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После�дол�о�о�летне�о�затишья

во� Второй� Рождественс�ой� ш�оле

на�онец-то�зазв�чали�детс�ие��оло-

са.�Это�перво�лассни�и�пришли�зна-

�омиться�с��б�д�щей��чительницей

Натальей�Сер�еевной�Мина�овой.

Для�них�это�очень�радостный�мо-

мент.�Ребята�жд�т-не�дожд�тся,��о�-

да� толь�о� начнётся� �чебный� �од.

Ведь��же�за�чены�все�стиш�и�и�пе-

сен�и� �� торжественной� линей�е,� в

ш�афах�дома�висит��расивая�на�ла-

женная�форма,��отор�ю�не�терпит-

ся�примерить,�и�р��и�сами�тян�тся

на�ин�ть� на� плечи� ранец,� схватить

б��ет�цветов�и...

Всё� это� обязательно� сб�дется.

Перво�о� сентября.� А� по�а� немно�о

вз�р�стн�лось�Елене�Ви�торовне�Ле-

совс�ой,��оторая�весь�мин�вший��од

занималась�с�этими�дош�олятами�в

под�отовительном� �лассе.� Она� по-

мо�ала� несмышлёным� малышам

привы�ать� ��ш�ольной� обстанов�е,

�чила�правильно�себя�вести,�рас�ры-

вала�их�таланты�и�способности,�при-

вивала�любовь���знаниям.�И�можно

с�азать�с��веренностью,�что���неё�это

пол�чилось.�На�вопрос�«Вам�хочет-

ся�в�первый��ласс?»�эти�непоседы,

не�зад�мываясь,�почти�хором�отве-

чают:�«Да!»�Их�даже�не�см�щает,�что

придётся�рано�вставать�и�добирать-

ся�издале�а�на�ш�ольном�автоб�се

(двое��жив�т�в�с.�А�сёнов�а).�У�них

на� этот� счёт� свои� ар��менты.� «Я

очень� хоч�� на�читься� рисовать»,� -

мечтает� Катя.� «А� я� хоч�� на�читься

писать��расиво»,�-��оворит�Ара.��«А

я...�а�я�б�д���осмонавтом»,�-�заявля-

ет�Кирилл.�И�п�сть�эти�желания�ис-

полнятся�не�сраз�,�не�в�одно�м�но-

вение,�но�доро�о�то,�что�«зерно»�лю-

бознательности� положено� педа�о-

Уважаемые�работни�и�образования,��чащиеся�и�родители!

Первое�сентября�во�все�времена�был�и�остаётся�особым�праздни�ом,�сим-

волизир�ющим�начало�ново�о�жизненно�о�п�ти.�В�памяти��аждо�о�челове�а�1

сентября�-�это�б��еты�яр�их�цветов,�трель�ш�ольно�о�звон�а,�л�чистые��лыб�и

др�зей,�новые�зна�омства.�Но�именно�с�это�о�дня�начинается�очередной��од

серьёзной�работы,�за�ладывающей�прочный�ф�ндамент�б�д�щих��спехов�и�до-

стижений,�развивающей�ваши�таланты�и�способности.

Начало��чебно�о��ода�-�это�праздни��все�о�педа�о�ичес�о�о�сообщества,

всех,��то�воспитывает�д�ховный�и�интелле�т�альный�потенциал�б�д�щей�Рос-

сии.�В�этот�день�для�мно�их�старше�лассни�ов�начнётся�новый��чебный��од,

�оторый�станет�для�них�решающим��одом�выбора�профессии,�выбора�жизнен-

но�о�п�ти.

Ис�ренне�желаю�педа�о�ам,��чащимся,�их�родителям�и�всем,��то�се�одня

обеспечивает�в�образовательных��чреждениях�ор�анизацию��чебно�о�процес-

са,�воспитательной�работы,��спехов�в�работе�и��чёбе,�здоровья,�радости�и�от-

�рытий�на�п�ти�освоения�новых�знаний!

С��л�бо�им��важением,��лава�Медвенс�о�о�района�Н.С.�ЗЮЗИН

�ом� в� бла�одатн�ю�почв�.�И� теперь

не�менее�ответственная�задача�–�со-

хранить�и�развить�самые�л�чшие��а-

чества�–�стоит�перед��лассным�р��о-

водителем.

По� понятным�причинам� не�мо��

не� �помян�ть� о� родителях,� �оторые

пришли� поддержать� своих� детей.

Они�переживают�эт��сит�ацию��ораз-

до�серьёзнее,�волн�ются,�сможет�ли

новая� �чительница� (Наталья� Сер�е-

евна�толь�о�с�1�сентября�прист�пает

��работе�в�этой�ш�оле)�о�р�жить�их

малышей�достаточным�вниманием�и

заботой,�стать�второй�мамой.�Навер-

ня�а,�сможет.�Ведь�она�–�потомствен-

ный��читель�и�в�своём�деле�не�нови-

чо�.�17�лет�Наталья�Сер�еевна�отда-

ла�работе�в�начальных��лассах�Кита-

евс�ой�ш�олы,�и�все�отзывы�о�ней

толь�о�хорошие.

К� том�� же� во� Второй� Рожде-

ственс�ой�ш�оле�для�всех�детей�со-

здана� очень� бла�ожелательная� ат-

мосфера.�Здесь�для�них�словно�вто-

рой�дом.�Светлый,��ютный,�простор-

ный�ш�ольный�дом,� в� �отором�но-

вич�ов�все�да�встречают�с�теплом,

а�вып�с�ни�ов�провожают�с�от�ры-

тым�сердцем.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

На�сним�е:�перво�лассни�и�А.

Сар�сян,�К.�Очи�ава,�К.�Мер��лов,�И.

Родионова�и�П.�Савин�(первый�ряд

слева-направо)�со�своими�первыми

�чительницами� Н.С.� Мина�овой� и

Е.В.�Лесовс�ой�(второй�ряд�слева-

направо).

Традиционно�ав��стовс�ие�со-

вещания��чителей�посвящаются

обс�ждению�самых�а�т�альных�и

животрепещ�щих� вопросов� в

сфере�образования.�Ис�лючени-

ем�не�стала�и�прошедшая�в�по-

недельни�� районная� �онферен-

ция.�Причём,�по�моем��мнению,

мно�ие�выст�пления,�прозв�чав-

шие�со�сцены�РДК,�были�бы�ин-

тересны�даже�тем�людям,��ото-

рые�напрям�ю�не�связаны�с�пе-

да�о�и�ой.�Особенно�родителям

ш�ольни�ов.

В�мин�вшем��чебном��од��вст�-

пил�в�действие�новый�федеральный

�ос�дарственный�стандарт�начально-

�о� обще�о�образования�и�по�инно-

вационным� про�раммам� в� нашем

районе� занимались� 147� перво�ла-

ше�.�Им�и�их��лассным�р��оводите-

лям�довелось�стать�свое�о�рода�пер-

вопроходцами.�Выст�пая�на��онфе-

ренции,�р��оводитель�методичес�о-

�о�объединения��чителей�начальных

�лассов� Т.А.� Борзы�ина� отметила,

что� её� �олле�и� оценили� работ�� по

ФГОС�второ�о�по�оления��а��слож-

н�ю�и� треб�ющ�ю�от� ребят,� пост�-

пающих� в� первый� �ласс,� хорошей

дош�ольной�под�отов�и.

На� �ровне� наше�о� района� этот

вопрос� на� перспе�тив�� имеет� не-

с�оль�о�вариантов�решений.�И,��о-

нечно�же,��лавный�из�них�–�это�ли�-

видация�очерёдности�в�дош�ольные

�чреждения,� �оторая� на� се�одняш-

ний�день�составляет�150�челове�.�По

словам� �лавы� района� Н.С.� Зюзина,

напряжённость�в�этом�вопросе�в�п.

Медвен�а�может�снять�от�рытие�че-

тырёх� �р�пп� на� 80� мест� в� детс�ом

сад��№2�«С�аз�а»�(�л.�Советс�ая,�59),

в��отором�примерно���начал��ноября

должен�завершиться�ремонт.�Др��ое

дело� в�м�ниципалитетах.�Капиталь-

но�о�ремонта�треб�ют�д/с�«Гноми�»

(с.� Пани�и),� переданный� в� м�ници-

пальн�ю�собственность�района,�и�д/

с�«Тополё�»�в�селе�В.�Ре�тец.

Особ�ю�трево���вызывает�и��ад-

ровый�дефицит�во�мно�их�образова-

тельных��чреждениях,�в�лючая�дош-

�ольные.� С� 2010� по� нынешний� �од

�оличество��чителей�в�районе��мень-

шилось� на� 24� челове�а.� А� молодых

специалистов�можно�пересчитать�по

пальцам.�В�этом��од��их�толь�о�чет-

веро:��читель��ео�рафии�И.А.�Каш�и-

на�(Амосовс�ая),��читель�математи�и

А.Ю.�Мальцева�(Медвенс�ая),��читель

ИЗО�и�черчения�А.И.�К�знецова�(Па-

ни�инс�ая),��читель�истории�А.Н.�Под-

репный�(Гостомлянс�ая�СОШ).�Очень

важно,�чтобы�они�нашли�себя�в�выб-

ранной�профессии�и�стали�мастера-

ми�свое�о�дела,�та�ими,��а��Л.В.�Греч-

�ина,� Е.Н.� Кат�нина,� З.Н.� Конорева,

А.А.�Емельянов,��оторые�под�отови-

ли�наибольшее��оличество�призёров

районных�и�областных�олимпиад.

В�2012��од��в�нашем�районе�за-

�ончили�об�чение�78�одиннадцати�-

лассни�ов.�17�из�них�вышли�из�стен

ш�ол�с�медалями:�11�золотых�и�6�се-

ребряных.�Это�высо�ий�по�азатель.

Но�вот�вопрос:�по�азатель�че�о?�Ка-

чества� или� че�о-то� др��о�о?� Один

вып�с�ни��в�районе�пол�чил�справ��

о�среднем�(полном)�общем�образо-

вании.� И� в� связи� с� этим� начальни�

�правления�образования�Л.Н.�З�бо-

рева�поре�омендовала�всем�педа�о-

�ам,�а�особенно�тем,�по�предметам

�оторых� вып�с�ни�и� по� статисти�е

набирают�низ�ие�баллы,�проанализи-

ровать�подходы���под�отов�е�об�ча-

ющихся� �� ито�овой� аттестации.�Д�-

маю,�над�этим�та�же�стоит�зад�мать-

ся�и�самим�б�д�щим�одиннадцати�-

лассни�ам,�и�их�родителям�и�прямо

с�перво�о�сентября�начать�а�тивн�ю

под�отов�����ЕГЭ.�Тем�более�что�для

это�о�создаются�все��словия:�в�ш�о-

лах� проведён� ремонт,� приобретено

необходимое�обор�дование�и�мето-

дичес�ие�пособия.

В��словиях�дефицита�бюджетных

средств�на�под�отов�����новом���чеб-

ном���од��р��оводители��чреждений

образования��делили�особое�внима-

ние� привлечению� дополнительных

внебюджетных� средств.� Реальн�ю

поддерж��� образовательным� �чреж-

дениям�летом�о�азали�мно�ие�хозяй-

ств�ющие�с�бъе�ты,�индивид�альные

предприниматели,� р��оводители

КФХ:�В.Н.�Петров,�А.В.�Петров,�Ю.Г.

Верёв�ин,�Б.Е.�Бабин,�Ю.И.�Подт�р-

�ин,�А.Л.�Гевор�ян,�а�та�же�родители

�чащихся.�Наиболее�а�тивн�ю�работ�

со� спонсорами� провели� дире�тора:

Китаевс�ой� СОШ� О.А.�Шматчен�о,

Медвенс�ой�–�А.А.�Теплов,�Любиц�ой

–�В.К.�Конорев,�а�та�же�завед�ющая

д/с� «Солныш�о»� Л.А.� Хомен�о.� По

ито�ам�работы�районной�межведом-

ственной��омиссии�по�приём�е�ОУ

именно� эти� �чреждения� признаны

л�чшими�и�на�раждены�денежными

премиями.�При�этом�ни�в��оем�сл�-

чае�нельзя��малять�засл��и�всех�пе-

да�о�ичес�их��олле�тивов,��оторые

сделали�всё,�чтобы�их��чени�и�при-

шли� перво�о� сентября� в� чистые,

светлые�и��ютные��лассы.

На� совещании� �оворили� та�же

о�повышении�заработной�платы,��о-

торое�планир�ется�с�перво�о� сен-

тября,� о� создании�центра�дистан-

ционно�о�образования,�обс�ждался

вопрос� предш�ольно�о� об�чения,

представители�разных�ш�ол�дели-

лись�опытом�и�новаторс�ими�идея-

ми.�Обо�всём�этом�мы�более�под-

робно�расс�ажем�в�след�ющих�но-

мерах�нашей��азеты.

По�традиции,�на��онференции

л�чших�преподавателей�на�радили

почётными��рамотами�и�подар�а-

ми.� Мно�о� добрых� слов� и� нап�т-

ствий�зв�чало�в�тот�день�со�сцены.

Клири��Успенс�о�о�храма�отец�Ди-

митрий�преподнёс�и�он��Спасите-

ля�начальни����правления�образо-

вания�Л.Н.�З�боревой�и�перед�на-

чалом��чебно�о��ода�бла�ословил

всех� педа�о�ов.� Уверена,� что� это

станет�для�всех�работни�ов�обра-

зования�хорошим�имп�льсом���пло-

дотворном��творчес�ом��тр�д�.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

В�настоящее�время�распрост-

ранение� э�стремистс�их� идей� в

нашей�стране�является�проблемой

а�т�альной�и� треб�ющей�эффе�-

тивных�мер�противодействия.

Контроль�за�этой�деятельнос-

тью�ос�ществляется�про��рат�рой

района.�В�пределах�её��омпетен-

ции�ведётся�систематичес�ий�над-

зор�за�исполнением�ор"анами�ме-

стно"о� само�правления� требова-

ний� за�онодательства� о� противо-

действии�э�стремизм�.�В�те��щем

"од���же�выявлено�12�нар�шений.

Та�,�в�ряде�сельсоветов�в�действ�-

ющей� «Компле�сной� межведом-

ственной�про"рамме�по�профила�-

ти�е�прест�плений�и�иных�право-

нар�шений»� не� пред�смотрены

�он�ретные�мероприятия,�направ-

ленные�на�пред�преждение�прояв-

лений�э�стремизма,�а�соответств�-

ющая�про"рамма�не�принята.�Кро-

ме�то"о,�должностные�лица,� ссы-

лаясь� на� отс�тствие� денежных

средств,�работ��в�этом�направле-

нии�проводят�не�в�полном�объеме.

По�рез�льтатам�провер�и�про-

��рором�было�внесено�4�представ-

ления� об� �странении� нар�шений

за�онодательства,�а�та�же�о�при-

влечении���дисциплинарной�ответ-

ственности�дв�х�должностных�лиц,

виновных�в�этих�нар�шениях.

ОЛЬГА� СТЕПАНОВА,

помощни��про��рора�района

С�ав��стовс
ой��чительс
ой�
онференции

Россельхознадзор�информир�ет

В�настоящее�время�сельхозтовароп-

роизводители�одновременно�вед�т�фор-

мирование�семенно�о�фонда�озимых�и

яровых���льт�р�для�посева�под��рожай

2013� �ода.�Уже�прист�пили� �� осенней

посевной��ампании�те��ще�о��ода.�Хо-

телось�напомнить�сельхозтоваропроиз-

водителям,�что�по�действ�ющем��за�о-

нодательств��РФ�в�области�семеновод-

ства�сельс�охозяйственных�растений�для

посева�должны�использоваться�семена

сортов�в�люченных�в��ос�дарственный

реестр�селе�ционных�достижений,�до-

п�щенных���использованию�и�проверен-

ные�на�сортовые�и�посевные��ачества.

При�проведении�плановых�про-

веро�� в�Медвенс�ом� районе� К�рс-

�ой�области�были�выявлены�нар�ше-

ния�за�онодательства�РФ�в�области

семеноводства�в�СПК�«Амосовс�ий»,

ООО�«Г�бановс�ое»,�ООО�А�рофир-

ма�«Ре�т»,�ООО�«Панино»,�КФХ�Мо-

лодцова�С.Г.»,�КФХ�Клецова�О.Н.

Та��в�2012��од��использовались

на�посев�семена,�не�проверенные�на

сортовые�и�посевные��ачества,�в�та-

�их�хозяйствах,��а��в�ООО�«Г�банов-

с�ое»�ячмень�на�площади�350��а,��в

ООО�А�рофирма�«Ре�т»��орох�на�пло-

щади�35��а,�рапс�на�площади�206��а,

�орчица�на�площади�68� �а,� �речиха

на� площади� 136,� в� ООО� «Панино»

овес�на�площади�46� �а,�в�КФХ�Мо-

лодцова� С.Г.� просо� на� площади� 20

�а,��речиха�на�площади�100��а,�под-

солнечни��на�площади�35��а,

в�КФХ�Клецова�О.Н.�озимая�пшени-

ца�на�площади�60��а.

По�всем�выявленным�нар�шени-

ям�ФЗ�№149-ФЗ�«О�семеноводстве»

виновные�лица�привлечены���адми-

нистративной� ответственности� в

виде�штрафа�по�ст.�10.12�КоАП�РФ,

та�же�были�выданы�предписания�об

�странении�выявленных�нар�шений.

Хочется�надеяться,�что�земле-

дельцы�Медвенс�о�о�района�при-

м�т� все� меры,� чтобы� на� осенний

сев� озимых� ��льт�р� использова-

лись�высо�о�ачественные�семена

районированных� сортов� высших

репрод��ций.

Н.И.�СУГОНЯКО


осдарственный�инспе�тор.


