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5 октября  Международный день учителя
Уважаемые педагоги и ветераны педа
гогического труда! С огромной благодар
ностью и признательностью поздравляю
вас с профессиональным праздником 
Днем учителя! Педагог – это призвание, и
каждый день вы подтверждаете эту истину.
Вы учите детей чести и достоинству, добру
и справедливости, помогаете творчески мыслить и прини
мать самостоятельные решения. В каждом ученике остается час
тичка вашей души и сердца, именно поэтому, став взрослыми, мы
всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто нас учил.
Спасибо вам за верность профессиональному долгу, неуклонное
желание совершенствоваться, идти в ногу со временем, за вашу
мудрость, терпение, душевное тепло и любовь, которые вы дарите
ученикам и воспитанникам. Желаю вам доброго здоровья, благо
получия, терпения, оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком
важном труде. Пусть ученики чаще радуют вас своим вниманием,
успехами и достижениями, а ваша жизнь будет наполнена инте
ресными и приятными событиями! С праздником!

Олег ТИШИН, глава Бабаевского муниципального района
Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! По
здравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Среди праздничных календарных дат День учителя занимает осо
бое место. Его отмечает в нашей стране каждый, кто сохранил в
душе благодарную память о школьных годах и о своих наставниках.
Профессия учителя требует мудрости, терпения, готовности ме
няться и расти с каждым новым поколением учеников. Сегодня вы,
уважаемые педагоги, учите тех ребят, от которых через несколько
лет будет зависеть будущее нашего города, страны. Перед вами
стоит нелегкая задача  дать своим ученикам не только знания, но и
воспитать в детях веру в себя, приобщить их к добру и справедли
вости. Эта задача требует много сил и терпения, от всей души я их
вам желаю! И пусть любовь учеников, уважение родителей подарят
вам творческое вдохновение! Успеха вам, здоровья и счастья!

Юрий ПАРФЕНОВ, глава города Бабаево
Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда! Примите искренние поздравле
ния с профессиональным праздником – Днём учителя! Труд учителя,
почётный и уважаемый во все времена, является неоценимым для
будущего страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, пере
даёте свои знания, прививаете лучшие качества человека. Профес
сия учителя трудная. Она требует от человека не только больших
знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Выражаем
вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотвер
женное служение высоким идеалам просвещения. Уверены, что и
в дальнейшем ваша деятельность будет направлена на укрепле
ние престижа профессии, развитие образования. Желаем вам
неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях,
высоких профессиональных достижений, талантливых и неравно
душных воспитанников. Желаем крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, мира и счастья вам и вашим близким.

Управление образования администрации Бабаевского
муниципального района
Уважаемые работники образования, дорогие учителя! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
учителя. Ваш труд – повседневное общение с учениками, в души
которых вы вкладываете не только знания, но и умение учиться, уме
ние готовиться ко взрослой жизни, умение взрастить в себе самые
лучшие человеческие качества: порядочность, честность, трудолю
бие. Вы открываете детям дверь в большую жизнь, и кем бы ни
стали ваши выпускники – учеными, строителями, врачами, хлеборо
бами – все они сохранят в памяти ваши уроки, теплоту вашего серд
ца, которую вы щедро раздаете им из года в год. Вы переживаете за
судьбу каждого своего ученика, радуетесь его успехам, огорчаетесь
неудачам, верите в то, что каждый найдет свой верный путь. Работа
учителя не заканчивается с прозвеневшим звонком с урока, она все
гда с вами. Чтобы учить современных детей, нужно повседневно по
полнять свои знания. И вы постоянно учитесь сами, чтобы быть гото
выми ответить на любой вопрос. За ваш самоотверженный труд, за
вашу готовность сеять доброе, вечное огромное вам спасибо. Успе
хов вам в работе, здоровья, тепла домашнего очага, преданных уче
ников. С праздником, наши любимые учителя.

С уважением Станислав БЕРЕЗИН,депутат
Законодательного Собрания Вологодской области, начальник
Шекснинского ЛПУ МГ
Уважаемые учителя! Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем учителя! Мы в этот день желаем вам добра,
успеха, счастья, радости, любви, решений правильных! Пусть бу
дет жизнь мудра, от равнодушия, обид и от ошибок вас оградить
она сумеет пусть! Ведь для учителя так много это значит! Пусть
светлым будет ваш нелегкий путь! Желаем вам терпения! Удачи!

Лариса ИВАНОВА,
глава сельского поселения Вепсское национальное
Профсоюзный комитет Пяжелской средней школы по
здравляет педколлектив и ветеранов педагогического труда с Днем
учителя. От всей души желаем здоровья, счастья, веры в завт
рашний день, семейного и материального благополучия.

Большая семья в
маленькой школе
Материки, океаны,
климатические зоны, часовые
пояса – эти понятия всплывают в
голове, если речь заходит о
таком школьном предмете, как
география. Школьники не всегда
понимают значение этого
предмета для будущего. Да и
взрослые люди зачастую
автоматически применяют
полученные когда/то знания и
редко вспоминают, что получили
их на уроках географии.
Обучению этому предмету 19 лет
своей жизни посвятила педагог Еле
на Дмитриевна Пронина. Всего же ее
педагогический стаж насчитывает
уже 20 лет. В последнее время Елена
Дмитриевна преподает еще и биоло
гию – пригодились знания, получен
ные еще в институте.
Большая часть ее педагогической
деятельности была связана с Баба
евской школой № 1. Но вот уже тре
тий год она работает учителем в Про
летарской школе. Так сложились об
стоятельства, но Елена Дмитриевна

ничуть об этом не жалеет. По ее сло
вам, в Пролетарской школе своя осо
бая атмосфера: спокойная и разме
ренная. Небольшое количество педа
гогов и учащихся создают ощущение
настоящей семьи.
На сегодняшний день здесь обу
чаются 153 школьника и преподают
15 учителей. В маленьких классах все
дети на виду, учитель имеет возмож
ность проверить знания на уроке у
каждого ребенка. В последнее время
основное прибавление учащихся осу
ществляется здесь за счет ребят со
слабой успеваемостью из других, бо
лее крупных городских школ. Но, по
пав сюда, многие дети начинают луч
ше учиться, как раз за счет более вни
мательного к ним отношения. После
проведенной здесь реконструкции
школа стала привлекательней как для
детей, так и для преподавателей – за
последнее время сюда пришли рабо
тать несколько молодых учителей на
чальных классов, истории. Занятия в
Пролетарской школе проводятся толь
ко в первую смену, что позволяет учи

телям больше внимания уделять вне
классной и кружковой деятельности.
Кстати, Елена Дмитриевна являет
ся классным руководителем 6 класса,
который отличается не только каче
ством знаний, но и активным участием
в самых разнообразных внеклассных
мероприятиях. А еще она ведет кружок
исследовательской направленности
среди 56 классов. После серьезной
реконструкции школы здесь появился
свой пришкольный участок  в планах
Елены Дмитриевны вместе с детьми
разработать проект его озеленения.
Давая характеристику своему пе
дагогу, директор школы Татьяна Дмит
риевна Балунина отметила, что учи
тель географии и биологии у них стро
гая и ответственная. Побывав на уро
ке биологии в 7 классе, честно гово
ря, особой строгости не заметила. Да,
отметила четкую организацию всего
процесса: от повторения до изучения
и закрепления нового материала.
Весь урок ребята заняты делом –
слушают, читают, работают в тетра
дях, отвечают на вопросы. Ни один
ученик не остался без внимания и не
проявил неуважения к требованиям
учителя. Однако запуганными этих
детей никак не назовешь, так что если
их педагога и можно назвать стро
гим, то хорошо бы все учителя были
такими строгими. Обстановка в клас
се демократичная, но при этом рабо
чая. На забытые ручки Елена Дмит
риевна реагировала тихой репликой:
«Как вы в школу собираетесь?» и…
выдавала запасные свои, отсутствие
рабочих тетрадей спокойно предла
гала заменять черновиками.
Присутствие на уроке корреспон
дента, конечно же, вызвало интерес у
ребят, по окончании урока они с воо
душевлением отвечали на мой воп
рос, нравится ли им учитель: «Да!
Конечно! Очень!».
Сегодня в лице Елены Дмитри
евны хотелось бы поздравить весь
коллектив Пролетарской школы, а
также педагогов из других школ го
рода и района с профессиональным
праздником – Днем учителя! Здоро
вья, терпения, удачи и прилежных вам
учеников, дорогие учителя!

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

Желаю здоровья и
благодарных
учеников
Хочу поблагодарить преподавате
ля русского языка и литературы Торо
повской школы Нелли Сергеевну Су
ровцеву за высокий профессиона
лизм. Все ученики нашей школы в 2012
году успешно справились с ЕГЭ по рус
скому языку. Нелли Сергеевна – чело
век творческий, беспокойный, с боль
шим чувством ответственности за свое
дело. И еще я хочу пожелать ей здоро
вья, успехов в новом учебном году, вни
мательных и благодарных учеников.

Лариса РУДЕНКО,
бабушка выпускницы школы
Внимание!
Магазин «Домовенок» проводит
осеннюю акцию с 1 октября по 31
октября. Скидки от 3 до 10% при по
купке за наличный расчет, от 15 до
25% скидки на сезонный товар.
Большое поступление посуды, бы
товой техники, сантехники, хоз. то
варов, строительных и отделочных
материалов. РАССРОЧКА. КРЕДИТ.
Ждем вас по адресу: г. Бабаево, ул.
Свердлова, д. 1, д. 3., с 9 до 19 ч.,
ежедневно.

реклама

Администрация Бабаевского муниципального района информирует, что
информационный день правительства Вологодской области по теме «Форми
рование областного бюджета на 2013 г. и плановый период 20142015 гг.»,
проведение которого было запланировано на 5 октября, переносится. О сро
ках проведения данного информационного дня будет объявлено позже.
19 октября 2012 г. в 11 ч. 30 мин. в зале заседаний администрации района
по адр.: г. Бабаево, пл. Революции, 2а, состоятся публичные слушания с пове
сткой дня: «Обсуждение проекта решения Представительного Собрания Ба
баевского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
Устав Бабаевского муниципального района», опубликованного в вестнике к
газете «Наша жизнь».

Àíîíñ

«Юный шахматист» начинает свою работу
С 6 октября в Доме детского творчества начинается набор детей с 5 лет в
шахматную школу «Юный шахматист». Начало работы с 11 часов 6 октября.
Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям, начиная с 11 часов. В
школу принимаются ребята в возрасте от 5 до 14 лет.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

И снова дождь стучится в стекла…
Сегодня в течение суток, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная
погода, небольшой дождь, ночью +8..10°, днем +11..13°, восточный ветер. В
пятницу переменная облачность, небольшой дождь, ночью +9..11°, днем +12..14°,
южный ветер. В субботу переменная облачность сохранится, небольшой дождь,
ночью и днем +7..+9°, южный ветер.
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Наша
ЖИЗНЬ

«Зажженный вами не погаснет свет!»
В этот замечательный день
– День учителя / очень хочется
добрыми словами вспомнить
своих учителей, которые дали
нам путёвку в большую жизнь.
Вспоминая свои школьные
годы, понимаешь, что нас учили
Учителя с «большой буквы», как ещё
принято говорить – от Бога.
Наша учителя – это подлинная
интеллигентность, гармоничные
личности с великим обаянием, вы
соким профессионализмом, чело
веческими достоинствами. Они
были интересны нам и как учителя,
и как творческие люди.
Они были опытными, талантли
выми, а также имели талант обще
ния с детьми, умение организовать
учебный процесс, дать ученикам не
только знания по предмету, но стать
для них авторитетом в жизненных
вопросах.
Своей работой наши учителя
закладывали основы мировоззре
ния, являлись образцом мудрости
и справедливости.
Пономарёва Т.Н.  когда про
износишь это имя, перед тобой
предстаёт замечательный учитель
физики и классный руководитель,
которая вела нас по ступенькам зна
ний до выпуска из школы. Это уди
вительно добрый, искренний и от
зывчивый человек. Компетентная во
всех вопросах своего предмета, она
помогала нам во всём, была забот
ливым и требовательным настав
ником. Несмотря на то, что физика
является одним из самых сложных
предметов, Татьяна Николаевна
умела преподнести материал дос
тупно для любых учеников. Она
применяла самые передовые ме
тоды с использованием технологи
ческих средств.
Это сейчас, спустя годы, вос
хищаешься мастерством педагога,
понимаешь, каким необыкновен
ным талантом, огромным запасом
знаний, профессионализмом нуж
но обладать, чтобы проводить уро

ки на таком высочайшем уровне. Мы
ей доверяли самые заветные свои
тайны, получали важные советы и
помощь.
Вспоминаются школьные вече
ра, походы, поездки и дни труда. И
всегда с нами рядом была наша
дорогая учительница. Мы помним
и любим её. В настоящее время
она попрежнему работает, но, к со
жалению, не в нашей школе. Но и о
нас она не забывает.
Антонова Н.В. – чудесный пе
дагог по физкультуре, бессменный
руководитель бальных танцев, все
гда горела желанием сделать что
то доброе, интересное для детей.
Выпускники с благодарностью
вспоминают, как Нинель Владими
ровна добровольно обучала всех
желающих танцам, без которых ни
один школьный праздник не обхо
дился. Конкурсы бальных танцев
были традиционными.
Вольнов С.А. – много лет был
преподавателем физической куль

чить у неё консульта
цию, а иногда просто
услышать слова под
держки и одобрения.
Именно она привила
мне, ещё тогда школь
нице, любовь и инте
рес к изучению психо
логии.
Кормашова Н.С.
– с четвёртого класса
Надежда Сергеевна
обучала нас русскому
языку и литературе и
была классным руко
водителем в среднем
звене. Мне она вспо
минается молодой,
очаровательной, уди
вительно доброй, но
при этом требова
тельной. С приветли
вой улыбкой входила
Педагоги школы № 1. Фото 1991го года. она в класс, и начи
нался урок… И это был
не только урок, а увле
кательное путешествие в удиви
туры, организатором, преподава
тельный мир знаний. Была пре
телем ОБЖ. Им проводились физ
красным организатором по вне
культурнооздоровительные ме
классной и внешкольной работе.
роприятия, начальная военная под
Надежда Сергеевна по настоящий
готовка, большое внимание уделял
день прививает нашим детям лю
внеклассной работе, организовы
бовь и интерес к изучению лите
вал походы, поездки. С любым уче
ратуры и постижению богатств
ником находил общий язык, поко
родного языка.
рял своими шутками, рассказами.
Кучмай Ф.Д. – гениальный
Все девчонки и мальчишки люби
учитель русского языка и литера
ли его и ласково называли «школь
туры, вёл у нас предмет КВК. В
ный папа».
моей памяти остались не только
Антонова Н.С. – прекрасный
удивительные его уроки по культу
учитель биологии. Каждый её урок
ре Вологодского края, которые
– это маленькая и очень увлекатель
очень эмоционально, трогательно,
ная жизнь, которую она проживала
на одном дыхании проходили, но и
с нами, своими учениками.
все школьные вечера, которые
Рябкова Н.М.  преподаватель
были им организованы.
иностранного языка и факультати
Впервые в нашей школе прошёл
ва «Этика и психология семейной
необычный авторский вечер с по
жизни». Кому, как не Нине Михай
этессой В.Н. Боровицкой «Бал при
ловне, было учить детей этике и
свечах», который и был организо
давать основы психологии. Её уро
ван Фёдором Дмитриевичем. В
ки всегда имели связь с жизнью,
зале не было свободных мест: стар
были понятны и доступны каждому.
шеклассники, учителя, родители,
По всем вопросам мы могли полу

Учительница первая моя
«Почему ты стала учителем?» /
спрашиваю я у Аллы Николаевны
Канюковой, преподавателя
математики. Спрашиваю, хотя заранее
знаю ответ. Что ответит мне учитель с
тридцатипятилетним стажем? Скажет,
что выбор был осознанным, и о нем
она не жалеет ни секунды. Но этого
недостаточно. И поэтому она всегда
говорит, что у нее мама / учительница.
С раннего детства она росла, играя в
школу, подражая матери. Многое взяла
из ее педагогического багажа и
продолжает учиться у нее и по сей
день.
Трудный путь прошла ее мать Валентина
Кирилловна Иванова. Борисовская средняя
школа, Вологодское педагогическое учили
ще… В далеком послевоенном 1949 году на
чалась ее педагогическая деятельность  учи
телем математики и биологии, а позднее 
учителем начальных классов. Ее стаж рабо
ты в школе  43 года. Все свои силы, опыт,
знания отдавала она детям, помогала их ро
дителям советами, житейскими наставлени
ями. Она была учителем учителей: на ее от
крытые уроки приезжали педагоги со всего
района. У нее учились работать, любить свою
профессию, детей. Уроки Валентины Кирил
ловны формировали желание и привычку
думать, решать задачи и получать удоволь
ствие от результата, анализировать и рас
суждать, правильно выражать своё мнение.
Дети, которых она научила читать, писать и
считать, есть в каждом доме бывшего Афа
насовского сельского совета.
Первая учительница становится частью
внутреннего мира ребенка, частью его жиз
ни и биографии. Много поколений учеников
благодарны ей. В выборе жизненного пути
многим обязана своей учительнице и я.
Валентина Кирилловна  человек удиви
тельной судьбы. Всю жизнь посвятила де
ревенским ребятишкам. Работая учителем в
Березовской начальной школе, она каждый
день преодолевала 16 километров пути че

рез реку Суда. Особенно опасно было пере
правляться на лодке весной. В мороз и дождь
спешила она к своим ученикам: знала, что
они ее всегда ждут с нетерпением. Она, мо
лодая и красивая, с косами, интеллигентная,
была нашим верным другом, готовым все
понять, простить и помочь. Поматерински
заботясь, она знала про каждого из нас все:
как дела дома, что болит у отца (он участник
войны), как помочь матери после смерти
мужа, почему не решается задача, как поми
риться с подругами. Общение с ней было
для нас самыми счастливыми минутами.
После уроков читала вслух книги. Она по
могла нам полюбить чтение. «Четвертая вы
сота», «Повесть о сыне», «Рыжик», «Повесть о
Зое и Шуре» стали любимыми. В выборе
жизненного пути не было сомнений: буду учи
телем, как Валентина Кирилловна. В том, что
некоторые выпускницы нашей начальной
школы стали педагогами и продолжают ее
дело, заслуга простой деревенской учитель
ницы  Ивановой Валентины Кирилловны. Она
делала мир нашей жизни ярким, интерес
ным. И за это мы ей благодарны.

Работу в ма
локомплектной
школе Валенти
на Кирилловна
совмещала с
большой обще
ственной дея
тельностью:
была депутатом
Афанасовского
сельского сове
та, проводила
церемонии ре
гистрации бра
ков, выступала
перед населе
нием с лекция
ми. Любовью к
людям и окру
жающему миру
завоевала она
расположение людей к себе. Признанием ее
заслуг стало всеобщее уважение односель
чан, ее учеников. Это чуткий, внимательный
и отзывчивый человек, умеющий выслушать
и помочь в трудную минуту.
Несмотря на то, что одна поднимала сво
их детей (рано умер муж), а впоследствии
трагически погиб сын, она не утратила инте
реса к жизни. Трудолюбие, ответственность,
честность воспитала и во внуках. Ее три внуч
ки  Ирина, Ольга, Катя  окончили Черепо
вецкий педагогический университет.
Сейчас Валентина Кирилловна находит
ся на заслуженном отдыхе, ей 80 лет. Но по
прежнему молодо блестят ее глаза, когда
речь заходит о школе. У нее нет высоких на
град, она имеет звание «Ветеран педагоги
ческого труда». Но признание учеников и ува
жение односельчан  самая высокая награ
да. И в этом она счастливый человек.
Учителя в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: "Это мой учитель."
Т. СУДАРЕВА

гости. Все выступающие волнова
лись, переживали…
И вот погас свет, зажглись све
чи, зазвучала нежная лирическая
музыка, пары закружились в танце
(руководитель Антонова Н.В.), и по
лились стихи. Это был незабывае
мый вечер: буря эмоций, чувств,
откликов… Какие вечера проводи
лись в нашей школе!!!
И хотя мы давно уже не сидим
за партой, хочется вернуть то вре
мя: увидеть добрые улыбающиеся
лица, услышать вдохновенные го
лоса тех учителей. И, кажется, что
вновь начался урок…
(Извините, о ком не написала, но
мы вас всегда помним и любим.)
Все эти учителя пользуются
уважением и безграничной любо
вью, потому что нельзя не любить
педагога, который совершенно ис
кренне, не требуя ничего взамен,
безгранично дарил и дарит добро
и свет своей души ученикам. И не
вольно на ум приходят замечатель
ные строчки:
«Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить
колени».
И в этот праздничный день нам
хочется сказать особенно тёплые
слова любви и признательности.
Сегодня им, нашим дорогим, на
шим любимым, все самые добрые
пожелания.
Как с Днём учителя поздравить
Учивших нас учителей?
Не впасть в банальность,
не слукавить,
В каких словах их подвиг славить?
Пусть этот стих вам скажет всё
за нас,
О том, что столько лет мы очень
любим вас.
За честность, скромность, ум,
за ясность ваших глаз,
За вашу доброту, столь редкую
сейчас.

Елена КУПЦОВА (Шарашова) –
выпускница 1993 г.
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4 октября  80 лет
Гражданской
обороне
Всероссийская тренировка по
гражданской обороне приурочена к
80/летию Гражданской обороны в
России. Мероприятие на тему
«Организация выполнения
первоочередных мероприятий по
гражданской обороне федеральными
органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления»
пройдет с 6.00 до 18.00 (по
московскому времени) 4 октября на
всей территории страны, в том числе и
в Вологодской области. Руководить
тренировкой будет заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Рогозин.
Главная задача мероприятия  выявить
степень готовности органов управления и
сил гражданской обороны к ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера. Кроме того, будет оце
нена готовность к выполнению первоочеред
ных мероприятий по гражданской обороне.
В рамках мероприятия будут отрабатывать
ся каналы оповещения и сбора руководя
щего состава федерального, регионально
го и муниципального уровней.
Сигнал о начале проведения трениров
ки пройдет по системе централизованного
оповещения с перехватом теле и радиока
налов и с передачей речевой информации.
Сирены включаться не будут.
В Бабаевском районе, кроме всего про
чего, в общеобразовательных учреждениях
пройдут занятия по истории создания Граж
данской обороны в России и Вологодской
области.
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«И мы сегодня Вас хотим поздравить
И то, что мы Вас любим, сообщить!»
Наступил новый учебный
год, а вместе с ним и
очередной День учителя. Мы
все вспоминаем в этот день
своих учителей. Но особенно
хотим отдать дань уважения и
признательности выпускнику
школы 1966 года, учителю
физики, астрономии,
заместителю директора
школы Анатолию Михайловичу
Антохину. 7 октября у Анатолия
Михайловича юбилейный день
рождения.
Из воспоминаний А. Глазова,
выпускника школы 1985 года: «Не
возможно описать вклад каждого
учителя в нашу жизнь, в наше раз
витие, в наш рост. Всех мы вспо
минаем с трепетом, любовью и
уважением. Но особенно хочется
сказать о нашем классном руково
дителе  Антохине Анатолии Михай
ловиче. Это замечательный добро
душный человек, очень скромный,
чуткий, ответственный, всё понима
ющий, вложивший частичку свое
го сердца в наш класс и конкретно
в каждого из нас. А как доступно
объяснял новый материал по фи
зике: электрические цепи, прово
димость полупроводников, фокус
ное расстояние, Законы Ньютона,
Ома; учил решать задачи. Он был
нашим классным руководителем
недолго  два года, с 1983 по 1985
й. Это время для нас, старших
школьников, выпускников, было
очень важным. Ведь мы приобре
тали, помимо знаний, умение
учиться, основные навыки, которые
нам понадобились в дальнейшей
жизни. Анатолий Михайлович, был
с нами, как с партнёрами, почти на
равных, мы даже могли с ним по
спорить, высказать свою точку
зрения. Он замечательно умел
организовывать различные мероп
риятия  беседы с классом, экскур
сии, поездки, праздники... Как не
вспомнить нашу поездку, которую
он организовал, в Кишинёв во вре
мя зимних каникул. А школьные ве
чера, которых мы всегда с нетер
пение ждали, и Анатолий Михай
лович был всегда с нами. Спасибо
Вам, дорогой наш классный руко
водитель Анатолий Михайлович, за
Ваши жизненные уроки и, конечно,
за Ваше терпение!»
Сухие строки биографии, за
которыми  вся жизнь. Родился 7
октября 1947 года в городе Бабае
во. В 1966 году окончил 11 классов
Бабаевской средней школы №1. В
1971 году окончил Череповецкий
педагогический институт.
С 15 июля 1973 года начал ра
ботать в Бабаевской средней шко
ле №1 учителем физики и матема
тики. С сентября 1975 года по ав
густ 1981 года работал преподава
телем начальной военной подго
товки. С 1989 года по сентябрь 2002

года  заместителем директора
школы по учебновоспитательной
работе. Затем один год работал
учителем физики и астрономии. С
1 сентября 2003 года по 2008 год
снова занимал должность замес
тителя директора школы. В авгус
те 2010 года ушел на пенсию с дол
жности учителя физики и астроно
мии. Отработал в данной школе
более 37 лет.
Из воспоминаний Анатолия
Михайловича: «Большую помощь
мне как молодому специалисту ока
зал в первые годы моей трудовой
деятельности учитель физики Вла
димир Иванович Зверев. Он помо
гал мне в подготовке уроков, осо
бенно в старших классах, учил ра
боте с каждым учеником. Как уче
ник школы я помню ее директоров
 Альберта Ильича Бахарева, Ана
толия Изосимовича Трошина. В
дальнейшем, когда стал работать
учителем в школе, то директорами
были: Юрий Сергеевич Соколов,
Галина Всеволодовна Глазова, Алек
сей Филиппович Хрисанфов, Тать
яна Викторовна Кузнецова. За годы
моей работы в школе трудилось
много замечательных, талантливых
педагогов. Это супруги Трошины,
Антонова Н.С., Алексеева С.В., Ша
рова В.Ф., Волкова В.А. и многие
другие.
В более поздние годы – Поно
марева Татьяна Николаевна, Кули
кова Людмила Владимировна, Куч
май Федор Дмитриевич, Лорви
Любовь Борисовна, Вольнов Сер
гей Анатольевич, Кувайкова Татья
на Алексеевна, Погонщиков Леонид
Васильевич.
Сначала наставниками, а затем
и коллегами по работе были заме
стители директора школы: Антоно

ва Н.С., Антонова Н.В., Вол
кова В.А., Девяткина А.Н.,
Глазунова Л.Ф., Куликова
Л.В., Кокарева Т.В., Кононов
О.А., Коробицына С.А.
За годы работы школа
сильно изменилась. Меня
лись ученики, учителя, усло
вия работы, методики пре
подавания, оценки качества
работы учеников и учителей,
но я думаю, что осталось
взаимопонимание между
учителями школы и учени
ками, их родителями, спло
ченность педагогического
коллектива в трудные для
школы времена, сохрани
лись школьные традиции,
чтото потерялось, но по
явились новые интересы,
нужные школе и ее учени
кам».
В 1980 году Анатолий
Михайлович как преподава
тель НВП был включен в со
став делегации Вологодс
кой области руководителей
и организаторов для 10дневной
поездки в ГДР.
Вместе с классом, как классный
руководитель, принимал участие
во всех мероприятиях в жизни шко
лы. Думаем, что школьная жизнь
оставила хороший след в памяти
учеников А. М. Антохина. Часто со
вершали поездки в зимние кани
кулы по стране.
Туристические поездки органи
зовывались за счет средств роди
телей, хорошо помогали профсо
юзные организации. С разными
классами и в разные годы побыва
ли в Москве, Туле, Смоленске, Ли
пецке, Могилеве, Чернигове, Кие
ве, в городах Крыма, в Севастопо
ле, Кишиневе, Одессе. Эти поездки
знакомили учеников со страной,
историей, с новыми людьми. Ни
когда они не забудут Хатынь, поле,
над которым был развеян прах Кон
стантина Симонова, бастионы Се
вастополя, курганы Славы в разных
городах. Для многих это была един
ственная возможность увидеть но
вые города, море («большая лужа»
 как сказал один из учеников), сфо
тографироваться под пальмой в
Ялте. Большинство поездок было
организовано совместно с Кокаре
вой Татьяной Владимировной.
Большое внимание уделялось
профориентационной работе, зна
комству с различными професси
ями, с учебными заведениями об
ласти. Две выпускницы Анатолия
Михайловича работают учителями
в родной школе №1. Это Горбачева
(Ушакова) Марина и Стафеева (За
рецкая) Юлия.
Педагогическая деятельность
Анатолия Михайловича была отме
чена в 1996 году значком «Отлич
ник народного просвещения».

В книге о ветеранах школы
Т.В.Кузнецова пишет:
«Анатолий Михайлович – заме
ститель директора по УВР школы
№ 1. В его обязанности входило ку
рирование трудового и професси
онального обучения, физики и са
мого объемного и трудоемкого по
времени дела для заместителя ди
ректора – составление и коорди
нирование расписания. Это слово
для первой школы – не пустой звук.
Ежедневно регулировать учебные
потоки сотен учеников и шестиде
сяти педагогов в двух зданиях смо
жет далеко не каждый. Строго,
обоснованно (программа!) объяснит
учителю, что тот не прав. Подскажет
начинающему директору пути вы
хода из сложной ситуации, помо
жет и словом, и делом. Принципи
альный. Ответственный. Веселый и
доброжелательный, всегда откры
тый для общения Анатолий Михай
лович являлся душой компании. С
благодарностью вспоминаю время
совместной работы. Свой богатый
опыт, оптимизм, веру в добро Ана
толий Михайлович щедро переда
вал всем окружающим. Здоровья,
хорошего настроения Вам, уважае
мый Анатолий Михайлович!»
Из воспоминаний выпускников
1987 года: «Антохин Анатолий Ми
хайлович  преподаватель физики,
астрономии, заместитель директо
ра, наш классный руководитель.
Человек очень добрый и мягкий по
характеру. Всегда нас понимал, шел
навстречу во всех жизненных об
стоятельствах.
С ним мы в десятом классе со
вершили трёхдневную поездку в
город Могилёв. Побывали в мно
гострадальной Хатыни. Классные
часы, экскурсии, участие в школь
ных мероприятиях  везде он был
рядом и помогал нам. Анатолий
Михайлович очень интеллигентный
человек. От него никогда не услы
шишь плохого слова, он всегда ува
жал своих учеников, прислушивал
ся к нашему мнению. Благодаря ему
мы выросли и стали полноценны
ми гражданами своей страны.
От всего нашего выпуска мы
выражаем слова благодарности и
признательности своему классно
му руководителю за нелёгкий учи
тельский труд».
Как нелегка учителя работа!
А с физикой легко попасть
впросак:
Ведь суть закона Бойля0Мариотта
Не разъяснил бы нам и
Гей0Люссак!
Но Вам лишь удовольствие
доставит
Нас лишний раз чему0то научить.
И мы сегодня Вас хотим
поздравить
И то, что мы Вас любим, сообщить!

Коллектив школы № 1,
профсоюзный комитет

Наша
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Время
собирать
камни
Недавно мне пришло по
Интернету письмо из Вологды,
к которому Н.М. Македонская,
автор популярной книги по
православным храмам
Вологодчины, приложила два
архивных документа, с
содержанием которых
познакомлю читателей
«Нашей жизни».
Первый документ  «Ведомос
ти о церкви Николая Чудотворца»
(Устюженский уезд, Новгородская
епархия, поселок Бабаево за 1921
год):
«1. Церковь освящена для вре
менных богослужений 27 сентября
1920 года. 2. Здание деревянный
барак, уступленный безвозмездно
Петроградским управлением дере
вообрабатывающей промышлен
ности. Колокольня временная на 4
столбах, на ней один колокол. 3.
Священнику отведена квартира на
лесопильном заводе № 6 (?)».
Выдержка из второго докумен
та:
«На станции Бабаево средства
ми православных верующих стан
ции и прилегающих деревень со
оружено обширное здание для
церкви с колокольней.
Неоконченное внутри здание в
1918 году отобрано под народный
дом. На возбужденное ходатайство
о возврате здания местная компар
тия ответила отказом».
Таким образом, получается, что
действующая церковь в начале
прошлого века в нашем городе
была, что нынешнее здание ДКЖ к
моменту передачи его под Народ
ный Дом, было построено, но не
имело внутренней отделки и соот
ветствующей обстановки.
В связи с этим у меня есть не
сколько вопросов для всех читате
лей районной газеты, особенно для
людей пожилого и преклонного
возраста. Может быть, ктото по
мнит или знает по рассказам де
душек и бабушек: первое  где рас
полагался этот барак, второе  ког
да была закрыта эта временная
церковь, третье  кто проводил там
богослужения.
А для всех читателей «НЖ», на
деюсь, теперь дата передачи зда
ния, построенного на средства ве
рующих, под Народный Дом не дол
жна вызывать сомнений – это 1918
год.

Юрий ЕПИФАНОВ,
писатель=краевед
P. S. Ответы можно посылать по
телефону 21309 – Ю.К. Епифано
ву. Дополнительно напоминаю, что
в городе когдато по улице Интер
национальной располагался лесо
пильный завод, при нем были ба
раки для жилья рабочих.

За доброе сердце, за ясный ум  «отлично»
Учитель… Он всегда может
найти ниточку, ведущую к серд/
цу учеников, ему доверены наши
сердца. Учитель в России всегда
пользовался почетом и уважени/
ем. А на селе вообще считался
самой авторитетной фигурой,
носителем нравственных начал.
Вот почему каждый человек с
чувством глубокой благодарнос/
ти вспоминает свою родную
школу, своих духовных наставни/
ков/учителей. Именно о таком
педагоге я и хочу рассказать.
Кувайкова Татьяна Алексеевна…
Когда произношу это имя, передо
мной предстает замечательный
учитель начальных классов, талан
тливый педагог, учитель музыки и
немецкого языка и просто родной
человек.
Татьяна Алексеевна обучала

меня в 4м классе. Вспоминается
удивительно добрая девушка, все
гда спокойная и уравновешенная, с
приветливой улыбкой входила она
в класс и начинала урок… И это был
не только урок, а увлекательное пу
тешествие в удивительный мир
знаний. Мы всегда с удовольстви
ем спешили в школу, а после уроков
не хотелось уходить, и Татьяна Алек
сеевна всегда находила нам заня
тие: готовились к концертам, зани
мались с отстающими, вырезали
раздаточный материал, а иногда
просто сидели и делились своими
детскими проблемами. Еще Л.Н.
Толстой сказал: « Если учитель со
единяет в себе любовь к делу и уче
никам, он совершенный учитель», 
эти слова с уверенностью можно от
нести к Татьяне Алексеевне Кувай
ковой.

Когда мы перешли в среднее
звено, мы не забывали свою учи
тельницу, почти каждый день после
уроков прибегали к ней поделиться
своими радостями, спросить сове
та и были очень рады помочь ей во
всем. Часто и Татьяна Алексеевна
приходила к нам на помощь.
Помню, когда в пятом классе
изучали уравнения, я никак не мог
ла понять, как это решается. И од
нажды я пришла к Татьяне Алексе
евне и рассказала о своих трудно
стях. Она с удовольствием согла
силась мне помочь. Татьяна Алек
сеевна так хорошо объяснила эту
тему, что я до сих пор помню. В
старших классах она вела у нас му
зыку и занятия школьного хора, на
которых мы готовились к районным
смотрам художественной самоде
ятельности и всегда с радостью

принимали в них участие.
После окончания школы я посту
пила в Череповецкий государствен
ный педагогический институт, за
кончив его, сама начала работать в
школе и всегда чувствовала заботу
и поддержку своего учителя. По
всем вопросам я могла получить у
неё консультацию, взять необходи
мый материал к мероприятиям, а
иногда просто услышать слова под
держки и одобрения.
Все знают, что уроки Кувайко
вой Татьяны Алексеевны – это на
глядный пример для подражания,
так как она умеет правильно фор
мулировать задачи и проблемы
урока, направлять рассуждения
ребят в нужное русло, применять
разные формы проведения уроков,
использовать опыт учителей нова
торов, методистовученых. И все

му этому способствуют всегда де
ловой настрой, быстрый темп, эмо
ционально безупречная речь учи
теля, правильно выбранная мето
дика, использование наглядных по
собий.
Многие годы Татьяна Алексеев
на ставила оценки своим ученикам.
Пришло время – и жизнь выстави
ла их ей самой за доброе сердце,
за ясный ум, и возраст здесь со
всем не помеха. Это ищущий, не
утомимый человек, в то же время –
любящая мама, радушная хозяйка.
Мы всегда с радостью бываем в ее
гостеприимной квартире и сами
ждем с нетерпением, когда же Та
тьяна Алексеевна осчастливит нас
своим появлением в нашем доме.
Ведь за годы общения она для меня
стала не только учителем, но и под
ругой, родственницей.

Татьяна МАТЮНИНА
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Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Горохову Эдуарду Александровичу
Уважаемый Эдуард Александрович! Администрация го
родского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно
поздравляют Вас с юбилейным днем рождения. Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Санниковой Галине Павловне
Дорогую доченьку, милую мамочку, любимую бабушку поздравля$
ем с юбилеем! Желаем в этот день осенний улыбок, радости, веселья.
Пусть будет жизнь твоя полна, пусть будет радостной она, пусть будет
счастье у тебя, пусть каждый новый день тебе приносит радость!
Мама, дочь Настя, внучка Софья
Санниковой Галине Павловне
Поздравляю с юбилейным днем рождения! Белым снегом серебрят$
ся кудри, а в глазах играет «огонек». Милая, любимая сестренка, юби$
лейный подошел годок! Подобрался незаметно, словно в «сказке», про$
житы года твои не зря. Подрастает маленькая внучка, и твоя не старит$
ся душа. Я тебя, сестренка, поздравляю! Доброго здоровьица тебе,
радости, улыбок без печали, солнечного неба на земле!
Сестра Люба
г. Бабаево
Темнову Владимиру Сергеевичу
Поздравляю тебя с юбилеем, дорогой мой, родной человек! И по$
верь – я ничуть не жалею, что судьба нас связала навек! Ты – надежда
моя и опора, за твоею широкой спиной я живу, как за крепким забо$
ром, за надежной и прочной стеной. Так живи ты еще лет так двести:
мне на радость, врагам на беду. Я по жизни пройду с тобой вместе в
горе, радости, в зной и в пургу!
Жена
реклама

Магазин

Одежда для детей и
подростков.
Трикотаж, носки и колгот/
ки, головные уборы, деми/
сезонная одежда, обувь.

Возможна рассрочка.
Ждем вас и ваших детей
по адресу:
г. Бабаево, ул. Советская, 2,
в здании «Бизнес/Центра».
Тел. 8/921/149/96/54.

Во вторник, 9 октября, в хра
ме святителя Николая Чудотвор
ца (д. Новая Старина) состоится
Литургия. Начало в 9 ч.
Приходской совет
Крупной оконной компа/
нии ООО «Гармония ЛО»
требуются менеджеры по
продажам.
Условия: оформление в соотв. с
ТК РФ, работа в офисе, обучение, з/
п от 12 т.р.+% от продаж. Требова
ния: девушка от 20 до 35 л., знание
ПК, желание развиваться, грамот
ная речь. Ждем ваши резюме по эл.
почте: smirnovae@oknagarmonia.ru.
реклама

г. Бабаево
Егорову Александру
Поздравляем с юбилеем! От
всей души тебе желаем большо$
го счастья и добра, желаем то, о
чем мечтаешь, о чем ты думаешь
всегда. Чтоб боль и горе не встре$
чались, чтоб смех твой слышался
всегда, желаем крепкого здоро$
вья, улыбок, солнца и тепла!
Дядя Вася, тетя Оля, Катя,
Женя, Марина, Леша
г. Бабаево
Рогову Николаю Федоровичу
Поздравляем с 65$летием!
Папа, папочка родной, дедуля
наш любимый, дорогой! И у нас
есть для тебя только добрые сло$
ва, похвалы и комплименты со$
ответственно моменту! Будь здо$
ров, родной наш, милый, небо
даст тебе пусть силы, чтобы
очень долго жить, добрым и сча$
стливым быть!
Дети, внуки
Рогову Николаю Федоровичу
Дорогого брата и дядю по$
здравляем с 65$летием! У Вас се$
годня юбилей – прекрасный день
рожденья! Здоровья и прекрасных
дней – вот наши поздравленья!
Сестра, племянница

ÐÀÇÍÎÅ
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.
Центр доктора Фролова в г. Че
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, ОКАЗЫВАЕТ эффек
тивную ПОМОЩЬ при алкогольной,
табачной, наркотической, игровой и
пищевой зависимостях. Работаем
без выходных. www.doktorfrolov.ru.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Ка
чество, гарантия, обслуживание. Се
зонная скидка. Тел.: 892113620
45, 89211307996.

реклама

ООО «Молочные продукты»
предлагает воду по ценам производителя:
вода «Вологодская» в ассортименте: лечебно/столовая

минеральная (газ.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; столовая пить/
евая (газ.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; «Княжеская» питьевая
высшей кат. (негаз.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; питьевая 1 кат.
(негаз.): ПЭТ 1,5 л – 21 р., 0,5 л – 16 р.; 5 л – 33 р., 19 л – 143 р.
(цены указаны с учетом НДС).

Адр.: г. Бабаево, ул. Песочная, 2, тел. директора 2/14/64, факс
2/17/64.
Заказ продукции: 8/921/053/57/13, 8/921/546/74/69.

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8/911/445/67/47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга

реклама
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

Комитет экономики и иму/
щественных отношений адми/
нистрации района извещает о
приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков: с када
стровым номером 35:02:0305035:5, по
адр.: Бабаевский рн, д. Горочка, пл.
1114 кв. м  для ведения личного под
собного хозяйства; с кадастровым
номером 35:02:0202007:1099 по адр.:
Бабаевский рн, п. Пяжелка, ул.
Строителей, пл. 1182 кв. м, с раз
решенным использованием – лич
ное подсобное хозяйство.

Четверг,
4 октября 2012 г.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ
Для работы в кафе ТРЕБУЕТСЯ кассирбармен. Тел. 89212564454.
Предприятию для работы в г. Череповце ТРЕБУЮТСЯ: электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесарь КИПиА,
электромонтажник. Оплата труда обсуждается при заключении договора.
Тел.: 89115183145, (8202)613145.
Организации ТРЕБУЮТСЯ юноши и девушки в возр. от 18 л. для работы
по специальн.: официант, помощник повара, кухонные рабочие, бармен.
Тел. 89210508181.
ООО «Техносервис» ПРИМЕТ на работу водителя на эвакуатор. Тел.: 2
1080, 89212512187.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на школьный автобус с кат. «Д» по маршруту Верх
невольск–Торопово. Тел.: 22313, 89212343851.
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е», «КамАЗ». Тел. 8
9218393888.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЕТСЯ дом. Недорого. Пос. Ясное, д. 14, с/п Дубровское. Тел. 8
9215479496, Вера Николаевна.
ПРОДАМ полдома по ул. Лесной, участок 12 соток. Тел. 89211398422.
ПРОДАМ дом с зем. учком в рне налоговой и 1/2 доли в 2комн. благ.
квре по ул. Гайдара, 6а. Тел. 89211464727 (строго с 10 до 18 ч.).
ПРОДАЕТСЯ гараж по адр.: ул. Светлановская, ГК № 11. Тел.: 8921
3421955, 89215474431.
СРОЧНО СНИМУ 1комн. благ. квру на длит. срок. Порядок и своевр.
оплату гарант. Тел. 89218367424.
Семейная пара СНИМЕТ однокомнатную благоустроенную квартиру. Тел.
89633549320.
Семья из двух человек СНИМЕТ жилье. Тел. 89062963419.
СДАЮТСЯ торговые и офисные помещения в ООО «Вертикаль» (ул. Сво
боды, 1б). Продам два гаража в рне пищекомбината, недорого. Тел. 8
9212574791.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Passat В3”, в х/с, 1991 г.в., дв. 2,0, инж., цена
догов. Тел. 89005323787.
ПРОДАМ ВАЗ21213 «Нива», 1997 г.в. Тел. 89517450236.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ, тент., 45 т.км, в х/с. Тел. 89517304533.
ПРОДАЕТСЯ «КамАЗ53215» с прицепом, в отл. сост., под лесом не хо
дил, кузов усилен. Тел. 89211313099, Алексей.
ПРОДАЮ трактор Т40. Тел. 89216025605 (после 20 ч.).

ÐÀÇÍÎÅ

ТРЕБУЕТСЯ а/м до 1,5 т: термофургон продуктовый (попутный груз) в
Вологду. Тел. 89115209421 (с 10 до 17 ч. в раб. дни).
Магазин «МИР ОБУВИ»: новое поступление головных женских уборов,
аксессуаров, колготок детских, женских – классических, утягивающих, фан
тазийных, и сумок.
ПРОДАМ б/у прихожую, диван угловой в о/с. Тел. 89626724209.
ПРОДАМ стенку (прво Прибалтика), б/у, недорого. Тел. 89646615441.
Бабаевская почта ПРОДАЕТ ягодные комбайны.
ПРОДАЕТСЯ дойная корова, отел в марте. Тел. 89062940919.
8 октября, в понедельник, в ДКЖ г. Бабаево,
9 октября, во вторник, в ДК с. Борисово/Судское

Вниманию граждан, использующих
природный газ в быту!

«ÂßÒÑÊÈÅ ÌÅÕÀ»

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО)
в г. Бабаево на IV квартал 2012 г.
Октябрь 2012 г.: ул. Гайдара, д. 6а; ул. Горького, д.
14; 15; 16; 17; 2; 20; 25; 26; ул. Свердлова, д. 39; 39б; 40;
41; 42; 44; 56а; 58; 58а; 6; 6а; 9; ул. Светлановская, д. 17;
ул. Горького, д. 28; 29; 39; 40; 41; 56; 6; ул. Кирова, д. 105;
ул. Свободы, д. 5; 7; ул. Серова, д. 11; 14; 15; 18; 2; 25; 27;
28; 2а; 30; 33; 36; 38; 40; 42; 44; 45; 48; 53; 58; 59; 6; 9.
Ноябрь 2012 г.: ул. Механизаторов, д. 18; 2; 30; 4;
40; 42; 44; 6; 8; ул. Песочная, д. 31; 33; 40; 9; ул. Свердло
ва, д. 10; 12; 14; 31; 35; пер. Старореченский, д. 28; 28а;
41; ул. Хвойная, д. 11; 13; ул. Юбилейная, д. 12; 13; 15; 15
б; 16; 17; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 9.
Декабрь 2012 г.: ул. 25 Октября, д. 2; ул. К. Маркса,
д. 34; 40а; 42; 59; 61; 65; 67; ул. Шуганикова, д. 1; 19; 2;
20; 21; 24; 25; 26; 2а; 2б; 3; 30; 32; 34; 37; 38; 4; 40; 56; 57;
58; 6; 8; 9.

ИП Ставицкий С.А.
проводят ВЫСТАВКУ/ПРОДАЖУ:

(ã. Êèðîâ)
 натуральных женских шуб;
 зимних и демисезонных пальто;
 головных уборов.

Беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос от 10%!
КРЕДИТ ДО 3/Х ЛЕТ!!!**
СУПЕРАКЦИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА
НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА МЕХОВАЯ ШАПКА
В ПОДАРОК!!!*
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10 ДО 18 Ч.
* / количество подарков ограничено.
** / рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
Кредит ОТП Банк лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.

реклама

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 3977.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 03.10.2012 â
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 03.10.2012.



