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«За выбор профессии 
благодарна судьбе...»

По вашей просьбе

Финансы

Образование

Экзамены все ближе
Уже известна дата проведения проб-

ного единого государственного экзаме-
на по математике. 20 апреля одиннад-
цатиклассники школ района соберутся 
в райцентре. Пунктом проведения ЕГЭ, 
как всегда, станет Нюксенская СОШ. 

Для будущих выпускников пробный 
ЕГЭ - это возможность проверить свои 
знания, пройти все этапы предстоящей 
сдачи основных экзаменов. Они состоят-
ся в мае-июне, а значит, еще будет время 
на то, чтобы восполнить пробелы или 
обратить внимание на какие-то вопросы.   

Оксана ШУШКОВА.

Часто поводом для газетной замет-
ки становятся благодарные отзывы  
наших читателей. На сей раз немало 
тёплых слов мы услышали о Валенти-
не Алексеевне ШАБАЛИНОЙ, медсе-
стре стационара дневного пребывания 
Нюксенской районной больницы. 

...Просторный коридор. Светлый 
холл. Вместо застеклённых комнат-«ак-
вариумов» бывшего инфекционно-
го отделения - кабинеты и три палаты, 
рассчитанные на девять больных. Медсе-
стре нужно успеть выполнить все назна-
чения врача: выдать лекарства, сделать 
уколы, поставить капельницы. Запол-
нить необходимую документацию. 

Именно в стационаре дневного пребы-
вания больные видят Валентину Алек-
сеевну чаще всего, потому что главное 
место работы – автоклавная - надёж-
но закрыто от посторонних глаз. Что 
за секреты? – удивится обычный чита-
тель. Оказывается, помещение называ-
ется так по аналогии с аппаратом (авто-
клавом), предназначенным для обра-
ботки высокой температурой и давлени-
ем. Здесь стерилизуются материалы для 
поликлиники, стационара, и хирурги-
ческие инструменты в том числе. Рабо-
та важная и ответственная. Тут не до 
гостей.

В медицине Валентина Алексеевна с 
1981 года.

- Занесло случайным ветром, - смеётся 
она, рассказывая о том, как после вось-
ми классов поступила на льнокомбинат 
в училище и как окончила его с красным 
дипломом. Тогда перед девушкой откры-
лись радужные перспективы: можно 
было поступить в техникум без сдачи 
экзаменов либо в ВУЗ с одним экзаме-
ном. Какое образование выбрать, какую 
профессию? С таким вопросом столкну-
лась и Валентина. 

И, что называется «за компанию», 
выбрала сферу здравоохранения, посту-
пив в медицинский вместе с подружкой 
из Кич-Городка:  

– С ней мы долго дружили, общались, 
но после переезда на Украину связь 
оборвалась.

Студенческая жизнь запомнилась 
навсегда. Всё впервые: первый укол, 
первый диагноз, первый поход в морг…

- Учились два года семь месяцев. Полу-
чали фельдшерское образование, поэто-
му такой предмет как патология нам 
преподавали чаще, чем медсёстрам. 
Никогда не забыть первое посещение 
морга. Было страшно войти, поэтому в 
двери нас заталкивали… А потом боязни 
не стало. Ко всему привыкается.  

Запомнился и первый самостоятельно 
(со всей ответственностью!) поставлен-
ный диагноз, но уже не во время студен-
чества, а в бытность работы заведую-
щей медпунктом на Берёзове. Мальчиш-
ка, совсем ещё ребёнок, слёг с присту-

пом аппендицита. Нужно срочно ехать 
в больницу, а машины нет. Пришлось 
трястись на тракторной телеге. 

- Раньше таких, как сейчас, дорог не 
было. Больных доставляли в Нюксени-
цу, как могли. Возили и на пожарной 
машине, и на большом тракторе Т-150, 
переправляли через реку на лодке по 
шуге. Особенно было тяжело с транс-
портом осенью.

Сложные ситуации на то и сложные, 
но главное, что люди благодаря помо-
щи медиков выживали, излечивались. 

Двенадцать лет Валентина Алек-
сеевна заведовала фельдшерско-аку-
шерским пунктом в Украине. Каждо-
дневный приём пациентов, назначение 
лекарств, посещение больных на дому 
– это стало настоящей школой жизни, 
школой помощи людям.

- На работниках ФАПов всегда лежит 
большая нагрузка. Нужно знать и уметь 
очень многое. Без смешков, самой прихо-
дилось и зубы рвать, и роды принимать. 

Прошло семнадцать лет, как Валенти-
на Алексеевна вернулась в родной район 
и прочно связала свою жизнь с Нюксен-
ской центральной больницей. За эти 
годы она, несомненно, вложила немало 
сил в выздоровление больных, будучи 
медсестрой в инфекционном, детском, 
терапевтическом, хирургическом отде-
лениях стационара. 

- Я благодарна судьбе за выбор профес-
сии, - говорит Валентина Алексеевна. 
– Даже в отпуске по больнице скучаю. 
Как на пенсию выйду – не представляю. 
Не могу без медицины. Тем и нравится 
профессия, что люблю помогать людям, 
стараюсь сильной боли не причинять. 
А когда у больных наступает улучше-
ние после курса лечения, просто душа 
радуется.

…И всё же, думается, что в любом 
случае эта неординарная женщина 
найдёт, чем занять свободное время. 
Очень, как сама признаётся, любит 
огородничать, работать с землёй. Есть 
подсобное хозяйство в виде козочки и 
курочек. А ещё Валентине Алексеевне 
нравится выращивать цветы. Разные: 
комнатные, садовые. 

Зная об этом и желая сделать прият-
ный сюрприз, родные нередко дарят 
ей цветы. С одним букетом даже связа-
на романтическая история. В прошлом 
году на юбилей семьи Шабалиных дочка 
подарила родителям тридцать тюль-
панов. Знаете, почему? Потому что на 
свадебной фотографии, сделанной ровно 
тридцать лет назад, вместе с молодожё-
нами были запечатлены именно тюльпа-
ны. Свежие и яркие, как весна.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

«Педагогический Олимп»
Такое название носил заочный район-

ный конкурс, в котором приняли участие 
три педагога: Л.В. Меледина из Брусно-
воловской школы, М.А. Полуянова из 
Матвеевской и Р.В. Коптяева из Бобров-
ской. Их работы, а это целые папки с 
обобщенным опытом, оказались «за 
кадром» для зрителей, но значимость от 
этого не уменьшилась. 

«Уровень высокий», – дала оценку 
член жюри, заведующая информаци-
онно-аналитическим отделом управле-
ния образования Светлана Владиславов-
на Парыгина. А начальник управления 
образования Алла Витальевна Растор-
гуева очень точно подметила, что этим 
«олимпийцам» самое место среди участ-
ниц очного конкурса. 

Дипломом  участника отмечена работа 
Розы Васильевны Коптяевой. Диплом за 
2-е место получила  Марина Анатольев-
на Полуянова. Победительницей заоч-
ного конкурса «Педагогический Олимп»  
стала Людмила Васильевна Меледина.

Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

Мечта команды сбылась
Хоккеисты Нюксеницы давно хотели 

приобрести новую экипировку, и в этом 
году мечта сбылась. От лица всего соста-
ва с предложением обновления формы 
выступил капитан команды Алексей 
Павлович Лобазов. Его инициатива 
нашла поддержку у главы МО Нюксен-
ское Нины Ивановны Истоминой и Сове-
та МО. 

В итоге сумма, потраченная на покуп-
ку снаряжения, составила 230 тыс. 
руб., из которых 120 тыс. руб. пошло 
на закупку двух полных комплектов 
форм для вратарей. Свитера хоккеи-
стов сделаны на заказ, теперь они синего 
цвета и имеют отличительные символы. 
На груди: название команды - «Сияние 
Севера», внизу: надпись «Нюксеница», 
а на рукавах изображены газпромов-
ские факелы. На данный момент коман-
да имеет 40 комплектов.

Хоккеисты уже смогли обновить 
форму, проведя в ней завершающие 
матчи сезона.

Евгения ВОЛКОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 1 апреля 2013 года 

На прошлой неделе завер-
шился V районный конкурс 
педагогического мастерства 
«Учитель года». Он прохо-
дит раз в два года, и на нем 
представлено все передовое, 
что есть на данный момент 
в системе образования. А 
победитель, помимо призна-
ния, наград и поздравлений 
удостаивается чести пред-
ставлять район на областном 
конкурсе.

Жаль, что все закончилось
Конкурс проходил всего три 

дня. Но нужно учесть, что 
напряженная подготовка к 
нему велась на протяжении 
месяцев и недель. От участниц 
требовалось саккумулировать 
весь наработанный, прожитый 
за годы опыт, чтобы выплес-

Светлана ДРАЧЕВА:
- Для меня это значит, что 

я, как и прежде, каждый день 
буду приходить в школу с радо-
стью, внедрять что-то новое, 
радоваться их победам, учить 
их и учиться вместе с ними.

Елена ЯДРИХИНСКАЯ:
- Значит, что я должна разви-

вать личность ребенка не толь-
ко давая ему знания, но и воспи-
тывая его душу.

Елена ЕРМОЛИНСКАЯ:
- Человек, который любит и 

которого любят.

Учитель – это…
(из ответов участниц на 
пресс-конференции)

В администрации района

Теме профилактики право-
нарушений и преступле-
ний среди  несовершеннолет-
них, а также детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма был посвящен «круглый 
стол», состоявшийся в район-
ной администрации, в кото-
ром участие приняли члены 
КДН и ЗП: заместитель главы 
района  Николай Уланов, 
секретарь комиссии Людми-
ла Колосова, инспектор ГДН 
Наталья Губинская, инспек-
тор ОГИБДД Вера Коптяева, 
социальный педагог Нюксен-
ской СОШ Екатерина Вороши-
лова, врач-нарколог Ирина 
Короткая. Вместе они обсуди-
ли итоги деятельности разных 
ведомств по этим вопросам, 
а также выделили направле-
ния, по которым еще предсто-
ит работать.

В начале встречи Людмила 
Колосова поделилась с присут-
ствовавшими информацией 
о результатах работы комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав за 2012 
год. Ведь именно в компетен-
цию КДН и ЗП входит осущест-
вление мер по защите и восста-
новлению прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них, выявление и устранение 
причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и анти-
общественных действий несо-
вершеннолетних, осуществле-
ние координации деятельности 
органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних, принятие мер 
воздействия в отношении несо-
вершеннолетних, их родите-
лей или законных представи-
телей. Всего в 2012 году прове-
дено 32 заседания комиссии, из 
них 3 выездные: два в Городищ-
не и одно в Игмасе. 

С  целью профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, 
профилактики наркомании и 
алкоголизма, повышения право-
вой грамотности инспектором 
по делам несовершеннолетних 
ОП, сотрудником ГИБДД, ответ-
ственным секретарем КДН и ЗП 
совместно проводилась дека-
да правовых знаний с 1 по 10 
сентября в образовательных 
учреждениях района. Во время 
встреч со школьниками  они 
давали разъяснения по админи-
стративному, уголовному зако-
нодательству и правилам дорож-
ного движения. В течение учеб-
ного года и в настоящее время 
проводятся профилактические 
беседы с учащимися, пропу-
скающими занятия в школе без 
уважительных причин. 

Одним из основных направ-
лений в работе КДН и ЗП в 2012 
году было раннее выявление 
неблагополучия в семьях. С этой 
целью специалисты Центра 
социальной помощи семье и 
детям, секретарь комиссии, 

инспектор по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
ОП, специалисты управления 
образования 505 раз выезжа-
ли в семьи, чтобы обследовать 
жилищно-бытовые условия и 
оценить ситуацию, из них - 14 
выездов были по экстренным 
сообщениям; 282 - совмест-
но с представителями разных 
служб. Во время посещений 
проводились индивидуаль-
ные профилактические бесе-
ды, оказывалась консультатив-
ная помощь. Уполномоченные 
учреждения принимают макси-
мум мер по изменению сложных 
ситуаций в семьях, обращают-
ся за помощью к специалистам 
всех органов профилактики. 

В вопросах активизации 
деятельности межведомствен-
ного взаимодействия субъек-
тов профилактики по преодо-
лению беспризорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них в районе разработаны и 
действуют долгосрочные целе-
вые программы, используе-
мые в работе комиссией, орга-
нами и учреждениями систе-
мы профилактики. Например: 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконно-
му обороту на 2012-2014 годы», 
«Здоровье нюксян - на 2009-
2013 годы и на период до 2018 
года»  и другие. В их рамках 
проводятся профилактические 
и культурные мероприятия, 
акции. 

В прошлом году на учете в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
состояло - 24 несовершеннолет-
них, в настоящее время - 22.

Обстановка с дорожно-транс-
портным травматизмом с 
участием детей в районе боле-
е-менее благополучная. Если 
это определение применимо к 
оценке данной проблемы. Ведь 
и один случай – уже ЧП. У нас 
ДТП с несовершеннолетними 
в этом году не зарегистриро-
вано, а в прошлом году такой 
факт был. 

Большую роль играет профи-
лактика. За 2012 год сотрудни-
ками ГИБДД:

- подготовлено 26 материалов 
для СМИ;

- организовано 59 пропаган-
дистских мероприятий (по 
профилактике ДТП и сниже-
нию тяжести их последствий - 
34, по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма - 25); 

- проведено 397 занятий, 
бесед, инструктажей по БДД в 
образовательных учреждени-
ях, 119 встреч с водителями, 
должностными лицами авто-
транспортных предприятий и 
других организаций; 

- выявлено 8 нарушений ПДД 
пешеходами - детьми и подрост-
ками в возрасте до 16 лет.

На территории Нюксенско-
го района действуют 4 отря-
да ЮИД, которые тоже прово-

дят профилактическую работу 
в образовательных учреждени-
ях, на дорогах района. 

Работа продолжается и в 
текущем году:

- уже опубликовано 18 мате-
риалов по безопасности дорож-
ного движения (9 в район-
ной газете «Новый день», 9 на 
официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района);

- в образовательных учреж-
дениях проведено 46 бесед с 
учащими и педагогами по безо-
пасности дорожного движения, 
в автотранспортных предпри-
ятиях - 31 встреча с водителя-
ми предприятий района. Для 
взрослых и детей организуется 
просмотр видеороликов, муль-
тфильмов по БДД;

 - инспекторами выявлено 11 
нарушений ПДД пешеходами - 
детьми и подростками в возрас-
те до 16 лет (на них составлены 
карточки учета), 5 нарушений 
правил пешеходов подростками 
с 16 до 18 лет (составлены адми-
нистративные материалы по ст. 
12.29 ч. 1 КоАП РФ); 

- пресечено 10 фактов нару-
шений правил перевозки детей. 

Говоря о проблемах, кото-
рые возникают при работе по 
данным направлениям, участ-
ники «круглого стола» отмети-
ли рост статистики по правона-
рушениям, в том числе по безо-
пасности дорожного движе-
ния, совершаемым как взрос-
лыми, так и самими несовер-
шеннолетними. Для того чтобы 
обстановка и дальше оставалась 
стабильной, необходимо усиле-
ние профилактики. Нужно 
продолжать проводить встре-
чи членов КДН и ЗП, ГИБДД 
с учениками школ в рамках 
классных часов, в оздорови-
тельных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием, с деть-
ми в дошкольных образователь-
ных учреждениях. 

Нужна и работа со взрослым 
населением, в первую очередь 
родителями, так как дети берут 
пример с пап и мам, их пове-
дение – образец и для малы-
шей, и для подростков. «Нару-
шаем мы – нарушают дети», 
- высказала мнение одна из 
участниц. Поэтому сотрудни-
ков ГИБДД нужно приглашать 
на родительские собрания. 
Такие встречи с другими члена-
ми КДН и ЗП, представляющи-
ми разные службы и ведомства, 
могут стать и хорошим сред-
ством профилактики неблаго-
получия в семьях, а, следова-
тельно, и профилактики право-
нарушений среди несовершен-
нолетних. Ведь не секрет, что 
чаще именно такие дети попол-
няют «нехорошую» статисти-
ку. Родительские собрания с 
проблемными папами и мама-
ми могут дать результат. А 
начать решили с Нюксенской 
средней школы и провести 
пробную встречу уже в апре-
ле. Также среди предложений, 

высказанных и поддержанных 
участниками «круглого стола» 
- проведение рейдов с привле-
чением общественности. Кста-
ти, важную роль ее представи-
телей в решении данных вопро-
сов подчеркнули все участвую-
щие в разговоре. 

В муниципальных образо-
ваниях и сельских поселени-
ях существуют общественные 
советы, и они также должны 
быть включены в профилакти-
ческую работу. Если односель-
чане видят, как семья скаты-
вается на дно, если страда-
ют дети, то прежде чем обра-
щаться в соответствующие 
органы и принимать караю-
щие меры, можно попытаться 
вначале самим оказать каку-
ю-то помощь. Важно также и 
полное взаимодействие между 
всеми органами, задействован-
ными в системе профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений среди  несовершеннолет-
них. Иногда отсутствие инфор-
мации о том, что делает одно 
ведомство, мешает более эффек-
тивной работе другого. А для 
этого нужно чаще встречать-
ся, вместе решать существую-
щие проблемы, ведь цели общие 
– основной итог, выведенный 
участниками «круглого стола».

Оксана ШУШКОВА.   

Профилактика - во главе угла

В информационном банке 
данных на 1.01.2013 г. на 
учете находится 32 семьи, в 
которых неблагополучная 
обстановка. 

КДН и ЗП рассмотрено 
286 материалов:  
- в отношении родителей - 
217 дел, 
- несовершеннолетних - 55 
дел, 
- иных лиц - 14. 
Привлечены 
к административной 
ответственности: 
- за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанно-
стей  - 156 человек, 
- за вовлечение несовершен-
нолетних в употребление 
спиртных напитков  - 14,
- за мелкое хулиганство - 1,
- за появление несовершен-
нолетних в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения - 40,
- по линии ГИБДД  (по статьям, 
предусмотренным главой 12 
КоАП РФ) – 30 человек, 
- по нарушению закона Воло-
годской области  о «комен-
дантском часе» рассмотрено  
45 дел.

 Сумма штрафов, нало-
женных по постановлениям 
комиссии за 2012 год, соста-
вила - 93000 тыс. рублей, из 
них выплачено 35000 тыс. 
рублей, остальная сумма 
для взыскания направлена в 
службу судебных приставов.



1 апреля 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Я просто должен нести свет
«Учитель года-2013»

нуть его в эти три дня, которые 
пролетели мгновенно, яркой 
вспышкой, подарив радость, 
грусть, почву для размышле-
ний, постановку новых целей 
и непередаваемое ощущение 
большого праздника, централь-
ной частичкой которого стала 
каждая из них. Всего три педа-
гога отважились на участие (а 
как хотелось, чтобы их было 
больше). Но зато каких! Им 
есть что сказать, и что пока-
зать другим. Светлана Алек-
сандровна Драчева – учитель 
физической культуры, стаж 
работы - 18 лет, из них 15 - в 
Нюксенской средней школе. 
Елена Александровна Ядри-
хинская – учитель начальных 
классов Березовослободской 
школы, стаж работы - 10 лет. 
Елена Валерьевна Ермолин-
ская – учитель истории и обще-
ствознания Левашской основ-
ной школы, ее стаж - 20 лет. 
Мы пообщались с каждой сразу 
после того, как позади остались 
все испытания, но результат 
еще не был объявлен.

Светлана Александровна:
- Очень долго готовилась к 

конкурсу. Заявилась на участие 
самой первой. Был момент 
паники: казалось все не то и 
не так, а потом успокоилась. 
После проведенного урока на 
99 %  появилась уверенность 
в том, что все хорошо. День 
открытия стал настоящим 
праздником, подарил столько 
эмоций! Слезы наворачивались, 
когда увидела, что поддер-
жать меня пришли и коллеги, 
и выпускники прошлых лет, и 
друзья. Жюри замечательное, 
тактичные, зрелые люди, от 
них исходит тепло. Пока еще 
нет чувства, что все закончи-
лось. Но уже точно скажу - я 
рада, что согласилась участво-
вать в конкурсе, и еще вдвойне 
радостно от того, что в заочном 
конкурсе участвует мой педа-
гог Людмила Васильевна Меле-

дина. В свое время я приняла 
решение стать учителем, видя 
ее пример.  

Елена Александровна:
- Не пожалела, что стала 

участницей. За это спасибо 
директору Елене Альбертов-
не Белоусовой, сама участву-
ет в разных конкурсах и меня 
подтягивает. Наша школа 
второй год работает по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам. 
И своей задачей ставила – пока-
зать на уроке новый систем-
но-деятельностный подход. 
Сложности были, но то, что 
запланировала, удалось. Спала 
по три часа в сутки, а теперь 
даже жаль, что все закончи-
лось.

Елена Валерьевна:
- Пока смешанные чувства. 

Но точно, что было интересно. 
В первую очередь, потому что 
хотелось опробовать свои силы, 
сравнить свою работу с рабо-
той других педагогов. Очень 
самокритично к себе отношусь, 
но эмоции от конкурса толь-
ко позитивные. Посмотрела 
«кухню» изнутри - понравилось.

Научить учиться, или 
Так ли страшны ФГОСы?

Ч е с т н о  г о в о р я ,  с л о ж н о 
рассказать о том, что происхо-
дило два дня в стенах Нюксен-
ской средней школы и один 
в начальной, в одной статье. 
Самопрезентации, защита педа-
гогических концепций, откры-
тые внеклассные часы, а глав-
ное – уроки. Не знаю, для кого 
как, но, на мой взгляд, имен-
но в уроке учитель раскрывает 
себя, здесь он, как на ладони. 
Все его сильные и слабые сторо-
ны, умение найти контакт с 
детьми (напомню, что участни-
цы конкурса работали с незна-
комыми классами) и донести 
до них тему всего за 40 минут. 
Выложиться нужно на все 100, 
а то и 200 %. Отличительной 

чертой конкурса этого года 
стало то, что впервые уроки 
давались по новым ФГОСам. 
Говорится о них много, есть 
сторонники новых методов 
преподавания, есть и те, кто 
относится к ним насторожен-
но. Это совсем другая, новая, 
современная школа, более 
мобильная, направленная на 
сотрудничество детей и взрос-
лых, информатизированная и 
технологичная. Когда видишь 
это в действии, четко ощуща-
ешь разницу между новым и 
старым. И хочется высказать 
только похвалы в адрес Свет-
ланы Александровны Драче-
вой (выстроить урок физкуль-
туры, как некое исследование, 
нужно огромное мастерство). И 
Елены Александровны Ядри-
хинской, у которой на уроке 
удалось побывать и нагляд-
но увидеть перераспределение 
ролей ученик-учитель. Педа-
гог лишь помощник, консуль-
тант, второклашки сами стави-
ли цели и задачи, выполня-
ли проекты по их решению в 
группах, защищали их, ловко 
управлялись с «Макбуками» 
(учебные портативные компью-
теры), и сами же оценивали 
свои результаты. Весь смысл 
новой системы - знания дети 
теперь добывают самостоятель-
но, а не получают их в гото-
вом виде. Научить учиться – 
вот основная цель. Каждый 
урок – это открытие, исследо-
вание, свободное плавание, где 
проблемы ставят и решают сами 
дети. Но и от учителя требуется 
высочайший профессионализм, 
чтобы ненавязчиво направлять 
их к поиску истины.

Элементы новой школы 
применила на своем уроке по 
обществознанию в 7 классе и 
Елена Валерьевна Ермолин-
ская. Хотя в среднем звене 
ФГОСы еще не вступили в силу, 
она к этому готова:

- С нетерпением жду, когда 
к нам придут вот такие ребя-
тишки, которые сейчас еще 
в начальной школе, но уже 
научены добывать знания само-
стоятельно, умеют рассуждать, 
добиваться целей. Когда не 
только я буду отдавать им, но и 
они мне. Будет интересно.

Я – учитель
С притчи о маленьком фонар-

щике, бескорыстно дарующем 
свет людям ценой собствен-
ной жизни, начала пресс-кон-
ференцию ведущая Светлана 
Шабалина. Вот здесь можно 
было выдохнуть, успокоиться, 
где-то посмеяться и не думать о 
том, что там за стенами актово-
го зала  жюри определяет, кому 
все же дать звание «Учитель 
года». Но и между шуточны-
ми вопросами возникали те, 
которые заставляли дать оцен-
ку себе, как человеку, профес-
сионалу. И здесь конкурсантки 
тоже открылись совсем по-дру-
гому. Каждая считает уникаль-
ной свою школу, в первую 
очередь коллег, людей, которые 
посвятили свою жизнь учитель-
ству. И отвечая о том, почему 
они приняли участие в конкур-
се, говорили, что это не просто 
повышение своего профессио-
нального мастерства, не толь-
ко победа над собой, хотя и 
это тоже, а еще и представле-
ние своих образовательных 
учреждений. «Кто, если не я?» - 
такой вопрос перед собой стави-
ла каждая накануне конкурса. 
А ведь понимали, что придет-
ся много потрудиться. Не зря 
на психосемантическом тесте 
(требовалось рассказать с каки-
ми картинами себя ассоцииру-
ют)  сравнивали себя с васне-
цовскими «Тремя богатыря-
ми», хотя очень хотелось бы 
быть и «Незнакомкой» Крам-
ского и прекрасной врубелев-
ской «Царевной-лебедь». 

У каждой есть своя педагоги-
ческая позиция. Елена Ядри-
хинская высказала ее стихами: 
«Есть в таланте секрет простой, 
не продать его, не купить, если 
любишь детей душой - сердцем 
мудрым, будь добр их учить». 
Светлана Драчева выразила 
словами: «Не жди, что старость 
принесет мудрость, а учись, 
учись…» и «В мире нет таких 
вершин, что взять нельзя», а 
Елена Ермолинская охаракте-
ризовала так: « Нужно любить 
то, что преподаешь и того, кому 
преподаешь».

И правильно сказала Светла-
на Александровна Шабалина, 
они - те самые фонарщики, чья 
работа, незаметная, кропотли-
вая, делает мир лучше, свет-
лее, не зря же у образования 
есть синоним «просвещение», 
то есть учитель тот, кто несет 
свет людям.

Награды – лучшим
Церемония награждения 

получилась такой же яркой, 
н а п о л н е н н о й  х о р о ш и м и , 

добрыми эмоциями и, конечно, 
поздравлениями и наградами.

Вначале вручались дипло-
мы в номинациях: за «Лучшую 
методическую разработку» 
Светлане Александровне Драче-
вой, за «Педагогическое эссе» 
Елене Валерьевне Ермолин-
ской,  «Мой педагогический 
опыт» - Елене Александровне 
Ядрихинской.

И наконец, разрешилась 
главная интрига всех трех дней! 
Диплом участника конкурса 
получила Елена Валерьевна 
Ермолинская, диплом лауреа-
та - Светлана Александровна 
Драчева, а звания «Учитель 
года» удостоена Елена Алек-
сандровна Ядрихинская.

- Ну, вот и все, - подытожила 
Алла Витальевна. - И пусть это 
звание будет носить всего один 
человек. Но так держать! Вы 
все очень достойные, и, слава 
богу, что у нас есть такие педа-
гоги. Поздравляю с тем, что 
вы успешно прошли конкурс. 
Пусть эти три дня живут в 
вашем сердце, как хорошее 
воспоминание, дают стимул к 
будущему самосовершенство-
ванию, будят горячее желание 
стать лучше. Спасибо коллек-
тиву Нюксенской школы, 
участникам здесь было уютно 
и комфортно. Однако конкурс  
– это не только награды. Это и 
мысли по поводу него. Молод-
цы директоры, которые прие-
хали сюда и поддержали участ-
ников, но зрителей все равно 
мало. Пусть число конкурсан-
тов растет. Внимания конкурсу 
должно быть больше. Он  важен 
для профессионального совер-
шенствования педагогов. 

Участниц поздравили все 
члены жюри, коллеги, пред-
с т а в и т е л и  п р о ф с о ю з а .  А 
также единственный мужчи-
на, присутствовавший в зале 
– директор ФОКа Николай 
Дмитриевич Попов. В первую 
очередь его поздравительная 
речь и подарки, включая абоне-
мент на посещение физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са, были предназначены колле-
ге - Светлане Александровне 
Драчевой, но еще одну мысль 
зрители встретили аплодисмен-
тами:

- Очень приятно, что есть 
столько прекрасных женщин, 
которые нам, мужчинам, пока-
зывают пример трудолюбия. 
Надеюсь, что среди участников 
появятся и представители силь-
ного пола. 

Последние аккорды праздни-
ка – фотографии на память. Но 
даже, когда все закончилось, 
еще долго никто не расходил-
ся: делились эмоциями, выска-
зывали замечания и … уже стро-
или планы. Ведь, как поется в 
песне, ставшей гимном педа-
гогов: «Учительский вальс не 
кончается вечно».

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.                         

Елена Ядрихинская, победитель V районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года»: 
«Теперь у меня чувство, будто я летаю. Готова провести еще не одну бессонную ночь».
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Реклама, объявления

• КУПЛЮ клюкву дорого.  
8-921-714-68-75.

Поздравляем!

• ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus» 
2007 г.в. 8-953-513-97-89.

• СНИМУ однокомнатную 
квартиру. 8-921-538-23-27.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2111 
2006 г.в., цвет графитовый 
металлик. Цена 135000 ру-
блей. Т. 8-921-828-72-77.

•ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«КИА-Спектра», 2007 г.в. 
8-911-526-45-53.

•  Г РУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Транспортер-5». 8-911-
532-35-94.

Методическое объедине-
ние учителей биологии, ге-
ографии, химии выражает 
искреннее соболезнование 
Безвытной Валентине Нико-
лаевне по поводу смерти 

МУЖА.

*р
ек
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м
а

3 апреля, среда, в КДЦ  
состоится 

выставка-продажа 
верхней женской 

и мужской одежды: 
пуховики,
кожаные пальто и куртки 
на мутоне и на кроличьей 
подстежке,
норковые шубы,
головные уборы. 
Новая коллекция «Весна-2013» 
кожаных курток и замшевых 

полупальто.
Оформление в кредит до з лет без 

первоначального взноса.

• Срочно КУПЛЮ пате-
фон, граммофон в рабочем 
состоянии. Дорого. 8-921-
537-04-70.

Выражаем искреннее соболез-
нование Безвытной Валентине 
Николаевне, детям, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.
Одноклассники 1971 года.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВОЙ 

Галине Ильиничне
Уважаемая Галина Ильи-
нична!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать 

 гостей,
С друзьями лучшими 

 встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и 

 вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Коллектив 
ООО «Жилсервис».

конкурс с таким красивым 
названием завершился. В нем 
приняли участие все учрежде-
ния дошкольного образования. 
Итоги подведены. Самым-са-
мым лучшим признан участок 
Городищенского детского сада, 
2 место - у Березовослободско-
ого, а 3-е - Юшковской началь-
ной школы-детского сада.

Это победители, но, если 
рассудить, в этом конкурсе 
нет проигравших. Результа-
том труда всех: и педагогов, и 
родителей, и детей - стало созда-
ние благоприятных условий 
для прогулок. Своими впечат-
лениями делится методист по 
дошкольному образованию  
Центра по обслуживанию ОУ 
Светлана Лобанова:

- Большинство снежных 
построек на участках детских 
садов и дошкольных групп 
способствуют повышению 
двигательной активности 

детей, укреплению их здоро-
вья и физического развития.  
Одним сюжетом «Сказки А.С. 
Пушкина» связаны снежные 
скульптуры на участке Бере-
зовослободского детского сада. 
Под ученым котом дети могут 
пролезть, прокатиться с горки 
в виде головы Черномора, 
исполнить желания  у золотой 
рыбки, полюбоваться белкой, 
уплыть на кораблике к старухе 
с разбитым корытом. Все фигу-
ры выразительны, многофунк-
циональны и выглядят очень 
эстетично. Участок Юшковской 
школы-сада поражает ориги-
нальностью. У входа встреча-
ет детей и их родителей задор-
ный Емеля, веселый медве-
жонок приглашает  поупраж-
няться  в бросании снежков, на  
гусенице дети едут в путеше-
ствие к бассейну, важный кот 
просит пролезть под спиной, а 
по бороде Деда Мороза можно 

прокатиться. Снежные фигуры  
 в Городищенском саду выпол-
нены мастерски, красочно и 
технически сложно. Лошад-
ка с санями, кенгуру, велико-
лепная змея-кобра, мышка и 
кот, медведи, черепахи, горки, 
снежная крепость радуют  
малышей. На участке  Востров-
ской школы-сада есть все: змей-
ка для перепрыгивания, рыба-
кит для прыжков, нарядные 
воротца для пролезания, кури-
ца для кидания мяча, снеж-
ная крепость, горка крепка, 
красива и безопасна. Нюксен-
ский детский сад № 1  отличает 
хорошо оборудованная спортив-
ная площадка. Расчищенный 
лабиринт, валы для подлезания 
и перепрыгивания, снежные 
кубы для спрыгивания - все это 
создает  условия для качествен-
ного проведения не только заня-
тий по физической культуре, 
но и прогулок. Проявив фанта-
зию при изготовлении ярких 
желтых цыплят, синего ручей-
ка, человечков у входа  из цвет-
ных полиэтиленовых мешков, 
набитых снегом, украсили свой 
участок педагоги дошколь-
ной  группы Брусноволовская 
школы. Огромный крокодил, 
с зубами из льдинок, встре-
чает детей у входа на участок 
школы в Копылове. У Матве-
евской школы композиции 
яркие, в Игмасском и Пожари-
щенском детских садах они не 
цветные, но очень реалистич-
ные. Русские печки  с  горшка-
ми, ухватами и другими атри-
бутами  для сюжетно – ролевой 
игры изготовлены из снега на 
зимних участках пяти  учреж-
дений.

Светлана Федоровна благо-
дарна и руководителям, и педа-
гогам, и родителям, и школьни-
кам. А как рады малыши-до-
школьники! Сколько новых 
друзей появилось у них для 
прогулок!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Веселая карусель» -

Необычные снежные фигуры 
украсили детские площадки.

• КУПЛЮ самовары, пред-
меты старины. Дорого. Т. 
8-921-716-55-87.

п. Игмас
МАЛЕЕВОЙ 

Светлане Анатольевне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Красивый, яркий юбилей –
Пятерки рядом в дате!
Прекрасных лет, удачных 
дней,
Жить в счастье и достатке!
Слова пусть добрые звучат,
Согреет сердце радость,
Улыбкой чтоб светился взгляд,
И все мечты сбывались!

Мальцевы, д. Пески.

с. Нюксеница
ДЬЯКОВОЙ 

Манефе Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем!
Мама, милая, бесценная, 
родная,
Даришь нам заботу и тепло,
Мы тебя все любим, уважаем,
И спасибо, мамочка, за все!

Дети, внуки.

КУ ВО «ЦЗН Нюксенского 
района» 10 АПРЕЛЯ 2013 г. 

с 11.00 до 13.00 ч. 
в помещении центра 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

И РАБОЧИХ МЕСТ.
Приглашаем принять участие 
в ярмарке работодателей 
и безработных граждан!

Директор центра 
Н.Г. Лукиянова.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она сообщает о проведении 
публичных слушаний по ис-
полнению бюджета Нюксен-
ского муниципального рай-
она за 2012 год, которые со-
стоятся 8 апреля 2013 года 
в 9 часов в зале заседаний 
администрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13.

• ПРОДАЕТСЯ квартира на 
ул. Садовая, 14. 1070 тыс. 
руб. 8-921-065-10-43.

     К У Р - М О Л О Д О К

3 АПРЕЛЯ продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00. 

1 апреля - День птиц

Орлан-белохвост распростра-
нен на большей части терри-
тории России. Во всей южной 
части страны эти птицы оста-
ются зимовать, а в северной 
части появляются в местах 
гнездования в конце марта-на-
чале апреля. 

Основными угрозами для 
орлана-белохвоста являют-
ся браконьерство, уничтоже-
ние гнёзд в ходе рубок леса 
и пожаров, отравление свин-
цом в местах массовой охоты 
на водоплавающих и околово-
дных птиц, гибель на высоко-
вольтных линиях электропере-
дач. Орлан-белохвост занесён в 
Красную книгу России и нахо-
дится под охраной государства.

В течение года в рамках 
кампании «Птица года» в 

поддержку орлана-белохвоста 
и других хищных птиц плани-
руется ряд мероприятий.

Российский Союз охраны 
птиц предполагает найти места 
локальных зимовок орланов 
и посчитать зимующих птиц; 
выявить места гнездования, 
помочь решить «жилищные 
проблемы»: построить искус-
ственные гнездовья или закре-
пить многолетние гнёзда, кото-
рые могут разрушиться. А 
также - провести осмотр линий 
электропередачи в местах 
обитания, организовать разъ-
яснительную работу с охотни-
ками и лесопользователями о 
ценности этих птиц и необхо-
димости их охраны.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В Вологодской области  орла-
ны-белохвосты водятся в севе-
ро-западной части. Примерно 
30–35 пар обитает в Дарвин-
ском заповеднике на Рыбин-
ском водохранилище, обра-
зуя самый значительный очаг 
в регионе. 

Птица-символ 2013 года

Творчество


