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Культура вепсов.
Вологодская
область
На web-портале
«Культура в Вологодской
области» стартовал
информационный
проект, посвященный
культуре вепсов коренной
малочисленной
народности России,
проживающей на
территории Вологодской
области. Ознакомиться с
ним можно перейдя по
ссылке http://cultinfo.ru/
infoproject/vepsy/.
Интернет-проект включает в себя информационные и фотоматериалы о культуре, традициях и представителях вепсского народа,
межрегиональном фестивале вепсской культуры «Древо жизни», а также полезные
ссылки.
Принять участие в проекте может каждый. Тексты и
фотографии просим присылать на электронный адрес
Информационно-аналитического центра культуры:
rio@cultinfo.ru. Редакция оставляет за собой право на
отбор материалов для публикации.
Только цифры. Общая
численность вепсов в России
составляет более 8000 человек. В 2009 году вепсский
язык включен ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков
мира как «находящийся под
сильной угрозой исчезновения». Большинство верующих вепсов - православные
христиане.
В Вологодской области
вепсы, численность которых
составляет 0,08 % от общей
численности населения области, проживают на территории Пяжозерского, Вепсского национального сельских поселений Бабаевского
района, Оштинского сельского поселения Вытегорского района.
Первый в Вологодской
области вепсский фольклорный праздник состоялся в
июне 1988 года в селе Пондала Бабаевского района. Со
временем он прибрел статус
Межрегионального фестиваля вепсской культуры
«Древо жизни» и с 2004 года
стал проводиться ежегодно.
Символикой праздника является Древо жизни - космическое Мировое древо, в
традиционном сознании
связанное с религиозно-мифологической моделью
мира.
В контексте праздника
«Древо жизни» рассматривается как основа вепсской
культуры, способ передачи
национальных традиций от
поколения к поколению.
Праздник направлен на возрождение вепсских национальных традиций, сохранение вепсского языка.

Департамент культуры
и охраны объектов
культурного наследия
Вологодской области

День православной
книги
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в 2012 г. пройдет общецерковное празднование «Дня православной
книги», приуроченное к памятной исторической дате выпуска первой на Руси
печатной книги Ивана Федорова «Апостол», которая вышла в свет 1 марта (по
старому стилю) 1564 года.

«Праздник добра и
света»

Зима в Бабаеве.
Фотографирует Валентина ИГНАТЬЕВСКАЯ.
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ФЕРМЕРАМ ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ НА ГСМ
В преддверие нового посевного
сезона, премьер-министр В. Путин
на пленарном заседании Всероссийского аграрного форума в Уфе обсудил с фермерами наиболее актуальные проблемы.
По его мнению, обеспечить потребности АПК в кредитах на сумму
около 150 млрд. рублей должны крупнейшие банки с госучастием.
- Важнейшим приоритетом должно стать кредитование малых и
средних сельскохозяйственных предприятий, - обратил внимание банкиров Путин. Он заверил фермеров,
что им также будет предоставлена
скидка на ГСМ, которая составит 30%

от цены, которая сложилась в каждом регионе на 31 декабря прошлого года.
- Особо отмечу, что скидка будет
рассчитываться не от розницы, а от
опта, что еще ниже, - пояснил Владимир Путин. - Объемы поставки
льготного топлива будут увеличены
на 10% от уровня 2011 года.
Такие меры позволят сэкономить
сельхозпроизводителям до 11 млрд.
рублей в первом полугодии. В прошлом году сумма за 12 месяцев составила 18 млрд. рублей.
Глава правительства также признался аграриям, что вопрос о нулевой ставке по налогу на прибыль до

сих пор не решен.
Фермеров также интересовал вопрос, каким образом государство будет
поддерживать сельхозпроизводителей после вступления в ВТО.
- Что касается прямой поддержки,
здесь мы договорились о том, чего у
нас раньше не было, чего мы с вами и
реализовать-то пока не можем: мы
имеем право оказать финансовую поддержку в объеме 9 млрд. долларов в
этом и в следующем году, - пояснил
Путин.
При этом премьер напомнил, что
объем реальной поддержки сельхозпроизводителей в этом году составит
в эквиваленте 5,5 млрд. долларов.
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Когда будет
газифицирован
поселок
леспромхоза...
В городскую администрацию
поступает много обращений от
граждан. В большинстве из них
звучат просьбы решить какую-то
конкретную проблему
отдельного гражданина.
Но есть обращения,
касающиеся благоустройства
улиц и микрорайонов города.
Одно из таких обращений по
поводу газификации поселка
леспромхоза прозвучало и на
встрече с губернатором
Вологодской области Олегом
Кувшинниковым. Ввиду того,
что высказанная проблема
затрагивает интересы многих
горожан, администрация города
решила разъяснить ситуацию
через газету.
В 1996 году руководством Бабаевского ЛПХ была разработана проектная документация на все улицы
поселка леспромхоза. Но к вопросу
газификации удалось вернуться только в 2004 году, когда мероприятия по
газификации юго-восточной части
поселка были включены в инвестиционную программу ООО «Газпром», в
том же году были внесены необходимые коррективы в существующий
проект по изменению диаметра газопропускной трубы на улицах Южной,

Лесной и Загородной. Данные улицы
определились исходя из технической
целесообразности, плотности заселения и имеющейся на тот момент финансовой возможности. Строительством газопроводов занимались два
Вологодских предприятия, это: ООО
«Вологдагазсторой» и ООО «Вологдаполимерстрой». Хочется добавить,
что мероприятия по разработке проектно-сметной документации и реализации проекта газификации участка поселка леспромхоза были выполнены полностью за счет средств ООО
«Газпром». В настоящее время данные сети протяженностью 4200 метров и газораспределительный пункт
находятся в собственности также ООО
«Газпром» и переданы по договору на
техническую эксплуатацию ПУ «Бабаеворайгаз».
На сегодняшний момент для
100% газификации поселка требуется строительство около 4000 метров
магистрального газопровода низкого давления, что программой газификации города запланировано на
2014 год. Ее четкая реализация возможна только при значительной финансовой поддержке со стороны
Правительства Вологодской области и при участии средств Бабаевского муниципального района.

...и освещен участок
улицы Кирова?
В некоторых обращениях
граждан звучат пожелания

осветить волнующую их
проблему в районной газете.
Выполняя просьбу горожан,
публикуем ответ по вопросу
освещенности участка ул.
Кирова от дома № 96 до № 103
и замене электрических
проводов (здесь, видимо,
имеется ввиду реконструкция
линии ВЛ-0,4 кВ):
Жилые дома с №№ 100-103 запитаны с ТП-41 (бывшей ведомственной трансформаторной подстанцией Бабаевского маслозавода). В настоящее время ТП-41 оформлена в собственность муниципального Бабаевского района. Данная
подстанция и ВЛ-0,4 кВ могут быть
оформлены в собственность городского поселения г. Бабаево путем
внесения изменений в Закон Вологодской области «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городским и сельскими поселениями
и Бабаевским муниципальным районом».
Предложения по внесению изменений должны быть одобрены
депутатами районного собрания
представителей. Только после прохождения всех законодательных
процедур и определения эксплуатирующей организации на обсуждаемой ВЛ-0,4 кВ будет проведена
реконструкция, предусматривающая перераспределение нагрузки и
подключение уличного освещения
на данном участке.

В рамках празднования Дня православной книги с 12 по 19 марта в
читальном зале Центральной районной
библиотеки будет открыта выставка
«Грани православной книги».
Здесь будут представлены издания
из фондов Центральной районной библиотеки и приходской библиотеки храма святых первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Бабаево.
Здесь же, в читальном зале, вы сможете побывать на выставке «Добрых рук
мастерство», на которой представлены
поделки, картины, рукоделие на православную тему бабаевских умельцев.
Приглашаем посетить выставки!
Часы работы библиотеки:
с 10 ч. до 18 ч. (без обеда).
Суббота – выходной день.
***
В рамках празднования Дня православной книги приглашаем на просмотр художественного фильма «Поп».
Режиссер: Владимир Хотиненко.
КДЦ,14 марта в 16 час. (Вход свободный.)
С последующим обсуждением
фильма с участием настоятеля храма г.
Бабаево иереем Анатолием Дарениным.
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Циклон несет осадки
Сегодня, по прогнозам синоптиков, в течение суток ожидается пасмурная погода, снег, ночью и днем
0..-3°, ветер северо-западный, сильный, порывы до 13 м/с. В среду пасмурная погода сохранится, небольшой снег, ночью -5..-7°, днем -3..-5°,
северный ветер. В четверг переменная облачность, небольшой снег; ночью -9..-11°, днем -5..-7°, северный
ветер.

г. Бабаево
Мигачевой Вере Ивановне
Поздравляем с юбилеем! Желаем рассветов и солнечных дней, хрустальных созвездий и лунных ночей,
лугов заливных, свежескошенных
трав, шумящих в ночи величавых
дубрав! Желаем закатов с вечерней
зарей, березок в лесу с серебристой корой! Медовых цветов, земляничных полян, зеркальных озер, что
окутал туман! Желаем надежных и
верных друзей, здоровья, заботы и
радостных дней! Побольше удачи,
надежды, любви! Мечтай, наслаждайся и просто живи!
Одноклассники
Уважаемые абоненты!
ГП ВО «Бабаевская ЭТС» информирует вас о том, что с 13
марта 2012 г. по 27 марта 2012 г.
будет производиться периодическое отключение электроэнергии
в дневное время для проведения
реконструкции ВЛ в р-не п. леспромхоза ул. Мира, ул. Хвойной, ул.
Лесной. Приносим извинения за
временные неудобства.
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«Предприятию требуется
на работу…, организация
приглашает на работу
специалистов…» - подобных
объявлений в каждом номере
районной газеты публикуется
немало. Что и говорить,
массовая безработица
осталась в прошлом. Сейчас
найти работу не проблема,
было бы желание.
Какова сегодня ситуация
на рынке труда, какие
специальности сегодня
больше всего востребованы и
во сколько оценивается их
труд? Этот и другие вопросы
мы задали руководителю
центра занятости населения
Вере Владимировне
БОЙКОВОЙ.
- Подводя итоги за 2011 год,
хочется отметить, что период был
не из легких. Много пришлось трудиться над исполнением программ
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, улучшение качества предоставления государственных услуг населению и
работодателям по всем направлениям работы нашей службы.
В течение прошлого года за содействием в поиске подходящей
работы в Бабаевский центр занятости населения обратилось 924
гражданина. Из общего числа обратившихся 477 - женщины, что
составляет 51,6%. Статус безработного получили 487 граждан.
На 1 января 2012 года численность безработных составляет 177
человек. Уровень безработицы на
1 января 2012 года составил 1,4%
от экономически активного населения района. Наш район входит в
семерку районов, где уровень безработицы ниже областного показателя. Самый низкий уровень безработицы на 01.01.2012 г. зарегистрирован в Шекснинском районе 1,0%, самый высокий уровень безработицы – в Харовском – 3,4%,
Междуреченском – 3,4% - и Белозерском - 3,0% - районах.
- Получается, что в нашем
районе особых проблем с трудоустройством нет?
- Да, ситуация на рынке труда
Бабаевского района показывает,
что она остается стабильной. Нет
больших скачков безработицы, ее
уровень по сравнению с 2010 годом снизился с 2,8% до 2,3% и в
настоящее время составляет 1,5%.
Снижение уровня безработицы
было достигнуто, в том числе благодаря дополнительным мероприятиям, направленным на снижение
напряженности в области трудоустройства, а также улучшению ситуации на рынке труда. Реорганизация многих предприятий завершилась в 2010 году. Количество сокра-

щенных работников значительно
уменьшилось. Если в 2010 году к
нам обратилось 106 высвобожденных работников, то в 2011-м только
36 человек.
- Знаю людей, которым не
нравится их работа и они хотели бы найти другую, но ищут ее
чаще через знакомых. Они ведь
могут обратиться за помощью
и в вашу службу?
- Действительно, к нам обращаются люди, которых не устраивают
их нынешняя низкая заработная
плата, условия работы. И в последнее время увеличивается число
обратившихся граждан, стремящихся сменить место работы. В век
современных технологий многие
поиск работы осуществляют через
Интернет. Хотелось бы подсказать,
что вся информация о существующих вакансиях размещается в Интернет-ресурсах:
1. http://www.trudvsem.ru/, раздел
«Поиск
работы»,
2. http://www.vologda-oblast.ru/,
раздел
«Биржа
труда»,
3. http://www.depzan.info/, раздел
«Вакансии».
- А какие варианты трудоустройства может предложить
сегодня центр занятости?
- Если проанализировать качественный состав вакансий, то они
желают лучшего. Заработная плата
предоставленных вакансий небольшая. Из 120 вакансий, которые имеются в банке вакансий на 13.02.2012
г., только 72 вакансии, или 60%, с
оплатой труда выше прожиточного
минимума в субъекте РФ (6932 руб).
Хотя есть варианты трудоустройства с достаточно высокой оплатой
труда – от 18 до 30 тысяч рублей.
Работодателям требуются водители, продавцы, повара, элект-

ромонтеры, врачи, медицинские
сестры, педагоги, воспитатели, инспекторы полиции и другие специалисты.
Всю информацию о вакансиях
можно получить в информационном киоске, находящемся в помещении центра занятости. Информационным киоском пользуются не
только безработные граждане,
ищущие работу, но и подростки,
учащиеся школ района.
- Т.е. подростки пытаются
найти работу самостоятельно?
- Да, еще не наступила пора летних каникул, а дети уже активно заняты поиском работы. Отмечу, что
в 2011 году было трудоустроено 248
несовершеннолетних граждан. В
2012 году рабочих мест для них будет предоставлено не меньше, чем
в минувшем году. Благоустройство
обелисков воинской славы, школьной территории, ремонтные работы в классных комнатах, на спортивных площадках, ремонт школьной
мебели и инвентаря, укладка дров,
работы на приусадебном участке и
другие подсобные работы - это основные виды работ, которыми заняты ребята.
- Какие еще действия в организации занятости населения
вы предпринимаете?
- Раз уж мы затронули тему мероприятий активной политики занятости, то хочется сказать, что в
2012 году дополнительно к тем мероприятиям, по которым мы работали в 2011 году, добавилась профессиональная подготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3х лет.
Общественные работы в течение многих лет остаются одними

из самых востребованных мероприятий активной политики занятости. К сожалению, по-прежнему
остаются незащищенными категории, которым трудно найти работу:
молодежь, не имеющая опыта работы, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, люди, которые имеют ограничения по состоянию здоровья или длительный
перерыв в работе. Поэтому организация общественных работ позволяет не только материально поддержать безработных граждан, но
и сохранить мотивацию к труду. К
тому же это общедоступные виды
трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной профессиональной подготовки, имеющие социально полезную
направленность. Особенно подобные виды работ востребованы в
сельской местности, где люди бывают очень благодарны возможности поработать хотя бы 2-3 месяца.
- Вы продолжаете оказывать
содействие по профессиональному обучению безработных
граждан?
- Профобучение остается одним из значимых направлений деятельности центра занятости. В
2011 году прошли профессиональное обучение 77 безработных граждан.
Обучение проводилось по профессиям, востребованным на рынке труда: продавец продовольственных товаров, электрогазосварщик, маникюрша, повар, тракторист, электромонтер, водитель,
слесарь-сантехник, и другим. Финансовых средств на профессиональное обучение в 2012 году выделено немного, поэтому нам придется проводить жесткий отбор
граждан, направляемых на профессиональное обучение, и в первую
очередь под востребованные на
рынке труда Вологодской области
профессии.
- Вот уже два года одним из
направлений вашей деятельности являются организации самозанятости, много ли у нас в районе находится желающих заняться предпринимательством?
- В 2011 году государственную
поддержку на открытие собственного дела получил 31 безработный
гражданин.
Организовано собственное
дело по следующим видам деятельности: розничная торговля кондитерскими изделиями; деятельность такси; разведение крупного
рогатого скота, свиней; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; лесозаготовки; розничная
торговля мужской, женской и детской одеждой; разведение пчел;
овощеводство; техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-

ных средств; производство пиломатериалов; деятельность по организации отдыха и развлечений;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и другие.
Безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
создано 12 дополнительных рабочих мест. Трудовая деятельность
организована по следующим профессиям (специальностям): продавец-консультант, мастер по ремонту бытовой техники; обрубщик сучьев; водитель; продавец непродовольственных товаров; помощник
оператора ленточной пилорамы;
сборщик стеклопакетов; подсобный рабочий.
Хотелось бы отметить, что не
всегда получается у людей развить
свой бизнес. Были у нас случаи в
2009-м, 2010-м годах добровольного возврата полученных на открытие собственного дела средств, т.к.
граждане не смогли выполнить условия договора с центром занятости. В двух случаях пришлось возвращать средства через суд.
- В последнее время в районе привлекается к работе много иногородних граждан. Многих местных жителей этот факт
не радует. Где заняты приезжие
и почему именно их предпочитают принимать на работу руководители предприятий?
- В 2012 году в районе планируется пригласить на работу 94 иностранных гражданина на 14 предприятий, которые включены в квоту по привлечению иностранных
работников. Работодателям требуются: станочник-распиловщик, лесоруб, рамщик.
Центр занятости совместно с
администрацией района работает
по заполнению данных рабочих
мест из числа российских граждан.
Но часто наши сограждане не заинтересованы данными рабочими
местами из-за низкой заработной
платы и условий труда. Средняя
зарплата там составляет около
8000 руб.
- Судя по всему, в районе
чувствуется нехватка рабочих
рук…
- В ближайшие годы дефицит
кадров будет только увеличиваться. Идет процесс старения кадров
на предприятиях, в организациях.
Молодежь в район возвращается с
неохотой. Но, как бы там ни было,
деятельность центра занятости направлена на поддержание стабильной ситуации в сфере занятости и решения ключевых проблем
на рынке труда. Проблемы есть, будем решать их сообща со всеми
заинтересованными структурами.

Подготовила
Ольга ЕВГЕНЬЕВА

Îáðàçîâàíèå

Куда пойти учиться?
24 февраля в Доме
культуры железнодорожников
г. Бабаево прошла выставка
учебных заведений
Вологодской области для
обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных
школ района.
Организаторами данного мероприятия выступили КУ ВО
«Центр занятости населения Бабаевского района», сектор молодёжной политики отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации Бабаевского муниципального района, МБУ «Бабаевский информационно-методический центр». В выставке приняли
участие 15 учебных заведений г.

Вологды, г. Череповца, п. Кадуй, г.
Устюжны. Они представили свою
деятельность в форме презентаций
(слайд-шоу). Три учебных заведения представили информационные материалы (буклеты, листовки, газеты). Данная часть мероприятия завершилась выступлением инженера по кадрам Бабаевской дистанции пути Платоновой
Ольги Зургановны, которая ознакомила детей с профессиями, наиболее востребованными на предприятиях Октябрьской ж/д, а также учебными заведениями, обучающими по данным профессиям.
После презентаций участники
выставки могли получить более
подробную информацию у пред-

ставителей учебных заведений,
написать заявление на поступление, получить раздаточные материалы. Специалисты центра занятости провели тестирование обучающихся с помощью методики
автоматизированной экспресспрофориентации «Ориентир».
Данная методика направлена на
изучение самооценки профессиональных интересов и склонностей
клиентов, их представлений о своих профессиональных способностях, а также знакомства клиентов с
профессиями, наиболее соответствующими их интересам и способностям.
Всего посетили выставку 268
обучающихся: 189 из городских

школ, 79 ребят были доставлены из
сельских школ. Также пришли родители самых заинтересованных
школьников, вместе с ними количество участников увеличилось на

18 челочек (всего
286 человек).
Данное мероприятие уже является традиционным,
а главное, полезным
для школьников,
находящихся в ситуации
выбора
дальнейшей профессии. Ребята, которые не смогли посетить выставку,
могут обратиться
за подробной информацией в центр
занятости населения Бабаевского района по тел. 223-03.

Н.ПЕТРОЧЕНКО,
гл. менеджер КУ ВО
«ЦЗН Бабаевского района»

Âòîðíèê,
13 ìàðòà 2012 ã.

Наша
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Учитель первый - лучше всех!
Мы позабудем Вас едва ли…
Вас позабыть ведь просто грех!
Пускай минуют Вас печали!
Учитель первый - лучше всех!
Приходит время собираться
в школу, в первый класс. Мамы
тревожатся: а вдруг их детям
будет неинтересно. Наконец,
первое сентября. Все дети
идут в школу красивые,
нарядные. Их встречает
первая учительница с
удивительно добрым взглядом
и милой улыбкой. Все
невольно затихают. Её голос
звучит четко и звонко.
Познание мира первый
учитель превращает в целое
путешествие в мир природы.
На переменах и после уроков
она живёт жизнью учеников: их
заботами, печалями, детскими
проблемами. Она всех может
понять и всем старается
помочь. Незаметно пролетают
годы учебы в начальной
школе.
Быть настоящим учителем - это
талант. Ведь учитель должен уметь
передать свой опыт, свои знания
детям. Именно первый учитель
формирует внутренний мир ребёнка, прививает человечность, честность, порядочность, доброту. И
сделать это может только человек,
который хорошо знает психологию
маленького ребёнка. У Булата Окуджавы есть замечательные слова:
«Чувство меры и чувство ответственности не присуще унылой посредственности». В юбилейный
для школы № 1 год хочется хотя бы
короткой строкой сказать добрые
слова в адрес тех учителей начальных классов, с которыми нам довелось работать, которые оставили добрый след в душе.
В первую очередь назовём
Альбину Николаевну Девяткину.
Она работала не только учителем
начальных классов, но и долгое
время - заместителем директора
по учебно-воспитательной работе.
В школе Альбина Николаевна с 1966
года. Беспрестанная учёба, поиск
нового, энергичность, организаторские способности позволили ей
добиться впечатляющих успехов в
работе. Она удостоена звания «Заслуженный учитель школы РСФСР».
В начальной школе она сумела организовать коллектив педагогов,
стремящихся к постоянному совершенствованию профессионального мастерства. Альбина Николаевна Девяткина - «Отличник народного просвещения», «Почётный
гражданин города Бабаево»,
пользуется авторитетом не только
в школе, но и среди населения Бабаевского района. До сих пор Альбина Николаевна готова нас выручить, помочь делом, словом. Согревает теплом своей широкой души,
наставляет на путь. Альбина Николаевна - очень скромный человек.
Она не любит говорить о себе. А
спроси её об учениках, она может
говорить бесконечно! И только добрые слова, светлые воспоминания.
Алла Ильинична Соколова –
«Отличник народного просвещения», старший учитель. Работала в
школе с 1965 года. Уроки Аллы Ильиничны проходили всегда на высоком научно-теоретическом уровне. Они были богаты по содержанию и методически продуманы.
Особенно отличались уроки математики и чтения, где широко применялись опорные схемы, таблицы, карточки. Своим опытом Алла
Ильинична делилась на методических объединениях учителей начальных классов через открытые
уроки и сообщения. Ученики А.И.
Соколовой имеют прочные знания
по всем предметам. Алла Ильинична проводила большую работу и с
семьями обучающихся, работая в
должности социального педагога.
Алла Ильинична любила каждого
своего ученика. Она терпеливо

выслушивала их жалобы и заставляла быть оптимистами, с уважением относиться друг к другу и не
помнить обид.
Алла Фоминична Гусева окончила Череповецкий государственный
институт в 1970 году. Мастер педагогического труда. Её отличают высокая эрудиция, выделение
ключевых вопросов любой темы.
Осуществление педагогики сотрудничества, использование современных форм обучения делали её
уроки проблемными, развивающими. Пиком творческих изысканий
учительницы были уроки литературного чтения. На базе её классов
проходили практику студенты институтов и училищ, проводились
семинары для директоров и заместителей директоров школ. Она
была участником Всероссийского
совещания работников образования в 1991 году. Выступала на областных педагогических чтениях.
Алла Фоминична Гусева – «Отличник народного просвещения». Особо хочу сказать слова благодарности и низко поклониться этому учителю за её последний выпуск, где
училась и моя дочь. То, что в этом
выпуске были четыре серебряных
медалиста, огромная заслуга и
первого учителя, Учителя с большой буквы. Я помню, когда она выпускала своих учеников из начальной школы, у неё на глазах были
слёзы. Наверное, она сильно привязывается сердцем к каждому
своему классу, так любит каждого
своего ученика, что, конечно же,
жалко расставаться: ведь в каждого из них она вложила частичку своей души.
Долгое время с нами работала
Тамара Михайловна Петухова. К огромному сожалению, она не дожила до юбилейных торжеств школы.
В конце декабря сердце Тамары
Михайловны перестало биться. Но
мы запомним её как ответственного и чуткого учителя, учителя-наставника, требовательного, внимательного, грамотного человека. Тамара Михайловна пользовалась
большим авторитетом среди родителей и учеников. Она была учительницей, которая способна понять и простить, помочь поверить
в свои силы и поддержать в трудную минуту. Светлая ей память.
Выходила на замещение учителей Александра Алексеевна Судакова. Человек высокой культуры,
такта. На своих уроках она воспитывала чувство дружбы, взаимопомощи, бережливости, уважения к
взрослым. Всё это находило отклик
в душах учеников, поскольку учительница была искренна с ними и
сама являлась носителем данных
качеств.
Надежда Степановна Иванова учитель физической культуры.
Сколько в этом человеке энергии,
оптимизма! Её уроки были самыми любимыми у учеников. А это
дорогого стоит. В любую погоду
учитель готов нести знания по предмету детям. «Весёлые старты»,
«Смотры строя и песни» не обходились без подготовки Надежды
Степановны. Она была и требовательным, и в тоже время чутким
учителем. Всегда поймёт проблему ученика, поможет. Её уроки были
открыты для коллег. Н.С. Иванова «Отличник народного просвещения». Повезло детям, которые
встретились с учителем-профессионалом. Если что-то не получалось, подбадривала, вселяла уверенность, и дети начинали верить
в себя, в свои силы. Н.С. Иванова
умела зажечь, увлечь, подбодрить,
помочь, подсказать.
Надо вспомнить и о других педагогах, творческих личностях, с
которыми приятно общаться, которые всегда помогут в трудную минуту.
Галина Петровна Зайцева –
учитель начальных классов. Тактич-

ная, ответственная. Галина Петровна так организовывала жизнь детского коллектива, что её ученики с
большим желанием шли в школу, а
родители - на собрания. Все дети
в классе очень разные, но каждый
имеет свои особенности и интересы, поэтому Галина Петровна строила работу таким образом, чтобы
каждый занимался тем, что ему
нравится и больше всего удаётся.
А девочки хотели быть похожими
на Галину Петровну, потому что она
всегда со вкусом одета, красива.
Маленькие, но ужасно любопытные
дети с большим вниманием слушали каждое слово своей учительницы. Она казалась им самой красивой, самой умной и самой доброй.
Галина Петровна учила работать в
команде, где нужны дисциплинированность и сплочённость, умение
поддержать друг друга.
Ольга Николаевна Коралли –
учитель-творец. Педагогика сотрудничества, использование опыта лучших педагогов, свои методические находки делали уроки увлекательными, развивающими. Ольга Николаевна работала и на классах выравнивания, и в гимназических, и в обычных традиционных. И
везде - на «5»! Благодаря кропотливой работе с каждым учеником,
систематической работе с родителями все дети её класса успевали.
По многу раз она могла объяснять
одно и то же спокойным, ровным
голосом. Она никогда не выходила
из себя. Дети ценили, что в каждом своём ученике она видит личность. Ольга Николаевна вела кружок бальных танцев. Её воспитанники принимали активное участие
в конкурсах, занимали призовые
места. Особенно у О.Н. Коралли
отличались уроки изобразительного искусства и трудового обучения,
поскольку сама учительница очень
талантлива. До сих пор Ольга Николаевна переживает за проблемы
школы, помогает их решать.
Работали с нами и два замечательных воспитателя групп продлённого дня: Оксана Александровна
Трошина и Елена Валериевна Турецкая. С каким интересом дети
шли на продлёнку! Знали, что сегодня снова будет что-то интересное,
необычное. И уроки будут готовы, и
отдых проведут на отличном уровне. Воспитатели в системе использовали нетрадиционные формы
проведения занятий: соревнования,
конкурсы, путешествия, игры, викторины. И с каждым днём занятия
становились интереснее и увлекательнее. Они умели подобрать к каждому ребёнку своё слово, что-то подсказать, каждому улыбнуться. О.А.Трошина, Е.В. Турецкая старались
научить своих воспитанников доброму, привить хорошие манеры.
Оксана Александровна и Елена Валериевна постоянно замещали заболевших учителей, работая в две
смены. Обе воспитательницы талантливы, вели кружки бальных танцев.
Пользовались авторитетом у родителей, детей.
Добрые слова нужно сказать и в
адрес Елены Владимировны Ермолаевой (Сергеевой), Светланы Александровны Пашковой – учителей
начальных классов, Розы Николаевны Исаковой – воспитателя группы
продлённого дня, Галины Геннадьевны Никитиной - педагога-психолога. Трудолюбивые, ответственные, скромные, открытые для коллег и родителей, чуткие по отношению к детям. Они проникали в душу
каждого ребёнка, слышали его мысли, старались их понять.
Уважаемые учителя! Примите
искренние поздравления с юбилеем школы! Пусть ваша жизнь будет
насыщенной, творческой, разнообразной. Здоровья вам всем. Спасибо за то, что вы с нами!

Наталья ВИНОГРАДОВА,
заместитель
директора школы

Снежная сказка
у детского сада
Одним из традиционных направлений работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 4» является организация сотрудничества дошкольного учреждения
и МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1». Мы
считаем, что преемственность, создающая общий благоприятный
фон для физического, эмоционального и интеллектуального развития
ребёнка в ДОУ и начальных классах, будет способствовать сохранению и укреплению его физического и психического здоровья, а это
– важнейшая задача образования
и его основной результат.
В дошкольном учреждении составлен план работы по преемственности ДОУ и школы, который
утверждён руководителем образовательного учреждения. В соответствии с этим планом в феврале мы
встретились с социальным педагогом школы Смирновой Татьяной
Дмитриевной и попросили оказать
помощь в организации учащихся
для сооружения снежных построек
на территории детского сада. Накануне дня рождения детского сада
учащиеся седьмых и девятого классов, руководитель волонтёрского
отряда Козуб Инна Рудольфовна и
классный руководитель Шереметьевская Светлана Ивановна сделали замечательный подарок нашим
дошкольникам – снежные построй-

ки на территории детского сада. К
старшим ребятам присоединились и наши выпускники – первоклассницы Метлева Лена и Старостина Вика.
Благодарим всех, кто участвовал в сооружении построек и снежных фигур, а за инициативу, творческий подход хотелось бы отметить Щецова Александра, Данилову Юлию, Веселова Владислава,
Титаеву Татьяну, Цайлер Евгения,
Бирк Дмитрия, Цветкову Анастасию, Смелкова Дмитрия, Денисова Кирилла, Евгеньеву Дарью, Козлова Дмитрия, Удальцова Алексея.
Удальцов Алексей работал в собственный день рождения!
Мы не смогли перечислить фамилии всех ребят, учащихся школы
№ 1, принимавших участие в оформлении участка, их друзей из других школ города, также в этот день
работавших на территории детского сада. Но все: и дети, и взрослые, благодарны вам за такие прекрасные постройки, довольны вашим участием в жизнедеятельности дошкольного учреждения. Будьте всегда такими отзывчивыми,
добрыми, трудолюбивыми. Желаем вам успехов всегда и во всём.
Большая благодарность Смирновой Т.Д., Шереметьевской С.И.,
Козуб И.Р. за взаимопонимание и
сотрудничество.

С. СЕРДЮК, Н. ХАРЛАМОВА

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

ОТДЫХ
БЕЗ ОБМАНА
Совсем скоро наступит
долгожданный период
отпусков и каникул.
Отдых для всей семьи,
в особенности зарубежный, одна из наиболее затратных
статей бюджета граждан.
Нередко деньги, скопленные
семейством за год, стремятся
заполучить мошенники
или недобросовестные
коммерсанты.
Чтобы отпуск не стал разочарованием, при покупке тура нужно учитывать, что деятельность туроператоров в нашей стране вправе осуществлять только зарегистрированные на территории Российской
Федерации юридические лица,
имеющие финансовое обеспечение, сведения о которых внесены в
Единый федеральный реестр
туроператоров (статья 41 Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации»). Осуществление туроператорской деятельности с нарушением указанных
требований не допускается именно потому, что защитить туриста,
заключившего договор с нелегалами, зачастую невозможно.
Как распознать
и что предпринять?
Проверить, зарегистрирована
ли в Едином федеральном реестре туроператоров компания, в которой вы приобретаете путевку,
можно на официальном сайте Федерального агентства по туризму
России (reestr.russiatourism.ru).
Уважаемые жители города и
района! Не покупайте туристические продукты в компаниях,
действующих нелегально! В
случае возникновения подозрений просим вас незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: «02», 2-15-51, а также по
«телефону доверия» 2-10-31.

