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Сельское хозяйство

Оказалось, что машин не две, а три. 
Третья идет на Уфтюгу, поэтому ее я не 
вижу. И три водителя: Николай Юров, 
Александр Раскумандрин и Владимир 
Сверчков (на фото слева направо).

Александр Григорьевич, старший во-
дитель, трудится здесь уже 24 года!

- Это сейчас Великоустюгский по-
чтамт, до этого был и просто Нюксен-
ский, и объединенный с Тарногой, а 
когда-то - районный узел связи. И во-
дителей было пять, сначала на один 
район, потом на два. Сейчас на оба – 
трое, - начинаем разговор. 

- Как же справляетесь?
- Энтузиазм никто не отменял, - шу-

тит Николай Федорович. Он самый мо-
лодой по стажу работы, пришел «в ям-
щики» в 2012 году. - Работали и будем 
работать, вот только машины бы новые 
получить! Наши ведь совсем старые. А 
на тракт каждый день надо выезжать. 

Видя мое непонимание слова «тракт», 
поясняет:

- Тракт – направление, маршрут. Три 
тракта у нас по Нюксенскому району: 
понедельник, среда, пятница, и три по 
Тарногскому: вторник, четверг, суббо-
та. Вот, например, в понедельник одна 
машина идет на Копылово через  Кра-
савино, Матвеево, Бобровское, Леваш, 
Вострое. Этот тракт 207 км. Вторая – 
в Игмас с заездом в почтовые отделе-
ния городищенской округи, Брусную, 
Брусенец - 199 км, в случае выдачи 
пенсии заезжаем в бывший «Трактор» 
- 203 км. Третья - Лесютино, Березо-
вая Слободка, Тарнога, Раменье, Сер-
гиевская. По Тарногскому району тоже 
три маршрута, один из них в 140 ки-
лометров по гравийке до Сулонги, там 

еще проживают человек 80!  Пассажи-
ров брать нельзя, не положено в целях 
безопасности. А  посылочку-передачку 
от одного населенного пункта до друго-
го в руки начальника почтового отде-
ления отвезем! Что впятером, что втро-
ем, тот же объем работы!

- Ребята правильно говорят, - вклю-
чается в разговор Владимир Василье-
вич, он уже двенадцать лет за баранкой 
почтовой машины. - Дорога у нас даль-
няя, и ответственность огромная, поэ-
тому и хочется, чтобы автомобиль был 
исправным и не подвел в пути. Авто-
мобили не оборудованы, ладно посыл-
ки и корреспонденция, но мы еще де-
нежные суммы  возим! Интересно, что 
служба безопасности предприятия по-
стоянно запрашивает информацию о 
состоянии техники, плюс к тому еще 
просят фотографии наших машин! Дав-
но все знают, каково их состояние, но 
ничего не меняется…

Шутят, подкалывают друг друга, 
чайку предлагают, за жизнь поговори-
ли, но чувствуется, главное для них - 
получить новые машины, чтобы не при-
ходилось, а это случается часто, оста-
ваться в гараже и до десяти, и до две-
надцати ночи для ремонта. Поломку 
надо устранять здесь и сейчас, потому 
что в 8.00 - на тракт.

- А вот по объему, меньше же стало 
корреспонденции?

- Ну, конечно, было время, в кузов 
«газика» посылки не помещались, ког-
да их с самолета выгружали. А сейчас 
только «мазуту» женскую возим, «Эй-
вон» называется, - улыбается Алек-
сандр. - Жителей в деревнях меньше 
стало, подписка дороже, редко кто вы-

писывает центральные журналы, в ос-
новном «районку», «Красный Север». 
А количество почтовых отделений не 
уменьшилось, и, говорят, их закры-
вать не будут.

- Но сокращение было, во многих от-
делениях остались в основном только 
сами начальники, они же и почтальо-
ны. И помещения часто приспособлен-
ные, холодно, - добавляют коллеги.

- Руководство ваше, как я поняла, 
в Устюге…

- Да, мы подчинены автотранспорт-
ному участку В-Устюгского почтамта. 
Объединение районов, - продолжают 
мужчины, - каких-то положительных 
результатов не дало. Про машины мы 
уже сказали, не выдается ни спецоде-
жда, ни элементарные перчатки для 
ремонта. Лучше всех жили, когда Ле-
онид Васильевич Согрин у руля стоял. 
Вспоминаем его добрым словом: маши-
на с мукой придет, он лично на выгруз-
ке, приболел водитель или отлучился 
куда, Леонид Васильевич сам за руль 
и вперед. И к людям внимателен был. 
Оставили бы Нюксенский почтамт на 
два района, да прибыль на месте, так 
давно бы машины новые были.

Водители они и есть водители. Лю-
бимая машина на первом месте. А чем 
занимаются в свободное время? Оказы-
вается,  Владимир - охотник. Николай 
любит собирать грибы, а Александр - 
благоустраивать дом. Кстати, все они 
живут в военном городке. Работают 
вместе и живут по соседству.

Наталья Реутова, начальник Вели-
коустюгского почтамта, (мы созвони-
лись с ней, чтобы уточнить количе-
ство почтовых отделений по двум рай-
онам) очень лестно отозвалась о води-
телях из Нюксеницы. «Ответственные, 
тактичные, веселые. С ними легко ра-
ботать», - это мнение работников нюк-
сенских почтовых отделений. 

Ну что ж, водители «Почты Рос-
сии». Ровных вам дорог, удачи и… но-
вых авто!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

СЛУЖУ НА ПОЧТЕ ЯМЩИКОМ…
Каждое утро, направляясь в райцентр на работу, я встречаю на 

дороге две синенькие «буханки» с яркой надписью на борту «Почта 
России». Если нахожусь  в районе поворота Вологда–Великий 
Устюг, спохватываюсь: «Что это я так припозднилась?». Ну, а если 
встреча происходит на спуске к речке Нюксенице, отмечаю: «Все 
нормально, еду вовремя». По почтовым машинам можно сверять 
часы! Вот и решила встретиться с мужчинами, которые ежедневно, 
ровно в 8.00 и ни минутой позже, отправляются в путь. 

Сводка по надою молока 
на 30 сентября 2014 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский» 39,1 +12 -0,2

ООО «СП Нюксенский м/з 2» 62,2 +25,1 +1,7

в т. ч. ферма Макарино 58 +19,7 -2,2

в т. ч. ферма Лесютино 64 +27,6 +3,4

СПК (к-з) «Нюксенский» 42,6 +7 -0,6

ООО «Мирный плюс» 44,8 +10,9 -4,5

По району: 52,4 +17,9 -0,3

По информации отдела сельского хо-
зяйства, на 1 октября все действую-
щие животноводческие помещения к 
зиме готовы. 

В ООО «Мирный плюс» и на ферме 
Макарино ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» крупный рогатый скот пере-
веден на стойловое содержание и зим-
ний рацион. Скот в остальных хозяй-
ствах еще выходит на прогулки.

По информации Великоустюгского 
почтамта на 1 октября 2014 года в 
Нюксенском районе функционирует 
13 отделений почтовой связи: Нюк-
сеница, Брусенец, Брусная, Бобров-
ское, Березовая Слободка, Вострое, 
Городищна, Игмас, Красавино, Ле-
ваш, Лесютино, Матвеево, Юшково. 

Отделения обслуживают 95 насе-
ленных пунктов с общей численно-
стью 10, 9 тысячи человек.

Высокие показатели по выполне-
нию плановых заданий имеют Бру-
сенское, Бобровское, Березовослобод-
ское, Красавинское, Лесютинское, 
Юшковское отделения связи.

За высокие показатели по итогам 
работы за 2012 год занесена на до-
ску Почета УФПС Вологодской об-
ласти-филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» начальник отделения почтовой 
связи Бобровское Галина Васильев-
на Короткая.

 В 2013 году за многолетний и до-
бросовестный труд благодарностью 
ФГУП «Почта России» награждена 
начальник ОПС Березовая Слободка 
Татьяна Михайловна Гладконогих.

В 2014 году за образцовое выпол-
нение трудовых обязанностей благо-
дарностью ФГУП «Почта России» на-
граждены почтальон ОПС Городищ-
на Ольга Анатольевна Бритвина и на-
чальник ОПС Юшково Светлана Ана-
тольевна Малафеевская. За высокий 
профессионализм и мастерство в свя-
зи с профессиональным праздником, 
Днем Российской почты, почетной 
грамотой УФПС Вологодской обла-
сти-филиала ФГУП «Почта России» 
награждена начальник ОПС Красави-
но Лидия Анатольевна Пантюхина. 

Самый большой показатель подпи-
ски на газету «Новый день» (на 100 
человек обслуживаемого населения) 
в ОПС Лесютино – 19 экземпляров, 
в Березовой Слободке - 18, в Бобров-
ском и Брусенце - по 17, в Юшкове - 
16 экземпляров.
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Примите поздравления!

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Труд учителя по праву счита-
ется самым благородным, сози-
дательным, творческим. Одно-
временно он трудный и ответ-
ственный. Изо дня в день, на 
уроках и в личном общении, вы 
учите подрастающее поколение 
распознавать добро и зло, быть 
честными, уважать старших, 
любить родной край. Именно 
вы растите образованную, ду-
ховно развитую молодежь, ко-
торая завтра будет определять 
судьбу нашего района, всей 
России.

Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые по-
здравления и пожелания от ва-
ших коллег и учеников. Креп-
кого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного 
благополучия!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель 

Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Уважаемые коллеги, 
ветераны педагогического 

труда!
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником - Международ-
ным Днем учителя!

Нет в жизни более важно-
го времени, чем пора учени-
чества. Именно за школьной 
партой человек учится мыс-
лить и рассуждать, осознает 
радость познания, общения 
и творчества. Поэтому нет 
задачи более благородной, 
чем быть Учителем. 

Пусть выбранный вами 
профессиональный путь 
приносит радость, успехи, а 
праздник - положительные 
эмоции, теплые поздравле-
ния и пожелания от ваших 
коллег и учеников. Про-
цветания вам и стабильно-
сти! Крепкого здоровья, оп-
тимизма, новых творческих 
успехов в работе и жизнен-
ного благополучия вам и ва-
шим близким! 

Управление образования 
администрации 

Нюксенского 
муниципального района.

Молодость - время учениче-
ства, приобретения опыта, вы-
бора своего пути - пожалуй, 
самое трудное и ответствен-
ное время в жизни. Выберешь 
ли путь? И свой ли? Нужен ли 
тебе будет этот твой опыт? Где 
и как ты будешь его исполь-
зовать?

Вопросы... Но ведь приходят 
они (как материал для анали-
за) совсем не в юности. Они –
исключительно результат уже 
пройденного пути, его осмысле-
ния. Поэтому так страшно се-
годня вспоминать о своих пер-
вых опытах, о том, что такого 
ты там натворил по своей юно-
шеской неопытности - в про-
шлом... Оглядываясь на про-
житые девятнадцать школь-
ных лет, я все чаще думаю: 
как много было недодано мною 
моим ученикам на уроках! 
Сколько было сумбура, инфор-
мации - хаос сплошной! Конеч-
но, были и эмоции, откровения 
и открытия! Жаль, очень жаль 
моих первых выпускников... 
Хотя именно в те годы опытные 
коллеги говорили тихонько в 
учительской, что у меня есть 
один большой плюс - моя моло-
дость. Тогда мне это ни смеш-
ным, ни добрым не казалось - 
я была в шоке! От нагрузки, от 
трудностей, от шквала тетрадей 
и постоянного писания планов, 
от слишком взрослых одиннад-
цатиклассников, оставляющих 
на партах после уроков стихот-
ворные послания карандашом.

Думала ли я, что именно та-
кой жизни хочу, когда вы-
бирала будущую профессию? 
Вряд ли. Просто три учителя 
уже случились в моей жизни. 
Мама, которая на уроках чте-
ния открыла новый мир - кни-
ги, научила слушать и слышать 
его, переживать и сочувство-
вать. А потом были уроки на 
природе, когда стихи звучали 
прямо над рекой, на поляне с 
первоцветами, в осеннем лесу, 
на прогулке по лыжне... И до 
сих пор я уверена, что чувство 
Слова привила мне она уже тог-
да, когда учила наизусть от-
рывки из «Василия Теркина», 
а я тайком подслушивала ее.

Потом были уроки. Августы 
Георгиевны Бурковой. Мы про-
сто говорили о произведении. 
Разговаривали! Не помню ниче-
го по методике преподавания, 
а только лишь ее, сидящую за 
учительским столом (она ни-
когда не вставала, ей это было 
не нужно), и нас, ловящих ка-
ждое слово. А еще ее лучистые 
голубые глаза почему-то во 
все лицо, они улыбались. Это 

были уроки доброты на мате-
риале русской литературы. Я 
до сих пор считаю, что именно 
так, сидя напротив друг друга, 
нужно разговаривать о худо-
жественном произведении. Ло-
вить каждое слово, поддержи-
вать новую мысль, готовить от-
крытие! Именно - готовить. Это 
только наивным может пока-
заться, что открытие - процесс 
спонтанный. Августа Георгиев-
на знала, что только мудрость, 
опыт и любовь помогут откры-
тию свершиться.

Нина Васильевна Зубенко во-
шла в мою жизнь так же реши-
тельно, энергично, как она вхо-
дила в класс. Это был первый 
выпуск одиннадцатиклассни-
ков. Четко, громко, конкрет-
но мы озвучивали проблемати-
ку литературы XX века, и так 
же четко она направила меня 
на филфак, сказав, что в лоб 
не подадут, а стать парикмахе-
ром (о чем я тогда мечтала) ни-
когда не поздно. Наверное, то, 
что именно она встретила меня 
первой по окончании институ-
та в РОНО, многое определи-
ло. Хорошо иметь поддержку 
знакомого, почти родного чело-
века в  большой школе, когда 
все в первый раз. Ненавязчи-
вые вопросы «как дела?» тоже 
помогали выжить: чувствова-
ла, что не одна я в этом  кош-
маре  первого года  с  тридца-
тичасовой   нагрузкой.  Позд-
нее мы  с   Ниной Васильев-
ной стали коллегами. Какую 
гордость я испытывала, когда 
поняла, что с моим Учителем 
я уже почти на равных. Уди-
вительный она человек! С ней 
всегда надежно и уютно. Навер-
ное, лучшего руководителя МО 
у нас уже не будет. Нина Васи-
льевна умела главное - хранить 
коллектив. Не помню, чтобы 
хотя бы раз мы поссорились, 
обиделись; она умела сглажи-
вать любой конфликт, прини-
мала равно мудро и с улыбкой 
претензии, иронию, юмор и де-
ловой подход. Она видела каж-
дого и каждого умела оценить. 
Сейчас я понимаю, что все это 
и ей давалось не так легко, как 
кажется со стороны.

Четвертый учитель в моей 
школьной жизни не вел уроки 
литературы, но именно он стал 
моим Наставником. Сейчас 
я уверена, что не будь Нины 
Николаевны Селяниной тогда 
рядом, я не стала бы той, что 
сейчас. Ее достоинство - уметь 
искать и находить в человеке 
главное, хорошее. Почему ее 
внимание пало на меня, мне 
трудно сказать, но то, что мне 

несказанно повезло, - правда! 
Вначале я ходила на ее уро-
ки «Духовный мир человека» 
(«Русская душа» - так мы лю-
бовно называли его тогда). Си-
дела, слушала, смотрела и по-
нимала, что мне чего-то недо-
дали очень важного в свое вре-
мя: разговоров по душам, кру-
гозора, размышлений над ка-
кими-то важными вопросами, 
музыки, стихов... Потом она 
приходила на мои уроки как 
завуч, не помню, часто ли это 
было, но сейчас кажется, что 
часто, потому что реакция на 
урок запоминалась каким-то 
нестандартным подходом. Не 
было разборов целей-задач, был 
комментарий  к общему настро-
ению урока, его нерву. И всегда 
вера в мои силы и поддержка.

Все литературные гостиные 
начинались неизменно с ее уча-
стием. Даже если Нина Нико-
лаевна ничего не читала (хотя 
это было крайне редко, она 
всегда была украшением ве-
чера), она обязательно была в 
зале. Наверное, это особый дар 
- всю жизнь подчинить люби-
мому делу: творчеству, школе, 
ее обитателям. А еще она уме-
ла гордиться чужими победами 
так же искренне, как своими. 
Ни победы в областном конкур-
се «Учитель года», ни в ПНПО 
без нее бы не случилось в моей 
жизни - просто нечего бы было 
показывать и обобщать.

Даже наедине с собой она не 
изменяет себе. Мне почему-то 
кажется, что слова, сказанные 
об И. Бунине: «Он жил так, 
словно нес перед собой свечу», 
- можно отнести и к ней. Чисто, 
достойно, высоко и преданно!

Итак, почему я вспомнила 
о времени своей молодости в 
школе... Тогда мне путь помог-
ли выбрать достойные люди, и 
он стал Моим Путем! Опыт при-
шел с годами, но я теперь го-
раздо большего пугаюсь, неже-
ли раньше. Наверное, это зако-
номерно: ответственность выше 
с годами, ты ее ощущаешь все 
острей. Поэтому так хочется 
предупредить от ошибок, по-
дать руку, помня свое состоя-
ние в начале этой длинной до-
роги... Откуда это во мне? Про-
сто в жизни каждого человека 
всегда наступает время разбра-
сывать камни и собирать их. 
Наверное, пришло и мое вре-
мя... Как когда-то оно пришло 
к моим Учителям. Живите дол-
го, я о вас помню.
Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ,
педагог Нюксенской средней 

школы.

• Учитель с сильным характером и 
добрым сердцем

Николай Александрович Суровцев - замечательный, современ-
ный, талантливый, творческий педагог. Педагогический стаж 
– 34 года. Много это или мало? Это больше, чем моя жизнь. 
Это десятки тысяч проведенных уроков и сотни выпускников. 
Я тоже училась у Николая Александровича, а сегодня - колле-
га и родитель одного из его учеников. 

Профессия учителя Николаю Александровичу знакома с дет-
ства. В их семье этому благородному делу посвятили себя мать, 
Раиса Ильинична, более 40 лет работала учителем русского язы-
ка и литературы, и сестра, Татьяна Александровна, учитель ма-
тематики. А он преподавал Игмасскую школу трудовое обуче-
ние, 8 лет был ее директором (в это время построено новое зда-
ние школы, создана хорошая материально-техническая база, 
появились нормальные условия для работы интерната, груп-
пы продленного дня). Сейчас он – учитель истории, техноло-
гии, информатики. Николай Александрович ведет для мальчи-
ков кружок «Сделай сам». 

Профессионализм, терпение, выдержка, невероятное трудо-
любие - вот неполный перечень качеств Николая Александро-
вича. Легко и доступно он подает новый и сложный материал, 
который становится простым и понятным для каждого ученика.

Желаю здоровья, счастья, дальнейших успехов в работе и 
творчестве этому веселому, жизнерадостному, работоспособно-
му, удивительно обаятельному мужчине с сильным характером 
и добрым сердцем.

Ирина БАЖЕНОВА, педагог Игмассклй школы.

• Время собирать камни

*   *   *
Есть среди всех профессия земная:
Трудна, но так нужна и хороша!
Здесь дорог ум, а также – молодая,
Красивая и чуткая душа.

Учитель! Ты дорогой знаний
Ведешь свой школьный озорной народ,
И ежечасно сам сдаешь экзамен
На верность, на терпенье… Каждый год

Прощаешься, а осенью встречаешь,
Работе отдаешь себя сполна,
И как-то вдруг нежданно замечаешь,
Что в волосы закралась седина.

Но окупаются твои усилья –
Учить родными ставшими ребят:
Твоей заботой вырастают крылья:
Птенцы-орлята учатся летать.

Тетради, планы, новые уроки,
Вопросы и ответы у доски…
Учитель быть не должен одиноким,
Пока живут его ученики!

И в этот светлый праздник, без сомненья,
Как бумеранг, пускай к тебе летят
Звонки, цветы, открытки-поздравленья
От бывших оперившихся орлят.

Валентина ЖУКОВА.

В минувшем 
учебном году 
прошел районный 
конкурс «Педаго-
гическое вдохно-
вение». Благода-
ря ему педагоги 
могли не только 
рассказать о вы-
боре профессии 
учителя, но и вы-
разить симпатии 
своим коллегам. 
А в номинации 
«Художественное 
слово» можно 
было описать 
любой случай из 
профессиональ-
ной деятельно-
сти.
В конкурсе при-
няло участие 36 
педагогов. Не-
сколько их работ 
мы сегодня пред-
лагаем вашему 
вниманию, доро-
гие читатели.
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Во все времена люди ува-
жали и ценили тех, кто уме-
ет трудиться вдохновенно, от-
давая себя, как говорят, це-
ликом и полностью любимому 
делу, тех, чья жизнь для лю-
дей - открытая книга. 

О Людмиле Васильевне Ме-
лединой, коллеге, наставнике 
и прекрасном человеке, я хочу 
рассказать. Мы не работали с 
Людмилой Васильевной в од-
ной школе, но часто мне при-
ходилось обращаться к ней за 
помощью. Никогда я не слы-
шала отказа. Она всегда мог-
ла помочь по урокам, когда я 
только начинала работать, по-
делиться тематическим пла-
нированием и программами. 
А один из номеров  журнала 
«Русский язык в школе» так 
и остался у меня! 

Еще мне помнится случай, 
когда благодаря Людмиле Ва-
сильевне я поехала в Вологду 
на мероприятия, посвящен-
ные юбилею Н.М. Рубцова. Это 
было зимой, темнеет рано, рас-
светает поздно. Людмила Васи-
льевна позвонила мне и сказа-
ла: «Поедем, Вероника, в Во-
логду, пока приглашают. Одна 
машина на весь район. Ког-
да еще о нас, учителях пери-
ферии, вспомнят?». Я говори-
ла, что страшно, потому что 
надо к пяти тридцати быть 
на трассе, а от дома до трассы 
идти четыре километра, и это 
зимой, в холод, темноту! Она 
на это ответила: «По поселку 
идти не страшно, тебе только 
Сухону перейти, ведь в маши-
не буду я, уж я-то договорюсь, 
чтобы заехать за тобой. Вече-
ром из Вологды поедем, я с то-
бой выйду, в Игмасе родителей 
навещу. Вдвоем не страшно, и 
дорога веселей». В память об 
этой поездке у меня осталась 
фотография с Людмилой Васи-
льевной, где мы в доме-музее 
Н.М. Рубцова.

Бывая у нее на уроках, я ви-
дела, что она - замечательный 
учитель, обладающий высо-
кой культурой педагогическо-
го и методического мастер-
ства, с тонким пониманием 
детской психологии. Людми-
ла Васильевна увлекает уче-
ников проблемным построени-
ем своих уроков, основатель-
ностью и оригинальностью из-
ложения тем. Ее уроки всегда 
интересны, продуманы до ме-
лочей, четко распланированы!  

Людмила Васильевна с боль-
шим уважением относится к 
законам родного языка. Не-
случайно она каждый год уча-
ствует в областном конкурсе 
«За образцовое владение рус-
ским языком в профессиональ-
ной деятельности»  и занима-
ет призовые места. Я не пом-
ню ни одной районной науч-
но-практической конференции 
«Мир через культуру», в кото-
рой бы не участвовали ученики 
Людмилы Васильевны со сво-
ими работами. Причем, всегда 
является победителем. Коллег, 
у кого не очень удачно высту-

пил ученик, всегда поддержит, 
успокоит, воодушевит. 

В своем выступлении об об-
разовании премьер-министр 
Д.А. Медведев отметил, что в 
школе должны работать не те 
учителя, которые могут рабо-
тать, а те, которые не могут 
не работать. К таким учите-
лям относится и Людмила Ва-
сильевна Меледина, учитель 
русского языка и литературы 
Брусноволовской школы.

Вот что говорят о ней ее уче-
ники. 

Настя Филинская: 
- Людмила Васильевна - наш 

самый любимый классный ру-
ководитель. Она всегда прихо-
дит на помощь. Это очень му-
дрый человек, с ней всегда ве-
село и интересно. Она прово-
дит познавательные классные 
часы. Интересуется нашим 
мнением, понимает нас с по-
луслова, а иногда и вообще без 
слов. Посмотрит на нас и ска-
жет: «Я же по глазам вижу». 
Людмила Васильевна за эти 
годы стала для меня родным 
человеком. Я скучаю по ней, 
когда долго не вижу. Она - са-
мый лучший учитель!

Настя Клестова: 
- Людмила Васильевна была 

классным руководителем моей 
мамы. Как-то раз мы с мамой 
были у нее в гостях, и она по-
казала свои вышивки. Осо-
бенно понравилась картина с 
березами. Я бы очень хотела 
так вышивать. Еще она пишет 
стихи и участвует в различ-
ных конкурсах. Мне она очень 
нравится как учитель. Вместе 
с ней мы выпускаем школь-
ный журнал «Горница». Бла-
годаря ей мы участвуем в ли-
тературных конкурсах и поч-
ти всегда побеждаем. Мы ее 
очень любим, для нас она на-
стоящий пример.

Рая Калиничева: 
- Людмила Васильевна в на-

шей школе работает давно, 
приехала к нам молодой учи-
тельницей. Она учила мою 
маму, братьев Артема и Ваню. 
Это очень умный, добрый и хо-
роший педагог. На ее уроках 
интересно.

Даша Власова: 
- Людмила Васильевна очень 

хорошо объясняет новые темы. 
Она добрая, веселая, отзывчи-
вая и требовательная одновре-
менно. Мне нравятся ее уроки!

Вероника БАЖЕНОВА,
педагог Нюксенской средней  

школы.

Этот человек как хорошая 
песня. Спокойная и широкая, 
долгая и интересная. Есть та-
кие песни, которые не хочет-
ся, чтоб кончались. Их и слу-
шать приятно, и петь в удо-
вольствие. И сюжет захватыва-
ет, и на душе потом еще долго 
легко. Такое же чувство оста-
ется и от общения с учителем 
Нюксенской начальной школы 
Татьяной Павловной Суровце-
вой (на фото вторая слева).

Родилась девочка в Нюксен-
ском районе. Потом родители 
переехали в райцентр. Все, как 
у всех, - детство, школа. Вро-
де бы, не самая яркая и шум-
ная, но без нее не обходилось 
ни одно мало-мальски замет-
ное мероприятие. Я совсем не 
помню ее школьницей (раз-
ница в возрасте). Это сейчас 
я знаю, что одноклассники 
очень ценят и уважают Таню, 
часто приходят по одному и 
все вместе. А уж если встреча 
выпускников, тут без нее со-
всем никак. И с организаци-
ей поможет, и с размещением. 

Талантливый человек... Пра-
вильно - талантлив во всем. 
На мой взгляд, главный та-
лант Татьяны Павловны - в 
умении общаться с людьми. 
И не просто общаться, а помо-
гать. Помогать делом или про-
сто советом.

Впервые близко мы встрети-
лись в Череповце в институте. 
Я, первокурсница, пришла к 
студентке 4 курса в гости по-
общаться, все-таки из одного 
села. И, сама того не ожидая, 
получила ценный совет: «За-
чем ты записалась на фортепи-
ано, как ты в деревне будешь 
вести музыку, если нет инстру-
мента? А баян всегда привез-
ти можно. Завтра же иди и ме-
няй группу». Поменяла. Виде-
лись нечасто, но я чувствова-
ла уверенность, зная, что Таня 
рядом. А на первом курсе это 
дорогого стоит.

Потом жизнь развела нас. 
Встретились через 20 лет, ког-
да я пришла работать в Нюк-
сенскую начальную школу. 
Мало кого из учителей знала, 
но в их числе Татьяна Пав-
ловна. Ее открытая улыбка, 
ободряющие слова сработа-
ли, и опасение, что не прижи-
вусь в коллективе, само собой 
развеялось. Я знала ее как за-
ботливую дочь, любящую и 
любимую жену, счастливую 
маму двух замечательных де-
тей. Мне еще предстояло за-
ново знакомиться с Татьяной 

Павловной - педагогом.
Опытный учитель. Она одна 

из первых начала работу по 
новой программе. Все осталь-
ные учителя шли по уже про-
торенной дороге. За консульта-
цией - к ней. Не одно поколе-
ние выпускников с благодар-
ностью вспоминают годы уче-
бы в начальной школе. Проч-
ные знания, умение не оста-
навливаться перед трудностя-
ми, самостоятельно мыслить 
и принимать решения, друже-
ские отношения между одно-
классниками даже после вы-
пускного - это заслуга Татьяны 
Павловны. Им есть, что вспом-
нить: интересные уроки, когда 
каждый чувствует, что учите-
лю важно его мнение, важно, 
как он справится с очередной 
задачей. И совместные похо-
ды на природу с родителями 
и без. Не всякий ученик мо-
жет похвастать, как они иска-
ли исток реки Нюксеницы или 
ходили по висячему мосту, 
разглядывали уток и рыбок, 
лежа на переправе. А учени-
ки Татьяны Павловны могут.

Увлечение народной культу-
рой приносит удовлетворение 
не только ей самой. Она была 
участницей фольклорного кол-
лектива. Наверняка, многие 
нюксяне помнят ее задорные 
песни и частушки. Нет выпу-
ска, с которым она не посеща-
ла бы ЦТНК. Уроки, праздни-
ки, конкурсы. След в памяти 
оставляют только те события, 
которые коснулись души. Не-
спроста ребята ее классов - ак-
тивные участники ансамбля 
«Боркунцы». А в школе она –
частый организатор и запевала 
на Масленице, одном из люби-
мых детьми празднике.

Изготовление народных 
игрушек, роспись, вязание, 
вышивка - это те умения, кото-
рые дает Татьяна Павловна ре-
бятам на кружках и после уро-
ков. Благодаря тому, что ребя-
та многое умеют, знают исто-
рию края, им легче справлять-
ся и с исследовательской рабо-
той. Ученики Татьяны Павлов-
ны - неоднократные победите-
ли и призеры районной конфе-
ренции «Мир через культуру» 
и «Ярмарки истоков». Ее рабо-
та по истоковедению есть в об-
ластном банке данных.

Еще одна сторона ее рабо-
ты - инспектор по охране прав 
детства. Работы, это не совсем 
точно. Жизни. Охранять пра-
ва детей от нерадивых родите-
лей, иногда от чересчур стро-

гих учителей, от одноклассни-
ков, от самих себя, когда за-
путаются. Это так же важно, 
как давать прочные знания. 
Или важнее? Не потерять веру 
в любовь близких, в дружбу 
товарищей, в свои силы. Как 
найти слова, чтоб маленький 
максималист, которому кажет-
ся, что все против него, никто 
не понимает, не помогает, все 
только ругают, смог поверить 
в себя? Думаю, трудно. Но Та-
тьяна Павловна может.

Может она помочь поверить 
в себя и учителям, нам тоже 
это иногда нужно. Неудача на 
уроке, слишком проблемный 
ученик или родитель, размолв-
ка с коллегой, проблема дома. 
Как не ошибиться, как посту-
пить, чтоб выйти с наимень-
шими потерями из конфлик-
та? И многие идут к ней за со-
ветом. Такое чувство, что Та-
тьяна Павловна подключена к 
информационному полю Земли 
напрямую. Иногда она выдает 
ответ мгновенно, кажется, что 
она его знает, что ей не нуж-
но даже думать. Наверно, это 
и есть мудрость.

А кто, как не Татьяна Пав-
ловна, подскажет, чем лучше 
полить заболевшую смороди-
ну, поделится разросшимися 
нарциссами, уродившимися 
яблоками? Немало растений с 
ее дачи прижились на школь-
ном огороде.

Наград у Татьяны Павловны 
немало. Но какими наградами 
измерить уважение коллег? С 
какими почетными грамотами 
сравнятся любовь и призна-
тельность ребят и родителей? 

- Спокойно на душе, ког-
да ребенок уходит в школу. 
Мы знаем, что там его встре-
тит добрый, понимающий, 
чуткий учитель. Это наша Та-
тьяна Павловна. Наша, пото-
му что и мы, родители, тоже 
ее дети. Она нас так же любит 
и воспитывает, - говорит Л.Г. 
Мальцева.

Выпускники возвращаются в 
школу. Но не все и иногда. К 
ней - многие и часто. Иногда 
по приглашению, чаще - по же-
ланию. Своему собственному.

Так пусть еще долго зву-
чит песня Татьяны Павловны, 
пусть согревает она души тех, 
кто ее слышит. Новых откры-
тий, интересных уроков, любо-
знательных учеников! 

Ирина БУРКОВА,
директор Нюксенской 

начальной школы.

5 октября - День учителя

• Душа школы

• С любовью расскажу вам о коллеге

В Нюксенском районе действуют 11 школ, из 
них 2 средних, 2 начальных, 6 основных и одна 
специальная коррекционная образовательная 
школа-интернат VIII вида; а также 7 детских садов 
и 2 учреждения дополнительного образования.
В образовательных учреждениях района 

трудится 175 педагогов. 145 человек имеют 
высшую квалификационную категорию, 8 - звание 
«Заслуженный учитель РСФСР» и «Заслуженный 
учитель РФ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 октября.

ВТОРНИК,
7 октября.

СУББОТА,
11 октября.

ПЯТНИЦА,
10 октября.

ЧЕТВЕРГ,
9 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:10 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 Т/с «Рэй Донован» 16+
03:20 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Салам, учитель!»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» 12+
00:50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «ДНК» 16+
02:55 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35 Линия жизни. Вероника 
Долина.
13:30 Х/ф «Белый снег России»
15:10 Academia. Спецкурс 

«Лермонтов. Перечитывая 
заново»
16:00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16:55, 02:40 Д/ф «Колония
-дель-Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-Плата»
17:15 И. Брамс. Симфония 
№3 и вариации на тему Гайдна
18:15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
23:00 Д/ф «Васко да Гама»
23:10 Д/с «Запечатленное 
время»
00:00 62-й Международный ки-
нофестиваль в Сан-Себастьяне
00:45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов»
01:25 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:10 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Структура момента» 16+
01:35 Т/с «Рэй Донован» 16+
03:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:20 «Небесный щит»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» 12+
00:50 «Близнецы. Чудо в 
квадрате»
01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
04:20 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня

23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «Главная дорога» 16+
02:35 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж-250»
13:05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»
13:50 Х/ф «Никколо Пага-
нини»
15:10 Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново»
15:55 62-й Международный ки-
нофестиваль в Сан-Себастьяне
16:35 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов»
17:15 И. Брамс. Симфония № 4
18:00 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18:15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров»
21:35 «Игра в бисер» «Джо-
натан Свифт. «Путешествия 
Гулливера»
22:15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»
23:00 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
23:10 Д/с «Запечатленное 
время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2»
01:35 Р. Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:10 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Политика» 16+
01:35 Т/с «Рэй Донован» 16+
03:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное»
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» 12+
00:50 «Загадки цивилизации. 

Русская версия» «Гипербо-
рея. Потерянный рай» 
01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:20 «Честный детектив» 16+
03:55 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
00:55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Преподобный 
Сергий Радонежский»
12:55 Д/ф «Береста-берёста»
13:05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Целая жизнь» 
Бориса Пильняка»
17:15 К. Шимановский. Сим-
фония № 1 и концерт №1 для 
скрипки с оркестром
18:00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
18:15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Мой серебряный шар»
21:35 Власть факта. «Искус-
ство перевода»
22:15 Д/ф «Колыбель богов»
23:10 Д/с «Запечатленное 
время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:10 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя» 16+
01:30 Т/с «Рэй Донован» 16+
03:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:00 «Территория 
страха» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир Швеция - Россия
00:40 «Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных» 12+
01:55 «Горячая десятка» 12+
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Братаны» 16+
01:00 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:30 Россия, любовь моя! 
«Мир селькупов»
13:00 Д/ф «Колыбель богов»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 Academia. Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая 
заново»
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф «Письмена. Нико-
лай и Святослав Рерихи»
17:15 К. Шимановский. Симфо-
ния № 4 Concertante и концерт 
№ 2 для скрипки с оркестром
18:05 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
18:15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Александр Таманян. 
Две жизни архитектора»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Кто мы?» «Первая 
мировая»
2 1 : 2 0  Д / ф  « Д э в и д  Л и -
вингстон»
21:30 Культурная революция
22:15 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
23:10 Д/с «Запечатленное 
время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15, 05:20 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14:25, 15:15 «Время пока-
жет» 16+
16:10 «Мужское / Женское» 16+

17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Т/с «Кастинг» 16+
02:30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04:25 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона» 12+
10:05 Ток-шоу «О самом глав-
ном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Специальный корре-
спондент» 16+
23:00 «Артист»
02:05 Х/ф «Грустная дама 
червей» 16+
03:50 «Комната смеха»

НТВ

06:00 НТВ утром
08:10 «До суда» 16+
09:15, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Х/ф «Обмен» 16+
23:35 «Список Норкина» 16+
00:25 Т/с «Проснемся вме-
сте?» 18+
02:25 «Дикий мир» 0+
02:45 Т/с «Государственная 
защита» 16+
04:35 Т/с «Супруги» 16+
05:35 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Пиковая дама»
11:30 Д/ф «Огюст Монферран»
12:00 «Правила жизни»
12:25 Письма из провинции. 
Тольятти (Самарская область)
12:55 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Кто мы?» «Первая 
мировая»
15:40 «Билет в Большой»
16:20 Д/ф «Владимир Алек-
сандров. Корабль судьбы»
16:45 Большая опера
19:15, 01:55 Искатели. «Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер»
20:05 Линия жизни. Евгений 
Князев
21:00 «Маскарад». Спектакль
23:10 Д/ф «Маскарад». Уроки 
режиссуры»
00:15 Х/ф «У стен Малапаги»
01:40 М/ф для взрослых «К 
Югу от Севера»
02:40 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08:50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря

Программа

ТВ
с 6 по 12 
октября

СРЕДА,
8 октября.
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10:15 «Смак» 12+
10:55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10, 04:10 «В наше время» 12+
14:25, 15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать милли-
онером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Х/ф «Афера по-амери-
кански» 16+
01:40 Х/ф «Любовь по-взросло-
му» 16+
05:00 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:00 Х/ф «Люди в океане»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Мастера»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 «Кривое зерка-
ло» 16+
15:50 «Субботний вечер» 12+
17:50 «Хит»
18:55 Д/ф «Рейс MH17. Пре-
рванный полет» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Сила любви» 12+
00:40 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 12+
02:45 Х/ф «Пристань на том 
берегу»
04:10 «Комната смеха»

НТВ
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 
16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Контрольный звонок» 16+
17:15 «Следствие вели...» 16+
18:20 «Профессия - репор-
тер» 16+
19:00 Центральное телеви-
дение
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоинство» 
18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:35 «Авиаторы» 12+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 «Мой серебряный шар»
12:45 Большая семья. Сергей 
Снежкин
13:40, 01:55 Д/с «Африка»
14:30 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15:00 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата»
17:40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы»
18:35 Х/ф «Светлый путь»
20:10 Д/ф «Неизвестный 
бенефис»
21:00 Большая опера.
23:05 «Белая студия» Станис-
лав Говорухин
23:45 Х/ф «Маска»
01:45 М/ф для взрослых «Лифт»
02:45 Д/ф «Елена Блаватская»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40, 06:10 Х/ф «Чучело»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской кухни
12:50 Точь-в-точь
15:30 «Черно-белое» 16+
16:30 «Большие гонки» 12+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:45 «Театр эстрады» 16+
21:00 Время
22:30 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
23:30 Х/ф «Железная леди» 12+
01:30 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» 12+
03:25 «В наше время» 12+
04:20 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:35 Х/ф «В последнюю 
очередь»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 
12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14:20 Местное вре-
мя. Вологодская область. 
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 «Смеяться разреша-
ется»
14:30 Формула-1. Гран-при 
России
15:15 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» 12+
01:50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
03:35 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

НТВ

06:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:25 «Профессия - репор-
тер» 16+
14:00, 16:20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18:00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
20:10 Х/ф «Любовь в словах 
и картинах» 16+
22:25 Х/ф «Честь» 16+
00:25 «Хлеб для Сталина. 
Истории раскулаченных» 12+
02:15 Т/с «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Государственная 
защита» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Приключения 
Буратино»
12:20 Россия, любовь моя! 
«Подъезжая под Ижоры...»
12:50 Д/ф «Неизвестный бе-
нефис Савелия Крамарова»
13:35, 01:55 Д/с «Африка»
14:25 Гении и злодеи. Рихард 
Штраус
14:50 «Что делать?»
15:40 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Липецк
16:05 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан» Республика Северная 
Осетия-Алания
17:15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:05 Искатели. «По-
дарок королю Франции»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Острова
21:00 Х/ф «Служили два то-
варища»
22:35 Опера «Мертвые души»
01:50 М/ф для взрослых 
«Дождь сверху вниз»
02:45 Д/ф «Леся Украинка»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Музыкальный металл. 5. Футляр для сигарет. 

10. Трапеза, разделяемая с другом. 15. Лодка Вин-
нету. 18. Добыча дачника. 19. Наемный работник 
попа. 20. Фокусник, которому не стоит пить. 21. 
Львиный куш. 22. Кислая мина. 26. Спортивная об-
увь. 27. Основа гигиенической помады. 28. Азарт во 
время еды. 29. Зарплата продуктами. 31. Организа-
ция «Зеленый мир». 32. Подразделение для полков-
ника. 34. Анфас крыши. 36. Аптечное снадобье. 37. 
Любимый жанр Задорнова. 41. Поле теннисиста. 43. 
Надувательство от досады. 44. Серебро в градусни-
ке. 45. Мартышкино пенсне. 47. Часть руки, кото-
рую невозможно укусить. 48. Трофей индейца. 51. 
Поцелуй королевской кобры. 52. Инертный благо-
родный газ. 53. Ложный донос. 54. Перекошенный 
квадрат. 56. Собеседник злой королевы. 58. Фрукты 
из папье-маше. 62. Концертный перекур. 66. Транс-
портная единица при лесосплаве. 69. Олово на крюч-
ке. 71. Канат для буксира. 73. Задвижка на трубе. 
74. Профессия Афони. 75. Пациент тринадцатой 
бригады. 77. Машины на службе человека. 81. Вен-
ный парусник. 82. Ледовый дырокол. 83. И Маяк, 
и Шансон. 84. Коклюшки для локонов. 85. Бума-
га для запекания и чертежей. 86. Блин для торта. 
87. Современное огниво. 88. Крякающая сенсация.

По вертикали:
1. Детдомовский воспитанник. 2. Имя знаменитой 

рыбачки. 3. Основа для песочного теста. 4. Стандарт-
ная роль каскадера. 6. Нарисованный камин у папы 
Карло. 7. Макияж для век. 8. Смерть в яйце. 9. Ее Л.
Быков заменил на бубен. 11. Официант за стойкой. 12. 
Копия ключа. 13. Строительный материал пчел. 14. 
Параграф в романе. 16. Гараж для дирижаблей. 17. 
Коллектив машины боевой. 23. Основатель княжеской 
династии. 24. Грустный музыкальный лад. 25. Вода 
под 96 градусами. 29. Нос у Хрюши. 30. Тыква для 
Золушки. 32. Прощальный выход артиста. 33. Гвоз-
додер стоматолога. 35. Шкатулка для чертенка. 38. 
IQ. 39. Карточная раскладушка. 40. Болотная топь. 
42. Задраенная каюта. 46. Выкуп за невесту. 49. Не-
горючий минерал. 50. Кирпич из торфа. 51. Пряная 
трава для соленых огурцов. 55. Основа, фундамент, 
основание. 57. Специализация строителя. 59. Кру-
госветка на лайнере. 60. Местная жар-птица. 61. Ре-
кламный клип. 63. Релакс, расслабуха. 64. Лакомство 
для Кокоши и Тотоши. 65. Плаха мясника. 67. Кан-
целярская терка. 68. Коловорот для пробки. 70. По-
четный конвой. 72. Ошибка в диктанте. 76. Майский 
жук. 77. Движущая сила в печной трубе. 78. Шкур-
ный цвет. 79. Хата красна пирогами. 80. Среднеази-
атский оросительный канал. 81. Физическая мука.

Камни-минералы
• В 1971 году при бурении разведочной скважины в Туркменистане геологи наткнулись на подземную 

полость. Образовался провал, заполненный газом. Чтобы вредный газ не выходил наружу, его решили под-
жечь. Предполагали, что через несколько дней пожар потухнет, однако газ горит по сей день. Путешествен-
ники дали этому месту название: Дверь в преисподнюю.

• Название камня аметист на древнегреческом языке означает «неопьяняющий». Греки считали, что если 
пить алкоголь из аметистового сосуда, то не опьянеешь.

• Минерал пирит был известен в средние века под названием колчедан. Этот минерал на вид напомина-
ет золото, но он гораздо менее ценен, так что его еще называли кошкино золото.

• Если мощная молния ударяет в поверхность земли, она может оставить свой след - полую стеклянную 
трубку под названием фульгурит. Фульгуриты могут уходить вглубь земли на несколько метров, но из-за 
хрупкости выкопать их полностью очень трудно.

• Минерал нефрит в два раза прочнее стали. Из него делали музыкальный инструмент для религиозной 
музыки, представляющий собой набор тонких пластин, подвешенных на золотых или шелковых нитях.

• Карандаши из графита появились благодаря случайности: чешский фабрикант Гартмут как-то рассма-
тривал продукцию своего завода - химические графитовые чашки - и нечаянно уронил и разбил одну из ча-
шек. Осколок, падая, задел лист бумаги, на котором осталась черта.

• В мире минералов есть свои хамелеоны. Апатиты могут быть сине-зелеными, розовыми и сургучно-крас-
ными. Их название происходит от греческого слова, которое означает «обманывать».

• Не так давно в списке минералов появилось новое название: транквиллитиит. Транквилизаторы – это 
успокаивающие средства, а минерал обнаружен на дне моря Спокойствия на Луне.

• Минерал турмалин бывает разного цвета: розовый турмалин называется рубеллитом, синий – индиго-
литом, зеленый – верделитом и т.д. А турмалин, кристаллы которого розовые внутри и зеленые снаружи, 
называется арбузный.

• Всем известно, что алмаз – самый твердый минерал, им можно поцарапать любой другой камень. Од-
нако он не слишком прочен. Когда швейцарские наемники захватили сокровищницу бургундского герцога 
Карла Смелого, они по незнанию уничтожили все его алмазы, просто разбив их кувалдами.

• Когда Михайло Васильевич Ломоносов взялся разбирать коллекцию минералов Академии наук, он смог 
легко определить все камни, кроме одного. Секретарь Академии Шумахер на вопрос Ломоносова о проис-
хождении камня ответил, что это  самый драгоценный минерал в коллекции, ибо его предоставил лично 
польский король Ян Собеский. Это был камень из его почки.
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Праздник осени
Ученики Березовослободской школы, их родители и гости по-

бывали на осеннем празднике «Огород круглый год». Встрети-
ла гостей Дарья Огородница (В.В Ермолинская) и пригласила 
всех в сказку. Сказочница (В.С. Селеткова) рассказала сказку 
про Царя, у которого было четверо детей: три дочки – Весна, 
Осень, Зима, а четвертый сыночек – Лето. 

И вот с Осенью была беда, то она по две недели в поле ска-
чет, то грустит и с постели не встает. Умаялся с ней Царь (П.Н. 
Дьяков) и предложил дочке своей ненаглядной, принцессе Осе-
ни (Н.В. Федотовская), устроить бал. Осень, конечно же, согла-
силась, и пригласили они гостей со всех волостей. И вдруг на 
бал ворвалось Пугало Огородное (А.Р. Коптяев) и просило слово 
молвить. Рассказало оно, как его не пускают только из-за того, 
что оно одето не по моде. А ведь оно все лето работает в любую 
погоду, не спит, не ест. Разобрался Царь, в чем дело, и пустил 
Пугало к себе на бал. Пугало оказалось мастером на все руки. Во 
время бала оно и частушки пело, и стихи Осени рассказывало, 
и загадки предлагало, и вместе с Дарьей Огородницей играло. 

Дети и родители собирали пословицы об осени, перевозили 
овощи и танцевали. Также гостей порадовали ученики школы. 
Они рассказывали стихи, пели песни. А ребята из театральной 
студии под руководством Е.А. Белоусовой показали кукольный 
театр «Лесные огородники». 

В школе была проведена выставка «Урожай-2014» по следую-
щим номинациям: «Природная мастерская», «Витаминная кла-
довая», «Мой чемпион», «Царство цветов», в которой приняли 
участие все ученики. В конце праздника детей наградили ди-
пломами. А потом Царь объявил: «Приглашаю всех гостей за 
столы дубовые, скатертью-самобранкой покрытые». И пошли 
все гости арбузы есть, да чай пить с пирогами. 

Нина ФЕДОТОВСКАЯ, общественный совет школы.

Чебыкины – это девичья фа-
милия сестер, поющих в од-
ноименном ансамбле. Мари-
на Бритвина, Ирина Гудиева, 
Елена Голикова, Лариса Кор-
мановская и Наталья Шитова 
представили на конкурс пес-
ню Анжелики Агурбаш «Бе-
лая Русь» и русскую народ-
ную песню в обработке Викто-
рии Андреевой «Виновата ли 
я». С сольным номером «Бес-
козырка белая» выступал и 
сын младшей из сестер, Ната-
льи – Савелий. 

«Только общаясь, мы начи-
наем узнавать друг друга» – 
таков девиз фестиваля. Ме-
роприятие третий раз собира-
ет на одной сцене десятки се-
мейных коллективов, ансам-
блей, творческих объедине-
ний из различных городов и 
поселков Беларуси, России и 
Украины. География растет 
год от года, в этот раз уча-
ствовали 133 человека. Среди 
семейных коллективов были 
и признанные мастера. Так, 
например, ансамбль «Вишне-
вый сад» из Тамбова только 
в этом году стал обладателем 
трех Гран-при: международно-
го фестиваля «Полярные звез-
ды» (Мурманск), всероссийско-

Знай наших!

Первое место в Витебске
20-21 сентября в городе 

Витебске, культурной 
столице соседнего 
государства Беларусь, 
завершился III фестиваль 
семейного творчества 
«Талантливы вместе». 
В нем принял участие 
коллектив большой 
семьи Чебыкиных. 
Поездка оказалась очень 
успешной, белорусская 
сцена благоволит нашим 
артистам. Из Витебска 
они привезли несколько 
дипломов! 

го фестиваля «Крепкая семья 
- крепкая Россия» (Нижний 
Новгород) и первого открыто-
го фестиваля «Любо, братцы, 
любо!» (Тамбов).

Каждый участник талант-
лив по-своему, у всех индиви-
дуальный подход к творческо-
му самовыражению, но в цен-
тре неизменно остаются идеа-
лы и ценности семьи, которые 
объединяют людей, несмотря 
на возраст и расстояния.

Фестиваль проходил в два 
этапа. В первый день конкур-
санты представляли вокаль-
ные, хореографические, му-
зыкально-инструментальные, 

а также номера оригинальной 
жанровой формы и театрали-
зованные постановки. Жюри 
во главе с известным режис-
сером театра и кино Андре-
ем Викторовичем Савченко 
(Минск) определило победи-
телей. Окончательные оценки 
эксперты выставили во время 
гала-концерта, который про-
шел на сцене Витебской об-
ластной филармонии.  

Гран-при фестиваля достал-
ся семье Зотович из Одессы. 
Третьим стал семейный ан-
самбль из Тамбова, второе ме-
сто присудили семейному ан-
самблю «Белый танец» из Пе-
трозаводска, а вокальный ан-
самбль сестер Чебыкиных за-
нял 1-е место! Жюри вручило 
нюксянкам еще один диплом 
- «За оригинальность». Саве-
лий Шитов получил один из 
главных дипломов фестиваля 
– «Самый яркий детский об-
раз». Поздравляем!

- Мы рады нашему успеху, 
- сказали сестры после поезд-
ки. - Но хотели бы и отметить 
тех, кто нам помог и без кого 
поездка не состоялась бы: ад-
министрацию муниципально-
го образования Нюксенское, 
Нюксенское ЛПУМГ и води-
теля Ивана Николаевича Си-
линского. Всем спасибо!    

Оксана ШУШКОВА.

Учитель... С людьми этой 
профессии встречается каж-
дый человек. 1 сентября - все-
народный праздничный день. 
Мамы одевают девочек и маль-
чиков в нарядную школьную 
форму. Как трогательно и в 
то же время торжественно вы-
глядят ученики! Белые банты 
у девочек, букеты цветов в ру-
ках... Новые рюкзаки, пеналы, 
учебники...

Все готовы к путешествию в 
Страну знаний, а проводником 
в эту Страну, конечно же, во 
все времена был и есть школь-
ный учитель, умный и предан-
ный друг. 

- Мой первый учитель - Та-
тьяна Вячеславовна Ожигано-
ва. Я очень благодарен ей, она 
научила меня многому: чи-
тать, писать, считать, решать 
задачи. Когда мы пришли в 1 
класс, учительница ласково 
встретила нас и уверенно по-
вела за собой. Многое из пе-
режитого в начальной школе 
я запомню навсегда. Напри-
мер, как мы с моей учительни-
цей долго учили стихотворение 
В.М. Жуковой «За клюквой». 
На районном смотре я занял 3 
место, и это был успех. Татья-
на Вячеславовна - очень тер-
пеливый, хороший учитель. Я 
буду помнить ее всегда! Спа-

сибо ей! - эти замечательные 
строки из сочинения Дании-
ла Коптева.

Ему вторит одноклассник 
Вячеслав Волошин: 

- Татьяна Вячеславовна хо-
дила с нами в походы, на ры-
балку. В третьем классе мы с 
Даней Вологиным ездили на 
лыжные соревнования, езди-
ли в Матвеево со сказкой. Учи-
тельница долго учила меня 
красиво писать, и я старался 
выводить каждую букву. У нее 
ласковый голос и добрые, ум-
ные глаза. Спасибо ей!

В школе сохранилось сочи-
нение Кати Бычихиной. Есть 
в нем такие строки:

- Когда я пришла в первый 
класс за ручку с мамой, меня 
с улыбкой встретила Татья-
на Вячеславовна. Я пришла 
в школу, не умея читать, но 
быстро научилась. А сколько 
книг прочитала нам Татьяна 
Вячеславовна! Но особенно мне 
нравились уроки математики. 
Я любила считать, много рабо-
тала самостоятельно. Татьяна 
Вячеславовна добрая, но ино-
гда ругала нас, если что-то сде-
лаем неправильно, по делу ру-
гала. Я не обижалась. Ей было 
очень тяжело, потому что уро-
ки шли сразу в трех классах. 

…Такие слова от своих уче-

ников, я думаю, Татьяне Вя-
чеславовне приятно услышать. 
Все-таки благодарная наша 
профессия, и много бывает в 
ней моментов радости. Выучил 
ученик стихотворение, табли-
цу умножения, написал хоро-
шее сочинение, прочитал ин-
тересную книгу, сделал что-
то своими руками... А в учи-
тельском сердце теплеет от ти-
хой радости. Наша жизнь в на-
ших учениках, и так повелось 
издавна. 

Когда Татьяна окончила 
школу, она не сразу смогла 
определиться с выбором буду-
щей профессии. Подруга учи-
лась в Великоустюгском пе-
дучилище, и она пошла туда. 
Пошла - и не ошиблась. После 
училища молодого специали-
ста направили в Ягрышскую 
начальную школу. Те годы - 
самое яркое воспоминание в 
учительской судьбе. Малень-
кая школа, первые ученики... 
И сегодня одна из них, учи-
тельница Левашской школы 
Татьяна Васильевна Павлова, 
с любовью и нежностью гово-
рит о своей первой учительни-
це и посвящает ей стихи. А Та-
тьяна Вячеславовна вспомина-
ет, с каким задором и энтузи-
азмом она оформляла класс, 
готовила раздаточный мате-

риал к урокам, писала поуроч-
ные планы. Вроде, и контроля 
особого не было, ей доверяли, 
но старалась делать все на со-
весть, как учили в училище. А 
учили там прекрасно!

И вот уже окончен педин-
ститут. Год идет за годом. Та-
тьяна Вячеславовна работает в 
Копыловской школе. Не успе-
ла оглянуться, а за плечами 
36 лет педагогического стажа.

Кто из учеников наиболее за-
помнился, прошел через серд-
це? Она отметила Романа Кон-
шина. Этот мальчик уже в на-
чальных классах читал тол-
стые книги и с удовольстви-
ем рассказывал о прочитан-
ном. А еще остались в сердце 
Дима Попов и Зоя Морозова. 
Запомнились какой-то особой 
добротой, человеческим уча-
стием, лаской.

Учитель начальных классов 
- непростая должность в шко-
ле. Это и мама, и учитель одно-
временно. Сколько надо люб-
ви и тепла! 

Вся ее жизнь связана с Копы-
ловом. Семья, дети, обустрой-
ство квартиры и приусадебно-
го участка. Везде чистота и по-
рядок, глаз радуется. До позд-
ней осени краснеют сальвии, 
пестреют астры. Самым яр-
ким жизненным впечатлени-
ем Татьяна Вячеславовна счи-
тает рождение внуков.

• Школьный учитель, умный и преданный друг

Жизнь продолжается. Ка-
ждое утро спешит учительни-
ца в школу. И снова уроки, и 
снова проблемы, решение ко-
торых требует ее участия. И 
снова радость, тихая учитель-
ская радость от детских успе-
хов. Удачи Вам, Татьяна Вя-
чеславовна! Пусть все, что за-
думано, исполнится!

Татьяна ПОПОВА,
педагог школы в п. 

Копылово.

Вести из Березовослободской 
школы

От редакции. Героиня заметки 
в прошлом году вышла на заслу-
женный отдых.

5 октября - День учителя
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Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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« М И Р   Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 6 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« Е В Р О О К Н А »  - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

Окна, двери ПВХ любого размера, фор-
мы, цвета. Замеры, доставка, установка 

по ГОСТу. Короткие сроки.Скидки - 20%. 
с. Тарнога       Тел.: 8-921-062-14-62, 

8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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ООО ТЭК «АвтоЛогистика»

ГАЗОБЛОКИ от 4300 руб/м3, 
КИРПИЧ, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
на заказ. 

8-911-049-17-85, 
8 (81738) 2-00-15.

* Реклама

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(ул. Культуры, 22, второй 
этаж). Цена – 1750 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ Нюксеница-Волог-
да.8-921-824-60-40.

• «Новые ОКНА» ПВХ и ев-
родерево по доступным це-
нам. Тел. 8-900-531-31-00. 

• В г. Санкт-Петер-
бург на постоянную 
работу в частную гру-
зовую автотранспорт-
ную компанию ТРЕ-
БУЮТСЯ: слесарь-ав-
томеханик с хорошим 
знанием автомобилей 
МАЗ, КАМАЗ,  зарпла-
та – 40 тыс. руб.; во-
дитель категории «Е», 
зарплата высокая. По-
мощь с жильем. 8-911-
555-16-00.

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната

по теплым ценам!
П А Р Н И К И !

Скидка на установку 20%! 
Доставка бесплатная! 

Рассрочка!!! 
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03. * 
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7 октября в КДЦ состоится ярмарка-продажа 

«У Д А Ч Н Ы Й  В Ы Б О Р».
Большой выбор одежды для взрослых и детей. 

Всегда в продаже трикотаж пр-ва России, Беларуси, Узбекиста-
на, а также куртки детские, подростковые, женские и мужские. 

Носки от 15 руб., махровые - 35 руб. (три пары - 100 руб.), 
полотенца махровые от 35 руб. (3 шт. - 100 руб.), нижнее белье 
от 35 руб., сорочки ночные от 90 руб., халаты трикотажные - 300 

руб., занавески кухонные от 200 руб. 
Детский трикотаж от 30 руб., комплект трусики и маечки - 60 руб., 
костюмчики, футболки, лосины, платья, толстовки, ползунки, коф-

точки и шапочки, джемпера, свитера, штаны. 
Взрослый трикотаж: майки от 80 руб., футболки муж. и жен., гама-
ши и термобелье, блузки, платья, рубашки, юбки, брюки, штаны, 
лосины, туники, джемпера, водолазки, жилеты, кофты и мн. др.          

Хороший выбор и низкие цены!
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

   Новая коллекция “ОСЕНЬ-ЗИМА”!
Мужской и женский ассортимент.

Большой выбор женских туфель!
   Ждем вас 8 октября, в среду, 

с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

Звоните: 
8-921-530-00-90.

10 октября (пятница) 
продажа месячных 

поросят мясной породы.  
2500-4000 руб. 

Привитые, с гарантией.
Нюксеница (рынок) - 11.00,
Пески - 11.25.
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ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» 

для работы в отделение 
Лесютино 

требуются скотники. 
Режим работы 
трехсменный. 

Зарплата достойная. 
Оформление по ТК РФ. 

Справки по тел.: 
2-21-46, 2-42-96.

•  ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-11117 
2009 г.в. Тел. 8-921-530-
87-47.

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж длиной 5 метров. Цена 
1550 руб. Расчет наличный. 
Тел. 8-921-077-32-85.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в военном город-
ке. 8-921-536-24-80.

• ПРОДАЕТСЯ квартира на 
улице Мира. Тел. 8-900-
505-70-84.

• ПРОДАМ УАЗ (буханку). 
Тел. 8-951-744-74-62.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ дом в д. Коро-
левской, недорого. 8-911-
530-03-23.

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные работы: 
сантехника, кровля, сай-
динг и др. 8-921-831-07-76.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксеница. 
Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

•  ПРОДАЕТСЯ корова, 
четыре отела, стельная. 
8-921-535-53-91.

• Для проведения социо-
логических опросов в рай-
онах Вологодской области 
ТРЕБУЮТСЯ интервьюеры. 

Требования: добросо-
вестность, ответственность. 
Звонить в рабочее время с 
9.00 до 18.00, кроме суб-
боты и воскресенья. (8172) 
72-28-10, 8-921-068-82-60, 
8-921-127-93-53.

• ПРОДАМ а/м «ШКОДА 
ОКТАВИЯ» 2002 г.в., уни-
версал, 1,8 т. 8-921-236-
12-55.

• СДАМ в аренду жилой 
дом. 8-921-068-78-85.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели 
из массива сосны. 8-921-
128-68-78.

Центр оптики 

«С Е Л Е Н А»  
приглашает на подбор 

мягких контактных 
линз (в т.ч. цветных) 

и очков. 
Раствор для линз - 

в подарок!
Ждем вас 10 октября, 

 в с. Нюксеница, 
поликлиника ЦРБ (каб. 203) 

с 13.30 до 15.00. 
Т. 8-911-510-55-43.

Л
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• СДАЮ дом с газовым ото-
плением. Телефон: 8-911-
045-26-88.

• ПРОДАЕТСЯ Daewoo Ma-
tiz, 2006 г.в. 8-953-516-
39-19.

• ПРОДАЮ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19. 
Анатолий.

• СДАМ квартиру в воен-
ном городке (вода, баня). 
8-906-297-64-66.

Нарушители 
закона 
получили 
по заслугам

За прошедшие выходные в 
рамках проведения оператив-
но-профилактического меро-
приятия «Нетрезвый води-
тель» было выявлено 9 води-
телей, управлявших транс-
портными средствами в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Напомним, что наказание 
за данное нарушение – ли-
шение права управления ТС 
на срок от 1,5 лет и админи-
стративный штраф в сумме 
30 000 рублей.

В связи со сложившейся 
ситуацией мероприятие «Не-
трезвый водитель» продол-
жится до 13 октября 2014 
года. В Нюксенице 3, 4, 10 и 
11 октября будут проведены 
массовые проверки с целью 
выявления водителей, нахо-
дящихся в состоянии алко-
гольного опьянения, и профи-
лактики  административных 
правонарушений, влияющих 
на рост аварийности.

Алексей РАСТОРГУЕВ, 
начальник ОГИБДД по 

Нюксенскому району.

Правопорядок



Реклама, объявления

Поздравляем!

СХОД - РА З В А Л  3D
Все легковые. 8-960-297-05-99. ИП Гусев О.Г.

с. Тарногский Городок

По белу свету

д. Козлевская
ЛИХАЧЕВОЙ

Светлане Витальевне
Поздравляем с юбилеем!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство».
Ведь 50 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил!
Желаем жизни долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Родные и близкие.

д. Козлевская
ЛИХАЧЕВОЙ

Светлане Витальевне
Любимую, единственную жену 
поздравляю с юбилейным днем 
рождения!
Моя жена – мой лучик света,
Спасибо говорю за это.
Хочу сказать в твой юбилей:
Живи сто лет и не болей!
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой.
Жена, родная, поздравляю,
Нет женщины тебя милей!

Любящий муж.

д. Козлевская
ЛИХАЧЕВОЙ

Светлане Витальевне
Милую, любимую доченьку, 
мамочку, добрую, 
заботливую бабушку 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Любви твоей нам 

не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать тех слов 

хороших,
Которые находишь ты 

всегда.
Не хватит всех богатств 

на свете,
Чтоб рассчитались мы 

с тобой,
Всего вернуть не смогут 

дети –
Взамен любви твоей 

большой…
Милая, любимая, родная!
Так хочется сейчас тебя 

обнять,
От души и сердца в день 

рожденья
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого 

здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтобы долго, ровно и 

спокойно
Жизнь твоя счастливая 

текла!
Пусть будет больше радости 

в судьбе,
Живи, родная, дольше 

на земле!
Мама, дети, внуки.

* Реклама

6 октября
 (в понедельник) в КДЦ 
СК - «Каролина»,

к-я «СНЕЖНАЯ 
KOROLЕVA-2015»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
- 2015! ШИКАРНЫЕ 

ШУБЫ (НОРКА, МУТОН), 

СТИЛЬНЫЕ ДУБЛЕНКИ 
(ТОСКАНА), ОГРОМНЫЙ 

ВЫБОР ПУХОВИКОВ,   

ПАЛЬТО НА ХОЛОФАЙБЕРЕ 

И ТИНСУЛЕЙТЕ.

ТОЛЬКО ФАБРИЧНОЕ 

КАЧЕСТВО.

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

п/о Городищна
д. Климшино

ХРАПОВУ
Владимиру Инокентьевичу

Поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей, 

с большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Мы Вам желаем счастья и 

здоровья,
И непременно радости во всем!

Федотовские.

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

Кого-то манит юг, кого-то заграни-
ца и прочая экзотика, а есть люди, 
предпочитающие необъятные про-
сторы России и скромную, но милую 
сердцу среднюю полосу и Русский Се-
вер. Лия Васильевна Короткая из их 
числа. В автобусных турах с супругом 
побывала во многих городах Золото-
го кольца. Ярославль, Суздаль, Вла-
димир, Кириллов – города, где исто-
рия нашей страны оставила отмети-
ны в природных ландшафтах, древ-
них крепостях, монастырях, церков-
ных стенах. Однако наша читатель-
ница подмечала еще и особенности 
быта, жизни людей в других регио-
нах России. Это же тоже интересно!

Кирилло-Белозерский монастырь 
– жемчужина в архитектуре России. 
Здесь история на каждом шагу. Ос-
нован преподобным Кириллом Бело-
зерским, последователем Сергия Ра-
донежского, в 1397 году. Помнят мо-
настырские стены приезд великого 
князя Василия III с княгиней Еленой 
Глинской, родителей будущего Ива-
на IV (Грозного), которые молились 
о даровании наследника. Грозный на 
протяжении всей своей жизни питал 
к монастырю особое пристрастие. Пе-
ред смертью, принимая схиму, стал 
его пострижником. Сюда был сослан 
печально известный патриарх Никон. 
Даже в советское время к этому месту 
отношение оставалось особым – в 1924 
году здесь основан историко-архитек-
турный и художественный музей-запо-
ведник. В монастыре проходили съем-
ки многих известных фильмов, в том 
числе и знаменитого «Достояние ре-
спублики». Говорят, что Андрей Ми-
ронов расписался на одной из стен.

Такие поленницы (на фото вни-
зу) можно увидеть в частном секто-
ре Кириллова.

В Суздале множество интересных и 
знаменитых памятников архитекту-
ры, но подобный шикарный куст роз 
(на фото вверху) можно встретить 
далеко не везде. 

Реклама, объявления

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
оказывает фото-услуги не только на 
документы, но и на любительские 

фотографии. 
А также принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. Принимаем заявки на 
поздравления, объявления и 
прочие виды услуг. 2-84-02.


