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«Навечно�останется�в�памяти�нашей
последний�ш�ольный� звоно�...»� -� та�
назывался�альбом�ш�ольных�фото�ра-
фий� �чени�ов� 10-�о� �ласса�Пани�инс-
�ой�ш�олы�1987��ода.�Е�о�бережно�по-
�азала�мне�владелица,�Анна�Сер�еевна
Панова.

-�Это��чени�и�сами�сделали�перед
вып�с�ным�балом�вот�та�ой�подаро��мне
�а���лассном��р��оводителю,�-�с�тепло-
той�в��олосе�расс�азала�она.

На� ч�ть� пожелтевших� страницах
жизнь� �ласса� -� двадцати� девоче�� и
мальчи�ов.� Здесь� же� тро�ательное
письмо� вып�с�ни�ов:� «Доро�ая� Анна
Сер�еевна!�Вот�и�прошло�пять�лет�с�то�о
времени,� �а��Вы�вошли�в� наш��ласс.
Мно�ое�изменилось.�Мы�стали�взрос-
лыми...�Невозможно� забыть� те� �ода,
�о�да�мы� вместе� преодолевали� тр�д-
ности,� �о�да� вместе� пла�али� и� смея-
лись,�делили�беды�и�радости�межд��со-
бой.�Не�один�раз�мы�приносили�Вам,
Анна�Сер�еевна,�о�орчения.�Но�Вы�стой-
�о�их�преодолевали,�продолжали�свою
нелё���ю�педа�о�ичес��ю�деятельность.
Мы�лишь�недавно�поняли,��а��мно�о�Вы
для�нас�сделали!..»�После��олле�тивно-
�о� послания� следовали� страница� за
страницей�со�словами�признательнос-
ти�от��аждо�о��чени�а.�Кто-то�рас�аи-
вался�перед��чителем�в�небла�овидных
прост�п�ах,� �то-то� признавался,� �а�
пасовал�перед�прем�дростями�матема-
ти�и,��то-то�вспоминал�о�весёлых�вне-
�лассных�мероприятиях,�смотрах,��он-
��рсах,�полевых�работах...�И�в��аждой
строч�е,�написанной�детс�им�почер�ом,
столь�о�ч�вств,�столь�о�бла�одарности,
бла�о�овения�и��важения���Учителю!�Не-
вольно�возни�ает�мысль�-�челове�,��о-
тором��посвящены�стро�и,�жил�и�рабо-
тал�по�призванию,�по�зов��сердца.

А� ведь�Анна�Сер�еевна�мечтала� о
�арьере�хир�р�а,�а�не��чителя...

Родилась�Анна�в�де�абре�1941��ода
в�с.�Мар�ово�Гл�ш�овс�о�о�района�К�р-
с�ой�области.�Шла�Вели�ая�Отечествен-
ная�война.�Боль,�отчаяние,�смерть�при-
шли�на� р�сс��ю� землю.�И� человече�,
рождённый�в� этом�беспощадном�ад�,
даже�не�понимал,�на�счастье�он�пришёл
на�свет�или�на�м��и.�Помимо�Ани�в�се-
мье�на�тот�момент��же�было�четверо�де-
тей�(три�брата�и�сестра).�Ирине�Про�о-
пьевне� (матери)�пришлось�ставить�ре-
бятише��на�но�и�самостоятельно.�М�жа,
Сер�ея�Ефимовича�Грязнова,�и�старше-
�о� сына�Василия� забрали� на�фронт...
Через�не�оторое�время�они�по�ибли.

После�войны�мама�тр�дилась�в��ол-
хозе.� Аня� частень�о� оставалась�дома
одна.�Было�ино�да�та��страшно,�та��оди-
но�о!�Малень�ое�сердеч�о�замирало�и
сжималось�от�тос�и,�без�мно�хотелось
�видеть�мам�.�Зимой,��о�да�о�ош�о�в
доме�замерзало,�Аня�дыханием�разо�-
ревала� заиндевевшее� сте�ло� и� в� �ла-
зо��наблюдала,��а��её�близ�ие�на�са-

нях� по� ре�е� перевозили� по�лаж�� на
ферм�.�Она� то�да� считала:� один� раз
прошли,�второй,�н��вот�на�онец-то�тре-
тий...�Ура!�Сейчас�мама�вернётся!�Надо
быстрее� ей� что-ниб�дь� разо�реть� в
печи.�Тепло�маминых�р��,�любовь�и�за-
бота�до�сих�пор�помнятся.�Малень�ая
Аня�очень�любила,��о�да�мама�ей�что-
ниб�дь�в��снень�ое��отовила.�Даже�са-
мое� неприхотливое,� простень�ое� из
блюд�было�слаще��онфет.�В��олодном
1947� �од�� они� всей� семьей� собирали
�онс�ий�щавель,�потом�из�не�о�жарили
оладьи.�Та�ой�«дели�атес»�нынешнем�
по�олению� и� не� снился.� А� они� то�да
радовались�и�были�счастливы.

Домиш�о,� �де�вначале�жила�Анина
семья,�стоял�на�о�раине�села.�До�рабо-
ты� и�ш�олы� отт�да� добираться� было
очень�дале�о.�В�1947��од��председатель
�олхоза�Фирсов�заехал���ним�в� �ости,
поинтересовался� �� самой� младшей:
«Нравится�тебе�т�т?�Не�дале�о?»�Девоч-
�а�лишь�вздохн�ла:�дале�о,��онечно.�То�-
да�он�предложил�перевезти�дом�в�село.
Толь�о�надо�было�разобрать�е�о�и��ста-
новить�на�новом�месте.�Дол�о�мама�про-
тивилась,�не�хотела�переезжать,�хлопот-
но�ведь.�Но�председатель�при�нал�две-
надцать�подвод,�по�р�зили�на�них�весь
с�арб,�по�дос�ам�и�брёвнам�разобрали
жилище.�Установили�на�новом�месте�в
самом�селе,�об�строили.

Теперь�ш�ола� была� поближе.� В
большом�светлом�здании��чились�в�две
смены,�в��аждом��лассе�по�25�челове�.
Кстати,�э�замены�приходилось�сдавать
после� четвёрто�о� �ласса� еже�одно.
Тр�дно�ли?�Да�нет,�Анна�была�прилеж-
ной��ченицей.�Особенно�хорошо�ей�да-
валась�математи�а.�Успехи�девоч�и�от-
мечали�мно�ие.� Говорили,� что� из� неё
пол�чится�хороший�математи�.�Но�Аня
не� забывала� о� заветной�мечте� -� вы�-

читься�на�врача.�Она�прочла�все�меди-
цинс�ие��ни�и�и�справочни�и,��оторые
ей�толь�о�под�р����попадались.�Пол�-
чив�аттестат,��сердно��отовилась���вст�-
пительным�э�заменам�в�мединстит�т.
Но�всё,�что�происходило�в�жизни���на-
шей��ероини,��а���равнение�с�неизвес-
тными.�Зад�мано�одно� число,� а�пол�-
чается�в��онечном�ито�е�др��ое.�Одно-
�лассница��бедила�её�пойти�вместе�в
педа�о�ичес�ий�инстит�т.�Первым�был
э�замен�по�математи�е.�Подр�ж�а�про-
валилась,�а�ей�поставили�«отлично»!�И
ждали�бы�Аню�пре�расные�ст�денчес-
�ие��оды,�но�вновь�вмешались�те�неиз-
вестные�числа.�Из-за�бедственно�о�ма-
териально�о�положения�Ане�пришлось
оставить�мысли�об��чёбе�и�пойти�рабо-
тать.�В�те��оды��мные,�подающие�на-
дежды�люди�были�все�да�на�вид����на-
чальства.�В�районном�отделе� образо-
вания�знали�об�Анне�и�предложили�ей
преподавать�математи���в�Дроновс�ой
ш�оле.�Она�сраз��со�ласилась.�Ей�дали
три�пятых��ласса.

-�Работала�взахлеб.�Вот�та�,�-�рас-
с�азывает,�смеясь,�Анна�Сер�еевна.�–
Очень�нравилось.�Не�знаю�даже,�пол�-
чалось�ли,�но…

Прямо�вначале��ода���ним�в�ш�ол�
с� провер�ой�приехали� нес�оль�о� �ва-
жаемых�педа�о�ов�района.�Посетили�и
�ро�� молодо�о� преподавателя.� Анна
Сер�еевна�помнит:� тема�была�приме-
ры�с�нес�оль�ими�действиями.�Она�не
ст�шевалась� перед�инспе�цией.�Про-
веряющие�были�довольны,��чительни-
ца�по�азала�знания�и�методи���на�хо-
рошем� �ровне.� Одна�о� требовалось
образование.

Через��од�Анна�пост�пила�в�пед�чи-
лище�в�Рыльс�е.�Училась�очно.�Отлич-
ница,�староста��р�ппы.�И�хотя��оды��чё-
бы�она�вспоминает�с�радостью,�всё�же

Доро�ие�мои�земля�и

приходилось�неслад�о,�ведь�даже�с��д-
ной�поддерж�и�от�матери�она�не�пол�-
чала.�Зато�сама�помо�ала,�часть�от�трид-
цати�пяти�р�блей�стипендии�отдавала
семье.�Э�ономила�на�всём,�в�том�числе
и�на� еде.�Ка�-то�раз� в� обморо�� �пала
после�занятий.�В�больнице�врачи�с�аза-
ли,�что�н�жно���шать�больше.�В�этой��ли-
ни�е�работал�её�родной�дядя�Фёдор.�Он
и�е�о�жена�Надежда,��а���знали�о�сл�-
чившемся,�взяли�шефство�над�Аней.�С
это�о�времени�под�армливали�свою�пле-
мянниц�.�Бывало,�ст�дентов�в��олхоз�от-
правят��артофель�собирать,�а�дядя�т�т
�а��т�т:�«Анеч�а,�возьми�пирож�и,�Надя
для�тебя�при�отовила».

После�о�ончания��чилища�её�без�э�-
заменов�приняли�в�К�рс�ий�педа�о�и-
чес�ий�инстит�т�на�заочное�об�чение.
Кроме�то�о,�ей�предстояло�пройти�про-
цед�р��распределения.�Сейчас�это�не-
зна�омо�нашим�ст�дентам.�А�то�да�мо-
лодых�специалистов�направляли�т�да,
�де�требовались��адры.�Ей,��а��отлич-
нице,� предложили� самой� сделать� вы-
бор.�И�вновь�вмешались�те�неизвест-
ные.�Появились�обстоятельства,�поме-
шавшие�Анне� �строиться� в� образова-
тельное��чреждение�в�родном�селе.�Де-
в�ш���направили�в�Пани�инс��ю�ш�о-
л�.�По�приезде�на�место�работы,�о�а-
залось,� что� �чителя�математи�и� там
есть.�«Что�делать?»�-�в�замешательстве
д�мала�Анна.�Дире�тор�ш�олы�В.Ф.�Ре-
�тов,�посмотрев�на�диплом�с�отличием
и�хара�теристи��,�её�не�отп�стил.

Большой�пед�олле�тив�Анн��Сер-
�еевн��принял�рад�шно.�Для�начала�ей
дали�два�пятых��ласса�и�один�шестой.
Работы�хватало:�то��ро�и,�то�под�отов-
�а���мероприятиям.�А�планы?�Она�ни-
�о�да�не�ходила�на��ро�и,�не�разрабо-
тав�план��ро�а.

-�Это�сверхобязательно,�-��оворит
Анна�Сер�еевна.

Всё�спорилось.�Постепенно�об�ст-
раивалась,�в�селе�молодой��чительни-
це�вначале�дали��омнат��в�общежитии.
Стала�налаживаться�и�личная�жизнь,�с
Дмитрием� (б�д�щим� с�пр��ом)� Анна
позна�омилась� ещё� во� время� своей
�чёбы�в�инстит�те�в�К�рс�е.�Проводила
е�о�в�армию.�Ко�да�Дмитрий��омиссо-
вался,�приехал�в�Пани�и���своей�дев�ш-
�е.�Да�та��и�остался.�Поженились.�Он
нашёл�работ�,��строился�в��олхоз�во-
дителем.

С�пр��и� просто� сияли� от� счастья,
�о�да�родилась�первая�доч�а�–�Леноч-
�а.�Через�пять� лет�появилась�на� свет
младшая�–�Наташа.�Своим�доч�р�ам
с�пр��и�Пановы�отдавали�всю�нежность,
любовь,�лас��,�доброт�.�Для�них�рабо-
тали,�старались�обеспечить�самым�л�ч-
шим.�Постепенно�построили�собствен-
ный� дом,� завели� о�ород,� хозяйство,
посадили�сад.�О�тр�дностях��ероиня�не
д�мала,�а�их�было�ой��а��мно�о!�Глав-
ное�-�вырастили�и�воспитали�дв�х�пре-

�расных�дочерей.�Елена�Дмитриевна�и
Наталья�Дмитриевна�пошли�по�стопам
матери,�пол�чили�педа�о�ичес��ю�про-
фессию.�Обе� преподают� в� образова-
тельных��чреждениях�района�и�не�мыс-
лят� собственн�ю�жизнь�без�ш�ольной
с�еты.�По-др��ом�� и� не�мо�ло� быть.
Перед��лазами�та�ой�пример�-�их�мама!

Неза�рядность,��м,�талант,�м�дрость
педа�о�а�не�раз�отмечали�в�районе.�Та�,
в�районной� �азете� «Заря� �омм�низма»
в�№49�1987��ода�А.С.�Пановой�была�по-
священа�статья�с�фото�рафией.�Вот�что
в�ней�было�написано:�«Анна�Сер�еевна
Панова�стала�настоящим�проводни�ом
знаний�в�массы.�Основам�математи�и
�чит�ребят�пято�о,�восьмо�о�и�десято�о
�лассов.�Причём��чит��мело�и�заинте-
ресованно.�Сейчас�А.С.�Панова�свое�ос-
новное�внимание�в��чёбе�и�воспитании
подрастающе�о�по�оления��деляет�вы-
п�с�ном��десятом���ласс�.�Трое�из��ча-
щихся��же�твёрдо�решили�последовать
её�пример��–�стать�педа�о�ами,�чтобы
нести�знания�в�массы».�Эти�десяти�ласс-
ни�и�написали�ей�те�тёплые�стро�и�в�аль-
боме,��оторыми�началась�статья.�О�про-
фессиональных�достижениях�Анны�Сер-
�еевны�без� слов� �оворит� сохранённая
стоп�а�почётных��рамот�и�бла�одарнос-
тей,�а�та�же�то,�что�мно�ие��чени�и�по-
шли�по�доро�е�свое�о��чителя,�став�пре-
подавателями.�Оле��Печ�рин,��а��раз�вы-
п�с�ни��1987��ода,�работает�дире�тором
Российс�о�о��ос�дарственно�о�тор�ово-
э�ономичес�о�о��ниверситета�в��.�К�рс-
�е.�Он�с�нежной�нот�ой�восхищения��о-
ворит�о�своём��лассном�р��оводителе:
«Анна�Сер�еевна�была�стро�ой,�но�спра-
ведливой��чительницей.�Ино�да�нам��а-
залось,�что�она���нам�чересч�р�стро�а.
Нес�оль�о�лет�сп�стя�я�понял,�что�это
обоснованно.�Её� �ро�и,�методи���пре-
подавания�я�старался�применять�с�са-
мо�о� начала�моей� �арьеры.�Ис�ренне
считаю,�что�если�бы�та�ие��чителя�были
во�всех�ш�олах,�то�мир�стал�бы�честнее,
понятнее,�л�чше.�Анна�Сер�еевна�повли-
яла�на�всю�мою�с�дьб�.�Бла�одаря�ей�я
пост�пил�в�пединстит�т�и�стал�препода-
вателем».

Проработав� в�Пани�инс�ой�ш�оле
39�лет,�А.С.�Панова�засл�жила�почёт�и
�важение�односельчан.�Она�не�один��од
воз�лавляла� профсоюзн�ю� ор�аниза-
цию�в�ш�оле.�Ее�нелё��ий�тр�д�отме-
чен�высо�ой�на�радой�-�на�р�дным�зна-
�ом� «Отлични�� народно�о� просвеще-
ния»,�она�-�ветеран�тр�да.�Се�одня�Анна
Сер�еевна� с� большим� �довольствием
и��важением�вспоминает�своих��олле�
и� �чени�ов.�Опыт,� знания�и� любовь� �
�чительс�ой�стезе�продолжает�дарить
всем,�в�том�числе�и�трём�вн��ам:�Анд-
рею,�Юле�и�Ни�ите.

Анна�Сер�еевна�находится�на�зас-
л�женном�отдыхе,��же�больше��ода�жи-
вёт�в�п.�Медвен�а.�И,��азалось�бы,�сре-
ди�молодо�о�населения�посёл�а�мало
известна��а���читель.�Но�вновь�вмеша-
лись� неизвестные� числа!� Её� энер�ия,
педа�о�ичес�ие� навы�и,� необы�новен-
ный�дар�востребованы!�К�ней�с�боль-
шим��довольствием�за� �онс�льтацией
и�помощью�обращаются��чени�и.

ОЛЬГА� ТАНКОВА.

Дата приема День приема Часы приема Руководитель, 
ведущий прием 

Должность руководителя , ведущего прием 

2 понедельник 10.00-13.00 Горбачев И.В. Председатель комитета агропромышленного 
комплекса Курской области 

4 среда *** Зубарев А.С. Первый заместитель Губернатора Курской области 
5 четверг *** Стрелков А.Т. Заместитель Губернатора Курской  области – 

председатель комитета информации  и  печати 
Курской области 

6 пятница *** Шаталов С.В. Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и ТЭК Курской  области 

9 понедельник *** Шевченко С.М. Председатель комитета здравоохранения  Курской  
области 

10 вторник *** Новикова О.В. Председатель комитета социального обеспечения 
Курской области 

11 среда *** Нордстрем  В.И. Заместитель Губернатора Курской  области, 
председатель комитета финансов Курской области 

12 четверг *** Коллегаева А.О . Уполномоченный по правам ребенка при 
Губернаторе Курской области 

13 пятница *** Кулагина Е.В. И.о.председателя комитета по управлению 
имуществом Курской  области 

16 понедельник *** Малахов С.Н. Председатель комитета по труду и  занятости 
населения Курской  области 

17 вторник *** Ткачёв Н .А. Заместитель Губернатора Курской  области – 
председатель административно-правового 
комитета Администрации Курской области 

18 среда *** Тойкер В.В. Председатель комитета промышленности, 
транспорта и связи Курской области 

19 четверг *** Криволапов А.Н. Заместитель Губернатора Курской  области 
20 пятница *** Худин  А.Н. Председатель комитета образования и науки 

Курской области 
23 понедельник *** Пучков В.С. Председатель комитета потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и 
лицензирования  Курской  области 

24 вторник *** Дюмин  С.А . Заместитель Губернатора Курской  области 
25 среда *** Гребенькова 

Л .А. 
Заместитель Губернатора Курской  области – 
председатель комитета внутренней политики 
Администрации Курской области 

26 четверг *** Чаплыгина Т.В. Председатель комитета ЗАГС Курской области 
27 пятница *** Проскурин  В.В. Заместитель Губернатора Курской  области 
30 понедельник *** Афонькин  И.А . Начальник государственной жилищной инспекции 

Курской области 
31 вторник *** Золотарев А.М. Заместитель Губернатора Курской  области 

ГРАФИК�ПРИЕМА�ГРАЖДАН�РУКОВОДЯЩИМ�СОСТАВОМ�ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ�ГОСУДАРСТВЕННОЙ�ВЛАСТИ�КУРСКОЙ�ОБЛАСТИ�В�ИЮЛЕ�2012�ГОДА

С�2011��ода�в�ряде�отделений

почтовой� связи� К�рс�ой� области

можно� приобрести� эле�тронные

авиа-�и�железнодорожные�билеты

пра�тичес�и�на�любые�направления

в�пределах�Российс�ой�Федерации.

Прое�т� имеет� больш�ю� соци-

альн�ю�значимость,�та���а��е�о�ре-

ализация�обле�чает�дост�п�населе-

ния���транспортным��сл��ам.

Особенно� �добно� по��пать

эле�тронные�билеты�на�почте�жи-

телям� отдаленных� районов,� ведь

им� больше� не� н�жно� заранее� пе-

ред�поезд�ой�отправляться�в�мно-

�о�илометров�ю�поезд������ассам

�ородс�о�о�во�зала.�Оператор�по-

чтовой�связи�в�течение�нес�оль�их

мин�т�распечатает�и�выдаст�на�р��и

�лиент��все�необходимые�до��мен-

ты� –� че�� и� маршр�т� -� �витанцию

эле�тронно�о�билета.

Усл���� предоставляют� отделе-

ния,�оснащенные�выделенными��а-

налами�связи,��оторые�обеспечива-

ют� бесперебойный� дост�п� �� сети

Интернет�и�системам�бронирования.

Приобрети� авиа-� и� железнодо-

рожные� билеты� на� почте� мо��т� �а�

физичес�ие,�та��и�юридичес�ие��лица

за�наличный�расчет.

Подробности�и��словия�о�азания

�сл��и� �точняйте� в� своем� почтовом

отделении.

В�2010��од��Почта�России�за�лю-

чила�со�лашение�с�ЗАО�«А�ентство�по

Развитию�Финансовых� Усл��»� о� пре-

доставлении� �омпле�са�финансовых

�сл��� населению� с� использованием

про�раммно�о� обеспечения� «Почта

Финанс».

В�К�рс�ой�области�прое�т�реали-

з�ется�в��р�пных�отделениях�почтовой

связи��ородов�и�районных�центров.�При

этом�Почта�сотр�дничает�толь�о�с�на-

дежными�ор�анизациями,�положитель-

но�заре�омендовавшими�себя�на�фи-

нансовом�рын�е,��отовыми�предложить

�лиентам�наиболее�вы�одные��словия.

В�рам�ах�прое�та�«Почта�Финанс»

�лиентам�почтовых�отделений�дост�п-

ные�след�ющие��сл��и:

Страховые� (личное� страхование,

страхование�им�щества,�ответственно-

сти).

В�почтовом�отделении�можно�зас-

траховать�себя�или�свое�о�ребен�а�от

несчастных�сл�чаев,�застраховать�им�-

щество� от� пожара,� �дара� молний,

взрыва,�залива,�стихийных�бедствий,

противоправных� действий� третьих

лиц,�террористичес�о�о�а�та,�задым-

ления� и� т.п.� Кроме� то�о,� возможно

страхование� �ражданс�ой� ответ-

ственности�–�в�сл�чае,�если�вы�при-

чините��щерб,���пример�,�вашим�со-

седям,�вам�та�же�дополнительно�б�-

д�т�выплачены�средства�на�е�о�воз-

мещение.

Бан�овс�ие.

На�почте�можно�оформить�бан-

�овс�ий�в�лад�на�ма�симально�вы�од-
ных��словиях�(до�11%��одовых).�Важ-

но,�что�все�в�лады�до�700�тысяч�р�б-

лей�застрахованы.�Та�же�в�почтовом

отделении�можно� оформить� заяв��
на�пол�чение��редитной��арты�с�бес-

процентным�периодом��редитования

до�55�дней�и��редитным�лимитом�до

300� тысяч�р�блей.�Почта�сотр�дни-
чает�с�бан�ом�«Тинь�офф�Кредитные

системы».�Еще�одна�бан�овс�ая��с-

л��а,��отор�ю�предла�ает�Почта�–�это
оформление� заяв�и� в� адрес� ООО

«Домашние�день�и»�на�выдач��ми�-

розайма.

Клиентам,�желающим�за�лючить

до�овор� с� ЗАО� «Финнам»�для� и�ры

на�бирже,�Почта�России�предла�ает

от�рыть� или� пополнить� бро�ерс�ий

счет.

За�дополнительной�информа-

цией� обращайтесь� в� свое� почто-

вое� отделение.

Приём��раждан�р�оводящим�составом�ос�ществляется�по�предварительной�за-
писи�(справи�по�телефон��(4712)�70-11-71).�Федеральный�инспетор�в�К�рсой�обла-
сти�ведёт�приём�по�отдельном���рафи��(справи�по�телефон��(4712)�55-68-44).�При-
ём�ведётся�по�адрес�:��.�К�рс,�Красная�площадь,�Дом�Советов.�Письменные�обраще-
ния�возможно�направить�на�официальный�сайт�Администрации�К�рсой�области�в�сети
Интернет:�adm.rkursk.ru�или�по�элетронном��адрес�:�og.uprdel@rkursk.ru,�а�таже�р��-
лос�точно�по�фас��(4712)�70-11-59.


