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Любиц�ой� ш�олы� Зои� Ни-

�олаевны� Коноревой� (на

сним�е),��а��и�мно�их�др�-

�их� её� �олле�,� состоит� из

череды�встреч�и�расстава-
ний.� Год� за� �одом� в� ш�о-

л�� приходят� новые� перво-

�лаш�и� и� с� последним

звон�ом��то���да�разлета-

ются� вып�с�ни�и.� А� меж-
д��этими�событиями�–�дол-

�ий� и� тернистый� п�ть,� �о-

торый� ребята� проходят

р��а� об� р���� с� наставни-

�ами.

О�своей�работе�Зоя�Ни�о-

На� этом� сним�е� –� всем� известный� и� всеми� �важа-

емый�Василий�Михайлович�Петрен�о� и� е�о� вн���Ярос-

лав.�Уже�дол�ое�время��аждое��тро���ляют�они�вдвоём

неподалё��� от� реда�ции� и� настоль�о� �олоритно� смот-

рятся,�что�я�однажды,�не��державшись,�взялся�за�фо-
тоаппарат.� Да� и� повод� был� подходящий� –� 1� о�тября,

День�пожило�о� челове�а,� почем��бы�и�не�поздравить.

Но�в�последний�момент�перед�мал.�Посмотрите�на�снимо�

и�со�ласитесь�со�мной�–�не�похож�по�а�Василий�Михайлович

на�пожило�о�челове�а,�хотя�со�стат�сом�всё�в�поряд�е�–�давно

�же�пенсионер,�да�и�дед�с�большим�стажем�-�Ярослав�самый

младший�е�о�вн��,�а�ещё�есть�три�вн�ч�и,��оторые�ростом��же

деда�до�нали.�Всех�их�он�одина�ово�обожает,�но�больше�все�о

знается�с�Ярославом�–�понятное�дело,�м�жчины.

И�всё–та�и�нашлось�с�чем�поздравить,�ведь�приближался

День��чителя,�а�Василий�Михайлович,�на�мой�вз�ляд,��а��ни�-

то�др��ой�олицетворяет�челове�а�этой�профессии.�Ни�в��оем�сл�-

чае�не�собираюсь�принизить�или,�тем�более,�обидеть��др��их.�У

нас�мно�о�пре�расных�педа�о�ов,�а�все�вместе�они�выполняют

нелё���ю�работ��по�посев��«раз�мно�о,�добро�о,�вечно�о»,�но�о

Петрен�о���меня�за�дол�ие��оды�сложилось�особое�мнение.

Например,� я� знал� мно�их� дире�торов� ш�ол,� и� �аждый

имел�свои�достоинства�–�один�из�ниче�о�мо��ор�анизовать

ремонт,�др��ой�обладал�дипломатичес�ой�способностью�до-

�овориться�с�хозяйственни�ами�или�с�начальством�и�решить

полезные�для�ш�олы�вопросы,�третий,�б�д�чи�отличным�пси-

холо�ом,��мело��правлял��олле�тивом…�А�Василий�Михай-

лович,�мне��ажется,�был��ниверсалом.�Про�та�их�ещё��оворят

–�специалист�от�Бо�а.�По��райней�мере,�находясь�четверть

ве�а� �� р�ля�Медвенс�ой� средней� ш�олы,� он,� �а�� опытный

лоцман�по�неспо�ойном��морю,�провёл�свой��олле�тив�через

все�эти��оды�н�жным���рсом�и�без�потрясений.

Что-то,�видимо,�есть�особое�в�хара�тере���челове�а�–�тре-

бовательность�в�нём�пре�расно��живалась�с�доброжелатель-

ным�отношением���любом�,��то�с�ним�работал,��ом��просто

доводилось�иметь�с�ним�дело.�Поэтом��не�сл�чайно,�нас�оль-

�о�я�мо���с�дить,�Василий�Михайлович�один�из�самых��ва-

жаемых�людей�в�нашем�посёл�е.�Считаю,�что�для�нормаль-

но�о�челове�а�это�самая�высо�ая�тр�довая�на�рада.

Он�и�не�отрицает,�что�профессия��чителя�–��е�о�призвание.

Об�этом��оворит�хотя�бы�та�ой�фа�т�–�после�ш�олы�пост�пил�в

престижный�медицинс�ий�инстит�т,�но�недол�о�там�про�чил-

лаевна� может� расс�азывать

часами.�Да� та�,� что� засл�ша-

ешься� и� вовсе� позаб�дешь� о

времени.�Героями�её�повество-

вания� являются� �чени�и:

смышлёные�и� «не� хватающие

звезд�с�неба»,�расс�ждающие

и�зам�н�тые�в�себе,�отлични-

�и� и� «не� совсем»� -� в� общем,

очень�разные.�Та���ж�повелось,

что� педа�о�и� все�да� �деляют

больше�времени�ч�жим�детям.

На�районной�ав��стовс�ой

�онференции�педа�о�ичес�их

работни�ов� Зою� Ни�олаевн�

отметили�в�числе�преподава-

телей,� под�отовивших� наи-

большее�число�призёров�рай-

онных� и� областных� олимпи-

ад.�«По�большей�части�район-

ных,�-�поправила�меня�моя�со-

беседница.�-�Опередить�в�зна-

ниях�представителей��ородс-

�их� �имназий� и� специализи-

рованных�ш�ол�–�дело�непро-

стое.�Поэтом��я�не�треб�ю�от

своих�ребят�заоблачно�высо-

�о�о�рез�льтата.�Моя�первооче-

редная�задача�–�дать�им�шанс

проявить�себя,�посоревновать-

ся,� на�чить� их� жить� в� мире

�он��ренции�и�извле�ать��ро-

�и� даже� из� поражений.� От-

правляя�детей�на�олимпиады,

я�все�да�их�наставляю:�«При-

смотритесь�там���обстанов�е,

позна�омьтесь�с�др��ими�ре-

бятами�и�с�преподавателями.

Ведь�вам�же�с�оро�пост�пать.

Может� быть,� это� именно� тот

�ниверситет,��де�вам�предсто-

ит�в�дальнейшем��читься».�Не

правда�ли,�есть�в�её�отноше-

нии� �� �чени�ам� нечто� забот-

ливо�материнс�ое.�Конечно�же,

всё�это�не�отменяет�дополни-

тельных� вне�рочных� занятий

с�детьми�по�предметам�и�по-

стоянно�о�расширения�их��р�-

�озора.�Еже�одно�она�вместе�с

ребятами�проделывает�боль-

ш�ю� �раеведчес��ю� работ�.

Наиболее� ценные� до�лады� и

рефераты�об�истории� �рая�и

жизни�селян,�под�отовленные

об�чающимися,� пополняют

ш�ольный� м�зей� и� а�тивно

использ�ются� педа�о�ом� на

�ро�ах.

Тридцать�лет�отдала�своей

профессии��ероиня�этой�статьи,

засл�жила� звание� «Почётный

работни��образования»,�но�воп-

ре�и� всем�� �ордится� она� не

этим.�Мерилом�эффе�тивности

свое�о�тр�да�женщина�считает

достижения�своих�воспитанни-

�ов.� Причём� не� высо�ие� их

чины� или� обеспеченность�ма-

териальными� бла�ами.� Глав-

ными�она�считает�те�нравствен-

ные��ачества,��оторые�во�взрос-

лой�жизни�с�мели�сохранить�её

бывшие� подопечные.� «Очень

хочется,�чтобы�все�наши�ребята

выросли�хорошими�людьми.�И

именно�на�это�направлен�тита-

ничес�ий� тр�д� всех�моих� �ол-

ле�,��оторые�отдают�своей�рабо-

те�все�силы.�Нельзя�с�азать,�что

�то-то�из�нас�даёт�детям�больше

или�меньше�знаний.�Это�б�дет

неправильно.�Каждый�в�лады-

вает� в� д�ш�� �чени�а� частич��

своей�д�ши,�свое�о�сердца.�И

�о�да�б�дете�писать,�обязатель-

но�поздравьте�их�от�меня�с�на-

ст�пающим� профессиональ-

ным� праздни�ом� и� пожелайте

�реп�о�о�здоровья�и�творчес�их

�спехов».

Просьб�� Зои� Ни�олаевны

выполняю� с� �довольствием� и

присоединяюсь���её�пожелани-

ям.�С�праздни�ом,��важаемые

�чителя!

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

ся,�с�большими�тр�дностями�перевёлся�в�педа�о�ичес�ий,�на

истори�о–филоло�ичес�ий�фа��льтет.�Ем��и�в�армии,���да�е�о

призвали�прямо� с�инстит�тс�ой� с�амьи,� выпало� заниматься

педа�о�ичес�ой�деятельностью,��омандовать�тр�дновоспит�-

емой�молодёжью.�То�есть�с�дьба�знала,���да�е�о�вела.

Наверно,� �аждый� из� е�о� мно�очисленных� бывших� �че-

ни�ов�мо��бы�дол�о�расс�азывать,��а�ой�пре�расный�Васи-

лий�Михайлович�предметни�,��а��интересно�было�на�е�о��ро-

�ах,�да�и�вообще�-��а�ой�он�м�жи��отличный.�Говорю�это�не�от

себя,�не�раз�от�др��их�доводилось�слышать�та�ие�отзывы.�А�от

себя�мо���добавить,�что�с�ним�приятно�просто�встретиться�и

по�оворить,�он�хороший�собеседни�,�все�да�имеющий�своё

мнение� и� �важающий�мнение� др��их.

И,��а��ло�ичес�ое�продолжение�е�о�бо�ато�о�педа�о�ичес-

�о�о�опыта�и�выражение�человечес�их��ачеств,�-�он�теперь

самый��лассный�на�свете�дед!�Уж��то–�то,�а�дв�хлетний�Ярос-

лав�в�этом�ни�на�мин�т��не�сомневается.�Значит,�и�мы�тоже.

С� праздни�ом,� Василий� Михайлович!� От� �олле�-

тива�нашей�район�и,�от�её�читателей�и�ото�всех��ва-

жающих� Вас� людей,� �оторых,� �веряю� Вас,� мно�о.
АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

Уважаемые� 	чителя,� преподаватели,� педа�о�и

дош�ольно�о� и� дополнительно�о� образования,

ветераны� педа�о�ичес�о�о� тр	да!

Сердечно� поздравляю� вас� с� Днем� 	чителя!

По�прав��ваш��тр�д�считают�созидательным,�бла�ород-

ным� и� � творчес�им.�Изо� дня� в� день� на� �ро�ах� и� в� личном

общении� вы� �чите� подрастающее� по�оление� распознавать

добро�и�зло,�быть�честными,��важать�старших,�любить�свою

Родин�.

Р��оводство�К�рс�ой�области�принимает�все�необходимые

меры,�чтобы�образовательные��чреждения�наше�о�ре�иона�от-

вечали� самым� современным� требованиям.� На� модерниза-

цию�системы�обще�о�образования�толь�о�в�2012��од��из�феде-

рально�о�и�областно�о�бюджетов�выделено�более�685�милли-

онов�р�блей.�С�1�сентября�это�о� �ода�перво�лаш�и�и�второ-

�лаш�и�стали�об�чаться�по�новым�стандартам.�Введен�новый

предмет� «Основы� рели�иозных� ��льт�р� и� светс�ой� эти�и».

Постоянно�обновляется�и���репляется�материально-техничес-

�ая� база� �чебных� заведений.

В�те��щем��од��более�1150�миллионов�р�блей�направлено

ш�олам�на��апремонт�и�новое�обор�дование,�528�библиоте�

пополнились� �чебной� и� справочной� литерат�рой,� за��плено

58�автоб�сов.�Создаются�базовые�ш�олы,��оторые�в�перспе�-

тиве� должны� стать� центрами� �р�пных� образовательных� �ом-

пле�сов.�Интенсивно�входит�в�пра�ти���современной�образо-

вательной�системы�ин�люзивное�образование.

Успешно�прошел�переход�на�нов�ю�систем��оплаты�тр�да

работни�ов�образования.�В�ав��сте�средняя�заработная�плата

�чителей�составляла�более�16�тысяч�р�блей.�С�1�о�тября�на�6

процентов� �величится�фонд� оплаты� тр�да� работни�ов� дош-

�ольных� общеобразовательных� �чреждений� и� педа�о�ов� до-

полнительно�о� образования.�Их� заработо��б�дет�доведен�до

средне�о�по�азателя�по�э�ономи�е�ре�иона.

Для�привлечения�молодых�специалистов�в�ш�олы�реали-

з�ются�меры�социальной�поддерж�и.�За�последние�два��ода�в

систем��ш�ольно�о�образования�пришли�714�молодых�специа-

листов.� Решен� вопрос� о� предоставлении�молодым� �чителям

социальных�выплат�из�областно�о�бюджета�на�оплат��перво-

начально�о� взноса� по� ипотечным�жилищным� �редитам.�Кро-

ме�то�о,�более�350�педа�о�ов�пол�чают�социальные�выплаты

для�возмещения�затрат�на��плат��процентов�по��редитам.

Уважаемые� педа�о�и!

Желаю� вам� в� профессиональный� праздни�� дальнейших

�спехов�в�необходимой�обществ��работе,�бла�одарных��чени-

�ов,� все�дашней� �веренности� в� особой�миссии� �чительс�о�о

тр�да!

Г�бернатор�К�рс�ой�области��А.Н.�МИХАЙЛОВ

Уважаемые� работни�и� образования

Медвенс�о�о� района!

Примите� ис�ренние� поздравления� с� вашим

профессиональным� праздни�ом� -� Днём� 	чителя!

Педа�о�ов� все�да� отличала� особая� преданность�дел�,

доброта� и� терпение.� Своим� талантом� и� мастерством� вы

зажи�аете� сердца� �чени�ов� и� воспитанни�ов.� Лишь� вос-

питанный� и� просвещённый� челове�� является� хозяином

собственной�жизни.�Вы�обеспечивали�и�обеспечиваете�во

все� времена� сознание�и�д�ховность� народа.�Отмечая�ре-

з�льтаты�ваших�тр�дов,�мы�с��веренностью��оворим,�что�в

дело� воспитания� вы� в�ладываете� всё� тепло� своей� д�ши,

м�дрость�свое�о�сердца.

Се�одня,�в�День��чителя,�хотелось�бы�пожелать,�чтобы

на�вашем�п�ти�было��а��можно�меньше�пре�рад,�а��аждый

новый�день�был�озарён�новым�творчес�им�вдохновением

и�верой�в�то,�что�всё�зад�манное�обязательно�свершится.

Ис�ренне�желаю�вам�и�вашим�близ�им�добро�о�здоро-

вья,��дачи�во�всех�делах,�стабильности�и�исполнения�всех

желаний.

С��важением,�%лава�Медвенс�о%о�района�Н.С.�ЗЮЗИН

Уважаемые� 	чителя� Медвенс�о�о� района!

� Поздравляю� вас� с� профессиональным

праздни�ом� -� Днём� 	чителя!

Учитель�-�очень�важный�челове��в�жизни��аждо�о�из

нас!�Спросите���любо�о�родителя,�что�он�считает��лавным

элементом�об�чения�свое�о�ребён�а,�и�он�наверня�а�отве-

тит:�хороший��читель.�Толь�о�под��мелым�р��оводством

педа�о�а�об�чающиеся�мо��т�эффе�тивно�использовать�но-

вые�техноло�ии.�Учитель�-�это�больше,�чем�профессия,��чи-

тель�-�это�призвание.�Хочется,�чтобы�на�жизненном�п�ти

людей�этой�профессии�было�больше�понимания�и�тепла,

чтобы�их�работа�приносила�толь�о�радость�и�чтобы�зв�ча-

ли�слова�бла�одарности�и�признания.

ВЕРА�КУЗНЕЦОВА,
�деп�тат�К�рс�ой�областной�Д�мы


