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За�лючительным�а��ордом�в�че-

реде�праздни�ов�вып�с�ни�ов�стала

встреча��лавы�района�Н.С.�Зюзина�с

золотыми�и�серебряными�медалиста-

ми.�29�июня�они�съехались�в�п.�Мед-

вен�а�из�всех�сёл�района.�С�волнени-

ем�входили�вместе�со�своими�роди-

телями�в�здание�администрации.�Сем-

надцать�юношей�и�дев�ше��-�“золо-

той�запас”�района.�Кажется,�не�ото-

рым�из�них�было�бы�ле�че�ещё�раз

Людмила�Анатольевна�Козяв-

�ина�(на�сним�е)�после�о�ончания

Медвенс�ой�средней�ш�олы�хотела

стать��чителем�истории.�Но�с�дьба

определила�ей�др��ой�п�ть�и�при-

вела�в�Обоянс�ое�педа�о�ичес�ое

�чилище,�затем�в�детс�ий�сад�“С�аз-

�а”�п.�Медвен�а,��де�она�и�тр�дится

по�сей�день.�Было�это�более�25�лет

назад.� Глядя�на�эт�� �лыбающ�юся

женщин�,�тр�дно�поверить,�что�пер-

вые�её�воспитанни�и��же�сами�при-

водят���ней�своих�детей.

Имея�за�плечами�солидный�опыт,

Людмила� Анатольевна� и� се�одня

продолжает��читься.�Ведь�малыши,

�оторые�приходят�в�детс�ий�сад�сей-

час,�иначе�мыслят,�имеют�иной�за-

пас�знаний,�не�дост�пный�и�не�ведо-

мый�детсадовцам�лет�та��двадцать

назад.�Это�не�обле�чает�работ��вос-

питателя,�а,�наоборот,��сложняет�её.

Л.А.�Козяв�ина�отмечает,�что�в�со-

временной�семье�во�мно�ом��траче-

ны�давние�добрые�традиции�совме-

стно�о�чтения��ни��всл�х,�раз�овора

по�д�шам.�В�собеседни�ах���взрос-

лых�и�детей�чаще�все�о�телевизор�и

�омпьютер.�А�это� -�одностороннее

общение,�приводящее���проблемам

с�раз�оворной�речью,�ди�цией,��ме-

сдать�ЕГЭ,�чем�находиться�под�столь

пристальным�вниманием.

Поименно� называли� вед�щие

встречи� �ероев� праздни�а:� Але�сей

Конорев� (Любиц�ая� средняя�ш�ола),

Анастасия�Кат�нина,�Е�атерина�Лисов-

с�ая�(Вторая�Рождественс�ая),�Анас-

тасия�Полянс�ая,�Денис�Старод�бцев,

Яна�Старод�бцева�и�Ксения�С�ровце-

ва�(Пани�инс�ая�ш�ола),�Татьяна�Про-

тонина�(Амосовс�ая),�Анастасия�Пат-

ри�еева,�Юлия�Фарафонова,�Ев�ения

Паст�хова,�Алла�Рыбалчен�о,�Ев�ений

Смыслин�(Медвенс�ая),�Мария�Ворон-

�ина�и�Елена�Крю�ова�(Вышнере�тчан-

с�ая),� Роман� Пронь�ин� (Спасс�ая),

Алина�Харланова�(Любачанс�ая).�Под

аплодисменты� родителей� и� прис�т-

ствовавших� на� встрече� дире�торов

ш�ол,��де�они��чились,�р��оводителей

районных� стр��т�р� входили� они� по

одном��в�а�товый�зал.

-� Мы� боялись,� что

наши�дети�б�д�т�не�та�и-

ми,� �а�ими�мы�их� пред-

ставляли.�Но�вы� � �меете

�читься,�а��чителя�-��чить.

Ито�� том�� -� эта� встреча.

Теперь,� доро�ие� ребята,

перед� вами� не� менее

сложная�и�тр�дная�задача

-�оправдать�свои�надеж-

ды�и�надежды�своих�ро-

дителей,�-��оворил,�обра-

щаясь����частни�ам�вече-

ра,��лава�района�Н.С.�Зю-

зин.�-�Оставайтесь�лиде-

рами�и�там,��де�вы�б�де-

те��читься,�ставьте�перед

собой�амбициозные�цели,

поднимайте� жизненн�ю

план��� на� та��ю� высот�,

чтобы� через� неё� можно

было�перепры�н�ть,�толь-

�о�хорошо�разбежавшись.

У�всех�вас�разные�доро�и,

но��лавное�-�идя�по�ним,

тр�диться�на�бла�о�нашей

страны,�нашей�малой�ро-

дины.

-�Два�последних��ода

в�ш�оле,�-��оворила,�обра-

щаясь���медалистам,�р��о-

водитель� районно�о� �п-

равления� образования

Л.Н.�З�борева,�-�вы��чились�толь�о�на

“хорошо”�и�“отлично”.�Желаю�вам�и�по

жизни�идти�толь�о�с�та�ими�оцен�ами

за�ваши�дела�и�пост�п�и.�Вы�-�подаро�

для�своих�педа�о�ов.�Вы��мели�в�ш�оле

задавать�непростые�вопросы�и�находить

на� них� ответы.� Теперь� перед� вами� -

взрослая�жизнь.�Идите�своей�доро�ой,

исполняйте�свои�мечты�и�планы.

С�тёплыми�нап�тственными�слова-

Воспитатель��ода

нием�ло�ичес�и�мыслить�и�правиль-

но�изла�ать��виденное,��слышанное.

Значит,�на�воспитателя�ложится�обя-

занность�ли�видировать�эти�пробе-

лы,�на�чить�ребён�а��расиво�и�пра-

вильно��оворить.

В�этом��од��в�третий�раз�в�об-

ласти�проходил��он��рс�професси-

онально�о�мастерства�среди�работ-

ни�ов�дош�ольных��чреждений.�Наш

район�-�постоянный��частни��та�их

мероприятий.�Л.А.�Козяв�ина�на�нём

защищала�честь�все�о�воспитатель-

с�о�о�сообщества�района.�И�сдела-

ла�это�просто�на�“отлично”,�заняв�в

рез�льтате�второе�место.�Это�было

тем�более�неле��о,�что�в�фаворитах

подобных� �он��рсов� все�да�были

�ородс�ие�детс�ие�сады�и��чрежде-

ния�дополнительно�о�образования.

Одобрение�и�лё���ю�зависть��олле�-

�он��рсантов�вызвала�презентация,

�отор�ю�Людмиле�Анатольевне�по-

мо�ал��отовить��читель�Амосовс�ой

средней�ш�олы�В.С.�Надёжин.�Тем�

же�её�она�выбрала�сам�ю�наболев-

ш�ю,�и�зв�чала�она�та�:�“Развитие

речи�детей�старше�о�дош�ольно�о

возраста”.�Потом,�на�демонстраци-

онном�занятии�в�детс�ом�сад�,�вни-

мание�детей�и�жюри�было�при�ова-

но� �� интересным�и

яр�им� подсобным

материалам,� �ото-

рые��он��рсант�а�де-

лала�своими�р��ами,

и�в�этом�ей�помо�а-

ла�Н.П.�Косторная.�А

методичес��ю� по-

мощь�при�под�отов-

�е����он��рс��Людми-

ла�Анатольевна�пол�-

чила���В.Д.�Волос�но-

вой.� Называя� эти

имена,�Л.А�Козяв�и-

на�старалась��бедить

меня,�что�бла�одаря

этим� людям� она

смо�ла�выст�пить�до-

стойно.� Но,� сл�шая

Людмил��Анатольев-

н�,� я� почем�-то� всё

больше��беждалась�в

том,� что� талантли-

вый,� влюблённый�в

своё� дело,� в� своих

воспитанни�ов�чело-

ве��и� сам� способен

на�мно�ое.�Если�ещё

��этом��добавить�ис�реннюю��лыб-

��,��мение�смотреть�в��лаза�собе-

седни��,� сл�шать� и� слышать,� не

толь�о��чить�др��их,�но�и��читься�са-

мом�,� то� остаётся� толь�о�порадо-

ваться� за� тех�малышей,� �оторые

завтра�прид�т�в�детс�ий�сад�“С�аз-

�а”�и�под�м�дрым�р��оводством�сво-

е�о� воспитателя� б�д�т� познавать

ми���завтрашним�ст�дентам�обрати-

лись��лава�п.�Медвен�а�Н.Н.�Тельных,

дире�тор� Пани�инс�ой�ш�олы� Г.М.

Сотни�ова,�мама�золотой�медалист�и

А.�Патри�еевой� С.Н.�Патри�еева.� А

потом�было�вр�чение�памятных�подар-

�ов�медалистам�и�бла�одарственных

писем��лавы�района�их�родителям.

-�Вы�-�наш�“золотой�запас”,�-�на-

п�тствовал� ребят�Н.С.� Зюзин.� -�Мы

ждём�вас�на�работ��в�район��рамот-

ными,��валифицированными�молоды-

ми�специалистами.

Возложив��орзин��цветов���памят-

ни���павшим�в��оды�Вели�ой�Отече-

ственной� войны,� сфото�рафировав-

шись� на� память� вместе� с� родителя-

ми,� �ерои� встречи� отправились� на

празднование�Дня�молодёжи.�Их�при-

ветствовал��же�весь�посёло�.�А�вмес-

те�с�ними�и�тех�представителей�моло-

дёжи,��оторые��же�внесли�свой�дос-

тойный�в�лад�в�жизнь�района.�Среди

них�об�чающиеся�Н.�Андреева,�Е.�К�-

дюров�и�А.�Гольев,�ст�денты���рс�их

в�зов�Е.�Греч�ин,�Ю.�Завелиц�ий�и�И.

К�рбанов,�молодые�педа�о�и�И.�Ива-

нов�и�Л.�Каза�ова,�с�дебный�пристав

О.�Герасимова,�се�ретарь�СПК�“Амо-

совс�ий”� А.� Глобина,� р��оводитель

Амосовс�о�о�СДК�О.�Переверзева.

Пройдёт�время,�ребята-медалис-

ты� стан�т� инженерами,� педа�о�ами,

меди�ами,�лин�вистами...�Выбор�о�-

ромен,�но��же�се�одня�они�-��ордость

района.�А�по�а�вместе�со�своими�свер-

стни�ами�под�м�зы���артст�дии�“Осо-

бый�сл�чай”�танцевали�они�на�цент-

ральной� площади�Медвен�и,� р��оп-

лес�али�всполохам�салюта.�Есть�вре-

мя�повеселиться,�отдохн�ть.�Ведь�впе-

реди�-�новая,�не�менее��вле�ательная

и�непростая�работа�-��чёба�в�в�зах.

В�хозяйствах�района

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
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Со�дня�на�день�начнется���хле-

боробов�жар�ое�время�-��бор�а

выращенно�о��рожая.�И,�ведя�за-

�отов����ормов�для�общественно-

�о�стада,�не�забывают�они�о�под-

�отов�е�зерно�борочной�техни�и

��страде.�По�состоянию�на�1�июля

на�линей����отовности�поставле-

но�198�зерно�борочных��омбай-

нов�из�имеющихся�в�районе�205.

О�ошено�12�тыс.��а�озимо�о��ли-

на�и�8�тыс.��а�-�опахано.�К�прием-

�е�зерна�ново�о��рожая�под�отов-

лены� 29� зерното�ов� из� 31� и

столь�о�же�весов�проверено.�От-

ремонтированы�и�обработаны�80

с�ладс�их�помещений�из�102.�Го-

товы���работе�8�зернос�шило��из

имеющихся�в�хозяйствах�10.�В�ос-

тавшееся�до�начала��бор�и�дни

все�под�отовительные�работы�б�-

д�т�завершены.�В�целом��же�се-

�одня�можно��оворить�о�том,�что

хозяйства�района�вышли�на�старт

предстоящей�страды.

Что��асается��ормов,�то�при

плане�4�тыс.�тонн�сена�на�хране-

ние�заложено�3081�тонна.�Сена-

жа�планир�ется�заложить�в�тран-

шеи�8900�тонн,�на�хранении�на-

ходится��же�3700�тонн.�Проблем

с�сочными��ормами�не�б�дет,�по-

том��что�со�временем�“на�подмо-

��”�придет�����р�за.�По�а�же�она

еще�растет...

мир,�находить�др�зей,�расти�хоро-

шими,�настоящими�людьми.�Люби-

мая�воспитательница�войдёт�в�дет-

с�ие�сердца�на�всю�жизнь.�А��о�да

се�одняшние�малыши�выраст�т�и

сами�стан�т�родителями,� ��них�не

б�дет�вопросов,�в�чью��р�пп��при-

водить�своих�детей.
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