следует
обесточить электросеть. Только после
этого можно приступать к тушению водой, песком, порошковыми или углекислотными огнетушителями.
Если же возгорание произошло от
электронагревательного прибора, то, в
первую очередь, необходимо выключить
данный прибор, обесточить всю электрическую сеть и лишь после этого приступать к тушению.
Первое условие вашей безопасности –

газификация дома, предприятия, а также замена, ремонт или перестановка газового оборудования только специалистами газовой службы. Недопустимо самовольно вносить изменения в конструкцию газовых приборов и в устройство
вентиляционных систем. Следует постоянно следить за исправностью всех газовых приборов в помещении. Нельзя допускать, чтобы ими пользовались дети,
нельзя оставлять без присмотра работающие приборы, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу.
Если вы почувствовали запах газа, необходимо сразу перекрыть газовые коммуникации и тщательно проветрить все
помещения. При этом ни в коем случае
нельзя включать освещение и иные электроприборы, курить и применять открытый огонь для обнаружения места утечки
газа. Нужно принимать во внимание и то,
что к пожару может привести и взрыв газового оборудования, подвергшегося интенсивному тепловому воздействию.
еправильное устройство, неисправности и нарушение правил при эксплуатации печей являются основными причинами пожаров в жилом секторе в холодное время года. Перед началом отопительного сезона все печи
должны быть отремонтированы и тщательно проверены. Непригодными к эксплуатации считаются печи, имеющие
трещины, неисправные дверки и заслонки, недостаточную «разделку» дымоходов в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также
между стенами печи и деревянными

Н

конструкциями перегородок и стен помещений.
Основными причинами пожаров от печного отопления являются: перекал печей,
возгорание находящихся рядом горючих
предметов и материалов, розжиг печей с
использованием легковоспламеняющейся
жидкости, дров, размеры которых превышают размеры топливника, а также топка печей с открытыми дверцами. Необходимо производить систематическую очистку поверхностей отопительных печей и
дымовых труб от пыли и их побелку.
Учитывая уроки осени и зимы прошлых
лет, всем руководителям объектов, квартиросъемщикам, домовладельцам необходимо направить свои усилия на своевременную подготовку отопительных систем
и узлов к пожароопасному периоду.
Граждане!
Отделение надзорной деятельности
Сухиничского района напоминает:
Будьте осторожны с огнем, берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Помните, ваша безопасность зависит
от Вас самих!
В случае возникновения пожара или
любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону службы спасения.
Телефон вызова пожарной охраны с
городского «01» или 5-32-65; с мобильных телефонов операторов БиЛайн –
001 или 112; МТС – 010 или 112; Мегафон – 010 или 112. Телефон доверия
Главного управления МЧС России по
Калужской области (84842)-54-77-90.
Д. ХРАПОНОВ,

государственный инспектор Сухиничского района по пожарному надзору.
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Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ! такими, как отличники просвещения Российской Федерации Энгелина
Евгеньевна Белова и Екатерина Владимировна Ветхова.
Энгелина Евгеньевна школе отдала пять десятков лет. Многие из тех,
кому она преподавала английский язык, в который по-настоящему влюблена, тоже пошли по её стезе. Четырнадцать лет Э.Е. Белова возглавляла среднюю школу №2. Для этой обаятельнейшей, необыкновенно
эрудированной женщины, похожей на которую хотели быть многие, профессия педагога – семейная. И муж, и дочь у неё – тоже учителя.
Екатерина Владимировна Ветхова проработала в образовании района сорок лет. Её, на первый взгляд суровую, строгую, ученики обожали
за справедливость, умение донести даже до самого слабого ученика
такой сложный предмет, как химия.
Э.Е. Белову и Е.В. Ветхову связывают в жизни не только совместные
годы работы в школе №2, но и многолетняя верная бескорыстная дружба.
Этот снимок сделан 4 октября, до начала торжественной части учительского праздника во Дворце культуры. День совпал с днем рождения Энгелины Евгеньевны Беловой.
- Школа – это вся наша жизнь, а День учителя – наш самый любимый
праздник, - таково общее мнение этих замечательных коллег и подруг.
Ваши многочисленные ученики, дорогие наши Учителя, вас любят и
помнят, спасибо вам, дорогие!
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора.
Ёще в детстве, играя со своими младшими сёстрами в школу, Екатерина Яковлевна Дёмкина уже знала, что будет учителем. Потому после окончания восьми классов Дабужской
средней школы, в 1965 году и поступила в Кондровское педагогическое училище, по окончании которого получила диплом с
отличием. Обучение в училище дало большой запас практических умений и навыков, многообразие методических приёмов
ечереет. На улицах города ничева, с собственными стиха- ки. На стадионе играл в футбол и находок по всем предметам начальной школы.
стало многолюдней: кон- ми в кармане Вячеслав Зелинс- её старший брат Виталик. Восчился рабочий день, и люди спе- кий, с альбомом, специально поминания переполняют её
шат к своим родным очагам. И посвященном этому выпуску, душу. Она идёт по знакомой
только один человек среди них руководитель школьного музея улице и подходит к тому месту,
идёт неторопливым шагом, Татьяна Харкунова, которая о где стоял их домик. Долго и
всматриваясь в лица обгоняю- школе и её учениках всех вы- тихо склоняет голову и низко
щих прохожих, надеясь среди пусков знает всё со дня её ос- кланяется не тому огромному
ервый год работы про- днократно занимали призовые
нования, с красивым тортом по- особняку, что теперь стоит на
них увидеть знакомых.
шёл
в Лядцевской на- места и были победителями в
Ба! Да это же Александра является у калитки Эдуард этом месте, а своему прошлому
чальной
школе,
где юная учи- районных спартакиадах и туриСкудина, выпускница первой Сильченко. В доме шумно, раз- - небольшому домику, в котором
тельница
преподавала
первые стических слётах. А какой воссредней школы далёкого 1954 двигают столы, достают свои ей было так хорошо и тепло.
азы
школьной
науки
сразу
уча- хитительный хор звучал со сцегода. Сколько лет прошло, а она домашние заготовки Люда Ту- Медленно идет по тропинке к
ны РДК на районных смотрах
щимся
первого
и
третьего
класвсё такая же женственная, с манова, Рая Хотеева, Тамара роднику, что на «Баевке», пьёт
художественной самодеятельносов.
Её
наставником
была
мудпроникающим умным взором, Сомина. Всё готово, все в сбо- с жадно стью живительную
сти! На пришкольном участке,
рая,
заботливая
Людмила
Васидобрыми глазами, впечатли- ре. В открытую дверь входит ключевую воду. Отсюда она в
занимающем почти три гектара,
льевна
Фёдорова.
Следующие
тельная, с непременной улыб- гостья. Шум, радость, поздрав- детстве носила воду домой. Нет
выращивали овощи, проводили
пять
лет
были
отданы
работе
в
ления, объятия, эмоции пере- в городе ни одного уголка, свякой на лице.
опытническую работу, становиРатьковской
восьмилетней
шкоПосле окончания школы по- полняют всех. Неугомонные занного с её детством и юнослись участниками ВДНХ в
ле,
где
директором
трудился
разному сложились судьбы де- школьные друзья не торопятся тью, который бы она не посег.Москва. Помогали инициативАлексей
Яковлевич
Никитин.
В
тей, детей военных лет. Они ис- садиться за стол. Воспоминания тила. Трепетно и с любовью
ные, творчески мыслящие учиэтой
школе
Екатерина
Яковлевпытали всё: голод, холод, поте- о детстве, о ребячьих шалостях, рассказывает Саша обо всём
теля, в основном пришедшие в
на
была
классным
руководитерю отцов, братьев, не вернув- о юно сти, шутки, анекдоты, нам, делится своими впечатлешколу сразу же после студенчеслем,
учителем
математики,
геошихся с той страшной войны, но смех, стихи, песни - и никаких ниями о городе. Асфальт, трокой скамьи. Сегодня это уже отграфии,
завучем.
Параллельно
сумели сохранить прекрасную разговоров и жалоб о жизнен- туары, цветы, прекрасный Дволичники просвещения России,
заочно
училась
в
Московском
душу, чувство верности школь- ных трудностях. Они молоды, рец культуры – всё её радует. И
опытные и заслуженные люди.
государственном
заочном
педаной дружбе. Саша избрала для задорны, энергичны, верны едет Саша на отдых не в заморСам ым продолжительным
гогическом
институте
на
фасебя самую гуманную профес- школьной дружбе – все эти ка- ские страны, а сюда, в Россию,
этапом
в педагогической деякультете
географии.
Учёба
в
песию, закончив Боровское меду- чества удивительным образом в родной город, который она
тельности
стала работа в среддинституте
стала
своего
рода
чилище, по распределению по- сочетаются в них с неподдель- безумно любит. Со слезами на
ней
школе
№ 3 г.Сухиничи, где
повторением
и
пополнением
пала в Ворошиловград (ныне ной искренностью, добротой, глазах, бережно держа в руках
уже
более
двадцати
лет Екатеметодического
багажа
и
теореЛуганск), и теперь она с семьей порядочностью, оптимизмом, букет яркого боярышника, которина
Яковлевна
работает
рукотических
знаний.
Нельзя
забыть
живёт на Украине, за границей, их принципы не изменились за рый долго ей будет напоминать
водителем.
В
школе,
которая
со
неоднократные
полевые
практио пребывании на родине, о
работает старшей медсестрой в столь долгие годы.
дня
образования
резко
отличаки
в
долине
реки
Истры
и
друСаша рассказывает о своём встрече с друзьям и. Новая
одной из городских больниц.
лась от других школ города. В
Быстро распро странилась коротком пребывании в родных встреча обязательно состоится, гих районах Подмосковья. Но основном все участники обраособое
впечатление
на
молодовесть среди школьных друзей- местах. Она посетила могилы ведь скоро 60 лет окончания
го педагога произвела практи- зовательного процесса: учащиодноклассников о приезде Саши родителей, своих близких, дру- ими школы.
Я провожаю всех, смотрю им ка на Кольском полуострове. еся, родители, учителя приехав родной город Сухиничи. Не зей, знакомых, всех тех, кто
ли из разных уголков нашей
нарушая сложившуюся тради- знал её и любил. И, конечно, не вслед и думаю: «Сейчас поче- Группой молодых специалистов страны, бывшего Советского
они
путешествовали
по
тундре,
цию встречать друзей-одно- могла пройти мимо березовой му-то модно говорить о конце
Союза: Казахстана, республик
классников в домашней обста- рощи за стадионом. Ведь это света, нет! Не будет конца све- ходили в горы Хибины, плава- Средней Азии, Брянской облали
на
вельботах
по
Баренцеву
новке, в моём доме, а я была у они, пятиклассниками, несли из та и жизни, коль живут на земморю и наблюдали за гагами. сти, Севера и других районов.
них классным руководителем, Стреленского леса маленькие ле такие люди!».
«Я довольна своей судьбой.
П. ГРАЧЁВА, Совершили множество экскурбыстро собрались и приготови- кустики и сажали их, а теперь
Мы,
рождённые в двадцатом
сий
по
городам
Кольского
полуклассный руководитель
лись к встрече с Сашей. И вот они превратились в белоствольстолетии,
воспитываем людей
острова:
Мурманску,
Мончегорвыпускников 1954 года.
уже спешит с цветами Аня Се- ные березы, почти их ровесниску, Кандалакше и другим. По- нового века. Им предстоит жить
бывали на Кандалакшском в новом мире. Разумеется, кажÑïðàçäíèêîì!
алюминиевом заводе, а в Мур- дый человек неповторим, но
манске – в порту и на различ- «мы – обитатели одной планеÄîðîãèå äðóçüÿ!
ты, пассажиры одного корабля»
ных судах, рыбокомбинате.
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì
Возвращаясь с Кольского по- (А. де Сент-Экзюпери).
øêîëüíûõ áèáëèîòåê!
Для развития общества нам
луострова, посетили Санкт-ПеТруд школьных библиотекарей многогранен. та, мудрости, накопленных предыдущими поко- тербург (тогда он назывался необходимо придерживаться
Привлекая к чтению, вы вносите неоценимый лениями. Внедряя новые стандарты, мы будем Ленинград), Петергоф, побере- единых правил, определяющих
позиции людей по отношению к
вклад в интеллектуальное и духовное развитие де- развивать у учащихся метапредметные универ- жье Финского залива.
природе и Человечеству. УбежВ
25
лет
Е.Я.
Дёмкину
назнатей и подростков. Вы воспитываете у молодежи сальные учебные действия, в том числе инфоруважительное отношение к культуре, истории и мационную грамотность. А, в первую очередь, чили директором Глазовской дена,- что главная задача Учивосьмилетней школы – ново- теля показать учащемуся, как
литературе своей страны. Сколько детей вы на- развивают это школьные библиотекари.
учили любить хорошую книгу, а значит любить и
В этот осенний день поздравляем вас с празд- стройки, в которой самые мо- надо учиться, дать ему максижалеть людей, быть добрым, честным, порядоч- ником! Желаем вам, вашим близким, вашим чи- лодые учителя в районе учили мально большой объём инфорным человеком!
тателям и коллегам доброго здоровья и много и воспитывали замечательных, мации, научить его самостояпытливых, любознательных и тельно её получать, указать расВ связи с введением ФГОС второго поколения радости на жизненном пути!
неравнодушных детей из Глазо- тущему человеку правильное нашкольная библиотека должна стать информационНадежда есть в душе моей:
во и других населённых пунк- правление, которое поможет ему
ным центром, а школьный библиотекарь – навиВ России будет пробужденье –
тов: Корвяково, Кучерово, Глаз- самореализоваться», - Е.Я.
гатором и помощником ребенка в поиске необхоВойдут ребенок, книга, чтенье –
ково, Жердево, Юрьево, Остро- Дёмкина, директор МКОУ
димого знания, в привитии любви к чтению. При
В ранг государственных идей.
ва. Учащиеся Глазовской шко- «Средняя школа № 3».
этом особое место отводится развитию библиотек,
Отдел образования
Наталья ВИКТОРОВА.
лы упорно боролись и неокоторые обеспечивают сохранение традиций, опыи информационно-методический центр.
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