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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации  Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

Шебекинского района.

Уважаемые учителя, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

 Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днем учителя.

Педагог — это призвание, и каждый день вы подтверж-
даете эту истину, воспитывая в человеке честность, 
справедливость, умение уважать труд и любить людей. В 
каждого ученика вы вкладываете душу, отдаете частичку 
своего сердца. В ваших руках находится будущее нашей 
страны. Поэтому учитель – это больше, чем профессия.

Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день прине-
сет вам положительные эмоции, теплые поздравления и 
пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, успехов в работе и жизненного благополу-
чия!

 С уважением,
Региональное отделение партии «Единая Россия».

Дорогие учителя Белгородчины!
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днем учителя. Этот праздник не 
только для педагогов, но для всех тех, кто был когда-то 
школьником. 

Вы посвятили свою жизнь воспитанию и образованию. 
Учитель помогает нам превратить неуверенную поступь 
ребенка в твердые шаги взрослого Человека по дороге 
Жизни. И каждого из нас не покидает образ первой учи-
тельницы, дарящей тепло, заботу, понимание. Мы навсег-
да останемся вашими учениками. Ведь в трудных жиз-
ненных ситуациях мы вспоминаем ваши мудрые советы, 
уроки, примеры. И все наши достижения – это также ваши 
достижения, ваши знания, усилия, вложенные в нас.

Быть учителем – это призвание, дар. У нас подрастает 
замечательное поколение - активное, творческое, амби-
циозное. Своим талантом и мастерством вы зажигаете 
сердца учеников и воспитанников. 

Дорогие учителя, от всего сердца благодарю вас за 
каждодневный и такой важный труд. Желаю вам здоровья, 
радости, семейного благополучия, а также целеустрем-
ленных и благодарных учеников! 

А. СКОЧ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

 фракция «Единая Россия».

Уважаемые работники системы образования!
Дорогие Учителя!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Каждой осенью мы с большой теплотой, уважением и бла-
годарностью отмечаем День учителя. Этот праздник - не толь-
ко профессиональный. Его отмечают учителя и родители, вче-
рашние и сегодняшние школьники. 

Во все времена учитель был образцом высокой духовной 
силы, эрудиции, интеллигентности, творческого горения. 
Именно школе все мы, бывшие ученики, обязаны фундамен-
том знаний, который помогает нам достичь успеха на жиз-
ненном пути. Как бы ни менялись школьные программы, на 
плечи учителей по-прежнему возложена сложнейшая задача 
- научить учиться, жить в обществе и быть ему полезным. 

В образовательных учреждениях Шебекинского района со-
средоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь 
работают мастера своего дела, среди которых немало обла-
дателей правительственных наград, почетных званий, высо-
ких квалификационных категорий, победителей и лауреатов 
конкурсов. Особого восхищения достойны ветераны, которые 
продолжают трудиться, являясь примером для молодых учи-
телей, образцом глубокой верности своему призванию.

Дорогие педагоги, выражаем вам  глубокую признатель-
ность за благородный труд, самоотверженное служение высо-
ким идеалам просвещения. Желаем доброго здоровья, удачи, 
радости творчества, осуществления надежд, целеустремлен-
ных и благодарных учеников!

С уважением,

В жизни каждого че-
ловека есть люди, 
которые оказывают 
заметное, подчас ре-
шающее влияние на 
формирование его 
характера и мировоз-
зрения. 

Каждый, кто сегодня тру-
дится в школе, работает 
на будущее и в ответе за 
это будущее. И особенно 
счастлив в своей судь-
бе тот, кому встретился 
учитель, умеющий при-
нести в класс увлечен-
ность, любовь и, конечно 
же, знания, освещенные 
этой любовью. Сегодня 
нам хочется рассказать о 
таком учителе, о нашем 
классном руководителе 
10 «Б» класса школы N5  
- Людмиле Анатольевне 
Лосевой.  

У нее есть все, что 
должно быть присуще на-
стоящему педагогу: та-
лант, душевная теплота, 
внешняя красота, ум, чут-
кость, терпение и неисся-
каемая энергия. В школе 
она преподает физику, ее 
профессиональный стаж 
40 лет.

Отличное знание своего 
предмета, методическое 
мастерство, эрудиция 
учителя высоко оценива-
ются учащимися. Боль-
шое уважение, любовь 
проявляют ученики очень 
часто именно к таким ма-
стерам своего дела.

Педагог с большой буквы
5 октября - День учителя

С 5 по 15 октября «Почта России» и редакция газеты «Красное знамя» проводят
 Всероссийскую декаду подписки.  В эти дни вы сможете подписаться на районную газету 

«Красное знамя»  на первое полугодие 2018 года за 505 рублей 56 копеек.
Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы

 могут выписать газету по льготной цене  за 445 рублей 20 копеек.

Молодо - не зелено!Хочется рассказать о класс-
ном руководителе 7 «В» класса 
школы N4 города Шебекино, 
Юлии Николаевне Фоминой. 

Юлия Николаевна пришла в 
школу сразу после окончания ин-
ститута и уже третий год работает 
с нашими детьми. Они начинаю-
щий, но очень талантливый, ста-
рательный педагог. Класс Юлии 
Николаевне достался сложный, 
не было постоянного учителя, и 
с успеваемостью, и с дисципли-
ной было немало проблем. За 
короткое время Юлия Николаев-
на узнала детей, познакомилась 
с родителями, общалась с пред-
метниками по поводу поведения 
и успеваемости своих учеников. 
Юлия Николаевна узнала харак-
тер ребят, их потенциал, посто-

Многие годы Людми-
ла Анатольевна ставила 
оценки своим ученикам. 
Пришло время – и жизнь 
выставила их ей самой 
за доброе сердце, за яс-
ный ум, за высокий про-
фессиональный уровень, 
за трепетное отношение 
к детям. Она не только 
преподает детям  фи-

зику, но и учит быть на-
стоящими людьми, зна-
ющими историю своей 
страны, уважающими лю-
дей, умеющими любить. 
На уроках она серьез-
ная, строгая и справед-
ливая, а на переменах и 
после уроков она живет 
заботами наших детей. 
Людмила Анатольевна 

переживает за своих 
учеников, огорчается их 
неудачами и радуется 
их победам. Она всег-
да понимает  детей и 
их родителей, старает-
ся всем помочь. Отно-
шения со всеми строит 
на взаимном уважении. 
Людмила Анатольевна 
не только отличный учи-
тель,  она – любящая 
мама, добрая бабушка, 
радушная хозяйка го-
степриимного дома.

«Внимательная, отзыв-
чивая, справедливая….» 
Именно таких и многих 
других хороших слов 
заслуживает наш класс-
ный руководитель! 

Дорогая Людмила Ана-
тольевна, мы, родители 
учеников 10 «Б» класса, а 
также 9 «В» класса (про-
шлого учебного года), 
сердечно поздравляем 
Вас с профессиональ-
ным праздником. Пусть 
Ваш педагогический 
талант, доброта и ду-
шевная щедрость еще 
долго остаются маяком 
для всех учителей и уче-
ников, Ваш образ – при-
мером для подражания. 
Примите от нас искрен-
ние пожелания всего са-
мого доброго и светло-
го: здоровья, большого 
человеческого счастья, 
всех земных благ.

Родители учеников 
10 «Б»  класса.

янно следит за успеваемостью и 
поведением своих учеников, на-
ходится в постоянном контакте с 
родителями.

Молодой педагог не ограничи-
вается  рамками своего рабочего 
времени в своей работе. В вы-
ходные дни, в дни каникул она 
организует экскурсии, различные 
мероприятия, за что ей отдельное 
спасибо. Такие поездки сплачи-
вают класс, поднимают авторитет 
учителя. Дети очень любят Юлию 
Николаевну, видят в ней не толь-
ко учителя, но и друга, старшего 
товарища. С Юлией Николаевной 
дети делятся своими успехами, 

рассказывают о своих проблемах.
Наша Юлия Николаевна все 

успевает, а дома - тоже хватает 
забот. У нее есть семья, и сыну-
ля Дима в этом году пошел в 1 
класс, и это дополнительная ра-
бота и забота.

 Хочется  поздравить Юлию Ни-
колаевну с праздником. Она на-
шла свое призвание, это ее путь, 
и пусть он будет широким и свет-
лым. Пусть будет она всегда та-
кой доброй, улыбчивой, внима-
тельной и строгой. Ее любят дети, 
ей благодарны взрослые.

 Ученики 7 «В» класса  школы N4 
и их родители.
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В начале реализации 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
второго поколения все 
учителя рьяно взя-
лись внедрять новые 
технологии. Но потом 
вернулись к истокам. 
Пересмотрели, какие 
традиционные техно-
логии надо оставить, 
а какие обновить. 

Меня, например, выу-
чили и воспитали учите-
ля традиционной школы. 
Да еще какой школы! 
Второй! В 1975-1985 
годах вторая школа го-
рода Шебекино блиста-
ла своими учителями 
и выпускниками. И не 
случайно. В школе в то 
время сложился замеча-
тельный и выдающийся 
учительский коллектив. 
Секрет «второй» доволь-
но прост – учителя были 
сами увлечены и увлека-
ли учеников.

Все глубже входя в 
профессию учителя, я 
чаще и чаще вспоминаю 
своих учителей, их уро-
ки, поступки, назидания, 
беседы. И (о чудо!) по-
нимаю, что на их месте 
тогда я делала бы то же 
самое. А порой ведь не 
слушала, спорила, оби-
жалась. В этой статье 
хочу пропеть хвалебную 
оду учителям второй 
школы, самой успешной 
и яркой в те годы.

Огромные слова благо-
дарности моему классно-
му руководителю и учи-
телю истории Эльвире 
Петровне Артемьевой. 
Ее уроки были похожи 
на театральное действо. 
То мы путешествовали 
по Древнему Египту, то 
вместе с Александром 
Македонским покоряли 
полмира. Особенными 
были уроки отечествен-
ной истории. С большим 
неподдельным внутрен-
ним патриотизмом мы 
изучали Древнюю Русь, 
гордились храбрыми 
и мудрыми русскими 
князьями и царями, на 
зубок знали все битвы 
Великой Отечественной. 
Искренне, с трепетом 
в груди чтили священ-
ную память погибших 
воинов, встречались с 
ветеранами, совершали 
поездки по всему Со-
ветскому Союзу. Мы с 
классом посетили музей 
первой конной армии в 
Великомихайловке, го-
род Белгород, Минск, 
Брест, Хатынь, Москву, 
Харьков. Сейчас бы 
это назвали системно-
деятельностным подхо-
дом в обучении и воспи-
тании. А нас тогда учили 
так потому, что не могли 
иначе. Ведь это история 
Великой Страны! Здесь 
можно порассуждать о 
позитивном консерва-
тизме как о сохранении 
базовых ценностей, ко-
торые не должны под-
вергаться поспешному 
изменению.

И еще отдельное спа-
сибо Эльвире Петровне 

Бесценные и надёжные алмазы 
знаний традиционной школы

Наставникам, хранившим юность нашу…
А. С. Пушкин

за обучение конспекти-
рованию и составлению 
развернутого плана от-
вета. Ни в институте, ни 
сейчас у меня нет с этим 
проблем. А это, к сведе-
нию методистов и учи-
телей, универсальные 
учебные действия – до-
стижение планируемых 
результатов на уровне 
компетенций. И это за-
долго до ФГОСов!

До сих пор храню в па-
мяти первый урок рус-
ского языка, который 
вела Нина Васильевна 
Передеряева. Я пом-
ню ее голос, прическу 
и даже одежду. Она как 
волшебница из доброй 
сказки в ярко красном 
сарафане в крупный бе-
лый горошек зашла в 
класс и околдовала всех. 
В нее невозможно было 
не влюбиться – интелли-
гентная, знающая, оча-
ровательная. Ее тонкий 
юмор, журчащий голос, 
искрометный умный 
взгляд, точная и краси-
вая речь остались у меня 
в памяти на всю жизнь. 
Благодаря ее урокам я 
полюбила читать класси-
ческую литературу, пи-
сать сочинения и замет-
ки, даже сочиняла стихи. 
Для меня Нина Васи-
льевна – эталон учителя 
и интеллигента. Кстати, 
эта статья метапредмет-
ный результат обучения, 
практическое приме-
нение функциональной 
грамотности. И за это 
Вам тоже спасибо.

Да, все-таки я больше 
русовед, чем математик. 
Но Раиса Васильевна 
Клеменко, учитель ма-

тематики, так строила 
урок, что мы забывали 
о математике, а просто 
читали интересную кни-
гу, где вместо букв были 
цифры. Благодаря ее 
технологиям обучения я 
сдала вступительный эк-
замен по математике на 
«отлично», и была сразу 
же зачислена в институт 
как медалистка. Большое 
спасибо Вам, Раиса Ва-
сильевна, за бесценные 
и надежные знания. Это 
сейчас, будучи учителем, 
я могу понять, какими 
технологиями вы пользо-
вались: интерактивными, 
здоровьесберегающими, 
проблемного обучения. 

Традиционную систе-
му образования часто 
критикуют за так назы-
ваемую знаниевую пара-
дигму. Но, насколько я 
помню, на уроках мате-
матики, химии, физики, 
астрономии, географии, 
биологии присутство-
вала ориентировка и на 
живое знание. Абсолют-
но на всех уроках нас 
обучали не только вла-
дению системой знаний, 
но и решению различ-
ных жизненных задач. 
Нас учили использовать 
приобретенные знания в 
окружающем мире, со-
циальным  отношениям, 
гендерным ролям, ком-
муникации (в том числе 
и на английском языке), 
умению адаптировать-
ся к разным условиям 
среды, реализовывать 
собственные ожидания, 
готовили к дальнейшему 
образованию.  

У моей статьи несколь-
ко целей. Во-первых, я 

выражаю восхищение 
старой советской шко-
ле в лице моих учите-
лей: Галине Васильевне 
Анопченко, Валентине 
Ивановне Буколовой, По-
лине Пантелеевне Вин-
ник, Светлане Петровне 
Зайцевой, Раисе Нико-
лаевне Ивановой, Раисе 
Константиновне Манько, 
Серафиму Петровичу и 
Людмиле Александров-
не Орловым, Татьяне 
Михайловне Пыхановой, 
Людмиле Ивановне Сне-
гур, Надежде Игоревне 
Тяжловой. Спасибо вам 
за все! 

Во-вторых, хочу ска-
зать своим нынешним 
у ч и т е л я м - к о л л е г а м , 
чтобы в погоне за но-
вовведениями они не 
растеряли бесценные и 
надежные алмазы зна-
ний традиционной шко-
лы. Ведь любому делу 
нужен крепкий фунда-
мент, а советская тра-
диционная школа была 
таким фундаментом. И 
на нем выросло много 
славных и даже героиче-
ских поколений. Мы, ны-
нешние учителя, должны 
быть за преемственность 
как отбор устоявшихся и 
проверенных временем 
позиций, на которых на 
протяжении сотен лет 
строилась традиционная 
школа.

В-третьих, обраща-
юсь ко всем ученикам и 
их родителям: помните 
всех учителей. Уважайте 
их, будьте благодарны, 
здоровайтесь при встре-
че, дарите цветы. Несите 
через всю свою жизнь то 
светлое и умное, что они 

вам дали, и передайте 
это своим детям. А если 
вы сильны и успешны, то 
подарите им сюрприз. 
Может быть, и под моим 
окном вырастет когда-
нибудь желанный куст 
сирени.

И в заключение. 
Как все-таки хоро-
ши современные 
и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационные тех-
нологии. Недавно нат-
кнулась на страничку в 
Одноклассниках, посвя-
щенную учителям вто-
рой школы. Кто-то из 
выпускников создал ее, 
поместил фотографии 
любимых учителей, на-
писал несколько теплых 
слов. Было приятно и 
трепетно увидеть знако-
мые лица, прочитать до-
брые отзывы. Кто помнит 
«вторую», присоединяй-
тесь, ведь я назвала да-
леко не всех учителей. 
Простите меня те, о ком 
не упомянула. И светлая 
память тем, кого уже нет 
с нами. 

Несмотря ни на что 
«вторая» жива! Жива 
в своих выпускниках. 
Среди них много успеш-
ных и просто хороших 
людей. А вам, учителя, 
здоровья, удачи, хоро-
шего настроения, по-
больше улыбок и радо-
сти. Знайте, вы живете 
в наших умах и сердцах 
как бесценные и надеж-
ные алмазы знаний, и 
это неизменно. 
 О. СЕРиКОВА (УРБАнОВиЧ), 

учитель СОШ N1. 
На снимке: коллектив 

учителей средней школы 
N2 в 1984 году.

О назначении 
публичных слушаний
Руководствуясь Федераль-

ным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года 
N190-ФЗ, ст. 44 Устава му-
ниципального района «Ше-
бекинский район и город 
Шебекино» и Положением 
«О порядке организации и 
проведения публичных слу-
шаний в муниципальном 
районе «Шебекинский рай-
он и город Шебекино» Бел-
городской области:

1. Назначить публичные 
слушания на тему:

- «Рассмотрение вопро-
сов предоставления раз-
решений на условно разре-
шенный вид использования 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства и вопросов от-
клонения от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства»;

2. Провести публичные 
слушания:

5 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут в зале за-
седаний администрации 
Шебекинского района по 
адресу: г. Шебекино, пл. 
Центральная, 2.

3. Публичные слушания 
провести в форме: «Слуша-
ния по проектам правовых 
актов в органе местного са-
моуправления».

4. Назначить комиссию по 
организации и проведению 
публичных слушаний в со-
ставе: 

Рубанов Д. М. – пред-
седатель комитета строи-
тельства, транспорта и ЖКХ 
администрации Шебекин-
ского района, председатель 
комиссии;

Члены комиссии: 
Озеров В. А. – началь-

ник отдела архитектуры и 
ИСОГД - главный архитек-
тор администрации Шебе-
кинского района;

Выхрыст Д. А. - начальник 
отдела правового обеспече-
ния администрации Шебе-
кинского района;

Кириченко А. А. - глава ад-
министрации городского по-
селения «Город Шебекино»;

Чалая И. А. - глава адми-
нистрации Большегороди-
щенского сельского посе-
ления;

Бухалина Л. И. - глава ад-
министрации Большетроиц-
кого сельского поселения;

Пузиков В. П. - глава ад-
министрации Масловопри-
станского сельского посе-
ления;

Депутаты Муниципаль-
ного совета Шебекинского 
района, уполномоченные 
по рассмотрению данных 
вопросов (по согласова-
нию).

Контактные телефоны ко-
миссии: 2-23-09, 4-51-16.

5. Контроль за исполнени-
ем данного распоряжения 
оставляю за собой.

В. ЧЕРКАШин,
заместитель председателя

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Распоряжение председателя 
Муниципального совета 
Шебекинского района
 от 25 сентября 2017 г.  №129
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Быть учителем - значит любить детей
В преддверии Дня 

учителя хотелось бы 
рассказать о прекрас-
ном педагоге Лилии 
Алексеевне Остапенко, 
которая каждодневно 
всю себя отдает непро-
стой, но очень важной 
и нужной профессии.  В 
этом году учителю рус-
ского языка и литера-
туры, учителю немец-
кого языка Чураевcкой 
основной школы при-
своен статус победи-
теля, она вошла в де-
сятку лучших учителей 
образовательных орга-
низаций Белгородской 
области и была награж-
дена  весомым денеж-
ным поощрением. 

Как стать учителем?
Родилась и выросла моя 

героиня в Белгороде, там 
же и окончила школу N 4, 
считающуюся образцово-
показательной. 

- У меня были удиви-
тельные учителя, им осо-
бенная благодарность! 
До сих пор поддержива-
ем отношения с учителем 
русского языка и лите-
ратуры, ныне завучем 
гимназии N 2 Белгорода 
Л. И. Бочаровой, - с осо-
бой теплотой вспоминает 
моя собеседница. – Учи-
тель математики Н. В. 
Канашина – удивитель-
ный педагог, у нее была 
четкая структура урока. 
Вспоминаю ее уроки и 
многие ее находки ис-
пользую сегодня в ра-
боте. Учителя немецкого 
языка Н. Д. Фунштейн и 
В. А. Смоленская… Учи-
тель истории, классный 
руководитель Вячеслав 
Алексеевич Леонидов. 
Конечно, всех помню 
поименно. Это те люди, 
которые сформировали 
наше поколение, нас, как 
личностей, как учителей: 
построение урока, учет 
индивидуальных особен-
ностей учащихся, ген-
дерный подход. У нас в 
классе было 43 человека, 
и мальчишки многие по-
ступили в университет 
имени Н. Э. Баумана, в 
другие столичные ВУЗы. 
У меня было всего лишь 
две четверки - по физ-
культуре и по химии.

После восьмого класса 
будущий учитель осваи-
вала азы педагогики в 
училище. Там и поняла, 
что не хочет быть учите-
лем начальных классов, 
так как для этого нужно 
быть другим человеком, 
с иным складом характе-
ра. Поступила в институт 
на филологический фа-
культет. Был 1993 год, в 
то время учиться  посту-
пало одиннадцать групп 
на русскую филологию  
с правом преподава-
ния иностранного языка, 
в числе поступивших и 
юная Лилия. 

Хотя Лилия Алексеев-
на никогда не думала, 
что придется препода-

вать иностранный язык, 
но судьба распорядилась 
по-другому.

Начинала она перво-
начальную трудовую 
деятельность в качестве 
концертмейстера в об-
ластном Дворце пионеров 
с коллективом бальных 
танцев, воспитанники ко-
торого научили девушку 
танцевать. Там у опытных 
мастеров (Л. И. Савина, 
А. Т. Российская) она на-
училась ответственности, 
умению организовывать 
себя. Потом в трудовой 
книжке значилась шко-
ла N 31 и православная 
гимназия. А после этого, 
когда ее супруг отец Ва-
дим получил назначение 
и стал  настоятелем хра-
ма Архангела Михаила 
в Чураево, семья пере-
бралась в Шебекинский 
район.

Из горожанки
в сельчанки

- Все спрашивают, не 
тяжело ли было пере-
езжать, не пожалела ли 
я. Мы люди верующие, 
едем, куда нужно. Надо 
было быть рядом с супру-
гом. Не жалею ни одного 
дня, что условия города 
нужно было променять на 
нынешние. Там было ин-
тересно работать, учени-
ки благодарные, разви-
тие, но и здесь не хуже, 
- признается Л. А. Оста-
пенко. – В сельской шко-
ле всегда нехватка ка-
дров, вот так получилось, 
что я работаю учителем 
русского языка и литера-
туры и учителем немец-
кого языка. Получается, 
когда–то приобретенные 
навыки, казавшиеся не-
нужными, сейчас у меня 
востребованы: я препо-
даю иностранный язык, 
а музыкальное образо-
вание помогает с регент-
ством на клиросе. 

Лилия Алексеевна хо-
рошо помнит свои пер-
вые рабочие дни в шко-
ле. Волнение было, но ей 
очень-очень нравилось. 
Первые впечатления с тех 
пор только позитивные, 
фотографий осталось 
много. Вспоминает, что 
целый год даже не могла 
присесть на минуточку во 
время урока – была абсо-
лютна увлечена, «горела». 
Среда была такая благо-
дарная – дети хорошие, 
мотивированные, не-
сколько деток (Таня Мо-
розова, Ксюша Кобелева, 
Леночка Мильченко, Надя 
Клюйко) стали хорошими 
врачами, по-прежнему с 
ними общаемся, – гово-
рит Лилия Алексеевна. 

- Вот, когда пришла в 
православную гимназию, 
родители детей меня на-
страивали: «Смотрите, 
привели к вам из гим-
назии N 12 – английская 
спецшкола, там заслу-
женный учитель». Тетра-
дочки после уроков брали 
и  везли показывать туда. 

Контроль был жесткий. Но 
я воспринимала это так: 
опыта нет - хорошо, что 
подскажут. Было не обид-
но, но и я максимально 
старалась. Были органи-
зованы дополнительные 
занятия. По уровням, ко-
нечно, занимались. 

«Учитель – это
постоянное 

самосовершенство-
вание»

- В себе очень не лю-
блю раздражительность. 
Нервозность и серди-
тость дети очень чувству-
ют. Даже если ты будешь 
сдерживаться, все равно 
это рушит весь урок. Но 
все мы люди. Хотелось 
бы, конечно, всегда быть 
в хорошем настроении и 
являть любовь, тем бо-
лее мне, как супруге свя-
щенника, это особенно 
нужно. Люди меня вос-
принимают, и как Лилию 
Алексеевну, и как челове-
ка, который постоянно в 
храме бывает, – говорит 
Л. А. Остапенко.

Были случаи, с кото-
рыми, как учителю, ей 
было трудно справиться. 
У супруга просила по-
мощи и совета, помо-
гал и с хулиганистыми 
ребятами, срывавшими 
уроки, и к своеобразным 
детям искали с ним под-
ход. Бывало, сталкива-
лась с детским обманом, 
лукавством, думала, как 
эту проблему разрешить, 
чтобы ребенка не «рас-
топтать», как разрешить 
конфликты между детьми, 
особенно в подростковом 
возрасте. Учитель – это 
ведь и психолог, и стар-

ший наставник, особенно 
когда у детей дефицит 
родительской любви. А 
самая большая благодар-
ность от детей, считает 
Лилия Алексеевна, это то, 
как они на тебя смотрят, 
то, как они тебе радуют-
ся, бегут обнимать – их 
обычное человеческое 
отношение к тебе.

- Близится защита кан-
дидатской диссертации. 
Это необходимое состав-
ляющее в работе учителя, 
все время самосовер-
шенствоваться. Был опыт 
педучилища, где курс 
был практикоориентиро-
ванный. Нас научили, как 
писать конспект урока, 
как его проводить, было 
много часов именно под 
присмотром педагогов-
наставников в школе. А 
вот университет таких 
знаний по методике не 
дал. Поэтому, когда при-
шла в школу, уроки рус-
ского языка худо–бедно 
давались, а вот с литера-
турой были проблемы. Не 
знала, как правильно оце-
нить ответ, как правиль-
но организовать опрос, 
чтобы не фронтальный, 
а индивидуальный, как 
развивать речь, - говорит 
педагог. - Было много ме-
тодических вопросов, но 
без мудрого наставника 
найти ответы на них было 
сложно. Поэтому возник-
ло решение поступать в 
аспирантуру. Обучаясь 
там, я обрела живое об-
щение  с авторами учеб-
ников (Г. А. Обернихиной, 
В. Ф. Чертовым, С. А. Зи-
ниным, А. Д. Дейкиной), 
по которым преподаю, 
могу задать любой вопрос 
на конференции. Аспи-

рантура – это серьезный 
этап в моей жизни, а 
премия – это новые воз-
можности. На материале 
моей диссертационной 
работы на базе нашей 
школы был эксперимент, 
мы были инновационной 
площадкой. К нам приез-
жали - мы проводили от-
крытые уроки, семинары, 
говорили о проблемных  
зонах. 

«10 лучших»
Для Лилии Алексеев-

ны приятным моментом 
в профессиональной ка-
рьере стала победа в 
конкурсе на получение 
денежного поощрения 
лучшим учителям обще-
образовательных орга-
низаций. Она вошла в 
десятку лучших учителей 
Белгородской области, а 
это ни много ни мало вы-
сокая оценка ее личного 
труда. Ранее Лилия Алек-
сеевна уже принимала 
участие в этом конкурсе в 
2014-2015 учебном году, 
но тогда не вышло одер-
жать победу и высоко 
представить свой опыт по 
тем критериям, которые 
выдвигались. Путем проб 
и ошибок это удалось 
сделать в этом году. 

- Поскольку я обучалась 
в аспирантуре с 2010 
по 2017 год в Москве, у 
меня есть собственная 
методическая система, 
достаточное количество 
методических разрабо-
ток, которые размещены 
на сайтах, опубликованы 
в журналах федерально-
го уровня. По первому 
критерию мне было легко 
представить материал. 
Положительную динами-
ку успеваемости детей и 
результаты учебной ра-
боты показать помогло 
то, что школа маленькая, 
малая численность детей 
в классе позволяет более 
серьезно их подготовить. 
Касательно внеурочной 
деятельности – это третий 
критерий – представили 
организованный духовно-
просветительский Центр 
«Истоки». Разработана 
технология деятельност-
ного подхода на основе 
сотрудничества с ребен-
ком,  совместной дея-
тельности, - вводит меня 
в курс дела Остапенко. 
-  Результат действитель-
но получен на практике, 
я его с готовностью по-
казала, потому что он 
есть. Учитывалось и уча-
стие детей в различных 
конкурсах, олимпиадах. С 
детьми мы были на кон-
ференциях – трижды в 
Обнинске, в Ярославле, 
возила их в Москву на 
экскурсию. Олимпиадное 
движение, может, не в та-
ких масштабах, как в дру-
гих учреждениях, но оно и 
у нас представлено. Да и 
тесное сотрудничество с 
приходом мне во многом 
помогло. 

Воспитанники Л. А. 

Остапенко и на немец-
ком языке могут себя 
представить. В прошлом 
году все учащиеся шко-
лы, от самых малень-
ких до самых старших,  
были задействованы в 
сказке «Золотой гусь». 
Спектакль был показан 
односельчанам, затем на 
муниципальном методи-
ческом мероприятии. А 
потом их пригласили на 
областной конкурс ино-
странного языка «Шире 
круг». Там они со своей 
сказкой взяли второе ме-
сто, из 50 возможных на-
брали 48 баллов. Прини-
мали участие в различных 
мероприятиях: квесты, 
фестивали на иностран-
ном языке. Опытный учи-
тель говорит, что всегда с 
ребятами старается быть 
на виду, да и детям очень 
нравятся выезды, уча-
стие. Они видят, что это 
востребовано, знакомят-
ся с носителями языка.  

«Какой я человек, 
друг, жена?» 

Друг у меня один – это 
муж, мы с ним одно целое. 
Если говорить о семейном 
союзе, у нас согласие и 
любовь, счастливая жизнь. 
Вот сейчас он здесь про-
водил урок. Кстати, во 
многом благодаря ему я 
победила в конкурсе. Те-
атр, филармония, каток, 
прочие увлечения - все в 
нашей жизни есть благо-
даря ему. По характеру я 
строгая, и к детям тоже. 
Но стараемся с мужем 
дать им все возможное. 
Младший семиклассник 
хочет поступать в меди-
цинский, ездит на ме-
дицинский инжиниринг. 
Проводим вместе досуг - 
бываем в санатории, дети 
с отцом в теннис играют, 
катаемся на катамаранах. 
Мальчики кикбоксингом 
занимаются, я скандинав-
ской ходьбой, со школь-
никами  ходили в летнем 
лагере. Сейчас я сама на-
матываю круги со своей 
собакой, по 5 километров 
ежедневно. 

Учителем 
рождаются? 

- Это нужно любить, к 
этому должна быть пред-
расположенность, - в 
размышлении ответила 
мне Лилия Алексеевна 
Остапенко… - С этим 
рождаются. Быть учите-
лем – это любить детей, 
а понятие любовь – это 
многомерное явление. 
Любовь – это способ-
ность жертвовать мно-
гим, а иногда и всем: и 
здоровьем, и временем 
свободным. Настоящий 
учитель – это доверие 
между ним и детьми, ина-
че быть не может. И пусть 
каждое поколение отлич-
но от предшествующего, 
я стараюсь идти в ногу с 
молодыми – это нужно.

А. иВАнОВА.
Фото автора. 
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Вести из  «Атланта»
В поселке Томаровка  проводился турнир по 

самбо  «Рождение чемпиона-3», в котором прини-
мали участие шебекинские спортсмены.

Победителями в своих весовых категориях ста-
ли: воспитанники тренера Н. Шибаева Александр 
Кравцов из школы N4, Владислав Гелих из школы 
N1, Иван Курской из Купинской школы (тренер Ю. 
Дрожжин), Константин Пыханов из четвертой шко-
лы (тренеры И. Семенков, Ю. Дрожжин).

На вторую ступеньку пьедестала почета подня-
лись Богдан Друзев из школы N1 и Егор Гончаров 
из прогимназии N8 (тренер Н. Шибаев).

Третье место у  Назара Наумова (Купинская 
школа) – тренер Ю. Дрожжин, Кирилла Иваненко 
(Белянская школа) – тренер С. Квиташ, Михаила 
Аркатова (школа N5 ) – тренер Н. Шибаев.

***
В физкультурно–оздоровительном комплексе 

прошло Открытое первенство Шебекинского рай-
она по самбо среди юношей и девушек 2005–2006 
годов рождения. Турнир был хорошо организован, 
состав участников весьма многочисленным.

В соревнованиях среди юношей не было равных 
Н. Наумову, И. Курскому (оба из Купинской шко-
лы) – тренер Ю. Дрожжин, Д. Новикову (Маслово-
пристанская школа) – тренер О. Яглов, В. Гелих 
(школа N1) – тренер Н. Шибаев, К. Иваненко (Бе-
лянская школа) – тренер С. Квиташ, Н. Страхову 
(школа N5) – тренер О. Терещенко, К. Пыханову 
(школа N4) – тренеры И. Семенков, Ю. Дрожжин, 
М.  Ковалеву (Большетроицкая школа) – тренер С 
Ким.

Среди девушек лучшими стали В. Ракова, А. 
Красноруцкая, В. Буларга,  А. Топоркова, В. Алту-
хова (все Белянская школа) – тренер С. Квиташ, 
Л. Дегтярева, Е. Чикишева (обе из Масловопри-
станской школы) – тренер О. Яглов.

***
Неделей позже первенства района в ФОКе про-

шло Первенство Белгородской области по самбо 
среди спортсменов все того же  возраста. За по-
беду боролись более 150 юношей и  девушек из 
городов: Старый Оскол, Губкин, Валуйки, Грайво-
рон, Белгород, Алексеевка, Шебекино, поселков: 
Томаровка,  Прохоровка,  Пятницкое.

 Среди наших победителями в своих весовых ка-
тегориях  стали  В. Ракова, А. Красноруцкая, А. 
Топоркова из Белянской школы (тренер С. Кви-
таш),  Ю. Дегтярева,  В. Даурских из Масловопри-
станской школы (тренер О. Яглов),  М. Ковалев из 
Большетроицкой школы  (тренер С. Ким), К. Пыха-
нов из школы N4 (тренер Ю. Дрожжин).

На вторую ступеньку пьедестала поднялись: В. 
Трушникова, Ю. Пушкова, Е. Чикишева (все Мас-
ловопристанская  СОШ) – тренер О. Яглов, И. Кур-
ской (Купинская СОШ), Т. Самотягина (Вознесе-
новская СОШ) - тренер Ю. Дрожжин, А. Кравцов 
(СОШ N4) – тренер Н. Шибаев, Д. Попов (СОШ N1) 
– тренер К. Мальцев, У. Гришко (СОШ N2) – тре-
нер О. Терещенко,  В. Алтухова  (Белянская СОШ) 
– тренер С. Квиташ.

Третье место заняли А. Золотых из школы N4, В. 
Гелих из школы N1  (тренер Н. Шибаев), А. Ахме-
дов из Краснянской школы (тренер Ф. Морозов), 
Д. Быков, К. Иваненко, В. Гончаров, В. Буларга, 
В. Тарасова – все из Белянской школы (тренер 
С. Квиташ), Д. Маслов, А. Куликова из школы N1  
(тренер К. Мальцев), К. Шинкарева из Новотавол-
жанки (тренер А. Зареченский), А. Фатеева  из 
Графовки (тренер И. Скрынникова).

По итогам всех соревнований победители и при-
зеры были награждены медалями и грамотами.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Победа  наездниц  из «Державы»
На конно–спортивной  базе БГУ проводились сорев-

нования на Кубок губернатора Белгородской области  
по конному спорту. В турнире принимали участие и 
воспитанники комплекса «Держава». Наши выступили 
очень удачно.

Например, в так называемом зачете «дети» весь пье-
дестал почета  заняли представительницы Шебекин-
ского района: Екатерина Мишнева на жеребце Маври-
тан стала первой, Каролина Молчанюк  на Мексиканце 
– второй, третье место завоевала все та же Екатерина 
Мишнева, но на лошади Лимбаст.

В зачете «выездка» Каролина Молчанюк стала тре-
тьей на лошади Мальвина.

Тренирует талантливых шебекинских спортсменок  
В. В. Михайлусенко.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

В Белгородском государственном 
центре народного творчества состо-
ялся региональный этап II конкурса 
вокально-хоровых коллективов пен-
сионеров России «Поединки хоров».

Организаторы конкурса: управ-
ление культуры Белгородской об-
ласти, ГБУК «Белгородский го-
сударственный центр народного 
творчества», Белгородское регио-
нальное отделение ООО «Союз пен-
сионеров России» при поддержке 

отделения ПФР по Белгородской 
области.

Цель данного конкурса – даль-
нейшая пропаганда, развитие и 
популяризация вокально-хорового 
искусства, содействие росту ис-
полнительской культуры и мастер-
ства хоровых коллективов, повы-
шение статуса пожилого человека в 
обществе и его роли в творческом, 
культурном и социальном развитии 
страны, развитие разнообразных 

В модельном Дворце 
культуры прошел еже-
годный городской моло-
дежный конкурс «Мисс 
Шебекино – 2017». В 
нем приняли участие 
четыре очаровательные 
девушки. 

Главный титул, конечно, 
хотелось завоевать каждой 
юной леди. Поэтому все 
участницы с особым стара-
нием и удовольствием со-
ревновались друг с другом 
в каждом из конкурсных 
этапов: «Резюме», «Кон-
курс образов», «Интеллек-
туальный конкурс», конкурс 
видеороликов «Сохраним 
красоту родного края»», 
«Минута славы». 

Подготовку юных пре-
лестниц к конкурсу, их 
творческие способности 
на протяжении всего вре-
мени в зале оценивало 
компетентное жюри под 
председательством заме-
стителя начальник отде-
ла молодежной политики 
Шебекинского района А. 
Г. Юхименко. В его состав 
вошли  мастер причесок 
студии свадебных стили-
стов «Комильфо»  Н. В. Ко-
лесникова; администратор 

модельного ДК Л.  Л. Пере-
пелицина; звукооператор 
ТРК «Шебекино» – А. Г. Ко-
новалов; победительница 
конкурса «Мисс Шебекино 
– 2016», студентка 1 курса 
Белгородского колледжа 
искусств и культуры Алина 
Мажаева. 

Волнительным момен-
том  для всех конкурсанток 
и их болельщиков стало 
оглашение результатов 
членами жюри. «Мисс 
Шебекино–2017» была 
признана студентка Шебе-
кинского агротехнического 
ремесленного техникума 
Ольга Снукаева. Победи-
тельнице была вручена 
сверкающая диадема, на-
градная лента с титулом 
«Мисс Шебекино – 2017», 
денежный сертификат и 
подарочный сертификат от 
спонсора на фотосессию. 

Почетное звание «Мисс 
Совершенство» получила  
ученица школы N5 Викто-
рия Кравцова. Она также 
была отмечена спонсором 
Натальей Колесниковой, 
и получила сертификат на 
услуги салона «Комильфо». 
Мисс Очарование стала 
обучающаяся школы N3 

 «Мисс Шебекино-2017»

Кристина Полухина, а Мисс 
Элегантность  воспитаница 
школы N4 Екатерина Плуж-
никова. 

Каждая девушка полу-
чила наградную ленту со 

своим почетным званием. 
Также конкурсанткам были 
вручены сертификаты на 
получение денежных при-
зов и памятные подарки. 

А. иВАнОВА.

«Поединки хоров» форм исполнительства, укрепление 
творческих контактов между хорами 
пенсионеров области.

В творческом состязании приняли 
участие 19 хоровых коллективов ака-
демического и народного пения.

Шебекинский район представлял 
народный самодеятельный кол-
лектив, хор ветеранов «Таволга» 
модельного Дворца культуры (ру-
ководитель К. В. Матвиенко, кон-
цертмейстер А. С. Козлов), который 
стал дипломантом III степени в но-
минации «Народный хор».

наш корр.

Спортивная арена Шебекино
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На территории Шебе-
кинского района сель-
ские врачебные амбу-
латории имеют особое 
значение. Здесь жи-
тели могут получить 
первую медицинскую 
помощь. Одна из таких 
амбулаторий действует 
в селе Купино. Врачом-
терапевтом  здесь 
работает Юлия Васи-
льевна Панина. Решив 
однажды связать свою 
судьбу с медициной, 
она остается верна из-
бранной профессии вот 
уже более восьми лет.

В 2009 году, после 
окончания Воронежского 
государственного уни-
верситета,  пройдя ин-
тернатуру в Белгородской 
областной больнице, мо-
лодая девушка приехала 
работать участковым те-
рапевтом в Шебекинскую 
ЦРБ. А с 2012 года по про-
грамме «Земский врач» 
она трудится в Купинской 
врачебной амбулатории. 
Она прекрасно «вжилась» 
в профессию и поняла, 
что тогда, в юности, не 
ошиблась, сделала свой 
выбор правильно. 

Врачи общей практики 
появились в российской 
системе здравоохранения 
сравнительно недавно. В 
нашей области и райо-
не они приобрели такой 
статус благодаря реали-
зуемому губернаторско-
му проекту «Управление 
здоровьем».

Интересно, а каково 
быть семейным врачом в 
условиях сельской мест-
ности? В Купинском сель-

ском округе проживают 
более трех тысяч человек. 
И многих Панина знает 
лично. Следует уточнить, 
что участок Юлии Васи-
льевны охватывает до-
вольно большую терри-
торию и включает в себя 
села Купино, Яблочково, 
Дмитриевка, Доброе. 

Кроме непосредствен-
ного приема пациентов, 
врачу надо еще работать 
с документацией, отчиты-
ваться, планировать свою 
деятельность. Юлия Ва-
сильевна прекрасно зна-
ет о состоянии здоровья 
людей из окрестных об-
служиваемых амбулато-
рией сел,  от бабушек и 
дедушек до их внуков. За-
бот и хлопот у сельского 
доктора хватает каждый 
день. Скажем, в эти осен-
ние дни приходится ак-
тивно заниматься вакци-
нацией,  делать прививки, 
чтобы сельчане меньше 
болели гриппом.

- Главное в нашей ра-
боте - помогать людям. 
Когда поможешь кому-
нибудь,  на душе легче 
становится, -  говорит  
Панина. - А самая дорогая 
награда - благодарность 
пациентов, их счастливые 
улыбки. И хоть работа у 
нас непростая, я ее лю-
блю.

 Кроме Юлии Васильев-
ны в амбулатории рабо-
тают стоматолог Юлия 
Сергеевна Миронова, 
медсестры Мария Алек-
сеевна Наумова, Оксана 
Викторовна Дмитриева, 
Наталья Витальевна Бу-
ракова, Валентина Алек-

Будни сельских медиков

сеевна Наумова, Инга 
Михайловна Ковалева. 
Они также прекрасно 
знают своих пациентов, 
так как служат людям на 
медицинском поприще 
уже много лет.  Всегда 
дадут грамотный меди-
цинский совет, нужные 
рекомендации, успокоят, 
облегчат боль. Своей до-
бросовестностью, душев-
ным отношением к людям 
купинские медработники 
завоевали уважение сель-
ских жителей.

 Женским коллективом 
медиков умело руководит 
доктор с большой буквы 
– врач общей практики 
Владимир Уртанбекович 
Кцоев. Его коллектив - 
это грамотные профес-
сионалы, они в трудную 
минуту помогут  земля-
кам  не хуже, чем город-
ские специалисты. А если 
необходимо, отправят в 
районную больницу.

В Купинской амбулато-
рии все сделано на со-
весть. Везде уют, чисто-
та, порядок. Каждый день 

на прием сюда приходят 
не менее тридцати чело-
век. Доброжелательный 
персонал, грамотное ле-
чение. Что еще нужно 
пациентам? Обустроены 
все кабинеты: прививоч-
ный, процедурный, ком-
ната матери и ребенка, 
комната приема пациен-
тов.  В рамках проекта 
«Управление здоровьем» 
недавно был получен кар-
диограф. Теперь медики 
ожидают новый санитар-
ный автомобиль, он очень 
им нужен, ведь радиус 
обслуживания у них очень 
обширный.  

Изо дня в день неболь-
шому дружному коллек-
тиву Купинской амбула-
тории сельчане доверяют 
самое ценное - жизнь и 
здоровье. Медики, пре-
данные своей профес-
сии, щедро дарят людям 
внимание и заботу. Ведь 
не зря говорят, что врач 
на селе - больше чем 
врач.

Р. ТРОФиМОВ. 
Фото автора. 

ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино напомина-
ет, что каждый гражданин может об-
ратиться в отдел полиции по адресу г. 
Шебекино, ул. К. Маркса, 3 для про-
хождения добровольной дактилоско-
пической регистрации или оформить 
услугу через Интернет. Стоит отме-
тить, что массив дактилокарт имеет 
несколько степеней защиты и досту-
пен лишь ограниченному кругу лиц. 

Данная услуга предоставляется аб-
солютно бесплатно. Пройти ее можно 
путем подачи заявления при личном 
обращении, а также подав заявление 
через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» (www.
gosuslugi.ru). После регистрации на 
сайте электронного правительства 
необходимо зайти в свой личный ка-
бинет, выбрать раздел Электронные 
услуги, а в нем ведомство – Мини-

стерство внутренних дел Российской 
Федерации. В разделе МВД найти 
услугу «Государственная доброволь-
ная дактилоскопическая регистрация» 
и открыть ее в новом окне. После за-
полнения данных и подачи заявления, 
заявление в течение дня поступает в 
адрес ИЦ. Вам приходит уведомле-
ние о том, где и когда можно прой-
ти процедуру дактилоскопирования. 
При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина РФ.

Вместе с тем, преимущества полу-
чения услуг в электронном виде че-
рез Единый портал очевидны. Заяв-
ление на предоставление справки об 
отсутствии судимости можно подать 
не выходя из дома или не покидая ра-
бочего места.

В этом случае нет необходимости 
добираться до органа внутренних дел 
по месту жительства, ожидать своей 

Услуги через Интернет очереди. Заявления на предостав-
ление госуслуг, поступившие в ИЦ 
УМВД через ЕПГУ, исполняются в 
первую очередь, как правило, в тече-
ние 5 рабочих дней. В отдел полиции 
нужно будет явиться только один раз, 
за получением уже готовой  справки.

Чтобы получить госууслугу в элек-
тронном виде, нужно пройти проце-
дуру регистрации на портале www.
gosuslugi.ru. Система сама предло-
жит пошаговую инструкцию действий. 
Затем необходимо подтвердить свою 
личность в одном из пунктов реги-
страции и идентификации. Доступ к 
информации о состоянии рассмотре-
ния заявления, в том числе о готов-
ности справки, пользователь будет 
получать через «Личный кабинет».

Оценить качество предоставления 
государственной услуги можно на 
официальном сайте УМВД России по 
Белгородской области, а также на 
специализированном сайте «Ваш 
контроль».

Большую роль в жизни каждого человека играет пер-
вая учительница – та, которая знакомит с миром букв и 
цифр, которая учит дружить. Моя первая учительница – Е. 
Е. Жилина.  Ее терпение, неиссякаемая энергия вдохнов-
ляли нас, совсем еще малышей, на тягу к знаниям. Но она 
не только обучала нас наукам, а еще объясняла нам, что  
такое хорошо, а что такое плохо, и как стать хорошим че-
ловеком. Ей  удалось сделать из нас, непослушных маль-
чиков и девочек,  добрых и честных людей. 

После окончания начальной школы нашим наставни-
ком стала И. Н. Черкашина. Она была не только нашим 
учителем истории и классным руководителем – она стала 
для класса второй мамой.   На уроках всегда  серьезная, 
строгая и справедливая.   В жизни чуткая и  искренняя. На 
переменах она  жила заботами, печалями, проблемами 
класса и каждого ее ученика. Ирина Николаевна пережи-
вала за наши неудачи, за наши оценки, старалась всем 
помочь.  Она не только  прививала нам любовь к истории, 
но и учила быть настоящими людьми, знающими историю 
своей страны, уважающими людей, умеющими любить. 

Сложно представить более сплоченный тандем 
спорта, чем перворазрядник по баскетболу А. Р. Гет-
ман и его жена,  мастер спорта по пулевой стрельбе, 
Светлана Андреевна. Это они прививали  нам  любовь 
к спорту.  Ни одно спортивное, районное или школь-
ное соревнование  не обходилось без участия нашего 
класса.  Он всегда занимал первые и призовые  места  
во многих видах спорта: волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, гимнастика и многое другое. И все это бла-
годаря внимательным и понимающим учителям физ-
культуры. Это они всегда верили в нас больше, чем 
мы сами. В чуткой и доброй Светлане Андреевне и в 
терпеливом и справедливом Алексее Романовиче мы 
видели крепкую опору, помощь и поддержку. 

Ну а какая  же школа  без директора? Именно дирек-
тор подобен режиссеру, который создает спектакль, 
хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль 
всегда более творческая, чем административная. Его 
уверенность в успехе заряжает оптимизмом, застав-
ляет поверить в свои силы.

О директоре А. И. Зыбине можно сказать так: «Где 
родился –   там и пригодился». Практически всю жизнь 
он посвятил работе в родной школе. Он был не просто 
директором. Это человек с добрым сердцем, который 
заботился и переживал за каждого ученика как за род-
ного ребенка. Он ездил с нами на соревнования, всег-
да горячо болел и переживал за нас.  А какие ценные 
советы и жизненные уроки он нам давал! 

Предлоги и союзы, причастные обороты, дееприча-
стия, Раскольников и Обломов –   со всем этим знако-
мила нас учитель русского языка и литературы – Г. А.  
Брагина.  Ее уроки литературы сделали нас морально 
и духовно богатыми.

 С дробями, логарифмами, теоремой Пифагора нас 
подружила замечательный учитель алгебры и геоме-
трии, а сегодня директор школы – И. Н. Корчинская. 

Любовь к природе, бережное отношение к  природ-
ным ресурсам  нам прививали  учитель биологии  Л. А. 
Ворожбянова  и учитель географии Е. Т. Ворожбянов. 

Хорошим знанием немецкого языка наш класс обя-
зан  И. М. Фрезе.

 Духовности и нравственности нас учила  учитель 
православной культуры – Т. А. Лазарева. Любовь к 
прекрасному: к музыке, искусству, живописи нам при-
вивали Н. В. Жаденко и О. П. Давыдова.

Главным руководителем всего учебного процесса 
была эрудированная  В. В. Богданова. 

Ярким воспоминанием  остались в памяти осенние 
балы, новогодние вечера, школьные дискотеки, кото-
рые организовывала Е. Н. Попова.

Ни один школьный праздник, ни одно важное  школь-
ное событие не обходилось без замечательного ор-
ганизатора – Р. В. Бычковой. Это благодаря ей наш 
класс участвовал в большом количестве творческих 
конкурсов, праздников, краеведческих экскурсий по 
школьному музею. 

С азами вождения и устройства автомобиля  нас 
знакомил Г. А. Попов. Благодаря ему у большинства 
класса есть водительские удостоверения.

Доступно и понятно нам объяснял законы Ньютона Н. 
В.  Трощилов.  К сожалению, он уже ушел из жизни, но 
навсегда останутся в памяти его уроки. Он был не про-
сто учителем, он был и остается для всех своих учени-
ков примером человека - слова, чести и достоинства. 

Также в школе трудятся  замечательные творческие  
учителя начальных классов -  В. М. Дьякова и  В. И. 
Богданова. 

Я уверена, что  многие выпускники Большегородищен-
ской  средней школы с теплотой и благодарностью вспо-
минают своих учителей, внимательных и строгих, помо-
гавших им постигать знания и жизненную мудрость. 
  Д. КУзнЕцОВА (ЧЕРКАШинА),

выпускница Большегородищенской  СОШ.

Труд учителя
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Пожарная безопасность в лесу
Подавляющее большинство лес-

ных пожаров возникает из-за не-
осторожного обращения людей с 
огнем или нарушения ими требо-
ваний пожарной безопасности при 
работе и отдыхе в лесу. Статистика 
утверждает, что в 9 случаях из 10 
виновник лесных пожаров – чело-
век.

В выходные дни количество за-
гораний в лесу достигает 40 про-
центов от их числа за неделю; в 
10-километровой зоне вокруг на-
селенных пунктов, наиболее посе-
щаемой населением, возникает до 
93 процентов всех загораний.

Большинство лесных пожаров 
возникает от костров, которые рас-
кладываются для обогрева, приго-
товления пищи, отпугивания гнуса 
и даже просто ради баловства.

Особенно многочисленной арми-
ей поджигателей стала в последние 
годы отдыхающая на природе мо-
лодежь.

Немало пожаров возникает по 
вине курильщиков, бросающих в 
лесу не затушенные спички и окур-
ки. Также лесные пожары могут 
возникнуть и от других причин, 
например, от тлеющего ржавого 
пыжа, выброшенных из окон по-
ездов не затушенных окурков, от 
искр из выхлопных труб двигате-
лей и т.п. Находясь в лесу необхо-
димо помнить, что вполне реальна 
опасность возникновения лесного 
пожара от незначительного источ-
ника огня, особенно в сухое теплое 
ветреное время.

Природными факторами, вслед-
ствие которых может начаться лесной 
пожар, являются сухие грозы, само-
возгорание лесного хлама и т.п.

При обнаружении загорания в 
лесу или вблизи от него лесной 
подстилки, опада, ветоши, пору-
бочных останков, главная задача – 
не дать пожару набрать силу и рас-
пространиться. Для этого следует 
потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, 
что не осталось очагов горения. В 
тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необ-
ходимо сообщить о пожаре в орга-

ны лесной охраны, в местные орга-
ны власти или милицию.

При тушении загораний в лесу 
самым распространенным спосо-
бом является захлестывание огня 
на кромке пожара. Для захлестыва-
ния используются зеленые ветви. 
Эффективно забрасывание кромки 
пожара грунтом, охлаждающим го-
рящие материалы и лишающим их 
доступа воздуха.

Во время тушения необходимо 
соблюдать правила безопасности 
и твердо знать, что при верховых 
лесных пожарах, когда горят кроны 
деревьев, убежищем могут служить 
берега водоемов, крупные поляны, 
лиственный лес без хвойного под-
роста. Не следует искать убежище 
на дорогах и просеках, окруженных 
хвойным лесом, особенно молод-
няком с низко опущенными кро-
нами, а также в логах, поросших 
лесом.

В связи с тем, что большин-
ство лесных пожаров возникает 
от не затушенных костров, лучше 
не разжигать их в сухую теплую и 
ветреную погоду. Но если все же 
возникает необходимость, требу-
ется соблюдать простые правила. 
Разжигать костры следует на спе-
циально отведенных для этого ме-
стах. Если такового места нет, то 
его можно подготовить на песча-
ных и галечных косах по берегам 
рек и озер, на лесных дорогах, в 
карьерах, на старых кострищах, на 
лужайках и полянах, покрытых зе-
леной травой. Необходимо вокруг 
костра, на полосе шириной не ме-
нее 0,5 метра, убрать все, что мо-
жет гореть и послужить причиной 
распространения огня. Желатель-
но, чтобы вблизи костра была вода, 
а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распростране-
ния горения. Не следует разжигать 
костер вблизи деревьев, так как от 
этого они погибают или, в лучшем 
случае, ослабевают или снижают 
прирост, заселяются насекомыми 
– вредителями. Старайтесь не раз-
жигать костры под кронами елей, 
пихт, кедров, обычно имеющих 
опущенные кроны, а также в хвой-

ных молодняках, так как хвоя – от-
личный горючий материал. Избе-
гайте раскладывать костры вблизи 
дуплистых деревьев – они опасны 
в пожарном отношении. Недопу-
стимо разжигать костры на старых 
вырубках, участках поврежденного 
леса, то есть на площадях с боль-
шим количеством сухих горючих 
материалов. В этих случаях даже 
небольшой искры достаточно, 
чтобы поблизости костра возник 
тлеющий, незамеченный источник 
загорания. Горение древесины на 
открытых участках всегда очень 
сильное. В сухую погоду и при ве-
тре горящие сучья, листья, угли 
переносятся на десятки метров.

 При посещении леса следует 
отказаться от курения. Но если 
закурил, необходимо знать, что 
это опасно, особенно в хвойных 
насаждениях, где мало зеленой 
травы и днем сильно подсыхает 
прошлогодняя хвоя, лишайники, 
трава, мелкие веточки и другой 
растительный опад. Поэтому луч-
ше курить в специально отведен-
ных местах или участках, при-
годных для разведения костров и 
курения. Курить в лесу на ходу не 
следует, так как всегда существует 
опасность машинального отбрасы-
вания в сторону горящей спички 
или окурка, и как результат этого 
– пожар, о котором его виновник 
может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и стро-
гое соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будет га-
рантией сбережения лесов от по-
жаров. Это в интересах каждого из 
нас.

При обнаружении очага возго-
рания или задымления звонить по 
телефону: ОКУ «Шебекинское лес-
ничество» 8(47248)2-35-84;  дис-
петчерская Управлением лесами 
Белгородской области  8(47248)33-
66-97; Прямой линии лесной охра-
ны  8-800-100-94-00; 112; Лесопо-
жарный центр 8(47248)5-52-14

А. зАРУцКиЙ,
директор ОКУ «Шебекинское 

лесничество»  

Зеленая планета
Ни для кого не является секретом, то, что экологиче-

ские проблемы сегодня являются общегосударственны-
ми.  С каждым годом мы все реальнее ощущаем на себе 
негативные последствия бездумного, безхозяйственно-
го отношения к нашей зеленой планете.  И от каждого из 
нас зависит  будущее окружающей нас среды.  Именно 
с целью воспитания у детей активной гражданской по-
зиции и неравнодушного отношения к сохранению окру-
жающей среды, развитию эмоционально-чувственного 
восприятия окружающего мира,   приобщению к пробле-
мам сохранения, восстановления и охраны окружающей 
среды своей малой  Родины в дни летних каникул на 
территории района проходил конкурс  детских рисунков  
«Зеленая планета». Его инициаторами выступили: Бел-
городское региональное отделение Российского Фон-
да мира, Совет женщин Шебекинского района и города 
Шебекино, муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Шебекинская центральная районная библиотека». 

На торжественном подведении итогов конкурса, кото-
рое состоялось в   помещении центральной районной 
детской библиотеки присутствовали: председатель Бел-
городского регионального отделения Российского Фон-
да мира Владимир Владимирович Носов, профессор 
БГТУ им. В. Г. Шухова, заслуженный работник культуры 
РФ Владимир Ефимович Харченко, председатель Совета 
женщин, директор МБУК «Шебекинская ЦРБ» Светлана 
Владимировна Суряднова. 

На конкурс было подано 72 заявки в трех возрастных 
номинациях. Жюри конкурса, в состав которого входи-
ли ведущие специалисты Дома ремесел, отметило вы-
сокий художественный уровень работ, предоставленных 
на конкурс, именно поэтому было принято решение не  
присуждать 1,2, и 3 место, а вручить 10 участникам ди-
пломы победителей.  Помимо дипломов от Белгород-
ского регионального отделения Фонда мира все они 
получили сертификаты от книжного магазина «Читай го-
род» на сумму 500 рублей для приобретения книг.  Все 
остальные участники получили сертификаты участников 
и памятные сувениры. Гран-при конкурса и сертификат 
на тысячу рублей был присужден Селезневой Элеоноре, 
чьи работы по единогласному мнению жюри были при-
знаны лучшими. В настоящее время выставка «Зелена 
планета» продолжает свою работу, познакомиться с ней 
можно в центральной районной детской библиотеке.  

С. СУРяДнОВА.

Меры санитарной 
безопасности в лесах

Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N607 
утверждены Правила санитарной безопасности в лесах, 
которые устанавливают порядок и условия организации 
осуществления мер санитарной безопасности в лесах и 
требования, направленные на обеспечение санитарной 
безопасности в лесах при использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в 
себя лесозащитное районирование, государственный 
лесопатологический мониторинг, проведение лесопато-
логических обследований, предупреждение распростра-
нения вредных организмов, иные меры.

В частности, в новой редакции Правил расширена си-
стема мер санитарной безопасности в лесах, направ-
ленная на повышение устойчивости лесов, определены 
основные принципы планирования и организации меро-
приятий по защите лесов, вводится шкала категорий со-
стояния деревьев, в соответствии с которой будет прово-
диться оценка санитарного и (или) лесопатологического 
состояния лесов при реализации мер санитарной безо-
пасности, установлены сроки запрета хранения (оставле-
ния) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной 
древесины по лесным районам.

С. ЖиЛЬцОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, юрист 2 класса.

Вы можете стать
 для него семьей!

Для Михаила (16 лет) отдел 
семьи и опеки управления со-
циальной защиты населения 
администрации Шебекинского 
района ищет любящих и забот-
ливых родителей для создания 
приемной семьи.

Граждан, желающих принять в 
свою семью ребенка, приглаша-
ем в управление социальной за-
щиты населения администрации Шебекинского района, 
в отдел семьи и опеки, по адресу: Белгородская область, 
город Шебекино, улица Ленина, дом N10, кабинет N 6 
(тел. 2–32–53) с 8.00 часов до 17.00 часов.

С принятием закона «О 
родовых усадьбах в Бел-
городской области» у 
жителей Белгородской 
области и в том числе 
Шебекинского района, 
появилась возможность 
получить земельный уча-
сток площадью 1 га для 
ведения усадебного хо-
зяйства. 
Как практически это 

сделать?
Необходимо подать за-

явление в администрацию 
Шебекинского района с 
указанием выбранного ме-
ста для родовой усадьбы 
– п. Шамино, с. Коровино, 
х. Факовка, х. Желобок,  х. 
Петровка, с. Нехотеевка, 
х. Широкий, х. Марьино, 
х. Новый Путь. Заявление 
будет рассмотрено соот-
ветствующей комиссией 
и, в случае принятия по-
ложительного решения, 
в короткий срок переда-
но  в АО «Белгородская 
ипотечная корпорация» 
(далее - Корпорация), ко-
торая подготовит договор 

на участок в выбранном 
родовом поселении. 
Условия договора 

срочного безвозмездно-
го пользования просты. 

Срок его действия – 49 
лет. Участок площадью в 
один гектар предназнача-
ется для целей, опреде-
ленных договором: инди-
видуального жилищного 
строительства или лично-
го подсобного хозяйства. 
Родовое поместье – это 
один гектар родовой зем-
ли, на котором можно 
посадить сад, лес, вести 
огород, вырыть пруд, по-
строить дом, содержать 
животных, пчел, родить и 
воспитать своих детей.

Идея о родовом поме-
стье направлена, в первую 
очередь, на возвращение 
своей Родины, возрожде-
ния своего рода, для себя 
и своих детей на родовой 
земле, на восстановление 
гармоничных отношений 
с живой природой, а так-
же на соединение дости-
жений технократического 

мира и мира чистой при-
роды.
На оформление дого-

вора потребуются неко-
торые затраты, которые 
включают формирование 
участка, его оформле-
ние, возникающие при 
этих действиях налоги и 
некоторые другие, в со-
ответствии с законода-
тельством, платежи. С 
конкретными их расчета-
ми можно ознакомиться в 
Корпорации.
Нельзя получить уча-

сток и забыть о нем – 
корпорация обязательно 
напомнит о необходимо-
сти освоения и использо-
вания его для тех целей, 
которые разрешены. По-
становлением Прави-
тельства Белгородской 
области от 26.07.2010 г. 
№ 254-пп «О реализации 
закона Белгородской об-
ласти «О родовых усадь-
бах в Белгородской обла-
сти»» определен порядок 
и ответственные за то, 
чтобы во вновь созда-

ваемых поселениях было 
выполнено инженерное 
обустройство, дороги, 
предусмотрена финансо-
вая поддержка из различ-
ных источников.

Кто твердо решил стать 
основателем родовой 
усадьбы, ее творцом, тот 
может смело подавать за-
явление на участок. 

Те, кому необходимо 
разобраться в предмете, 
изучить условия предо-
ставления земли, могут 
обращаться за нужной 
информацией в Белго-
родскую ипотечную кор-
порацию по адресу: г. 
Белгород,                      пр-т 
Б. Хмельницкого, д.133 
«в», каб. 517, тел. 8 (4722) 
31-80-78, 26-18-17, а 
также в комитет муници-
пальной собственности 
и земельных отношений 
администрации района, 
по адресу: г. Шебеки-
но, пл. Центральная, 2, 
телефон: 8 (47248) 2-24-
25, электронный адрес: 
zemlya112@mail.ru.

Родовые усадьбы


