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ВЛАСТЬ

Глава региона
Олег
Кувшинников:
«В соцсети
«ВКонтакте»
начало свою
работу
официальное
сообщество
«Вологда 
новогодняя
столица России
2014»
Стать свидетелем
того, как Вологда
превращается в сердце
Нового года, может
каждый россиянин.
«ВКонтакте» отныне
будут появляться
новости новогодней
столицы, информация
об акциях и конкурсах
с призами
от губернатора
Вологодской области.
Принять участие в раз
работке новогодней про
граммы любой желающий
может на сайте главы регио
на http://okuvshinnikov.ru/.
В группе «Вологда  новогод
няя столица России» мож
но также делиться своими
идеями по проведению
праздничных мероприятий
в столице Вологодчины.
Кроме того, до 20 декаб
ря 2013 года каждый ребе
нок может нарисовать свой
Новый год, и его работы
обязательно появятся на
странице сообщества http:/
/vk.com/vologda2014.
Напомним, культурно
просветительский проект
«Новогодняя столица Рос
сии» реализуется в нашей
стране второй раз. Первой
новогодней столицей была
Казань, от нее Вологда и
переняла этот титул.
Получить этот статус
культурной столице Рус
ского Севера помогли Ин
тернетпользователи, от
давшие наибольшее число
голосов за ролик о нашем
городе.
«В конце этого года Во
логодчина объединит всю
Россию вокруг самой глав
ной новогодней елки стра
ны!  отметил глава регио
на Олег Кувшинников.  Я
хочу, чтобы каждый волог
жанин принял участие в
создании новогоднего на
строения, а любимые все
ми зимние праздники про
шли шумно и весело. Мы
хотим, чтобы вся Россия
увидела гостеприимную и
полную талантов Вологду!
Вступайте в группу «Во
логда – новогодняя столи
ца 2014» ВКонтакте, сле
дите за новостями и акци
ями!»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПОДПИСКА2014

Четыре жительницы Бабаевского
района награждены «Медалью
материнства» II и III степени

ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО,
А «НАША ЖИЗНЬ»  ОДНА!
Уважаемые читатели, напоминаем, что продолжается
подписка на районную газету «Наша жизнь» на первое по
лугодие 2014 года. Не забудьте подписаться на любимую
«районку»! Подписка принимается в любом почтовом отде
лении. Стоимость подписки на «НЖ»  83 рубля 77 копеек в
месяц или 502 рубля 62 копейки на ВСЕ ПЕРВОЕ ПОЛУГО/
ДИЕ 2014 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без
доставки) подписку на «НЖ» в редакции и в наших торго
вых точках: магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме
«Бабаевский». Цены – все те же: стоимость альтернативной
подписки 75 рублей в месяц или 450 рублей  на ВСЕ ПЕР
ВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 года!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА О ЖИЗНИ
КАЖДОГО ИЗ НАС, ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!
реклама

Награды от имени
губернатора Вологодской
области вручил накануне
глава района Игорь Кузнецов.
Торжественное мероприятие,
состоявшееся в КДЦ, было
приурочено ко Дню Матери,
который празднуется в нашей
стране в последнее воскресенье
ноября.
«Медалью материнства» II
степени в нашем районе награж
дена мама семерых детей Надеж
да Сидорова из деревни Пожара,
еще три счастливицы – Алёна Ко
стырина из деревни Новое Луки
но, Елена Суворова из поселка
Смородинка и Елена Федотова из
деревни Пожара  удостоены «Ме

дали материнства» III степени. В
их семьях по пять детей.
Отметим, что к государствен
ной награде многодетные мамы
получат еще и денежное вознаг
раждение.
 Дорогие мамы, в этот день я
хочу пожелать вам счастья, здо
ровья, чтобы ваши дети всегда вас
радовали, пусть они растут дос
тойными людьми, – сказал в по
здравлении глава.
К слову, на сегодняшний день
в Бабаевском районе проживают
216 многодетных семей. Они вос
питывают более 700 детей. За
пять лет, с 2007 года в районе
«Медалью материнства» награж
дены 52 женщины.

ЗНАЙ НАШИХ!

Школьное лесничество «Лес»
Бабаевского района отмечено
наградами Федерального агентства
лесного хозяйства
Итоги всероссийского заочного смотраконкурса «Лучшее школь
ное лесничество» подвели в Федеральном агентстве лесного хозяй
ства. В номинации «Просветительская деятельность» наши ребята
были отмечены сертификатом агентства, а также дипломом в номи
нации «Охрана и защита леса».
Награды воспитанникам школьных лесничеств будут вручены
на торжественной церемонии закрытия международной выставки
«Российский лес», которая пройдет 6 декабря в Вологде.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейские в Бабаеве применили оружие,
чтобы остановить нарушителя
24 ноября около 4/х утра
на улице Красного Октября
в городе Бабаево водитель
не выполнил законное
требование сотрудников ДПС
остановиться. Полицейские
начали преследование
нарушителя.
Мужчина игнорировал все
требования полицейских об ос
тановке. Он выехал за город на
трассу БабаевоТоропово, приба
вил скорость и продолжил дви
жение по встречной полосе.
Нарядом ДПС было принято
решение о применении оружия.
На предупредительный выстрел
в воздух водитель не отреагиро
вал, тогда инспектор ДПС про
извел несколько выстрелов по
колесам «Opel Veсtra». Автомо
биль был остановлен, наруши

тель задержан. Им оказался 22
летний неработающий житель
города Бабаево.
Освидетельствование показа
ло, что молодой человек не
трезв. За это предусмотрено на
казание  арест на срок до 15
ти суток.
Нарушитель решением Ми
рового суда будет лишен води
тельского удостоверения на пол
тора года, сообщает прессслуж
ба УМВД по Вологодской облас
ти.
По факту применения ору
жия сотрудником полиции ру
ководством УМВД России по Во
логодской области назначена
служебная проверка. Предвари
тельно использование табельно
го оружия признано правомер
ным.

Спасатели нашли мужчину, пропавшего
на реке Колпь в Бабаевском районе
Считавшийся утонувшим
в реке Колпь найден живым.
ЧП произошло 23 ноября но
чью. Двое мужчин в районе стан
ции Тешемля возвращались с
охоты и решили переехать на
квадроциклах вброд реку Колпь.
Один из них в момент переправы
пропал, его квадроцикл был обна
ружен в 80ти метрах вниз по те

чению. На месте происшествия
работали следственнооператив
ная группа, сотрудники ГИБДД,
спасатели.
44летний череповчанин су
мел сам выплыть и выйти к мес
ту его поиска. В настоящий мо
мент его жизни ничто не угрожа
ет, сообщает прессслужба
УМВД по Вологодской области.

С 1 января будущего года
поисковоспасательный отряд
Бабаевского района может
прекратить свое существование
Связано это с тем, что из/за
сложного экономического
положения в бюджете области
нет денег на содержание этой
структуры.
Решать дальнейшую судьбу
ПСО теперь придется местным
властям. А так как это формиро
вание было и остается востребо
ванным, его решено сохранить.
Рабочая группа, созданная при
администрации района, пока
предлагает два варианта сохране
ния этой службы: попытаться пе
редать полномочия по содержа
нию поисковоспасательного от
ряда в федеральную структуру
МЧС или на уровень городского
поселения. Отметим, что за 10 лет
работы на счету нашего отряда
сотни спасенных человеческих
жизней. К примеру, в 2011 году

спасатели извлекли из машины,
упавшей в затопленный кювет,
пассажира автомобиля, который в
тяжелом состоянии незамедли
тельно был доставлен в больницу.
Добавим также, что по итогам про
шлого года водолазное звено баба
евского ПСО признано одним из
лучших в области. Бабаевские спа
сатели неоднократно были награж
дены Почетными грамотами обла
стного руководства, медалями «За
ликвидацию последствий ЧС». И,
кроме того, наши спасатели обслу
живают Чагодощенский и Устю
женский районы.
К слову, Бабаевский район не
единственный в области, которо
му придется «спасать» ПСО. С
нового года такие структуры оста
нутся только в Вологде и Великом
Устюге.

Администрация Бабаевского муниципального района информирует о том,
что 2 декабря 2013 г. в 10.30 в зале заседаний администрации района по
адр.: г. Бабаево, пл. Революции, д. 2а, состоятся публичные слушания по
проекту решения Представительного Собрания Бабаевского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Бабаевского муници
пального района». На публичные слушания приглашаются жители Бабаевско
го района, депутаты Представительного Собрания района, представители по
литических партий, общественных организаций, руководители предприятий и
учреждений района, представители средств массовой информации.
В четверг, 28 ноября, с 11 до 14 часов в связи с реконструкцией уличного
освещения в г. Бабаево временно будет ограничено движение автотранспор
та на участке дороги от перекрестка ул. Интернациональной с пер. Бассейный
и до поворота в сторону нефтебазы по ул. Интернациональной. Просьба к
владельцам автотранспорта – заранее предусмотреть варианты объезда ука
занного участка дороги через деревянный мост в районе Старого завода либо
по улицам в пос. леспромхоза.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

И снег, и дождь
Сегодня нам обещают пасмурную погоду, северовосточный ве
тер, температура до 20. В ночь на среду 30. В среду возможен снег во
второй половине дня, температура до 30, югозападный ветер. В ночь
на четверг дождь, +30. В четверг днем дождь, к вечеру дождь со сне
гом, температура +130, к вечеру понизится до 00, ветер западный.

2

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 26 ноября 2013 г. № 134 (12961)

www.babaevogazeta.ru

День за днем
ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

У ДЕВЯТИ МУЗ

Бабаевский поисковый
клуб «ЭПРОН» отметил
первую годовщину со дня
создания

Несколько слов
о школьном театре

15 ноября в здании местного отделения ДОСААФа России
по Вологодской области прошли торжественные мероприятия,
посвященные первой годовщине «ЭПРОНа». Поздравить отряд
с праздником, пожелать долгой жизни и дальнейших успехов
в нелегкой поисковой работе пришли заместитель главы
администрации Бабаевского муниципального района
Андрей Беляев и председатель сектора молодежной политики
Анастасия Харламова.
Не забыли про первую годов
щину отряда и друзья  поиско
вики из Вологодского региональ
ного общественного объединения
«Вологодское объединение поис
ковиков» во главе с командиром
Александром Метёлкиным.
Поисковое движение зароди
лось на Бабаевской земле совсем
недавно, но упорно движется впе
ред. Среди достижений клуба
«ЭПРОН» можно отметить ус
пешные экспедиции на Черное
озеро в Чагодощенском районе,
во время которых бабаевскими
водолазами совместно с Вологод
ским поисковым отрядом были
подняты со дна озера останки лет
чика А.Н. Монетова и обломки
самолета ИЛ2; не менее успеш
ные поисковые мероприятия на
болоте близ п. Тешемля сельско
го поселения Тороповское, в ходе
которых благодаря бабаевским
поисковикам было обнаружено
захоронение одного из летчиков,
а затем с помощью ВРОО «ВОП»
установлено и разработано мес
тонахождение обломков двух са

молетов Пе2, потерпевших кру
шение в воздухе над той местно
стью, причем с места авиакатас
трофы были также подняты ос
танки одного из членов экипажей
разбившихся самолетов; не так
давно состоялась экспедиция в
сельское поселение Пяжозерс
кое, на Кленозеро, где было обна
ружено загадочное захоронение,
происхождение которого еще
предстоит установить… Кроме
того, представители Бабаевского
поискового клуба осенью и вес
ной выезжают на Всероссийские
Вахты памяти в Ленинградскую
область, да и дома им скучать не
приходится  активно ведется по
исковая и архивная работа, ре
гулярно проводятся «Уроки му
жества» среди школьников горо
да и района, на поток поставлено
тщательное изучение военной
истории Бабаевского района.
Немало теплых слов, подар
ков и поздравлений пришлось в
тот вечер на долю «ЭПРОНа»  и
не зря, бабаевские поисковики
с лихвой их заслужили.

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

«Благодарим всех, кто пришел нам
на помощь…»
Так случилось, что 29 авгус
та 2013 года на ул. Южной по
вине соседей сгорел дом, в кото
ром находилась и наша кварти
ра. Эта трагедия перевернула
всю нашу жизнь. Воспоминания
об этом пожаре до сих пор очень
болезненны, и, наверное, эта боль
будет преследовать нас еще очень
долгое время. Мы с дочерью бла
годарим всех, кто пришел нам на
помощь, когда случилась беда,
всех, кто помогал нам выносить
вещи из горящего дома. Особая
благодарность мужчине из Сама
ры или из Саратова (мы точно не
знаем), который шел в это время
по улице и первым откликнулся
на зов дочери о помощи. Она в эти
часы дома была одна. Именно он
из энного числа зевак побежал
помогать выносить ей вещи.
Слова благодарности хочется
сегодня сказать многим. Огром

ное спасибо за помощь нашим
близким, родным людям, а так
же семье Скворцовых, Дмитрию
Орлову, В. Жмурину, А.В. Фу
ровой, А. Зайцеву. Благодарим
за денежную помощь моих кол
лег  библиотекарей, отдел куль
туры администрации Бабаевско
го муниципального района,
Центр здоровья и детского
спорта «Спутник». Большое спа
сибо за оказанную денежную по
мощь семьям Чекалевых, Петро
вых, Капитоновых, Шибаевых,
Барышевых, а также Л.И. Пер
мяковой, А.А. Соколовой, В.В.
Остроумовой, Н.Г. Карповой,
Н.П. Макаровой, Я.В. Верезуб,
Е.В. Петровой.
Мы очень благодарны вам
всем. Ваши поддержка и по
мощь нам очень дороги. Здоро
вья вам и вашим близким.
ЛАРИСА И МАРИНА ДАРЕНИНЫ

Многие помнят старое
двухэтажное здание
(через дорогу от городской
площади), центром которого
были большие деревянные
ворота, облепленные сверху
и по бокам окнами и
окошечками. Говорили,
что раньше здесь был театр.
Народный. В переводе
на детский это звучало,
как «в городе очень давно,
примерно до нашей эры, было
место, где жило волшебство».
В это не верилось, потому что,
если заглянуть в щёлочку,
можно было разглядеть
вполне себе обычные
пожарные машины, которые
иногда вырывались из темных
недр дома с завыванием и
фырканьем. Пахло соляркой,
не кулисами.
Но театральные флюиды всё
таки носились в бабаевском воз
духе: какоето время плодотвор
но работал народный театр в РДК
 детская и взрослая труппы ста
вили спектакли, постигая непро
стое искусство перевоплощения,
устраивались встречи с масте
рами и преподавателями теат
ральных вузов; в город часто
приезжали с гастролями ар
тисты из области. В деревню,
село Чехов и Островский входи
ли с экрана телевизора: теле
спектакли по русской классике
формировали сознание, вкус,
культуру поколения 7080х.
Три года назад мы попробо
вали создать школьный театр.
Так в нашей школе появилась
студия. Дали ей имя. Она жи
вёт, дышит. Актёры  дети. Как
в любом театре, у нас были вол
нительные премьеры и успех,
грустные провалы и длитель
ная... рефлексия. У нас, как в
настоящем театре, рождались
имена, на которые приходила
публика. Мы поставили три

Леонид Филатов, «Про Федотастрельца»...
В роли царя А. Искандарян, в роли генерала Н. Лелюк. 2012 г.
спектакля по произведениям за
рубежных и русских авторов: «В
зеркале любви», «Про Федота
стрельца», «Золушка». Сейчас
в работе находится четвертый.
У школьного театра есть одна
особенность: спектакль редко пе
реживает 2 сезона  актёры взрос
леют, прощаются со школой и
со сценой, но она их помнит.
Так яркими и запоминаю
щимися стали образы героев
О,Генри и А.Чехова, Л.Филато
ва, созданные А. Чех, М. Метле
вой, А. Бурага, Н. Израйлевой,
А. Искандарян, В. Савиной, А.
Паташовой, Н. Евсеевым, К. Ва
нелик, Н. Лелюк, А. Сагуро
вым, А. Коврижных.
Театральное действо  это не
только авторская идея, режис
сёрская концепция, актёрская
находка, это и некая «кухня», на
которую зрителю нельзя  это
пышные причёски из аптечной
ваты и мамины каблуки, бабуш

кины украшения и старые зана
вески, кокетливая шляпка из
картона и залихватские усы,
наведенные с придыханием ве
селой одноклассницей её же
косметическим карандашом.
Совсем недавно на этой самой
«кухне» случился праздник.
Наша студия получила неожи
данный и очень красивый пода
рок. Бальные платья. Не из ста
рых занавесок своими руками
(хотя мы их тоже любим). Пыш
ные и богатые. Просто созданные
для сцены. Мы очень благодар
ны неравнодушному человеку
Алёне Александровне Крымовой
за душевную щедрость. Говорят,
кто отдаёт, тот приобретает.
Жителей города студия
«Лица» приглашает на спек
такль «Золушка», который со
стоится в конце декабря.
ИРИНА ГРЕБЕЛЬ, МБОУ «БАБАЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 65»

ПАССАЖИРСКИЕ НОВОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

С 1 декабря для приобретения билета на
поезд дальнего следования потребуется
указать дополнительные личные данные

Жительница
Бабаевского района
пострадала в
дорожнотранспортном
происшествии

1 декабря 2013 года вступает в силу требование Федерально
го закона от 9 февраля 2007 г. № 18ФЗ «О транспортной безо
пасности» и приказа Минтранса России от 19 июля 2012 г. №
243, согласно которому пассажиры, оформляющие проездной
документ на поезд дальнего следования, обязаны предоставить
информацию о дате и месте рождения.
Таким образом, с 1 декабря 2013 года для приобретения би
лета потребуются следующие данные: фамилия, имя, отчество
пассажира; дата и место его рождения; вид и номер документа,
удостоверяющий личность, по которому приобретен проездной
документ. Обращаем внимание, что дополнительно вносимые
данные не будут отражаться на бланке проездного документа,
сообщает прессслужба Октябрьской железной дороги.

ФПК пообещала, что цены
железнодорожных билетов в новогодние
праздники не превысят уровень 2012 года
Первый зам. ген. директора «дочки» ОАО «РЖД» ФПК Вла
димир Каляпин заявил, что цены на железнодорожные билеты в
период новогодних праздников останутся на уровне 2012 года. По
его словам, спрос на перевозки в период новогодних каникул все
гда возрастает. Это не может не отражаться на тарифах, так как
предложение ограничено. Он привел в пример ситуацию 2012 года,
когда в период с 27 по 30 декабря цена билета на проезд в купейных
и СВ вагонах превышала среднегодовой уровень на 1520%.
Владимир Каляпин пообещал, что в 2013 году такого резко
го скачка тарифов не будет. «В новогодние праздники ФПК про
должит политику гибкого ценообразования на поезда дальнего
следования, включенные в полигон данной системы»,  пояснил
он. Однако стоимость проезда будет меняться в зависимости от
количества свободных мест, спроса и наличия альтернативных
предложений на рынке. Для тех, кто хочет сэкономить, лучше
купить билеты заранее и выбрать менее востребованный поезд.

ДТП произошло на автодороге
ЛентьевоБабаевоБорисовоСудс
кое. В восемь утра неподалеку от де
ревни Дубровка водитель автома
шины «ВАЗ21099» не учел дорож
ных условий, в результате чего не
справился с управлением и съехал
в кювет.
53летняя пассажирка «девят
ки» получила черепномозговую
травму, перелом ребра. С места ДТП
она была доставлена в Бабаевскую
центральную районную больницу.
По факту дорожнотранспортно
го происшествия проводится про
верка.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
В связи с изменением погодных
условий, связанных с выпадением
дождя, мокрого снега и образова/
нием наледи на проезжей части, ре/
комендуем выбирать скоростной
режим, учитывая дорожные усло/
вия, соблюдать дистанцию и боко/
вой интервал, строго выполнять
предписания дорожных знаков, а
также избегать резких маневров.
Будьте внимательны при проез/
де участков дорог, приближенных
к детским учреждениям и пешеход/
ным переходам.

www.babaevogazeta.ru
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Земляки
23 ноября отметила свой
юбилейный день рождения
учитель физики, Отличник
народного образования,
ветеран педагогического
труда Татьяна Николаевна
Пономарёва. После
окончания школы она
поступила на первый курс
физико/математического
факультета Ульяновского
государственного института
им. И.Н. Ульянова. В 1975
году окончила его, получив
специальность учителя
физики. Начинала работать
в Бабаевской школе № 1
в 1977 году, но, проработав
год, по семейным
обстоятельствам вынуждена
была сменить место работы.
В 1984 году Татьяна
Николаевна вновь приходит
в школу № 1 учителем
обслуживающего труда,
а затем / учителем физики.

«Талантливый человек
талантлив во всем!»

Из воспоминаний
юбиляра:
«Я приехала в Бабаево в ав
густе 1977 года. К тому време
ни у меня была семья, малень
кая дочка, которая очень плохо
перенесла акклиматизацию,
часто болела, поэтому первый год
работы в школе (август 1977 г. –
июнь 1978 г.) я помню не очень
хорошо. Помню только ощуще
ние: попала в большую, бурля
щую массу детей, в битком на
битые классы, и один вопрос в
голове: «Смогу ли я сделать и
сказать так, чтобы меня услы
шали «на галёрке»?» Второе
ощущение: попала в фильм
«Сельская учительница» с В.
Марецкой. Только в нашей шко
ле это были Варвара Александ
ровна Иванова, Лидия Иванов
на Молокова, Нина Алексеевна
Лупанова, Нина Викторовна
Ботвина. Спокойные, велича
вые, в строгих платьях с кружев
ными воротничками или костю
мах с неизменно белыми блуз
ками. В этот первый год работы
я не познакомилась близко со
всем коллективом, но человек
фейерверк Эльвина Владими
ровна Мошникова, звонкоголо
сая певунья Антонина Алексеев
на Зажигина, мудрейший Вла
димир Иванович Зверев, элеган
тнейшая Нелли Серафимовна
Антонова, заводилы во всех де
лах Алла Ильинична Соколова,
Альбина Николаевна Девятки
на, Галина Александровна Сме
лова, Нинель Владимировна
Антонова, конечно же, мои не
посредственные коллеги Анато
лий Михайлович Антохин и
Юрий Сергеевич Соколов вспо
минались мне очень часто в годы
вынужденного «отлучения» от
школы.
Вновь вернулась в школу в
октябре 1984 года. Ее директор
Алексей Филиппович Хрисан
фов както на одной из встреч на
партхозяйственном активе или
комсомольской конференции (в
то время я работала освобождён
ным секретарём комсомольской
организации филиала завода
«Светлана») спросил: «В школу
не хотите вернуться?» Это был
такой своевременный и долгож
данный вопрос! Хотелось не про
сто сказать, а крикнуть:
«Хочу!». Но смущало то, что
предлагалось работать не учите
лем обожаемой физики, а учи
телем обслуживающего труда у
девочек. Ну, варитьто я ещё
смогу, а вот шить?! До сих пор
помню своё полуобморочное со
стояние на уроке в 8м классе,
где я должна была научить де
вочек втачивать воротник (сама
я этого никогда не делала!), а на
урок пришла завуч Валентина

Александровна Волкова! Так и не
знаю, удалось ли мне в тот день
внятно объяснить девочкам по
рядок действий или нет…
Работала бы я и дальше учи
телем труда, но учитель физи
ки Татьяна Ивановна Карёва пе
реезжала в Дубровку. Предла
гают нагрузку Ирине Гурьевне
(в то время) Меркуловой. А я?!
Вот же я  физик! Тогда мне на
ряду с уроками труда дали уро
ки физики в 8х классах – зна
менитые «зайчики» Фёдора
Дмитриевича Кучмая, классы
Галины Николаевны Поверен
ной, Валентины Алексеевны
Смирновой. Это были первые
мои классы, с которыми я рабо
тала 4 года, и с которыми на
празднике Последнего звонка я
прощалась, как с самыми род
ными людьми. И, кажется, у
меня слёз было намного больше,
чем у выпускников.
Наш учительский коллек
тив всегда был большим. Все мы
разные, но если стоял вопрос че
сти школы, мы были едины.
«Педагогический ринг» в шко
ле № 65, «Литературные кабач
ки», большие юбилейные кон
церты, вечера встречи с выпус
книками военных лет, много
численные фестивали школьно
го самодеятельного творчества.
Что видят наши дети? Если есть
хороший пример, если заметен
высокий уровень мастерства,
если видна коллективная рабо
та – это ли не доказательство
того, что дети, свободные от
многих стереотипов, штампов,
могут творить лучше, чем их на
ставники. И они творили!
Я часто вспоминаю слова сво
его папы, который оказался в
нашем городе в те дни, когда
проходил фольклорный фести
валь. Он был на этом праздни
ке, он видел этот огромный кол
лектив взрослых и детей, про
живающих и переживающих
феерическое представление.
Вот тогда он и сказал: «Вот куда
надо привозить столичных или
областных учителей! Вот где ра
ботают с детьми! Какой бы класс
они увидели!» И это было дей
ствительно так. Чем ещё жили?
Однозначно – это фестивали,
это бальные танцы (Антонова
Н.В.), соревнования по спортив
ной гимнастике, литературные
кабачки «Бродячая собака». Это
встречи в «малой гостиной»,
литературные вечера женской
поэзии, это туристические по

ездки по стране. Мы три года
занимались бардовской песней
– этим незнакомым современ
ным детям жанром. И сразу в
школе появились гитаристы,
проснулось желание учиться
играть на гитаре. В этом новом
деле я очень благодарна Рокото
вой Светлане Александровне и
Лебедевой (Панкратьевой) Свет
лане Александровне.
Хочется ещё сказать не
сколько слов о коллегах. На мой
взгляд, есть три человека, бла
годаря которым нашу школу
знают и ценят не только в райо
не, но в области и стране. Это
Кучмай Фёдор Дмитриевич, Ан
тонова Нинель Владимировна и
Вольнов Сергей Анатольевич.
Именно они вовлекали в мир
красивых движений, красивой
литературы, в мир сильных ду
хом огромное количество детей.
Стихи читали, в основном, маль
чишки. И как читали! Сколько
элегантнейших, красивейших
пар мы видели за всю бытность
бальных танцев в нашей школе!
Сколько километров проехали,
сколько красивых мест увиде
ли, сколько коленок было сбито
и сколько эмоций пережито!
Отдельный разговор – тури
стические велосипедные похо
ды. Вольнов Сергей Анатолье
вич – душа детских коллекти
вов. Никогда не думала, что ока
жусь в их компании. Но однаж
ды Сергей Анатольевич мне
предложил съездить поваром! В
первой поездке я нервничала,
боялась, что не успею пригото
вить, но постепенно всё отрабо
талось, я успокоилась и стала
даже любоваться красотами тех
мест, где побывали. Незабывае
мые ощущения и впечатления!
Меня всегда восхищала и
удивляла способность наших
завучей Рябковой Нины Михай
ловны и Кокаревой Татьяны Вла
димировны работать без устали.
Всегда хотелось задать вопрос:
«Сколько часов в ваших сутках,
что вы успеваете так много, де
лаете всё так тщательно, акку
ратно, всё запоминается, конт
ролируется, со всеми успеваете
побеседовать, провести свои уро
ки и посетить уйму других уро
ков? И где та кнопка, которая уп
равляет потоком энергии, позво
ляющей так работать?» Видимо,
у них в крови (ведь они обе –
учителя немецкого языка) скру
пулёзность, долг, порядок.
Отдельное слово о директорах

школы. Юрий Сергеевич
Соколов принимал меня
на работу (хотя раньше
это делали в роно). Алек
сей Филиппович Хрисан
фов – неординарный чело
век, досконально знаю
щий всю нормативную
базу, умеющий тщатель
но анализировать любой
урок, умеющий дать на
чинающему, да и опытно
му учителю рекоменда
ции. Алексей Филиппо
вич – гостеприимный хо
зяин, умел организовать
праздник и принять в
школе гостей по высшему
уровню.
Галина Всеволодовна
Глазова – строгая, требо
вательная, честнейшая в
работе директор школы.
Видимо, должность на
кладывает определённый
отпечаток на стиль пове
дения и взаимоотноше
ний. Но вне работы Гали
на Всеволодовна – весёлая и со
всем не строгая. А самое глав
ное, что оба эти директора счи
тали делом всей своей жизни –
создание и преумножение сла
вы нашей школы, поддержание
традиций, а их было очень мно
го, стремились создать такую
обстановку в школе и вне её, что
бы её уважали не только учени
ки и их родители, но и обще
ственность и власть.
За время моей работы класс
ным руководителем моими кол
легами были Кучмай Ф.Д., Ан
дреева Н.В., Елизарова Е.В.,
Кувалдова А.В., Мазяр Т.А. Ка
залось бы, мы должны быть со
перниками, но что соперничать
в показателях успеваемости,
если дети все разные. Мы реаль
но оценивали возможности и
никогда не завидовали друг дру
гу. А в общественных делах
наши классы старались как мог
ли. Чтобы победить, приходи
лось быть и режиссёром, и сце
наристом, и хормейстером, и
хореографом. Что важно – нам
хотелось всем этим заниматься,
мы тратили всё своё свободное
время, тем самым учились жить
в коллективе и побеждать кол
лективом!»

Из воспоминаний
Коробицыной Марии
(выпуск 2006 г.) и
Коробицыной Анастасии
(выпуск 2010 г.):
«Любимым уроком в школе
для нас была физика. Он прохо
дил всегда интересно и познава
тельно для учеников. За это хо
чется выразить особую благо
дарность Татьяне Николаевне
Понамаревой. Успех учебного
процесса достигался индивиду
альным подходом к каждому
ученику. Татьяна Николаевна
объясняла материал доступным
языком, поясняла его на приме
рах из жизни. Кроме того во вне
урочное время она проводила
дополнительные занятия для
учащихся, желающих знать
чуть больше. Такие ребята поз
же участвовали в олимпиадах по
физике районного и областного
уровня.
Татьяна Николаевна запом
нилась ученикам не только пре
красной манерой преподавания,
но и волшебным голосом, кото
рым она украшала общешколь
ные праздники. Поэтому её вы
пускники знают не только зако

ны Ома, Гука, Паскаля, но пре
красно знают и разбираются в
творчестве Окуджавы, Митяева,
Высоцкого и многих других.
Огромное количество песен, ко
торые были спеты под гитару на
различных общешкольных ме
роприятиях: Дне учителя, Пос
леднем звонке или фестивале са
модеятельного творчества. А
когда наставала пора дальних
странствий, по просторам род
ной Вологодчины, Татьяна Ни
колаевна с юношеским рвением
отправлялась с нами в велотуры,
где мы были всегда бодры и
энергичны благодаря ее кули
нарным шедеврам, которые мы
уплетали за обе щеки после оче
редного многокилометрового
пробега. А вечером мы собира
лись у костра и пели песни под
гитару.
И в конце хочется сказать:
побольше бы таких преданных
своему делу педагогов. Татьяна
Николаевна останется самым
любимым нашим преподавате
лем. Спасибо Вам!»

Из воспоминаний
Александровой
(Белугиной) Надежды
(выпуск 2002 г.):
«Талантливый человек та
лантлив во всём! Это касается и
Т.Н. Пономарёвой. В ней мирно
уживаются две ипостаси: физи
ка и лирика. Татьяна Николаев
на не только доходчиво объясня
ла нам законы, основные прин
ципы физики и астрономии, она
ещё и замечательно пела, уча
ствуя в школьных мероприяти
ях.
О физике… Всегда доброже
лательная и спокойная, Татьяна
Николаевна не раз и не два мог
ла объяснять нам, ученикам,
малопонятную тему. Терпеливо
относилась ко всем нашим ша
лостям. К примеру, если класс
начинал отвлекаться от темы
урока, она не кричала, не возму
щалась, а чаще всего просто за
молкала на несколько минут,
пережидая, пока все успокоят
ся. А потом, как ни в чём не бы
вало, продолжала урок без обид.
О лирике… Татьяна Никола
евна – первая, кто познакомил
нас с жанром бардовской песни.
Мы не распечатывали тексты
песен на компьютере, как это
делается сегодня, а после уроков
собирались в кабинете физики
и переписывали, переписывали,
а потом вместе пели. Здорово! И
в памяти всплывают такие стро
ки из песни:
«Нелетающие и летающие,
Понимающие и мечтающие,
Говорящие и молчащие,
Невлюблённые и любящие,
Люди будущего и без будущего,
Если не было, то будет ещё,
Всё ещё впереди!»
Ещё всё впереди, дорогая
Татьяна Николаевна!»
Уважаемая Татьяна
Николаевна! Коллектив
школы № 1 сердечно
поздравляет Вас с юбилейным
днём рождения! Пусть этот
день станет для Вас ещё одним
днём радости, добра и
вдохновения, которые Вы так
часто от всего сердца дарили
окружающим Вас людям!
Желаем крепкого здоровья,
большого личного счастья,
творческих успехов,
радостных дней, благополучия
и оптимизма в делах!
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ И
КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ № 1
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
с. БорисовоСудское
Кондратьевой Татьяне Леонидовне
Слов хороших не жалеем, поздравляем с юбилеем,
и сегодня, в день такой, мы желаем всей душой только радости
большой! Будь попрежнему веселой, любящей и чуткой будь, про
сыпаясь ранним утром, улыбнуться не забудь. Чтобы счастьем
бесконечным полон был твой добрый дом, согревай своих домаш
них и заботой, и теплом!
Коллектив ООО «Спектр»
п. Пяжелка
Нефедовой Людмиле Дмитриевне
Любимую жену поздравляю с юбилеем! Так радостно, когда
ты рядом, ведь ты всегда и все поймешь, согреешь теплым, доб
рым взглядом и нужные слова найдешь. Спасибо, милая, за это
сегодня хочется сказать, улыбок, солнечного света, здоровья, сча
стья пожелать!
Муж
Нефедовой Людмиле Дмитриевне
Дорогую мамочку, любимую бабушку поздравляем с 65лети
ем! Желаем радости земной, здоровья крепкого и счастья! Пускай
обходят стороной невзгоды, хвори и напасти. И все, что задума
но, пускай всегда сбывается, а все, что сердцу дорого, пусть снова
повторяется!
Дети, внуки

Уважаемые жители города Бабаево и
Бабаевского района!
С 15 ноября открылся маршрут
БабаевоЧереповецБабаево.

9 декабря 2013 г. в 14 ч. в
здании администрации сельско/
го поселения Володинское со/
стоятся публичные слушания с
повесткой дня «О внесении из
менений и дополнений в Устав
сельского поселения Володинс
кое».
На слушания приглашаются
жители сельского поселения,
депутаты Совета сельского посе
ления, руководители предпри
ятий, организаций и учрежде
ний.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА НИКАНДРОВА
12 декабря 2013 г. в 14.00 в
здании администрации сельско/
го поселения Володинское со/
стоятся публичные слушания с
повесткой дня: «О проекте реше
ния Совета сельского поселения
Володинское «О бюджете сельс
кого поселения Володинское Ба
баевского муниципального рай
она на 2014 год и плановый пе
риод 2015 и 2016 гг.».
На слушания приглашаются
жители сельского поселения,
депутаты Совета сельского посе
ления, руководители предпри
ятий, организаций и учрежде
ний.
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА НИКАНДРОВА

30 ноября ДКЖ приглашает
на большой праздничный концерт, посвященный Дню Матери.
В программе: выступление детских коллективов, солистов и твор
ческих коллективов ДКЖ. Начало в 13 ч. Цена – 100 р.

РАБОТА
ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: водителя а/м
кат. «Е» на вывозку леса; водителя а/м кат. «В» на перевозку рабочих; ма
шиниста лесозаготовительной машины; электромонтера по ремонту и об
служиванию электрооборудования. Полный соц. пакет. Тел. 23616.
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ главный механик. Тел. 892154674
69.
ТРЕБУЕТСЯ на работу продавец. Тел. 89212593921.
В кафе «Северянка» ТРЕБУЕТСЯ уборщица. Тел. 21932.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ бл. квру 132 кв. м, кухня 18 кв. м. Тел.: 89535221688, 8
9217133944, Татьяна.
ПРОДАМ 1комн. квру по ул. Южной, 260 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89517450389.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру на ул. Железнодорожной, 6, 1500 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89646715012.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру по ул. Гайдара, 16, 2 эт. Тел. 892114973
73.
ПРОДАМ комнату в квре, кирпич. Тел. 89212380666.
СДАМ ИЛИ ПРОДАМ жилой дом с зем. учком и 2комн. бл. квру. Тел.:
89312637599, 89312687730.
КУПЛЮ дачный учк в Пеньках. Тел. 89211460192.

реклама

В магазин «Имидж»
поступили
ВАЛЕНКИ 
мужские, женские,
детские.

К вашим услугам комфортное авто, опытные водители, стра/
ховки жизни и здоровья от несчастных случаев. Предваритель/
ный заказ мест по тел. 8/931/513/03/05.
реклама
реклама

Адр.: ул. Свердлова, 22.

В магазине «Любые игрушки»

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ВЫПОЛНИМ внутренние, наружные отделочные работы. Водопровод,
канализация, установка дверей, окон, полипропилен. Тел.: 892125038
53, 89626724292.
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.

(ТЦ «Николаевский», 2 эт.)
ООО «Ирлайн». Окна, лоджии, двери ПВХ, рольставни, подъемные во
рота. Тел. 89218378262.

реклама

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ИГРУШЕК.

реклама

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

Приглашаем
за покупками!

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических ус/
луг в областях уголовного,
административного, трудово/
го, общегражданского права,
в т.ч. сделки с недвижимостью,
наследование имуще/
ства.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес/Центр».
Предварительная
запись по тел.: 8921
7320048, 22223.
реклама

СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН весь ноябрь проводит распродажу
остатков 2013 г. с 10процентной СКИДКОЙ!!! Не упустите шанс
купить ваше окно по самой выгодной цене! ТЦ «Светлана», оф. №
4, тел.: 89216890050, 89115467106.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154, 89110499990, ОКАЗЫВАЕТ эффективную
ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой
зависимостях. Работаем без выходных. www.doktorfrolov.ru.
ПРОДАМ резину шипов., разм. 13, 14. Тел. 89211452525.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/у, от 700 руб., посылками из Карелии.
Тел. 89212236456.
САУ лесного хозяйства ВО «Бабаевский лесхоз» имеет возможность про
дать дровяное долготье 6 м по цене 350 р. за кубометр. Тел. 21864.

Комитет экономики и имущественных
отношений администрации района извещает
о приеме заявлений о предоставлении в арен
ду земельных участков для строительства га
зопровода низкого давления по адр.: г. Ба
баево, ул. Кирова, в кадастровом квартале
35:02:0102013 пл. 525 кв. м, в кадастровом
квартале 35:02:0102012 пл. 238 кв. м.

реклама

Окна Гармония
ПРЕДЛАГАЕТ

энергосберегающие окна REHAU!
Окна с завода без наценки, система «тёплое окно», 10 лет
гарантии, 3 года сервисного обслуживания, страховка,
москитная сетка в подарок. Двери ПВХ, лоджии, роллеты.
2/11/10, 8/911/449/56/94.
Ул. Советская, 2, оф. 4
(«Бизнес/Центр» на площади).

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

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама

УТОЧНЕНИЕ
Администрация сельского поселе
ния Борисовское сообщает, что в газете
«Наша жизнь» № 73 от 05.07.2011 г. в
информации о признании невостребо
ванных земельных долей КП «Родина»
неправильно указано: 1. «…Цветкова
Пелагия Семеновна…», надо «…Цветко
ва Пелагея Семеновна…».

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 - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4012.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 25.11.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 25.11.2013.



