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СПРАШИВАЛИ –

ОТВЕЧАЕМ

НИКОЛАЙ Бочарников учил�

ся в двух школах. Сначала в Ком�

сомольской, а после 7 класса – в

Сергеевской. Признаётся, что за

книгами проводил времени не

много, потому что память очень

хорошая. Говорит, достаточно

было всего один раз услышать

информацию, чтобы потом, ког�

да понадобится, её воспроизвес�

ти. Особую любовь Николай про�

являл к точным наукам. Обожал

геометрию, задачки по алгебре

как орехи щёлкал.

�Помню, как сестре, которая

старше меня на два года, помо�

гал уроки делать, � говорит

Н.С. Бочарников. � И в школе за

неё решал задачи, и  когда она в

техникуме училась.

ПОТОМ пришло время само�

му Николаю определиться с буду�

щей профессией. Семья у Бочар�

никовых была большая – родите�

ли и пятеро детей. Мама и папа

трудились в колхозе. Сыну часто

приходилось помогать им по хо�

зяйству. Может, поэтому, получив

аттестат о среднем образовании,

он выбрал для поступления сель�

скохозяйственный техникум.

�Съездил в город, отвёз доку�

менты, а вернувшись в Сергеево,

Судьба стать учителем
«Я родился 7 октября, но в документах написали четвёртое

число. Выводя среднюю величину, всем говорю, что появился

на свет в День учителя», ) так начал рассказ о себе герой нашей

предпраздничной статьи педагог Берёзовской школы Н.С. Бо)

чарников. Повлияла ли эта дата на выбор профессии и почему

на целых шесть лет Николаю Семёновичу пришлось расстаться

с любимой школой и учениками? Об этом и многом другом он

поведал журналисту «Заветки». Беседа получилась интерес)

ной. Впрочем, этого и стоило ожидать. Педагогу было что рас)

сказать.

встретил директора школы Нину

Андреевну Нестеренко, � вспоми�

нает Николай Семёнович. � Она,

когда узнала, где я собрался

учиться, отчитала меня и сказал:

«Сейчас же поезжай обратно и

унеси документы в педагогичес�

кий институт. Ты должен стать

учителем!» Для меня директор

была настоящим авторитетом.

Даже не задумываясь, я забрал

аттестат из техникума и поступил

в педагогический. С этого и на�

чался мой путь в профессию.

УЧИЛСЯ Николай на физико�

математическом факультете. Сту�

денческая жизнь была наполне�

на яркими событиями. Всё сво�

бодное от занятий время юноша

посвящал спорту (его любимый

вид – волейбол) и турпоходам.

Говорит, очень любил ходить в

горы зимой. Ездил в путешествия

даже со студентами других вузов.

В летние каникулы работал в сту�

денческих стройотрядах “Альта�

ир”, “Голубая стрела”. Особен�

но ему запомнился 1980 год, ког�

да трудился в стройотряде “Вен�

серемос” и все заработанные

деньги перечислял в детский дом

г. Томска.

Будущую супругу встретил в

родном педагогическом. Девуш�

ка училась на том же факультете,

но на курс старше. Она была пред�

седателем студсовета, а Николай

Семёнович – политруком обще�

жития.

�В 1982 году сыграли скром�

ную, но весёлую свадьбу в ком�

нате студенческого общежития, �

улыбаясь, рассказывает мужчи�

на. � Потом родился первенец,

сын Олег.

МАЛЫШУ было всего три ме�

сяца, когда молодые педагоги Бо�

чарниковы, Николай Семёнович и

Гульсина Харитоновна, приехали в

Берёзовку. Выбор остановили на

этом селе, потому что здесь семье

предложили хорошее жильё. Во�

обще в тот год штат восьмилетней

Берёзовской школы пополнили

пять педагогов. Перед 21�летним

Николаем Семёновичем стояла не�

простая задача – ему доверили ру�

ководство образовательным уч�

реждением. Молодой инициатив�

ный директор с коллективом, по�

рядки в котором складывались го�

дами, сошёлся не сразу. Но со вре�

менем стало понятно, что без но�

вовведений, изменений и преобра�

зований не обойтись. Некоторые

перемены были, можно сказать,

глобальными.

�После трёх лет работы я по�

нял, что в большом хорошем селе

Берёзовка обязательно должна

быть средняя школа, � рассказы�

вает Н.С. Бочарников. � Поехал с

этим предложением в РОНО.

Меня не поддержали, даже слу�

шать не хотели. Но я решил не

оставлять затею. Поговорил с

коллегами, с активом. Меня очень

поддержало руководство колхо�

за. Все понимали, что ребятам�

старшеклассникам неудобно ез�

дить на занятия в Первомайское.

И вот мы целой делегацией от�

правились в Томск. Добились

встречи с начальником областно�

го отдела образования, объясни�

ли, чего хотим. Она говорит: «Я

– за. Если к 1 сентября успеете

базу подготовить, будет у вас

средняя школа». Мы, конечно

же, успели.

ДИРЕКТОРУ удалось реали�

зовать немало интересных идей.

Одно время в рамках предмета

«Общественно�полезный и про�

изводительный труд» берёзовс�

кие школьники и учителя выра�

щивали цыплят, даже свиней за�

водить пробовали. Но эффектив�

нее всего получалось работать на

местной ферме.

�Один день в неделю старше�

классники и педагоги посвящали

помощи животноводам, � расска�

зывает Н.С. Бочарников. � С ран�

него утра шли доить коров, кор�

мить их, чистить загоны. Труди�

лись с энтузиазмом. Кстати, за

работу школьникам платили. Кол�

хоз был заинтересован в подго�

товке будущих специалистов. Да

и родители поддерживали эту

практику, ведь большинство мам

и пап наших учеников работали на

ферме, и выходной, подаренный

ребятами, был как нельзя кстати.

(Окончание на 3 странице).

 На снимке: учитель Берёзов)

ской школы Н.С. Бочарников.

Фото из личного архива.

5 ОКТЯБРЯ –

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Администрация и Дума
района поздравляют

педагогов и ветеранов
педагогического труда
с профессиональным

праздником –
Днём учителя!

Желаем вам крепкого
здоровья, творческих

удач и искренней любви
ваших учеников!

Поздравляем!

Награждения
Почётной грамотой Думы

Первомайского района и денеж�

ной премией награждён Федори�

нов Сергей Викторович, педагог

Центра дополнительного образо�

вания для детей, в честь Дня учите�

ля и за достижения в сфере допол�

нительного образования.

Многие первомайцы и гос)
ти райцентра обратили внима)
ние на масштабный ремонт,
который проводится в цент)
ральной столовой, и заинтере)
совались, что планируют от)
крыть в этом здании.

Как пояснили в отделе по тор�

говле и защите прав потребите�

лей администрации района, в

бывшей столовой райпо размес�

тится магазин краснодарской

торговой сети «Магнит». За рай�

по останутся производственные

цеха и магазин «Кулинария».

Магазин «Ценопад» займёт пу�

стующие пока площади на втором

этаже торгового центра «Поляна».

К нам приходит

«Магнит»

Читатели нашей газеты об)
ращаются в редакцию по по)
воду ремонта части улиц Ле)
нинской и Советской, выска)
зывая претензии по поводу ка)
чества дорожного полотна.

По словам начальника южно�

го филиала ГУП «Областное

ДРСУ» А.А. ИСАЕВА, на участ�

ках дорожного полотна пока уло�

жен первый, выравнивающий,

слой асфальта. Закончить ремонт

мешает непогода – в дождь ас�

фальт класть нельзя. Как только

позволят погодные условия, до�

рожники завершат ремонт ас�

фальтового покрытия (600 метров

на ул. Ленинской в районе детс�

кого сада «Сказка» и 900 метров

на ул. Советской в сторону Беляя).

Дождь мешает

ремонту

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Ср. +30C+60C возможны

осадки

Пт.
Чт. –10C

–20C
+40C
+50C

Сб. +40C +10C

облачно

облачно

возможны
осадки
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ПРАЗДНИКИ
НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА

СПРАШИВАЛИ  ГУБЕРНАТОРА

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

НОВОСТИ  СПОРТА

Посвящение  первокурс)

ников в студенты Первомай)

ского филиала Томского аг)

рарного колледжа состоя)

лось в торжественной обста)

новке в культурно)досуговом

центре «Чулым».

Нынче первокурсниками

стали 92 юноши и девушки. В

ближайшие годы в своём обра�

зовательном учреждении им

предстоит освоить выбранные

профессии: повар�кондитер, ма�

стер сельскохозяйственного

производства, юрист.

Студенческие билеты перво�

курсники получили из рук испол�

няющего обязанности руково�

дителя филиала колледжа

О.В. Горды. Он пожелал винов�

Доступность телекомму)

никационных услуг в насе)

лённых пунктах Первомайс)

кого района обсуждалась

30 августа на встрече губер)

натора Томской области

С.А. Жвачкина с жителями

района. В частности, говори)

лось об отсутствии устойчи)

вой мобильной связи в сёлах

Новомариинка, Калиновка,

Туендат. К слову, губернатор

критически отозвался о са)

мой трактовке «устойчивая»

либо «неустойчивая», кото)

рую используют связисты:

«Связь либо есть, либо её

нет!»

В СООТВЕТСТВИИ с переч�

нем исполнения поручений гу�

бернатора на имя главы района

И.И. Сиберт поступило офици�

альное разъяснение за подпи�

сью начальника департамента

транспорта, дорожной деятель�

ности и связи Томской области

К.А. БЕЛОУСОВА.

«Улучшение качества связи

в населённых пунктах: Апсага�

чево, Верх�Куендат, Калинов�

ка, Новомариинка, Туендат,

Францево возможно только

посредством установки базо�

вой станции либо усилителя.

При этом, по информации опе�

раторов, данные проекты явля�

ются нерентабельными и тре�

буют привлечения бюджетных

средств для софинансирова�

ния затрат. В областном бюд�

Матчи первенства Томской
области по волейболу состоя)
лись в конце сентября. Первы)
ми за медали турнира боролись
мальчики и девочки 2005)2006
г.р. Честь Первомайского райо)
на отстаивали воспитанники
ДЮСШ – подопечные молодого
тренера Е.В. Кравалиса.

На победу претендовали во�

семь команд мальчиков. Соперни�

ками первомайцев стали молча�

новцы, северчане и томичи (сбор�

ная города и команды спортивных

школ). Наши ребята отыграли до�

стойно. Они стали серебряными

призёрами областного первенства,

не уронив высокую планку перво�

майского волейбола. С медалями

домой вернулись Родион Хило,

Сергей Кельш, Арсений Сидоров,

Антон Черкасов, Максим Бурмис�

тров, Влад Погребицкий и капитан

Никита Вахтер. Важно, что хоро�

шо показав себя на этом турнире,

мальчишки получили право вмес�

те со сверстниками из Томска пред�

ставлять регион на зональном пер�

Почётной грамотой Мини)
стерства промышленности и
торговли РФ награждена:

Кордубайло Светлана Алек�

сандровна, специалист по марке�

тингу ООО «Чулымлес».

Благодарность админист)
рации Томской области объяв�

лена:

Плешакову Валерию Анато�

льевичу, водителю автомобиля

ООО «Чулымлес»; Мазуру

Дмитрию Валерьевичу, водите�

лю автомобиля на вывозке леса

ООО «Чичкаюльский ЛПХ».

Почётной грамотой Депар)
тамента лесного хозяйства
Томской области награждены:

Анохина Инна Юрьевна,

сменный мастер; Безматерных

Надежда Николаевна, статистик

(ООО «Чулымлес»); Керб Эдуард

Карлович, машинист�крановщик;

Хныков Сергей Николаевич, во�

дитель автомобиля на вывозке

леса (ООО «Чичкаюльский

ЛПХ»); Мурзенок Егор Ильич,

тракторист; Швецова Ольга

Дмитриевна, бухгалтер; Януш

Наталья Анатольевна, главный

бухгалтер (ОГАУ «Первомайский

лесхоз»).

Благодарность Департа)
мента лесного хозяйства Томс)
кой области объявлена:

Кокориной Светлане Григо�

рьевне, контролёру деревообра�

батывающего производства (ООО

«Чулымлес»); Тарачеву Генна�

дию Георгиевичу, водителю ав�

томобиля на вывозке леса (ООО

«Чичкаюльский ЛПХ»); Грибовс�

Получили

студенческие билеты
никам торжества интереса к учё�

бе, стремления к новым знани�

ям, успешного овладения про�

фессиями.

Работники КДЦ «Чулым»

подготовили для новоиспечён�

ных студентов развлекательные

конкурсы и небольшой концерт.

Перед публикой выступила груп�

па «Пять берегов», исполнив

композиции в стиле хип�хоп, ав�

торами которых являются они

сами. К слову, участники твор�

ческого коллектива в этот день

тоже были названы первокурс�

никами. В филиале колледжа

вчерашним абитуриентам дан

старт в новую, студенческую,

жизнь!

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

О мобильной связи

и доступе в Интернет
жете на 2017 год финансовые

средства на данные цели не

предусмотрены. В настоящее

время Департаментом транс�

порта, дорожной деятельнос�

ти и связи Томской области

разрабатывается план мероп�

риятий на 2018�2022 годы по

обеспечению доступности мо�

бильной связи в населённых

пунктах Томской области.

Развитие услуги доступа к

сети Интернет в населённых

пунктах, в которых данная ус�

луга недоступна и которые не

включены в федеральный про�

ект «Устранение цифрового

неравенства», возможно по�

средством использования спут�

никового ресурса. Техническое

решение проработано. В на�

стоящее время компанией КБ

«Искра» реализуется пилот�

ный проект по оказанию услуг

доступа к сети Интернет в с.

Малиновка Кривошеинского

района. Информация о схеме

подключения и тарифах вам

будет представлена дополни�

тельно».

КАК следует из письма депар�

тамента, в 2018 году в рамках

федерального проекта «Устра�

нение цифрового неравенства»

точки удалённого доступа к сети

Интернет появятся в сёлах Аль�

мяково, Аргат�Юл, Берёзовка,

Калмаки, Крутоложное, Куяно�

во, Ломовицк, Торбеево, Туен�

дат, Успенка.

Лесникам –
заслуженные награды

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
работников леса, прошло в культурном центре «Чу)
лым». В адрес тех, кто трудится в делянах, на ниж)
нем складе, а также тех, кто охраняет и сохраняет
природные богатства тайги, звучали самые добрые
слова пожеланий. Артисты художественной самоде)
ятельности дарили зрителям музыкальные подарки.
А заслуженные награды работники лесной отрасли
получили из рук главы Первомайского района И.И.
Сиберт и заместителя генерального директора по
развитию ООО «Томлесдрев» В.А. Багаева.

кому Ивану Дмит�

риевичу, началь�

нику Первомайс�

кой ПХС; Жаро�

вских Владимиру

Николаевичу, ин�

женеру по охране и

защите леса; Мер�

злякову Андрею

Михайловичу, во�

дителю автомобиля; Пипко Алле

Александровне, бухгалтеру; Тка�

ченко Александру Васильевичу,

водителю вездехода (ОГАУ «Пер�

вомайский лесхоз»).

Благодарность главы Пер)
вомайского района за добросо�

вестный труд и в связи с праздно�

ванием Дня работников леса

объявлена:

Лайсу Ивану Николаевичу –

директору ООО «Меридиан�Л»;

Кишу Ивану Васильевичу, Кос�

трюкову Александру Геннадье�

вичу, Крысину Николаю Никола�

евичу – индивидуальным пред�

принимателям; Воробьеву Анто�

ну Сергеевичу – директору Пер�

вомайского лесхоза; Кордубайло

Александру Ивановичу – испол�

нительному директору ООО «Чу�

лымлес»; Каравацкому Сергею

Михайловичу – исполнительно�

му директору ООО «Чичкаюльс�

кий ЛПХ»; Орлову Владимиру

Николаевичу – генеральному ди�

ректору ООО «ТД «Карандашной

фабрики»; Лебедеву Александ�

ру Владимировичу – главному

лесничему Улу�Юльского лесни�

чества; Козлову Виталию Алек�

сеевичу, Харкевичу Анатолию

Николаевичу, Барило Андрею

Альфонсовичу, Бабулю Макси�

му Александровичу, Марфелю

Владимиру Николаевичу, Хило

Вячеславу Григорьевичу – води�

телям автомобиля на вывозке

леса; Руину Михаилу Борисови�

чу – водителю легкового автомо�

биля; Галкову Сергею Владими�

ровичу – слесарю�электрику по

ремонту электрооборудования,

Килину Александру Александро�

вичу – мастеру ДРСУ; Синицко�

му Алексею Валерьевичу – ма�

шинисту трелёвочной машины

(ООО «Чичкаюльский ЛПХ»);

Наркевичу Григорию Владими�

ровичу – машинисту�крановщи�

ку; Вялых Данилу Владимирови�

чу – машинисту крана; Ковален�

ко Руслану Владимировичу –

столяру; Подкопаеву Алексею

Васильевичу – стропальщику;

Кислой Татьяне Дмитриевне –

уборщику производственных и

служебных помещений; Калмы�

шу Дмитрию Васильевичу –

стропальщику; Федоровой Ва�

лентине Германовне – кладов�

щику; Грубому Виталию Григо�

рьевичу – контролёру отдела ре�

жима (ООО «Чулымлес»).

Первый успех юных волейболистов
и молодого тренера

венстве России, которое пройдёт

в ноябре в городе Зеленогорске.

Поздравляем команду и трене�

ра Е.В. Кравалиса с успешным

выступлением. За финансовую

помощь спасибо М.М. Перцеву, за

всестороннюю поддержку – бла�

годарность родителям ребят.

Ну а 5 октября в бой вступят

волейболисты постарше. Медали

первенства области будут разыг�

рывать юноши 2001�2002 г.р.

Наша команда в прошлом году

завоевала кубок чемпиона. Так

что выступать на этом турнире

сейчас парням будет сложнее

вдвойне. Всем – удачи!

Э.И. Бебенина,

тренер�преподаватель

Первомайской ДЮСШ.

Главный бухгалтер Первомайского

лесхоза Н.А. Януш получила из рук

заместителя генерального директора

ООО «Томлесдрев» В.А. Багаева

почётную грамоту департамента лесного

хозяйства.

Первокурсники филиала колледжа Максим Королёв,

Руслан Арсланов, Никита Шатов.

Серебряные призёры областного турнира – волейболисты

ДЮСШ и их тренер Е.В. Кравалис.
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С праздником!

(Окончание. Начало на
1 странице).

У БЕРЁЗОВСКИХ школьников

также была возможность получить

удостоверения трактористов,

пройти курсы вождения автомоби�

ля и открыть категории А, В и С.

Поддержку в этом вопросе оказы�

вал колхоз “Искра”. Николай Се�

мёнович сам всегда был инициа�

тивным, деятельным человеком,

который не только предлагал ин�

тересные идеи и лично претворял

их в жизнь, но и другим скучать не

давал. Односельчане поддержива�

ли энергичного директора школы,

а однажды предложили стать

председателем местного сельско�

го Совета. На эту должность Н.С.

Бочарников был избран большин�

ством голосов депутатов в

1996 году.

�Вот тогда я был вынужден уйти

из школы и взяться за совершенно

иное, незнакомое дело, � говорит

Николай Семёнович. � Сразу понял,

для того, чтобы работать грамот�

но, мне нужны новые знания, по�

этому поступил заочно на экономи�

ческий факультет Новосибирского

университета. Шесть лет трудился

в этой должности. Потом админи�

стративный центр сделали в Куя�

Судьба стать учителем
нове, а меня руководство района

попросило возглавить берёзовский

колхоз “Искра”, где как раз не

было председателя. Мол, порабо�

тай, а мы пока кандидатуру подхо�

дящую поищем. Я же очень хотел

вернуться в школу. В силу разных

причин и обстоятельств сделать это

было не так�то просто, пришлось

приложить немало усилий. Но я

своего добился.

ПОСЛЕДНИЕ восемь лет Нико�

лай Семёнович ведёт уроки ОБЖ,

математики, технологии. На заня�

тиях всегда старается дать ребятам

то, что они не узнают из учебни�

ков, что�то сверх обязательной про�

граммы. Просто ему важно, чтобы

из стен школы мальчишки и дев�

чонки вышли подготовленными к

учёбе в вузе, к взрослой самостоя�

тельной жизни. Например, когда

убрали курс черчения, педагог про�

должал вести предмет по своей

инициативе, потому что в любом

техническом университете или тех�

никуме эти знания необходимы.

Николай Семёнович занимает�

ся с ребятами внеурочной деятель�

ностью. Берёзовцы не раз стано�

вились призёрами областных со�

ревнований «Школа безопаснос�

ти», «Безопасное колесо». Ни

один областной туристический

слёт не обходится без участия ре�

бят этого образовательного уч�

реждения. Буквально на днях бе�

рёзовцы привезли домой награды

областного туристско�краеведчес�

кого фестиваля, который прохо�

дил в Аникино в конце сентября.

СЕГОДНЯ образовательным

учреждением руководит супруга

Николая Семёновича Гульсина Ха�

ритоновна. Так что, можно сказать,

школа для Бочарниковых – второй

дом. А может даже и первый. Здесь

они проводят много времени. Осо�

бенно сейчас, когда дети выросли.

Николай Семёнович – трижды отец

и уже дважды дедушка. Так сло�

жилась жизнь, что несколько лет

назад семья Бочарниковых приня�

ла в свой дом ещё одного ребёнка

– внучатого племянника Николая

Семёновича. Парнишка уже вырос.

Получил диплом Томского поли�

технического техникума и трудит�

ся на буровой.

�Думаю, наши дети не страда�

ли от недостатка внимания, � рас�

суждает педагог. � Они всегда

были рядом. Мы семьёй ездили в

лес, на речку. Сыновья ещё школь�

никами со мной на охоту ходили.

Спортом вместе занимались.

Младшая дочь Лена мечтала учить�

ся в музыкальной школе, так я её

семь лет в райцентр возил. Она и

на пианино умеет играть, и на ги�

таре, и поёт прекрасно. Сейчас

учится в ТГУ на физическом фа�

культете. Любит точные науки, как

мы с мамой. На днях она прилете�

ла со стажировки из Испании. Но

вот учителем никто из детей стать

не захотел. Говорят, на вас насмот�

релись. Это, правда, тяжёлый

труд: времени свободного мало,

ответственность огромная за де�

тей, переживания. Но я нисколько

не жалею, что посвятил этому делу

свою жизнь.

УЧЕНИКИ давно отдали люби�

мому учителю свои сердца.

Н.С. Бочарникова уважают роди�

тели ребят,  ценят коллеги. В этом

году Николая Семёновича за мно�

голетний, добросовестный, ини�

циативный труд наградили почёт�

ной грамотой Министерства обще�

го образования. За плечами учи�

теля опыт, а впереди, судя по на�

строю Николая Семёновича, – но�

вые задумки и идеи. Так пусть все

планы сбудутся! Здоровья, удачи,

семейного благополучия! С днём

рождения и с Днём учителя!

Оксана КАЛИННИКОВА.

К профессии учителя с ува)
жением относились во все вре)
мена, наверное, потому, что
учитель это не просто высокооб)
разованный человек, а прежде
всего тот, кто умеет передавать
знания своим ученикам, помо)
жет разобраться в непонятных
вопросах, найти индивидуаль)
ный подход к выявлению спо)
собностей каждого ученика.

Слагаемых профессии учителя

великое множество, но всё�таки

главное из них – неподдельная

любовь к детям. Только влюблён�

ные в свою профессию становятся

настоящими учителями. «Работа –

лучший способ наслаждения жиз�

нью», � утверждал философ Кант.

5 октября учительство нашей

большой страны отмечает свой

профессиональный праздник. В

школах учащиеся, их родители

будут поздравлять учителей, да�

рить цветы, говорить слова благо�

дарности. Словом, у всех будет

праздничное настроение.

А мне хочется сегодня сказать

о тех педагогах, которые уже не

приходят в классы, не готовятся и

не проводят уроков, не слышат

каждодневного шума неугомон�

ной ребятни. Они, как это принято

у нас говорить, находятся на за�

служенном отдыхе. А мы порой, к

нашему стыду, забываем о них.

Всегда есть оправдание – неког�

да. Время неумолимо: поколение

сменяет поколение, на смену вы�

пускникам приходят новые учени�

ки, учителя� ветераны уходят, по�

являются новые педагоги.

Учителя � ветераны Сергеевс�

кой школы посвятили такой слож�

ной и ответственной профессии

педагога не один десяток лет. Зна�

ния, заложенные ими, уже принес�

ли пользу их ученикам, которые

сами стали родителями, и их дети

учатся в этой школе. Прекрасное

знание преподаваемого предмета,

владение разнообразными спосо�

Спасибо вам, дорогие коллеги,
за верность призванию

Верхний ряд: О.Ф. Плиско, И.В. Головкова, Г.П. Рыбакова, Л.Г. Каленик,

 О.Г. Филиповских, В.И. Ястребова. Средний ряд : Т.С. Гурьева, Л.И. Михнюк,

Т.А. Фасхетдинова, И.И. Ступина, Г.К. Пешкичева, Т.Д. Елчанина, Г.В. Гречман.

Сидят: Л.Г. Пенкина, Т.Н. Липовцева, А.Л. Плиско, Г.Я. Бурнышева, С.В. Головков,

Е.М. Мошкина, Г.А. Плиско.

бами обучения, терпение, самоот�

дача, любовь к детям – вот что

было свойственно нашим колле�

гам.

Мария Зиновьевна Радаева и

Таисия Васильевна Полозова, учи�

теля начальных классов, для сво�

их маленьких подопечных были

всегда вторыми мамами.

Валентина Ивановна Ястребова,

учитель русского языка и литерату�

ры, увлечённая своим предметом,

уводила своих учеников в загадоч�

ный мир литературных героев.

Галина Александровна Плиско,

физик, так знакомила ребят с зако�

нами физики, что для многих из них

её предмет был главным в школе.

Работая заместителем директора

школы по учебной части, всегда

вдохновляла коллектив на работу по

инновационным технологиям,

именно она была «мозговым цент�

ром» в работе по созданию програм�

мы развития школы.

Тамара Дмитриевна Елчанина,

Лидия Ивановна Михнюк, учителя

математики, всегда добивались

хороших результатов даже при ра�

боте со слабоуспевающими учени�

ками.

Ольга Григорьевна Филиповс�

ких, воспитатель детского сада,

«палочка� выручалочка» админи�

страции, была востребована не

только у маленьких ребяток, но и

прекрасно справлялась с должно�

стью социального педагога.

Галина Кузьминична Пешкиче�

ва, преподаватель технологии,

учила девочек, будущих хозяек,

всем таинствам кулинарии и при�

готовлению различных блюд.

Александр Петрович Павло�

вич, преподававший физику и аст�

рономию, влюблённый в тайны

Вселенной, вместе с ребятами ув�

лечённо наблюдал за звёздами.

Надежда Максимовна Жирова,

математик и географ, строгая и

требовательная, давала хорошие

знания по своим предметам.

Тамара Николаевна Липовцева,

учитель истории и обществоведе�

ния, заложила прочный интерес к

истории нашей Родины.

Михаил Дмитриевич Липовцев,

занимающийся трудовым обуче�

нием учащихся, готовил мальчи�

ков быть умелыми в быту.

Елена Дмитриевна Козырева,

обучающая ребят английскому

языку, знакомила на своих нестан�

дартных уроках с жизнью далёкой

Англии.

Сегодня ваш праздник, уважае�

мые коллеги! Спасибо вам, дорогие

учителя, за верность призванию, за

доброту, за любовь, отданную де�

тям! Здоровья вам, семейного бла�

гополучия и уюта в вашем доме.

От имени педагогического

коллектива Сергеевской

школы Т.С.Гурьева, учитель

русского языка и литературы.

Уважаемые учи)
теля, ветераны педа)
гогического труда!
Примите искренние по�
здравления с вашим
профессиональным
праздником – Международным
днём учителя!

Благодаря вашему профессио�
нализму, терпению, любви к своему
делу и детям раскрываются и реа�
лизуются способности учеников.
Много лет дети идут бок о бок с
вами. За эти годы вы отдаёте часть
своей огромной, светлой души каж�
дому из них.

Мы по праву гордимся препода�
вателями, которые учат своих вос�
питанников думать и творить, быть
сильными и не сдаваться перед труд�
ностями.

Благодарим вас за преданность
профессии, доброту ваших сердец,
мудрость, творчество и постоянное
самосовершенствование!

От всей души желаем вам здо�
ровья, душевной стойкости и бла�
гополучия, счастья, новых творчес�
ких успехов и светлых надежд.

С Днём учителя!
Районное управление

образования.

Администрация и профсоюз)
ный комитет Первомайской шко)
лы поздравляют своих коллег и
ветеранов с Днём учителя!

Всем, кто встаёт с утра
у парты,

 Берёт указку, мел, дневник,
 Кто в лабиринтах школьной

карты
Находит выход напрямик,
Коллегам нашим по призванью,
Кто жизнь со школой разделил
По добровольному старанью,
Кому без класса свет не мил,
Пред вами шляпу мы снимаем,
Поклон вам низкий до земли,
Всем крепко руку пожимаем,
Вам всем задора и огня,
Пусть силы крепнут, разум

блещет,
Пусть не страшит любой урок,
Пусть самой сложной будет

вещью
 Конспект, не выполненный

в срок.

Уважаемая Ирина Валенти)
новна АУГЕРВАЛЬД!

Отправились Вы вместе с нами
Вперёд по школьному пути.
Открыли нам источник знаний,
Подход Вы к каждому нашли.
И от души мы поздравляем
Вас с Днём учителя сейчас.
Хотим, чтобы всегда Вы знали,
Как любит Вас наш 2Б класс!

Дети 2Б класса
Первомайской школы

и их родители.

Уважаемые ветераны педа)
гогического труда, учителя, пре)
подаватели, мастера производ)
ственного обучения!

Поздравляю вас с Днём учителя
России. Ваш труд тяжёл, благоро�
ден и заслуживает уважения. Имен�
но вы учите и воспитываете наших
детей, прививаете им любовь к Ро�
дине, даёте знания и готовите к
взрослой жизни.

От всей души желаю крепкого
сибирского здоровья, долгих лет
жизни, творческих успехов в рабо�
те, профессионального роста и бла-�
годарных учеников.

Глава Первомайского с/ п
С.И. Ланский.

Администрация Куяновского
сельского поселения поздравля�
ет всех педагогов и ветеранов об)
разовательных организаций с
профессиональным праздником –
Днём учителя! Желаем вам счастья,
любви, здоровья, терпения и успе�
хов на жизненном пути.

Уважаемые педагоги,

поздравляю вас с профессио)

нальным праздником!

Ваша профессия — это образец

добродетели, человеколюбия и

мудрости. Ваш каждодневный путь

— это путь к сердцам подрастающе�

го поколения, путь к вершинам зна�

ний. Будьте здоровы, успешны, бла�

гополучны, творчески активны. Пусть

благодарность ваших учеников ста�

нет для вас достойной наградой.

Глава Улу)Юльского с/п

В.А. Селиванов.

В  СЕЛЬСКИХ  ШКОЛАХ


