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Сегодня преподаватель математики и информатики Ивановской школы Евгения Даерова вместе с коллегами 
отмечает Всемирный день учителя. Он для неё вдвойне праздничный. За большой вклад в развитие образования, 
творческий подход к процессу обучения и воспитания молодого поколения педагог удостоена благодарности 
Совета депутатов Старооскольского городского округа. 

Жизнь, отданная детям
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Наша встреча с Евгенией Викторовной 
произошла в преддверии профессиональ-
ного праздника. С первых минут общения 
было очевидно, что педагог влюблён в 
свою работу. Ну а фраза «Мои ученики са-
мые лучшие, самые умные» красноречи-
вее всего свидетельствует о том, что че-
ловек находится на своём месте.

– Я понимаю, что математика – слож-
ная наука. Одним в жизни она приго-

дится больше, другим – меньше. Но свои 
уроки провожу так, чтобы каждый уче-
ник усвоил тему. Решения математиче-
ских задач подкрепляю практическими 
примерами из жизни, – говорит Евге-
ния Даерова. – Когда вижу в глазах ре-
бят заинтересованность, я счастлива. 
Ведь много лет назад сама выбрала эту 
профессию. И мой девиз таков: если при-
шла учить – учи!

Сама наша героиня окончила школу 
с золотой медалью. По совету отца вы-
училась на инженера-программиста во 
Фрунзенском политехническом институ-
те (КГТУ имени Исхака Раззакова). На по-
следнем курсе Евгения вышла замуж и в 
1993 году переехала вместе с супругом Ан-
дреем из Киргизии в Казачок. Здесь и на-
чала свою педагогическую деятельность. 
Молодому специалисту был 21 год. 

Этот добрый осенний праздник вместе с вами отмечаем все мы, 
люди разных возрастов и профессий. Сегодня каждый человек с те-
плом в душе вспоминает своих наставников по школе, техникуму, вузу, 
тех, кому он обязан успехом. 

В этот замечательный день вам, дорогие педагоги, с любовью дарят 
букеты ученики и студенты, поздравляют родители, бабушки и дедуш-
ки. И все мы говорим огромное спасибо учителям за благородный, 
нелёгкий, но такой необходимый труд. Именно от вас зависит судьба 
каждого человека, нашей Белгородчины и всей России.

Мы живём в невероятно скоростной век инноваций, цифровой эко-
номики и искусственного интеллекта. Но никакие самые прорывные 
решения не смогут заменить вас, дорогие педагоги! Ваша самоотда-
ча, бесконечная любовь к детям, горячая вера в них, ваши щедрые и 
чуткие сердца – бесценны.

В настоящее время вы решаете невероятно сложные задачи. В свою 

очередь региональные органы власти при поддержке федерального 
центра активно работают над формированием современного, каче-
ственного и безопасного образовательного пространства. В городах, 
посёлках и сёлах строятся, ремонтируются и оснащаются новейшим 
оборудованием школы. Мы создаём все условия для вашего эффек-
тивного творческого труда и достойной жизни. Уверен, вместе мы 
обязательно достигнем ключевой общей цели: воспитаем юных бел-
городцев конкурентоспособными, здоровыми, успешными людьми, 
достойными авторами будущего нашего региона и России.

В день профессионального праздника желаю вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, отличного 
настроения, семейного счастья, больше поводов для радости и гор-
дости за своих учеников!

В.В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Дорогие работники и ветераны системы образования! От души поздравляю вас с Днём учителя!

Сегодня – 
День учителя

Ваш труд во все времена был и остаётся 
важным и почётным. Вы обучаете не только 
наукам, но и умению жить, именно от вас во 
многом зависит судьба учеников, а значит, и 
будущее нашей страны. За каждым успехом 
взрослого человека стоит свой Учитель – тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, богаты-
ми знаниями помог познать этот мир, научил 
строить будущее, не бояться ставить перед со-
бой сложные цели и добиваться их. 

Без преувеличения можно сказать, что в об-
разовательных учреждениях Старооскольско-
го городского округа сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. Здесь работают 
мастера своего дела, чьи заслуги и достижения 
отмечены многочисленными профессиональ-
ными наградами. Это результат трудолюбия, 
профессионализма, преданности выбранно-
му делу и предмет нашей особой гордости.

Выражаем искреннюю благодарность учи-
телям за умение сочетать верность традици-
ям российской педагогики и стремление идти 
в ногу со временем, внедрять новации, востре-
бованные учениками. Спасибо вам за труд и за-
боту о  детях, искреннее участие в их судьбах! 

Желаем всему педагогическому сообществу 
Старооскольского городского округа всегда 
оставаться такими же неравнодушными, а так-
же дальнейших успехов, счастья, здоровья, 
благополучия, целеустремлённых и благодар-
ных учеников!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

 
Уважаемые педагоги 

и ветераны образования!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Днём учителя!
У каждого человека своя цель, но путь к её 

достижению у всех начинается со школьного 
порога и продолжается при получении про-
фессиональных навыков.

В современном мире очень важно иметь хо-
рошее образование. Оно открывает перед че-
ловеком широкие возможности для самореа-
лизации. Спасибо вам, дорогие педагоги, что, 
не жалея времени и сил, делитесь знаниями 
со своими учениками. Сделать образователь-
ный процесс комфортным, интересным и эф-
фективным на протяжении многих лет вам по-
могает компания «Металлоинвест». 

От всей души благодарим вас за самоотда-
чу, неравнодушие, терпение и желаем креп-
кого здоровья, мира, добра и благополучия. 
Пусть каждый день, проведённый на работе, 
дарит вам повод гордиться своим высоким 
призванием!

Алексей КУШНАРЕВ,
управляющий директор 

АО «ОЭМК имени А.А. Угарова»
Андрей УГАРОВ,

депутат Белгородской областной думы

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда! 
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

 Идёт декада 
ПОДПИСКИ

Самое время выписать «Путь Октября» по наи-
более выгодной цене.

Сейчас у вас, уважаемые читатели, есть воз-
можность сэкономить на подписке на I полуго-
дие 2022 года. Только в период до 14 октября 
её стоимость составит 577 рублей 38 коп., 
для льготных категорий граждан – 515 руб- 
лей 46 коп.

Напоминаем, что обычная подписная цена на 
I полугодие 2020-го установлена «Почтой Рос-
сии» в размере 625 рублей 50 коп.

Выписывайте «Путёвку»! 
Оставайтесь с нами!
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Новые законы октября
В октябре заканчивается срок действия отсрочки техосмотра, Банк России вводит новые ограничения по кредитам, детские пособия 

можно будет получить только на карту «Мир». 
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– Так судьба повернулась. После развала 
страны работу по специальности найти было 
сложно. А мне хотелось учить детей. Этому 
способствовало и то, что я выросла в семье пе-
дагогов. Бабушка преподавала русский язык 
и литературу, мама вела уроки труда у дево-
чек, тётя, двоюродная сестра – все учителя, – с 
улыбкой рассказывает Евгения Викторовна. – 
Можно сказать, я и выросла в школе. Прихо-
дила после уроков к маме на работу, часами 
пропадала в библиотеке, летом помогала де-
лать ремонт в классах. И когда открылась Ка-
зачанская школа, устроилась туда препода-
вать математику и физику в старших классах. 
Директором у нас была замечательная жен-
щина – Алла Николаевна Монакова. Она посо-
ветовала получить профильное образование 
и поступить на заочное отделение в Елецкий 
пединститут.  

За свою 28-летнюю трудовую деятель-
ность Евгении Викторовне довелось пора-
ботать в разных должностях и не с одним 
руководителем. Десять лет была замести-
телем директора в Ивановской школе, кото-
рая стала преемницей Казачанской. Возглав-
лял её Владимир Митрофанович Малюков. 
Затем на этом поприще его сменил Сергей 
Владимирович Важничин. Сегодня во главе 
педагогического коллектива – молодой ди-
ректор Денис Юрьевич  Васютин, который 

своей энергией мотивирует коллектив на 
высокие достижения. 

С гордостью и искренней любовью вспоми-
нает Евгения Даерова своих наставников – 
учителя математики Валентину Алексан-
дровну Назаренко, которая много лет воз-
главляла Казачанскую школу, Валентину Ми-
хайловну Михайлову, Наталью Яковлевну 
Дегтереву, советом и делом не раз помогав-
ших молодому завучу в работе. Этот список 
можно продолжать.  

С первых дней, как только окунулась в ра-
боту, вела классное руководство. Как чело-
век творческий организовывала со школь-
никами мероприятия: готовила концерты 
на дни села, митинги к 9 Мая, проводила 
дискотеки. Учитель математики выпустила 
во взрослую жизнь не один десяток маль-
чишек и девчонок, которые сейчас уже при-
водят к ней в класс своих детей. Часто зво-
нят любимой учительнице, обращаются за 
советом или запросто приезжают в гости. 
Двери дома нашей героини для них всег-
да открыты. 

– Сейчас у меня девятый класс. Ребята 
очень хорошие, дружные. Мы с ними всё де-
лаем сообща. Если проходим летом практику 
на пришкольном участке, я, как и они, беру 
в руки тяпку и иду полоть. Отдыхаем тоже 
вместе. Никогда со мной спорить не будут и 
стараются не врать. Это единственное, чего 
я не люблю.  Если ребёнок честно в чём-то 

признался – мы вместе решим эту пробле-
му, – отмечает учитель математики. – В де-
тях воспитываю, в первую очередь, любовь к 
школе, родителям, Родине, уважение к стар-
шему поколению. Я для них и преподаватель, 
и друг, и, как сказал мой ученик Вова Шер-
стюк, «наша мама классная».

Семья – это особая гордость Евгении Да-
еровой. Сыновья  радуют: старший Андрей 
окончил школу с отличием, сейчас работа-
ет участковым уполномоченным полиции 
по делам несовершеннолетних УМВД Рос-
сии по г. Старому Осколу. В прошлом году 
его фото было занесено на Доску почёта по-
лиции. А у 18-летнего Семёна в аттестате 
одна четвёрка по химии. Юноша учится на 
втором курсе педагогического факультета 
в СОФ БелГУ. Пошёл по маминым стопам – 
будущий математик. 

Супруг Андрей Валерьевич во всём под-
держивает свою вторую половинку. На его 
мужских плечах – хозяйство: козы и кроли-
ки. Евгения Викторовна говорит, что на мужа 
во всём может положиться. Отдыхает наша 
героиня за любимым занятием – вышива-
ет бисером иконы, одна из них стоит у неё 
в кабинете. 

Наша беседа подходила к концу, и мы не 
могли не заговорить о Дне учителя и его 
праздновании в Ивановской школе. 

– Пятого октября у нас всегда был день само- 
управления. Дети становились педагогами, 
сами выбирали директора, завуча. А мы са-
дились за парты. Утром ребята встречали 
нас у входа с цветами. Перед занятиями вы-
страивались на линейку. Затем начинались 
уроки рисования, музыки, литературы, ко-
торые вели старшеклассники. Они готовили 
нам праздничный концерт, накрывали стол, 
пекли торты. Очень весело и интересно! Ещё 
праздничный день был самым коротким, – 
рассказывает Евгения. – Подарки, сделанные 
руками учеников, я бережно храню. Запом-
нилась открытка, на которой каждый ребё-
нок по строчке написал своё пожелание. И 
ещё я не выбрасываю букеты, которые сто-
ят в классе, пока с них не осыплется послед-
ний листочек.  

Вот какая учительница Ивановской школы – 
внимательная, заботливая, справедливая. В 
профессиональный праздник поздравляем 
Евгению Викторовну и всех наших настав-
ников, дающих дорогу в жизнь.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ВАЖНО ЗНАТЬ

 ПРЕЗИДЕНТ России поручил пра-
вительству до 15 декабря разработать 
концепцию создания цифровой плат-
формы, где дети, их родители или за-
конные представители смогут полу-
чить психологическую помощь.
 НАЗВАНЫ три российских го-

рода с самыми высокими зарплата-
ми в первом полугодии 2021 года. Со-
гласно исследованию аналитиков РИА 
«Новости», это Салехард, Южно-Саха-
линск и Москва.
 В БИЙСКЕ состоялось закрытие 

всероссийского фестиваля «Шукшин-
ские дни на Алтае». Были награжде-
ны победители ХХIII Всероссийского 
Шукшинского кинофестиваля «Нрав-
ственность – есть Правда!».
 ПЕРВОЙ «солнечной» стала Шан-

годинско-Шитлибская средняя школа 
Дагестана. Местные инженеры, вдох-
новлённые проектом Solar Schools, 
разработали образовательно-прак-
тический курс по солнечной энерге-
тике и установили опытную гибрид-
ную солнечную станцию на 1,8 кВт с 
накопителями энергии.
  ЧЕМПИОНАТ России в честь 

75-летнего юбилея породы владимир-
ских тяжеловозов состоялся в Пету-
шинском районе. В рамках празднова-
ния прошли выступления наездников, 
парад с участием конных упряжек.
 НА СТАВРОПОЛЬЕ заработала 

новая ветроэлектростанция. Она мо-
жет обеспечить электричеством город 
с населением около 100 тысяч чело-
век. Для контроля работы ветроуста-
новок создано собственное программ-
ное обеспечение.
 САМЫЙ большой деревянный 

мост по эскизу Леонардо да Винчи 
построил плотник из Томска. Соору-
жение внесено в Книгу рекордов Рос-
сии, его длина составляет 13 метров, 
высота – 3,65 метра.
 ЖИТЕЛЬ Марий Эл выиграл в гос- 

лотерее «Всё или ничего» 6 млн руб- 
лей. По правилам нужно отметить 
12 цифр. Побеждает тот, кто определит 
или все числа, или ни одного. Мужчи-
на не угадал ни одной цифры.
 АМЕРИКАНЕЦ нашёл под капо-

том своей машины 70 кг орехов, заго-
товленных белкой на зиму. Чтобы их 
убрать, пришлось снять крылья авто-
мобиля. Однако даже после генераль-
ной чистки ещё остались «заначки».
 БОЛЕЕ трёх лет путешественник 

из Тюмени пешком идёт по России. Он 
посетил почти 2 000 населённых пун-
ктов в 44 регионах страны. За день 
мужчина проходит около 30 км, но-
чует в палатке или гостинице, иногда 
приют дают местные жители. 
 ВО ФРАНЦИИ в стене дома было 

обнаружено 239 монет, отчеканенных 
до революции 1789 года. Четыре из 
них хозяева решили оставить на па-
мять, а остальные выставили на аук-
цион. Стоимость только одного луидо-
ра 1646 года составила 46 тысяч евро.
 УЧЁНЫЕ хранилища зародыше-

вой плазмы диких растений из Китая 
завершили сбор семян на Эвересте, 
на высоте 6 605 метров над уровнем 
моря. В этом хранилище находится 
стратегический запас семян для всех 
жителей Земли.
 ГРУППА американских иссле-

дователей разработала «вакцинный 
пластырь» с микроиглами, который 
заменит инъекции. Он может быть 
адаптирован для вакцин от гриппа, 
гепатита, кори, COVID-19 и других за-
болеваний.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Когда во время знакомства люди го-
ворят мне: «Приятно познакомить-
ся», я всегда отвечаю: «Не спешите с 
выводами».

Урок информатики в 6 классе

ПОСОБИЯ – НА «МИР»
С 1 октября завершится пере-

вод выплат детских пособий на 
карту «Мир»: в частности, вы-
плат для малообеспеченных се-
мей. Если у получателя услуги нет 
карты, деньги поступят на бан-
ковский счёт, их можно будет по-
лучить в кассе или почтовым пе-
реводом.

ОКЛАДЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ 
С 1 октября вырастут оклады у 

людей в погонах и военных пен-
сионеров. Денежное довольствие 
военнослужащим, полицейским 
со специальными званиями, со-
трудникам ФСИН, пожарным, та-
моженникам и сотрудникам фе-
деральной фельдъегерской связи 
будет увеличено на 3,7 %. Соот-
ветственно будут повышены и 
военные пенсии.

ВАКЦИНАЦИЯ У ЧАСТНИКОВ
С 1 октября сделать бесплат-

ную прививку можно будет в 
частной клинике, работающей 

в системе обязательного меди-
цинского страхования.  Вступает 
в силу закон, который позволяет 
негосударственным медоргани-
зациям проводить вакцинацию 
в рамках национального кален-
даря профилактических приви-
вок и тех, которые делаются по 
эпидемическим показаниям. На 
это будут выделять средства из 
федерального бюджета. 

ОТСРОЧКИ НЕ БУДЕТ
С 1 октября заканчивается от-

срочка действия диагностиче-
ских карт, установленная пра-
вительством. С этой даты ТО 
должны пройти те, у кого срок 
действия карт истекал в феврале, 
марте и апреле. Если он заканчи-
вался в июне, то карта действует 
до ноября.

По-прежнему сохраняется обя-
занность предоставить легковую 
машину на техосмотр, если ей ис-
полнилось четыре года. Также 
проходить ТО в установленные 

сроки должны владельцы гру-
зового транспорта, автобусов и 
такси. Для них за отсутствие ди-
агностической карты предусмо-
трена ответственность, а вот для 
владельцев частных легковых 
автомобилей и мотоциклов она 
не предусмотрена. Более того, 
с 22 августа страховщики нача-
ли продавать полисы ОСАГО без 
её проверки. У таких автовла-
дельцев обязанность пройти тех- 
осмотр есть, но если они этого 
не сделают, то ничего им не гро-
зит до 1 марта 2022 года. Тогда 
вступит в силу штраф за отсут-
ствие действующей диагности-
ческой карты.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ
С 1 октября ЦБ введёт для бан-

ков новые ограничения по выда-
че потребительских кредитов. 
Речь идёт о повышении коэффи-
циентов риска по займам, кото-
рые выдают уже закредитован-
ным клиентам.

Надбавки повысятся по ссудам 
с большой полной стоимостью 
кредита и займах, предоставля-
емых гражданам с высокой дол-
говой нагрузкой. По мнению ЦБ, 
это должно снизить стимулы 
банков к наращиванию риско-
ванного кредитования и огра-
ничить рост долговой нагруз-
ки граждан.

ВЫЯВИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
В течение октября должна за-

вершиться подготовка к запуску 
федеральной информационной 
системы сведений эпидемиоло-
гического характера. В неё будут 
вносить информацию о результа-
тах обязательных медицинских 
освидетельствований и медосмо-
тров россиян, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

Главная задача системы – вы-
являть носителей опасных болез-
ней, своевременно проводить са-
нитарно-противоэпидемические 
мероприятия. 
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Сельский фотограф Пошек
В свободную минуту Елена Ивановна Фомина любит пересматривать старые снимки. На них запечатлены не только события из истории семьи, но и всего 

села Роговатого. Муж Митрофан Васильевич, один из первых фотографов в селе, вёл летопись малой родины.

С этой прекрасной семейной парой я 
встречалась в начале прошлого года. Тог-
да супруги делились детскими воспомина-
ниями, связанными с оккупацией Роговато-
го. А спустя  несколько месяцев любимый 
Пошек, с которым Елена Ивановна прожила 
62  года, ушёл из жизни. Но остались о Ми-
трофане Васильевиче самые светлые вос-
поминания, а ещё редкое для человека его 
поколения наследство – кипы фотографий, 
запечатлевших жизнь семьи и всего села. 

При свете керосинки
Супруга Елены Ивановны односельчане 

называли Пошеком, поскольку в раннем 
детстве представлялся Митрошей, а полу-
чалось Пошек. Так и приклеилось прозви-
ще. Оно нравилось Митрофану Васильеви-
чу и его супруге.

– Муж проходил службу в Выборге под 
Ленинградом. Там выучился на специа-
листа колёсных машин, увлёкся фотогра-
фией. Парень-сослуживец, который уже 
овладел фотоделом, однажды пригласил 
Пошека помощником, – рассказывает хо-
зяйка дома, доставая из семейного архива 
пачки чёрно-белых снимков. – В те годы 
процесс рождения фотографий был дол-
гим. После съёмки плёнку следовало про-
явить, закрепить, высушить, прочистить, 
промыть, снова просушить в специальных 
составах. И такие же манипуляции проде-
лать с каждым снимком. Потом их прикре-
пляли на стекло. Фотографии высыхали 
и отклеивались, приобретая глянцевый 
блеск. Понравилось Пошеку этим зани-
маться, решил научиться фотоделу. По-
дошёл к новому увлечению основатель-
но. Настольной книгой стали «25 уроков 
фотографии», по ним постигал премудро-
сти фотодела.

Митрофана оставляли в армии на сверх-
срочную службу. Не согласился, вернулся в 
Роговатое. Первое время работал шофёром, 
возил директора машинно-тракторной 
станции. И продолжал фотографировать. 
В те годы в селе ещё не было электриче-
ства. Источник света – керосиновая лампа. 
При печатании фото Пошек использовал 
аккумулятор автомобиля. Так продолжа-
лось до осени 1965 года, когда зажглась в 
селе «лампочка Ильича».

Елена Ивановна рассказывает, что начи-
нал снимать Митрофан Васильевич на про-
стенькой «Смене».

Первыми фотографами в Роговатом были 
Сергей Тихонович Плутахин, Нина Макси-
мовна Новикова, Алексей Петрович Крю-
ков, Иван Иванович Жильников. О них 
рассказывает в книге «Село Роговатое и 
роговатовцы в объективе XX века» мест-

ный краевед Иван Халеев. Есть там стро-
ки и о Митрофане Фомине.

– Вот, посмотрите! – собеседница откры-
вает страницу книги, с которой смотрит её 
молодой супруг. – Красавец, правда? Вот за 
такого замуж выходила. Было это 25 ок-
тября 1959 года. А прежде полгода встре-
чались.

В погоне 
за удачным кадром

Вспоминает, что довелось мужу порабо-
тать секретарём комсомольской организа-
ции колхоза, завклубом. Но какую бы долж-
ность ни занимал, фотографию не бросал. А 
с 1965 года стал заниматься ею профессио-
нально. Устроился фотографом в комбинат 
бытового обслуживания населения, кото-
рый располагался в Роговатом. Работал и 
в других сёлах района. Запечатлевал селян 
на документы, снимал свадьбы, крестины, 
детей в садиках и школах, выпускников.

– В то время было принято похороны фо-
тографировать, и на такие съёмки Пошека 
приглашали,– вспоминает супруга. – Делал 
он производственные фотографии, портре-

ты. Для выполнения плана ездил на съём-
ки даже в Воронежскую область. 

Рассказывал такой случай. В сельской 
школе ребята фотографировались на пор-
треты. Только один мальчик отказался. Ког-
да муж его спросил, почему не хочет сни-
маться, ребёнок ответил, что в их семье на 
это нет денег. «Садись, сфотографирую», – 
сказал Пошек. А мальчишка ему: «Как я рас-
считаюсь?» «Вот выучишься, пойдёшь ра-
ботать, появятся деньги – тогда и рассчи-
таешься!» – рассмеялся муж. Через неделю 
он раздал готовые портреты. 

Это не единственный раз, когда муж фо-
тографировал бесплатно. Любил снимать 
природу, животных. Выезжал на мотоци-
кле в поисках удачного кадра – пчелы на 
цветке, ёжика, который к ним подобрал-
ся. А однажды чуть не пострадал в пого-
не за удачным кадром. Ехал на мотоцикле 
вдоль посадки с берёзками. И вдруг напе-
ререз ему выскочил олень. Муж остановил-
ся, чтобы запечатлеть красивое животное, 
побежал навстречу с фотоаппаратом. Олень 
воспринял происходящее как угрозу и ки-
нулся на Пошека. Благо, рядом был овраг. 
Олень не решился, а муж прыгнул со скло-
на – это его и спасло. 

Вся жизнь супруга связана с фотогра-
фией. Делал самые разные снимки. Еле-
на Ивановна провела меня в зал, где на 
стене висит фоторабота размером полто-
ра метра на метр. На нём – Елена Иванов-
на с сыном во время его службы в армии. 

К Геннадию в Домодедовский район езди-
ла вместе с мужем в августе 1984-го. Муж с 
помощью специального увеличителя сде-
лал этот грандиозный двойной портрет. 
Возился долго.

 – Прихожу как-то – в доме бардак. Во всю 
прихожую лежат доски, на них натянут цел-
лофан, в нём какая-то жидкость. В другой 
комнате стоит бочка, а во всю стену висит 
экран. Я не стала ругать мужа за беспоря-
док. Наоборот, радовалась, когда он закон-
чил работу да ещё раскрасил её. Сами ви-
дите, какая красота получилась и память 
на всю жизнь.

Семейный альбом
В семейном архиве Фоминых десятки фо-

тографий собеседницы. Прежде чем осуще-
ствить детскую мечту и стать учителем, 
кем только не работала! Особенно долго – 
продавцом. Ездила торговать на ярмарки в 
другие сёла. Проходили они широко и весе-
ло. Всё это можно увидеть на снимках Ми-
трофана Васильевича. Вот фото 1963 года, 
сделанное на ярмарке в Шаталовке. Здесь 
Елена Фомина совсем юная. А рядом – кар-
точки, запечатлевшие внуков. У супругов 
их четверо. Митрофан Васильевич любил 
детей фотографировать. 

Милые чёрно-белые снимки уносят в да-
лёкое прошлое села Роговатого. Держу в ру-
ках фотографию 1959 года, сделанную на 
открытии фестиваля в честь Дня молодёжи. 
А это 1970 год – сельская свадьба, непре-
менно с гармонистом. А вот момент роспи-
си молодожёнов в сельсовете, их поздрав-
ляет завуч местной школы, жена фотографа 
Елена Фомина. Сохранились и снимки, где 
Елена Ивановна ведёт уроки. Её общий пе-
дагогический стаж – 38 лет. Дальше – съём-
ки с  прополки свёклы в колхозе имени 
В.И. Ленина, полевых работ, субботников, 
совещаний, концертов – множество раз-
личных моментов, попавших в объектив 
камеры сельского фотографа.

В октябре прошлого года с Митрофа-
ном Васильевичем случилось несчастье – 
сломал шейку бедра. Врачи делали всё воз-
можное, чтобы спасти мужчину, но через 
17 дней его не стало. Супруга говорит, что 
уход Пошека её сильно подкосил. Трудно 
привыкнуть к тому, что человека, с ко-
торым душа в душу прожила всю жизнь, 
больше нет. Перебирая чёрно-белые фо-
тографии, Елена Ивановна снова возвра-
щается в то время, когда они были счаст-
ливы вместе.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

и из архива Елены Фоминой

Завуч Е.И. Фомина поздравляет молодожёнов, 1980 г. Так зазывали на свадьбу в Роговатом

М.В. Фомин

Е.И. Фомина с сыном Геннадием
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В новой форме – 
к новым победам!

Шкаф продаёте? Дайте два!
Решила я как-то продать шкаф. Хороший такой – небольшой, но добротный. Светлого цвета. Практически 

новый. Объявление дала на «Авито». Не успела выгрузить в сеть фото и текст – буквально секунды три 
прошло – раздался телефонный звонок: «Шкаф продаёте? Вот прямо сейчас беру!»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дорогой наш учитель! Самый классный для нас!
В этот день мы поздравить вас рады!

И хотим, чтоб вы поняли здесь и сейчас:
Наши чувства не знают преграды!

Срока давности у благодарности нет,
И, закончившись, школьные годы

Навсегда в наших душах оставят свой след –
Ощущенье особого рода,

Что наш класс был для нас как вторая семья
И хранил школьной жизни единство,

И заботился о дочерях-сыновьях
Наш родной классный руководитель!
Это выше любви, это больше родства,

Это помнится свято и вечно.
Так примите от нас восхищенья слова

И признательности бесконечной!
Мы желаем вам счастья каждый день, каждый час

И всех благ, самых лучших на свете,
Наш любимый учитель, самый классный для нас!

Мы навек ваши верные дети!

Ваш выпуск 
1965 года: 

М.И. Некрасов, 
М.К. Хайминова, 

Г.И. Саплина, 
Н.С. Овсянникова 

и другие

Людмилу Владимировну
АНСИМОВУ

с Днём 
учителя!

поздравляем

Бывшего педагога Каплинской школы, 
нашу дорогую учительницу 
и классного руководителя

Мою прекрасную и любимую первую учительницу 

Зою Ивановну Фаустову
Спасибо вам за то, что помогали сделать первые шаги навстре-

чу знаниям, спасибо за чуткость сердца и доброту души. Благо-
дарю вас за удивительную душевную щедрость, за мудрость, за 
терпение и ваш ежедневный огромный труд! От всей души же-
лаю вам здоровья, долгих лет жизни, тепла и любви от родных 
и близких. С глубоким уважением, 

ваш выпускник 1958 года Михаил Некрасов

поздравляю с Днём учителя!

Сегодня исполняется пол-
года, как перестало биться 
сердце нашего дорогого и 
любимого сына и брата 

ГЛАДСКИХ  
ДЕНИСА 

ГЕННАДЬЕВИЧА. 
Никогда не забыть того 

дня, который принёс нам 
столько горя и печали. Про-
сти, что жизнь твою мы не 
спасли. Не хватает сил и 
слёз, чтобы пережить наше 
горе. Светлая память о тебе 
навсегда останется в наших 
сердцах.

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ

А голос странный – не мужской 
и не женский, как будто искус-
ственный. Я растерялась от ско-
рости реакции на мой мессендж, 
а также от напора потенциаль-
ного покупателя. И предложи-
ла прийти посмотреть на шкаф, 
так сказать, вживую. «Нет, – от-
ветил странный голос. – По фото 
всё мне ясно, да и живу далеко, в 
Железногорске. Приедут ребята 
из службы доставки, шкафчик 
заберут. Вы им не платите, я за-
плачу. И вам прямо сейчас деньги 
скину на карту за товар». 

Профессия всё-таки наклады-
вает на нас некоторый отпеча-
ток. Привыкнув работать с тек-
стами, я машинально отметила, 
что голос не только не имеет по-
ловой принадлежности по зву-
чанию, но ещё и фразы построе-
ны так, что определить, мужчина 
это или женщина, тоже невоз-
можно. 

Так, думаю, всё ясно. Не было 
печали. Неужели есть люди, ко-
торые на такие сделки соглаша-
ются? Ведь понятно, что вместо 
«ребят из службы доставки» при-
едут парни совсем другой специ-
ализации. И оглянуться не успе-

ешь, как вывезут не только шкаф, 
но и всё, до чего дотянутся. 

Сказала, что перезвоню, и 
трубку положила. Но не тут-то 
было! Не прошло и пяти минут, 
как телефон снова зазвонил. И 
снова тот же голос стал настаи-
вать на срочной оплате товара 
и подготовке его к вывозу. Труб-
ку я просто бросила и больше не 
отвечала. 

Но на этом мои злоключения 
не закончились. В тот же день 
мой аккаунт на «Авито» взлома-
ли. Смена пароля не помогла – 
взломали ещё раз. Пришлось уда-
лить страницу. 

Системный администратор ре-
дакции пояснил, что взломали, 
скорее всего, по номеру телефо-
на, который я оставила для свя-
зи. Но при продаже – как по-дру-
гому? Сообщения проверять 
порой нет времени. А если дол-
го не отвечать, покупатель мо-
жет и передумать. 

В общем, о своей безопасно-
сти в сети пришлось подумать 
как следует, потому что были и 
другие последствия. Из личного 
кабинета сайта «Госуслуги» при-
шло сообщение, что я успешно 

в него зашла. Причём несколь-
ко раз за один вечер. Пришлось 
идти в МФЦ, восстанавливать 
доступ, менять пароль. Повез-
ло, что там злоумышленники 
не успели наворотить никаких 
дел. Может, как раз потому, что 
я оставила минимум информа-
ции о себе.

Советую всем: как можно мень-
ше сохраняйте в сети ваших лич-
ных данных. Они и так доступны 
множеству людей. Задумайтесь, 
сколько ксерокопий паспорта вы 
сделали и передали в самые раз-
ные руки при оформлении самых 
разнообразных сделок. 

Нас также постоянно предо-
стерегают: никому не давайте 
номер СНИЛС. А что мы пишем 
вверху анкеты перед вакцина-
цией? Именно его. Мало ли кто 
сможет его увидеть. Мошенни-
ки используют весь богатый ар-
сенал современных технологий. 
И лучшее, что можно сделать, – 
это не вступать в беседу с подо-
зрительными абонентами и не 
оставлять сведений о себе в сво-
бодном доступе.

 Ирина ФЁДОРОВА

Иван Александрович – руково-
дитель, который всегда с пони-
манием относится к проблемам 
развития физической культуры 

и спорта в сельской местности и 
по мере возможностей старается 
оказать любую посильную по-
мощь в их разрешении. При его 

непосредственном участии была 
проведена определённая работа 
со спонсорами, которая в конеч-
ном результате увенчалась успе-
хом и обучающиеся Каплинской 
школы получили новую спортив-
ную форму.

Первыми соревнованиями, в 
которых команда выступала в 
этой форме, стала 58-я спарта-
киада школьников основных об-
щеобразовательных школ СГО по 
мини-футболу в формате 7 + 1. 
Турнир федосеевцы провели без 
поражений, отгрузив в ворота 
соперников во всех играх 36 мя-
чей и пропустив всего три, в ре-
зультате уверенно заняв первое 
место. Новая спортивная форма 
оказалась для нас фортовой! На-
деемся, что и во всех дальнейших 
соревнованиях удача будет на на-
шей стороне.

 К.А. ЗАБЕЛИН,
О.Д. СЕРЕБРЯНСКАЯ 

Мечта любого мальчишки, который посещает тренировки, занимается спортом, – 
выступать на соревнованиях в красивой спортивной форме со всеми соответствующими 
атрибутами. Эту мечту юным федосеевским спортсменам помог воплотить в жизнь 
заместитель начальника УФКиС Старооскольского городского округа И.А. Поволяев.

Прямая линия в газете 
«Путь Октября» 

Уважаемые читатели! 
 12 октября 2021 года с 10:00 до 11:30 в нашей редакции состо-

ится прямая линия с руководителем клиентской службы в городе 
Старый Оскол отделения Пенсионного фонда РФ по Белгородской 
области Марией Михайловной ЖИЛЬНИКОВОЙ. 

Свои вопросы, касающиеся работы Пенсионного фонда, обеспе-
чения пенсией, выплат материнского капитала и т. д., вы може-
те предварительно задавать по телефонам: 8 (4725) 44-22-42, 
8 (4725) 44-22-52, а также присылать на электронный адрес ре-
дакции zorist2008@mail.ru.

В день проведения прямой линии будет работать телефон 
8 (4725) 44-30-90.


