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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Итоги регионального кон�

курса на получение денежно�

го поощрения лучшими муни�

ципальными учреждениями

культуры и лучшими работни�

ками муниципальных учреж�

дений культуры, находящими�

ся на территории сельских

поселений Томской области,

подведены на днях. В списке

победителей – районный ме�

тодический центр народного

творчества и организации до�

суга села Первомайского (цен�

трализованная клубная систе�

ма, директор С.Н. Тимошина).

Эксперты определяли лучших

из лучших, оценивая конкурсные

материалы претендентов. Учиты�

валась и текущая работа учреж�

дений, и достижения последних

лет, и инновационная деятель�

ность. Критериев было немало.

Отрадно, что в списке победите�

лей оказался Первомайский рай�

онный методический центр. Сум�

ма денежного поощрения состав�

ляет 100 тысяч рублей. К слову,

в этом конкурсе РМЦНТ и ОД по�

беждает уже в третий раз.

Районный
методический

центр –
в списке лучших

ПРОЕКТ стартовал в стране в

этом году. Его инициатором ста�

ла фракция партии «Единая Рос�

сия» в Государственной Думе РФ.

Разработке данной программы и

выделению на её реализацию

федеральных средств предше�

ствовало послание президента

В.В. Путина Федеральному со�

бранию, в котором глава госу�

дарства сделал акцент на необ�

ходимость обустройства дворо�

вых территорий городов и сёл.

Проект по созданию комфор�

тной среды реализуется по всей

Томской области в населённых

пунктах с численностью населе�

ния 1000 и более человек. Наце�

лена она на благоустройство (дет�

ские площадки, подъезды, пар�

ковки, освещение) внутридворо�

вых территорий многоквартир�

ных домов и общественных мест

(парки, скверы, досуговые пло�

щадки). В нынешнем году в на�

шем районе в программу попали

дворовые территории возле мно�

гоквартирников по улице Ленин�

ской, 33, 50 и 71, а также обще�

ственная зона – детская площад�

ка с фонтаном на этой же улице.

Жильцы многоэтажек, участвуя в

проекте, решили установить во

дворах детские городки.

ОДИН из них у дома по улице

Ленинской, 33, был торжествен�

но открыт на прошлой неделе. По

Подарок детворе
Первая в районе детская площадка, построенная в рамках

реализации приоритетного национального проекта «Формиро�

вание комфортной городской среды», была торжественно от�

крыта в селе Первомайском возле многоквартирного дома по

адресу: ул. Ленинская, 33.

этому случаю во дворе пятиэтаж�

ки собрались не только её жиль�

цы, но и официальные лица. Зву�

чала весёлая музыка, у всех на ли�

цах сияли улыбки.

� Сегодня мы сдаём первую

детскую площадку, установлен�

ную по программе «Формирова�

ние комфортной городской сре�

ды», � сказала глава района

И.И. Сиберт. � Хочется поблаго�

дарить жильцов многоквартир�

ника за проявленную инициати�

ву, без которой участие в проекте

было бы невозможно. Благода�

ря вам район попал в программу.

В этом году будут сданы ещё три

площадки. Уже установлено обо�

рудование детского городка у

дома напротив (по ул. Ленинской,

50). В ближайшее время откро�

ют детскую площадку по улице

Ленинской, 71,  обновится обо�

рудование в  общественной зоне

с фонтаном. Участие района в

данной программе продолжится.

Инициативу уже проявили не

только жители райцентра, но и

Комсомольска, Улу�Юла. Сегод�

ня настоящий праздник для де�

тей и, конечно же, для их родите�

лей. Родителям приятно слышать

смех своих детей, а ребятишкам

радостно, что есть где встретить�

ся и поиграть.

Заместитель начальника об�

ластного департамента архитек�

туры и строительства А.В. Маль�

цева, присутствующая на откры�

тии детской площадки, отметила:

«Данная программа будет дей�

ствовать ещё на протяжении пяти

лет. Надеюсь, что за это время

благоустроятся все дворы, кото�

рые этого требуют, как в Перво�

майском районе, так и в целом по

области. В этом году в регионе

будут обустроены 183 дворовые

территории и 27 общественных

пространств. Самый же лучший

показатель этой программы – то,

что довольны дети».

А.Н. Мартынов, руководитель

асиновской фирмы ООО «Строй�

доммонтаж�М», которая вела

монтаж детского городка, сказал:

«Отрадно было видеть, как в про�

шлые выходные на этой площад�

ке уже играли дети. Вместе с ма�

мами они катались с горки. Ра�

достно за свою работу. А так как

программа будет действовать и

дальше, мы намерены получить

сертификаты и сами изготавли�

вать оборудование для детских

городков. Тогда не придётся дол�

го ждать его поступления из Под�

московья, других мест».

Поздравляя жильцов много�

квартирника с открытием детской

площадки, глава Первомайского

с/п С.И. Ланский попросил их

беречь установленное здесь обо�

рудование. От лица жильцов вы�

ступила И.А. Жукова, которая

поблагодарила администрации

района, сельского поселения за

то, что их дом попал в програм�

му, и строителей – за добросо�

вестный труд.

И ВОТ наступил долгождан�

ный момент: И.И. Сиберт, А.Н.

Мартынов и юная жительница

многоквартирника Оля Шелест

разрезают красную ленточку.

Детская площадка открыта. Весё�

лая детвора с шумом, смехом на�

чала осваивать её пространство:

кататься с горки, качаться на ка�

челях, взбираться по спортивной

стенке. Установлены на площад�

ке также скамейки, урны.

По информации пресс�служ�

бы областной администрации: в

2017 году на реализацию в реги�

оне программы «Формирование

комфортной городской среды»

направлено 263 млн. рублей

(193,6 млн. руб. – федеральный

бюджет, 68 млн. руб. – област�

ной бюджет и 1,3 млн. руб.–

средства местных бюджетов).

Для участия в проекте было по�

дано 460 заявок от жителей ре�

гиона. В программу на этот год

включено 183 дворовые террито�

рии и 27 общественных про�

странств. Наш район на три дво�

ровые территории и одно обще�

ственное пространство получил

1,9 млн. рублей.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

На снимках:

А.Н. Мартынов,

Оля Шелест, И.И. Сиберт

разрезали

красную ленточку;

детвора осваивает детскую

площадку во дворе дома

по ул. Ленинской, 33.

Фото автора.

ПОДПИСКА�2018

Всероссийская
декада подписки

проводится
с 1 по 10 декабря

2017 года.

В эти дни благодаря

 скидкам, которые своим

читателям предоставляют

«Заветка» и «Почта

России», вы можете

сэкономить при подписке

на районную газету

«ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА»

на первое полугодие

2018 года.

Подписная цена

на декаду подписки –

513 рублей 84 копейки.

Подписной индекс П 4116.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET
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Сб. –110C –140C

пасмурно

пасмурно

облачно

Благодарность администра�

ции Томской области объявлена

Лукашенко Елене Антоновне, пе�

дагогу Первомайской ДШИ, руко�

водителю образцового хореогра�

фического ансамбля «Капелька»,

– за многолетний добросовестный

труд и в связи с юбилеем.

Награждения
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XXXII конференция Перво�

майского местного отделения

ВПП «Единая Россия» состоя�

лась в ноябре.

В НАСТОЯЩЕЕ время в район�

ных рядах «Единой России» на�

считывается 637 человек. На кон�

ференцию прибыли 53 делегата.

С докладом об итогах работы Пер�

вомайского отделения «Единой

России» за нынешней год и при�

оритетных задачах на будущее пе�

ред однопартийцами выступила

его секретарь И.И. Сиберт. Ирина

Ивановна рассказала о проектах,

которые курирует местное отделе�

ние партии. Так, в районе при под�

держке партии «Единая Россия»

реализуется программа «Форми�

рование комфортной городской

среды». До конца года в селе Пер�

вомайском появится четыре новые

детские площадки. Две из них уже

установлены (возле многоквартир�

ников по ул. Ленинской, 33 и 50).

Этот проект будет реализовывать�

ся до 2020 года. В следующем году

в программу помимо райцентра

вступит посёлок Комсомольск.

 Курируют «единороссы» и

программу «Дороги». В этом году

в районе отремонтировано

7,5 тыс. м2 асфальтобетонного

покрытия. Остались незавершён�

ными до конца года работы по от�

сыпке щебнем улицы Рабочей в

райцентре и улицы Пролетарской

в Улу�Юле.

В партийном приоритете и ут�

верждённый губернатором С.А.

Жвачкиным проект «Чистая вода».

Локальные станции водоочистки

до конца года появятся в сёлах

Первомайское, Сергеево, Комсо�

Подвели итоги работы

мольск, Новомариинка, Беляй,

Туендат. В 2018 году их установят

в посёлках Новый и Улу�Юл.

Благодаря программе по усо�

вершенствованию материально�

технической базы сельских ДК

появилось новое оборудование в

Орехове, Туендате и Сергееве.

Все эти программы будут реа�

лизовываться и в следующем

году, и также будут на контроле

местного политсовета «Единой

России». На его последнем засе�

дании обсуждали приоритетные

партийные проекты «ГТО» и «Ве�

теран», принято решение взять на

контроль вопросы приобретения

инвентаря для Центра тестирова�

ния ВФСК «ГТО» и организации

за счёт районного бюджета под�

писки ветеранов на газету «Заве�

ты Ильича».

ПОДВОДЯ итоги работы, И.И.

Сиберт отметила активное участие

местного отделения «Единой Рос�

сии» в осенней выборной кампа�

нии. Она поблагодарила всех со�

бравшихся за достойное проведе�

ние выборов и выполнила почёт�

ную миссию, вручив благодар�

ственное письмо губернатора

Томской области за работу  руко�

водителю исполкома Первомайс�

кого местного отделения «Единой

России» С.В. Лебёдкину и более

десяти благодарственных писем

Томского регионального отделе�

ния «Единой России» другим чле�

нам партии.

НА КОНФЕРЕНЦИИ на осно�

ве тайного голосования выбраны

два новых члена районного по�

литсовета партии. В его состав

вошли Е.В. Дулякова  и К.Н. Те�

рентьев. Были избраны и делега�

ты на XXIX конференцию Томс�

кого регионального отделения

ВПП «Единая Россия».

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото автора.

На суд жюри журналисты

Томской области представили

больше 40 работ. Итоги подводи�

лись в трёх номинациях. Самой

популярной и массовой из них ста�

ла номинация «Лучшая публика�

ция», в которой соревновались

корреспонденты печатных СМИ.

«Серебро» в номинации «Лучшая публикация»
Объявлены победители и призёры III Регионального конкур�

са среди СМИ на лучшее освещение сервисов электронного пра�

вительства, получения государственных и муниципальных ус�

луг в электронном виде «Электронный регион».

Присланные на конкурс авторс�

кие материалы заместителя ре�

дактора газеты «Заветы Ильича»

Оксаны Калинниковой получили

достойную оценку экспертов.

Итог – второе место. Редакция

получила диплом, автор – денеж�

ный сертификат. Стоит отметить,

что третье место в номинации

«Лучшая публикация» разделили

журналист газеты «Красное зна�

мя» и газеты «Сельская правда»

(Зырянский район), а победу одер�

жала обозреватель газеты «Ком�

сомольская правда�Томск». К сло�

ву, в этом областном конкурсе

«Заветка» успешно участвует уже

второй год подряд. В 2016�м

О.С. Калинникова вернулась с на�

граждения с главным призом.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

Реконструкция автодороги

разбита на три этапа по 12,5; 20 и

20 километров. Этот проект обла�

стная власть реализует в рамках

федеральной программы «ИНО

Томск» по личному поручению

Президента РФ Владимира Пути�

на. Трасса Камаевка – Асино –

Первомайское обеспечивает круг�

логодичное автомобильное сооб�

щение между областным центром

и Асиновским, Первомайским,

Зырянским и Тегульдетским рай�

онами, а также Кемеровской об�

ластью и Красноярским краем.

 «В Асиновском районе мы

строим крупнейший лесопромыш�

Первый этап реконструкции завершён
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на прошлой

неделе торжественно открыл движение транспорта на автомо�

бильной дороге Камаевка – Асино – Первомайское после ре�

конструкции первого участка.

ленный парк, предприятия сельс�

кого хозяйства, переработки ди�

коросов, приступили к газифика�

ции востока области, реконстру�

ировали первый участок автомо�

бильной дороги, которая связы�

вает наши восточные территории

с областным центром, � отметил

томский губернатор Сергей Жвач�

кин. � Сегодня районы области

преображаются, и на первый план

выходят вопросы транспортной

доступности. Надёжные и совре�

менные дороги необходимы как

для предприятий, так и для улуч�

шения качества жизни людей. И в

наших дорожно�транспортных

проектах реконструкция автодо�

роги Камаевка – Асино – Перво�

майское — один из главных».

Глава региона также отметил,

что сегодня вместе с командой

продолжает работу с правитель�

ством России и профильными

министерствами, чтобы при под�

держке федерального бюджета

реализовать следующие этапы

проекта.

«В ближайшие годы мы пол�

ностью реконструируем дорогу

Камаевка – Асино – Первомайс�

кое. В этом не сомневаюсь», � ска�

зал Сергей Жвачкин.

Пресс�служба

администрации

Томской области.

Площадь выявленных в

этом году несанкциониро�

ванных свалок составляла

более 12 гектаров.

В нынешнем году, который

объявлен в России Годом эколо�

гии, на территории района актив�

но велась работа по выявлению

несанкционированных мест раз�

мещения твёрдых коммуналь�

ных отходов (ТКО). В совмест�

ных рейдах�проверках участво�

вали старший госинспектор в об�

ласти охраны окружающей сре�

ды В.В. Андросова, ведущий

специалист районной админист�

рации, эколог В.А. Фокина и

представители администраций

сельских поселений.

В ходе проверок было вы�

явлено около 70 несанкциони�

рованных свалок. Их общая

площадь составила 12,4 гекта�

ра, а объём складированного

там мусора – 1949 м3. Свалки

были выявлены во всех сельс�

ких поселениях района, кроме

Комсомольского. Они распола�

гались в черте населённых пун�

ктов, в припоселковых лесах, на

землях лесного фонда и сельс�

кохозяйственного назначения.

Самое большое количество,

36 несанкционированных мест

размещения твёрдых комму�

Главная задача –

убрать мусор
нальных отходов, было выяв�

лено на территории Первомай�

ского сельского поселения –

самого крупного по количеству

сёл и проживающего населе�

ния.

Главной задачей рейдов�про�

верок является не только выяв�

ление несанкционированных

свалок, но и последующая их

ликвидация. В настоящее время

от мусора очищена территория

площадью в 7,69 га. Полностью

ликвидированы выявленные не�

санкционированные свалки в

Улу�Юльском, Новомариинс�

ком, Сергеевском и Куяновском

сельских поселениях. Большая

часть работ выполнена и в Пер�

вомайском  с/п. Там ещё не очи�

щены свалки, которые были об�

наружены совсем недавно возле

полигона ТКО.

Ликвидацию несанкциони�

рованных свалок осуществляли

в основном администрации

сельских поселений. Принима�

ла участие в этом и обществен�

ность. К примеру, этим занима�

лись молодёжный совет,

школьные лесничества, юные

экологи и неравнодушные граж�

дане.
(По информации

ведущего специалиста районной

администрации В.А. Фокиной).

Фраза, вынесенная в за�

головок, конечно, избитая, но

истинность её то и дело под�

тверждается реальной жиз�

нью.

За девять месяцев 2017 года

в районе произошёл один не�

счастный случай на производ�

стве. В четвёртом квартале – уже

три, что не может не вызывать

обеспокоенность служб, зани�

мающихся охраной труда и про�

филактикой несчастных случа�

ев на производстве.

В одном случае произошёл

суицид, что не связано с непос�

редственной производственной

деятельностью. Вторая смерть

связана с падением с высоты

при выполнении ремонтных ра�

бот, хотя, возможно, в этом слу�

чае тоже нет причинно�след�

ственной связи. Ведётся рассле�

дование.

Если в этих двух происше�

ствиях вина руководства пред�

приятий опосредованная, то в

последнем очевидна преступная

халатность руководителя.

21�летний мужчина погиб на ле�

созаготовках. При этом наруше�

ны все возможные требования

техники безопасности: он был

допущен к работе без инструк�

тажа, без обучения, без предва�

рительного медицинского ос�

мотра, без специальной одеж�

ды и так далее. Лесосека не была

«Правила
техники безопасности

написаны кровью»
подготовлена к валочным рабо�

там – не убраны опасные дере�

вья (сухостой, зависшие, гнилые

и прочие), не соблюдено реко�

мендованное расстояние при

трелёвке зависшего дерева. В

подобных случаях работодатели

несут как административную,

так и уголовную ответствен�

ность.

Администрация района, со

своей стороны, проводит про�

филактическую работу с рабо�

тодателями по соблюдению тре�

бований техники безопасности.

Но многие ведут лесозаготовки

самостоятельно, а работа в лесу

одинаково опасна для всех: и

для тех, кто официально трудо�

устроен, и кто работает на себя.

Знакомство с правилами техни�

ки безопасности – жизненно не�

обходимая мера. К слову, те, что

касаются лесозаготовок, доста�

точно краткие, много времени

для ознакомления не займут (их

можно прочесть в Интернете),

возможно, эти знания спасут

кому�нибудь жизнь.

По вопросам охраны труда

методическую помощь работо�

дателям и индивидуальным

предпринимателям готова ока�

зать специалист по трудовым от�

ношениям администрации рай�

она Марина Михайловна Заха�

ренкова (телефон для справок

2�10�65).

И.И. Сиберт вручает Н.И. Пальцевой благодарственное письмо

от Томского регионального отделения «Единой России»

за активное участие в осенней предвыборной кампании.
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НАШИ  В  ОБЛАСТИ АКЦИЯ  “СМОТРИТЕ,  КАК  НАДО!”

ШКОЛЬНАЯ  СТРАНИЧКА

Итоги областного конкурса молодёжных соци�

альных проектов были подведены в Томске. В чис�

ло авторов, получивших финансовую поддержку

на воплощение идеи в жизнь, вошли двое школь�

ников из нашего района.

� Этот конкурс проходит в Томской области с 2011

года, и главной его целью всегда были и будут поиск и

поддержка талантливых, неравнодушных и инициатив�

ных ребят, � сказал начальник областного департамента

по молодёжной политике, физической культуре и спорту

Максим Максимов.

В этом году на конкурс было подано больше 140

заявок. Финальный тур прошёл в областной библио�

теке им. А.С. Пушкина в формате публичной защиты

проектов перед экспертами. Здесь же для конкурсан�

тов были организованы мастер�классы по личностно�

му росту, проектной работе, также прошла презента�

ция реализованных проектов 2016 года.

По решению жюри финансовую поддержку нынче

получили 37 проектов. Обладателем гран�при и субси�

дии в 100 тысяч рублей стал юноша из Верхнекетского

района, который планирует привлечь сверстников к

занятиям робототехникой и техническим  творчеством.

Остальные денежные средства (общий фонд конкурса

Первомайские школьники
получили субсидии на реализацию проектов

– 1,9 млн.руб.) распределились между победителями

и призёрами в 12 номинациях.

Лучшим в номинации «Патриотизм» признан про�

ект Владимира Мартыненко «Пусть безвестные станут

известными» (Первомайское, руководитель Ю.А.Мар�

тыненко), цель которого – увековечить память об учас�

тниках Первой мировой войны. Автор получил субси�

дию в размере 75 тысяч рублей. Ещё один проект из

Первомайского района занял третье место в номина�

ции «ЗОЖ». Никита Шабунин из Ежей планирует орга�

низовать в селе спортивно�досуговый клуб «Витязь»

(руководитель Е.Н. Елесов). Сумма субсидии, которую

он выиграл, составила 25 тысяч рублей. По условиям

конкурса проекты должны быть реализованы до 1 ок�

тября 2018 года.

Стоит добавить, что в финале за победу боролся ещё

один юный первомаец – Антон Королёв. Его проект «Му�

зей первомайского спорта» (руководитель Ю.А. Марты�

ненко) тоже получил высокую оценку экспертов, но в трой�

ку лучших, увы, не вошёл. А вообще первомайцы каж�

дый год принимают участие в этом конкурсе, и всегда кто�

то возвращается с призовым местом. Финансовую под�

держку получить вполне реально. Так что, молодые люди,

если у вас есть интересные идеи, дерзайте!

В октябре третьеклассни�

ки выступили на общешколь�

ной линейке перед ребятами

и пригласили всех принять

участие в конкурсе «Лучшая

кормушка�2017». Они смог�

ли увлечь своей идеей мно�

гих. К работе подошли ответ�

ственно. Каждый участник

хотел сделать необычную

кормушку. Школьникам ак�

тивно помогали родители.

Когда всё было готово,

ребята разместили свои из�

делия под школьными окна�

ми. Какие замечательные по�

Ежинские юные экологи

открыли «Птичье кафе»
Во время экскурсии по экологической тропе, располо�

женной вблизи нашей школы, ребята заметили, что синич�

ки перебрались поближе к школьной территории. Они ла�

комились семенами декоративных подсолнухов. А чем бу�

дут питаться птицы зимой? Ребята 3 класса под руковод�

ством педагога Ольги Анатольевны Гоголинской решили

стать инициаторами создания «Птичьего кафе».

лучились кормушки! Их было

26. Сегодня «Птичье кафе»

ждёт пернатых гостей. Ребя�

та не только будут подкарм�

ливать птиц зимой, но и вес�

ти ежедневные наблюдения

за ними.

Юные любители приро�

ды планируют представить

свой проект на районном

конкурсе.

Г.П. Шабунина,

руководитель

экологического центра

Ежинской школы.

ЮБИЛЕИ

ЧЕТЫРЕ ДИРЕКТОРА

Ноябрь 1972 года... Школа

приняла своих первых учеников.

Возглавил её Геннадий Вениами�

нович Евдокимов –  мудрый, та�

лантливый, творческий человек,

необыкновенно работоспособ�

ный, который всю свою жизнь

посвятил служению  профессии

учителя. Именно он помогал  не

только начинающим учителям, но

и выпускникам школы  поверить в

свои силы.

Вторым директором школы

стала Галина Давыдовна Толсто�

брова.  Каждый раз, вспоминая о

школе, она говорила, что  для неё

годы работы были увлекательным

путешествием  в мир Детства, Зна�

ний и Мудрости. Школа стала её

судьбой.

Юрий Витальевич Потехин был

руководителем школы в сложное

для всей страны время. Тем не ме�

нее, сколько идей, задумок было

реализовано коллективом под его

руководством! Школа стала побе�

дителем всероссийского конкурса

«Школа – территория здоровья»

и многих других.

Сегодня у штурвала учебного

заведения стоит Евгений Викто�

рович Козырев. За сравнительно

небольшой период работы он

проявил себя как энергичный,

инициативный руководитель. Он

вникает  во все дела, всегда  готов

помочь советом и делом. Вместе

с педагогами   директор  делает

всё, чтобы дети получали каче�

ственные, прочные знания, чтобы

каждый ребёнок был окружён

вниманием и заботой.

Сколько событий произошло

за 45 лет! Что�то забылось, но

многое осталось в памяти, в фо�

тографиях и стало историей. С

теплотой мы вспоминаем о каж�

дом, кто создавал эту историю.

Школе посёлка Новый –  45 лет
45 лет для мировой истории — короткий миг, но для учите�

лей, учеников школы  и их родителей — это целая жизнь. Юби�

лей школы – это не только историческая веха, но и рубеж, даю�

щий возможность вспомнить добрым словом тех, кто внёс и вно�

сит значительный вклад в общее дело, кто стал гордостью шко�

лы, примером  для последующих поколений учеников. Это и

возможность рассказать о добрых делах и победах, о том, чем

сегодня живут ученический и педагогический коллективы, что

ещё предстоит сделать, чтобы школа всегда была на слуху.

Сейчас на заслуженном отдыхе

находятся  Елизавета Николаевна

Евдокимова,  Людмила Павловна

Сабанцева, Тамара Андреевна

Ковш, Татьяна Геннадьевна Сели�

ванова, Нина Петровна Кондра�

шова. И сегодня о школе они зна�

ют всё, ведь  школа  для них оста�

ётся  родным  домом.

СВЕТЛЫЙ МАЯЧОК

Галина Степановна Мишевич

— учитель русского языка и ли�

тературы.  Для  неё эти годы  не

прошли, а пролетели.  Много  лет

педагог   руководила театральным

кружком, а сейчас Галина Степа�

новна курирует патриотическое

воспитание в школе. Именно она

стала  инициатором  создания ка�

детского класса, который являет�

ся изюминкой  не только нашей

школы, но и районной системы

образования.

ТРАДИЦИЯМ — ЖИТЬ

Я рада, что добрые традиции

живы в школе  и сегодня. Нынеш�

ние педагоги, а их 14,  отдают ча�

стицу своего ума и сердца юным,

которых   в школе обучается боль�

ше сотни человек. Они внедряют

новые программы, творят, выду�

мывают, участвуют в районных,

областных, всероссийских  кон�

курсах и уверенно ведут за собой

детей, потому что каждый ребё�

нок в школе по�своему талантлив.

Так и должно быть в хорошем

творческом коллективе.

В ШКОЛЕ УЧАТ

ПОБЕЖДАТЬ

Наши воспитанники  регуляр�

но принимают  активное   участие

в районных, областных  спортив�

ных соревнованиях, где  занима�

ют  призовые места. Не  менее

активны    ученики  школы  и в

творческих  конкурсах. Это и кон�

курсы художественного чтения, и

конкурсы поделок,  и конкурсы

рисунков. Наши дети принимают

участие практически во всех кон�

курсах, проводимых в районе.

ОГОНЬКИ

НАДЕЖДЫ

Гордость школы – выпускни�

ки. Они всегда приходят в родную

школу потому,  что здесь они оста�

вили частичку своего сердца. Пе�

дагогический коллектив доволен и

горд  тем, что многие из них на�

шли свой путь в жизни и продол�

жают совершенствовать себя и

свой талант. Очень многие выпус�

кники получают достойное вузов�

ское образование в педагогичес�

ком, политехническом и медицин�

ском университетах, школе мили�

ции. Это их огоньки надежды.

ЗАПАХ ДЕТСТВА

Повар Раиса Анатольевна Ти�

мофеева трудится в школе прак�

тически с её открытия. Для неё

важно вкусно  накормить детей,

чтобы  блюда были разнообраз�

ными и полезными. Каждое утро

спешит она   приготовить  вкус�

ные  обеды,   поставить тесто и

побаловать учеников ароматными

наивкуснейшими пирожками, бу�

лочками,  ватрушками.

ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ В ГНЕЗДЕ,

ТО БУДЕТ И В ПОЛЁТЕ

Дети – главная составляющая

любой школы.  Каждое утро,

словно крошечные ручейки сли�

ваясь в единый поток, сюда на�

правляются дети. Здесь комфор�

тно себя чувствует каждый ученик

и с удовольствием работает каж�

дый учитель.

  НАША ШКОЛА,

КАКАЯ ОНА?

В ней хороший педагогический

коллектив – значит, МУДРАЯ,

здесь много улыбающихся лиц –

значит, СЧАСТЛИВАЯ,  здесь

рады своим выпускникам – значит,

ГОСТЕПРИИМНАЯ, здесь готовы

помочь каждому – значит, ДОБ�

РАЯ, сюда бывшие ученики при�

водят своих детей – значит, ЛЮ�

БИМАЯ!!!

ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ

Поскольку школа п. Новый на�

ходится в сельской местности, она

является сосредоточением  культур�

ной жизни села. Стало традицией,

что   на  многие  школьные  мероп�

риятия  приходят  местные жители,

несмотря на то, что свои дети и вну�

ки уже выросли, настолько инте�

ресно проходят   линейки  и празд�

ники. Односельчане – желанные

гости и на новогодних представле�

ниях, и на  1  сентября, и на празд�

никах, посвящённых  последнему

звонку, Дню  матери и 9�му Мая.

День Победы – праздник особый

для всех. Вдовы ветеранов,  труже�

ники тыла всегда  приходят в шко�

лу на торжественные мероприятия,

где для них ребята готовят театра�

лизованную программу, устраива�

ют чаепития и просто окружают за�

ботой и вниманием.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ

ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

Я же просто люблю школьный

мир, люблю дышать воздухом

распустившихся по весне берёз и

тополей возле школы, люблю

волшебный голос нашего школь�

ного звонка, который ещё очень

долго будет вещать не только о

начале урока, но и о том, что пре�

одолён ещё один рубеж, высокая

ступень, на которую нужно было

подняться  и уверенно идти к сле�

дующему рубежу, который наше�

му коллективу по силам.

 Е.А. Якименко,

заместитель директора по

УВР школы п. Новый.

Фото

из архива редакции.

Кадеты – гордость не только школы, но и всего района.

В январе 2011 года школа п. Новый гостеприимно распахнула свои двери

после капитального ремонта.


