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Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко представил 23 марта до-
клад о реализации программы «Апгрейд Старооскольской территории» за 2018–2020 годы и рассказал о пла-
нах на ближайшую перспективу. Его слушателями в ЦКР «Молодёжный» стали руководитель Белгородской 
области Вячеслав Гладков, сенатор Евгений Савченко, депутаты облдумы, члены регионального правитель-
ства, представители местного заксобрания, муниципальной власти, бизнеса, городские активисты.

Реновация  продолжается

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

МЕМОРИАЛ  В  ШАТАЛОВКЕ  ОБНОВЯТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На  прививку  –  в ФАП!
На территории Обуховского ФАПа первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса привились 49 жителей 

сельской территории. Работали две бригады медиков. Прежде чем сделать прививку, пациентов осматривал врач.

Начальник управления Обу-
ховской сельской территории 
Ирина Пискаль рассказала 
«Путёвке», что этому пред-
шествовала большая работа 
медиков и сотрудников адми-
нистрации.

– Мы заранее проинфор-
мировали население, когда 
и где пройдёт вакцинация. 
Обзвонили наших жителей, 
поместили информацию на 
странице «ВКонтакте», при-

гласили людей принять ак-
тивное участие, чтобы обе-
зопасить себя и родных от 
коварной инфекции, – рас-
сказала Ирина Леонидовна. – 
Изъявили желание сделать 
прививку 70 обуховцев. Но 
пока очередь дошла до нашей 
территории, некоторые успе-
ли вакцинироваться в город-
ских поликлиниках, на пред-
приятиях по месту работы. 

Охотно шли в ФАП на при-

вивку люди, входящие в 
зону риска по возрасту. Сре-
ди первых – семья Харито-
новых: Сергей Викторович и 
Любовь Михайловна; Вален-
тина Гавриловна и Николай 
Иванович Бородины, Светла-
на Холтобина, которая рабо-
тала специалистом у нас в 
управлении, а сейчас на за-
служенном отдыхе. 

Введение первого компо-
нента все перенесли хорошо. 

Вторым были привиты 26 мар- 
та. А мы уже составляем спи-
ски на следующий поток вак-
цинации. Записались пока 
всего четыре человека, не-
которые ещё раздумывают. 
Надеемся, что желающих 
прибавится. Прививку мож-
но делать людям старше 
18 лет, а таких на нашей тер-
ритории 1 034 человека.

 Валентина ПАЮСОВА
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НОВОСТИ ОКРУГА
КТО ТАМ, В ТЕРЕМЕ? 

Старый Оскол стал одной из 
площадок IV Областного фестиваля-
конкурса любительских театров кукол 
«Терем-Теремок». На сцене ЦКР 
«Горняк» выступили три коллектива из 
Красненского района, Губкина и Старого 
Оскола.

Фестиваль любительских театров 
проходит раз в три года. В нашей области 
работают один профессиональный 
и 64 любительских кукольных театра. 
Народный самодеятельный театр 
кукол «Сказ» ЦКР «Горняк» (режиссёр 
Ирина Кравец) – постоянный участник 
фестиваля, в прошлом – обладатель 
Гран-при. В этом году старооскольцы 
тоже имеют шансы на победу.

Конкурс проходил в два этапа. В финал 
из 16 коллективов вышли 10.

Впервые в этом году спектакли играют 
не на одной, а на трёх площадках – в Ва- 
луйках, Старом Осколе и грайворонском 
Головчино. Итоги подведут 28 марта.

Выходит
с 1918 года

Уважаемые театральные деятели 
и любители театрального искусства!

Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас 

со Всемирным днём театра!
Во все времена театр как вид искусства 

несёт миру идеи добра и созидания. Он 
даёт возможность прикоснуться к культуре и 
истории, сохранить прочную связь с народными 
традициями.

В культурной жизни округа театральное 
искусство пользуется особой популярностью. Уже 
на протяжении 25 лет театр для детей и молодёжи 
имени Б.И. Равенских радует своим творчеством 
жителей и гостей старооскольской территории. 
Каждый театральный сезон сопровождается 
новыми постановками, мастерски сыгранными 
ролями. Каждый новый спектакль становится 
событием, которое вызывает широкий отклик в 
обществе. На базе других учреждений культуры 
ведут высокопрофессиональную работу более 
40 театральных кружков и студий, в которых 
заняты около тысячи старооскольцев. 

Поэтому сегодня праздник не только всех 
театральных работников, но и участников 
творческих объединений, а также огромной 
аудитории ценителей их творчества.

Выражаем искреннюю благодарность всем 
театральным деятелям за весомый вклад в 
дело сохранения, распространения и развития 
духовных ценностей. Спасибо, что вдохновляете 
нас, приносите счастье от соприкосновения с 
прекрасным, за яркие впечатления, которые 
вы дарите. 

Примите пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, новых свершений, неиссякаемого 
энтузиазма и неизменных зрительских симпатий!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Сегодня – Всемирный день театра

– Изношенность инфраструктуры, де-
прессивные объекты сформировали за-
прос жителей на перемены. Мы про- 
анализировали ситуацию и разработа-
ли программу реновации, состоящую из 

семи каркасов, – рассказал в своём вы-
ступлении Александр Сергиенко. – И на 
протяжении этих трёх лет при поддержке 
региональной власти и бизнеса успеш-
но реализовывали намеченные планы. 

Предполагалось, что на развитие окру-
га будет направлено 9 млрд рублей, а по 
факту удалось привлечь 15 млрд и уве-
личить индекс качества городской сре-
ды в 1,5 раза!
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Реновация  продолжается

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Как  много  у  нас  прекрасных  людей!
Для специалиста управления Солдатской сельской территории Ларисы Забелиной (на фото в шпигеле) самым  любимым периодическим изда-

нием является «Путёвка».

Окончание. Начало на 1 стр.

Подробный доклад главы администрации 
об итогах первой трёхлетки мы поместим в 
следующем номере нашей газеты.

Александр Сергиенко поблагода -
рил бывшего губернатора Белгород-
ской области Евгения Савченко за запуск 
трёхлетнего обновления и главу региона Вя-
чеслава Гладкова за продолжение курса раз-
вития территории. Стоимость работ по но-
вой программе – 5 млрд рублей, причём 70 % 
средств выделят из областного бюджета.

– Принятое три года назад губернатором ре-
шение по старту программы, вовлечённость 
бизнеса, огромное доверие к проделанной 
главой округа работе, единение граждан – 
всё это важно, – отметил Вячеслав Гладков. – 
Предстоит большая работа по каждому из со-
циально-экономических направлений, будет 
реализована масса инициатив, и наша задача – 
активно привлекать к обсуждению жителей.

Намечено сделать многое для развития об-
разования и городской среды. Получен боль-
шой запрос населения по обновлению здра-
воохранения. Есть вопросы, которые касаются 
рабочих мест и ценообразования. Перед нами 
стоят общие цели, и мы любые трудности смо-
жем преодолеть. 

– Повышение индекса качества город-
ской среды свидетельствует о большой ко-
мандной работе, итог которой – улучше-
ние качества жизни старооскольцев, их 
настроения. В результате значительно вы-
рос и уровень доверия к власти, – про-
комментировал Евгений Савченко. – 
Поздравляю с успешным завершением пер-
вой части апгрейда и желаю удачи во второй!

Презентуя программу «Апгрейд 2.0», Алек-
сандр Сергиенко перечислил множество объ-
ектов, которые будут отремонтированы или 
построены на территории округа (эту инфор-
мацию мы также опубликуем в следующих но-
мерах газеты – Примеч. ред.), а также ответил 
на вопросы из зала.

Обстоятельным был доклад заместителя 

гендиректора по устойчивому развитию и кор-
поративным коммуникациям компании «Ме-
таллоинвест» Юлии Мазановой. Металлур-
ги вложили в первую трёхлетку обновления 
1,4 млрд рублей, на «Апгрейд 2.0» заплани-
рованы 1,2 млрд рублей. Юлия Борисовна в 
своём выступлении подчеркнула, что каче-
ственные преобразования стали возможны 
благодаря объединению усилий власти, биз-
неса и гражданского общества.

В 2021 году все социальные инвестиции 
«Металлоинвеста» войдут в единую про- 
грамму – «Вместе!». Новый яркий бренд, чёт-
кая структура и фокусировка на приоритетных 
направлениях будут способствовать дальней-
шей популяризации идей и принципов устой-
чивого развития, благотворительности, во-
лонтёрства, активного участия в повышении 
качества жизни горожан.

– Фонд «Поколение» является инвестицион-
ным партнёром программы апгрейда, – отме-
тил в своём выступлении помощник депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирош-
ник. – В 2001 году в Старом Осколе был от-
крыт негосударственный офтальмологический 
центр, и люди, не выезжая из региона, смог-
ли получать высококлассную медицинскую 
помощь. Для нашего фонда это стало ориен-
тиром. И вот на проспекте Угарова строится 
мощный медцентр малой инвазивной хирур-
гии, чтобы продолжить эту большую програм-
му, и мы готовы завершить строительство уже 
к концу года. Наш фонд в этом году отмеча-
ет 25-летний юбилей и 20 лет присутствия в 
регионе. И его принцип «Работа на благо лю-
дей» сопряжён с сегодняшней повесткой дня. 
Апгрейд позволит людям получать качествен-
ную медпомощь, чтобы жить на Белгородчи-
не было комфортно и престижно!

Со своими предложениями выступили де-
путаты Белгородской областной думы Сергей 
Гусев и Игорь Барщук.

– Три года назад доводилось слышать сомне-
ния в том, что программа будет реализована. 
Но сегодня мы можем с уверенностью сказать, 
что она внедрена, живёт. Благодаря ей созда-

ны новые центры досуга, новые социальные 
объекты, – сказал Сергей Гусев. – Александр 
Николаевич со своей командой сделали прак-
тически невозможное. Я как руководитель хо-
зяйствующего субъекта удивляюсь масштабам 
преобразований и задействованным ресурсам. 
Дело не только в деньгах, а в сплочении коман-
ды, коллектива для того, чтобы реализовать 
программу. Доклад главы показал огромный 
масштаб происходящих перемен, охвативших 
весь округ. Меняется и психология, настрое-
ния горожан. Это очень важно. Люди должны 
чувствовать удовлетворённость, видя эти по-
зитивные изменения.  Совершенству нет пре-
дела. И то, что намечено на ближайшие три 
года, существенно повлияет на качество жиз-
ни старооскольцев. Мне хотелось, чтобы каж-
дый староосколец гордился своей малой роди-
ной. Чтобы молодёжь не уезжала, а, наоборот, 
к нам приезжали из других городов. Программа 
очень амбициозная и интересная. Я уверен, что 
мы вместе сможем её выполнить. Мы не долж-
ны оставаться в стороне, надо участвовать  – 
на уровне своего предприятия, своего рабо-
чего места. 

– Трудно переоценить программу апгрейда. 
Она меняет город и представление людей о 
нём. Закладывает фундамент для тысяч ребят, 
которые уже не будут думать о переезде. Хоте-
лось бы, чтобы изменения коснулись и наших 
душ, – предложил Игорь Барщук. – Было бы 
очень правильно создать программу, в кото-
рой православие, администрация округа, биз-
нес и горожане были бы в общей связке. Она 
в первую очередь должна быть направлена 
на изменение менталитета старооскольцев. 
В православии есть ответы на все вопросы, 
в том числе о том, как быть счастливым. Да, 
церковь отделена от государства, но уверен, 
что с такой командой глава сможет создать 
программу, которая станет хорошим началом 
для изменения старооскольцев и станет до-
стойным образцом для всей страны!

 Алексей ДЁМЕНКО
Фото автора

 НЕДОСТАТОЧНОЕ финансиро-
вание госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий, о ко-
торой часто говорят в Минсельхозе 
и Госдуме, – лишь одна из проблем. 
Счётная палата указала также на ра-
зобщённость действий ведомств, 
отвечающих за развитие сельских 
территорий, и на формальную ре-
зультативность части мероприятий. 
 БАНК России принял решение 

обновить дизайн банкнот номина-
лом от десяти до пяти тысяч рублей. 
На новых версиях с улучшенным за-
щитным комплексом появятся изо-
бражения Новосибирска, Пятигорска, 
Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
 ОДИН из крупнейших в мире 

контейнеровозов Ever Given сел на 
мель в Суэцком канале после откло-
нения от курса из-за сильного ветра. 
В результате образовался затор из де-
сятков грузовых судов, на устране-
ние которого потребуется несколь-
ко недель.
 В РОССИЙСКИЕ учебники по 

обществознанию включили курс се-
мьеведения, сообщил министр про-
свещения Сергей Кравцов. 
  ДВОЕ 16-летних школьников 

похитили стадо овец у своего род-
ственника в Волгоградской области. 
Они перегнали скот в другой хутор 
и продали почти 100 голов, выручив 
128 тысяч рублей. Все животные были 
возвращены владельцу.
 ГОСДУМА РФ в третьем чтении 

приняла закон о социальном нало-
говом вычете по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) при расхо-
дах на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги. 
 САМАЯ большая в мире кар-

тина «Путешествие человечества» 
британского художника Саши Джаф-
ри продана на аукционе в Дубае за 
$62 млн. Полотно площадью в два 
футбольных поля написано на осно-
ве рисунков детей из 140 стран. Вы-
рученные средства пойдут на благо-
творительность.
 ОБЪЁМ наличных денег в Рос-

сии превысил 13 трлн рублей. За про-
шлый год прирост составил 30 %. 
Такого не наблюдалось последние 
десять лет. 
  НЕОБЫЧНЫЙ вомбат жёлто-

го цвета появился на свет в зоопар-
ке Австралии. По итогам конкурса в 
соцсетях малышке выбрали прозви-
ще Медовая Булочка.
 ЖИТЕЛЬ Мумбаи с матерью ста-

ли донорами для спасения младше-
го брата. 35 врачей выполнили пе-
ресадку почек и печени за 14 часов. 
Операция прошла успешно, и через 
месяц родственники восстановились 
после лечения.
 ИНСТИТУТ иммунологии ФМБА 

России занимается разработкой вак-
цины от аллергии на пыльцу берёзы. 
Препарат также будет эффективен 
для лечения перекрёстной аллергии 
на яблоки и некоторые виды орехов, 
включая грецкие и арахис.
 ГЕНОМЫ разных видов кома-

ров для борьбы с малярией собра-
ны учёными из России и США. Но-
вые данные помогут найти участки 
генов, передающих это заболевание. 
Эксперимент направлен на наиболее 
опасных насекомых.
 СПОСОБ экологичного очище-

ния сточных вод придуман специ-
алистами Сибирского федерально-
го университета и их китайскими 
коллегами. Он заключается в «ми-
кровзбивании» жидкости, при ко-
тором высвобождаются кислород и 
перекись водорода. Под их воздей-
ствием образуется легко удаляющий-
ся осадок, и вода самоочищается.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Разговор в театре: «Тише, увертюра!» – 
«От увертюры слышу!».

– Газету выписываю уже больше 
десяти лет. Каждый номер жду с не-
терпением, в нём нахожу для себя 
много полезного, – поделилась мне-
нием Лариса Алексеевна. – Читаю га-
зету от первой до последней стра-
ницы. Всегда с интересом узнаю 
последние новости, не пропускаю 
колонку «Вести отовсюду». И по ра-
боте что-то необходимое для себя 

нахожу. Например, новшества в за-
конодательстве – это жизненно необ-
ходимо. Но особенно приятно, когда 
газета пишет о наших односельча-
нах, их судьбах. Такие статьи всегда 
читаются на одном дыхании, и уже 
совсем по-другому смотришь на тех, 
кого знаешь очень давно. Не переста-
ёшь убеждаться, что много у нас пре-
красных и замечательных людей, у 

которых есть чему поучиться.
Охотно просматриваю и поздрав-

ления, которые публикуются с фо-
тографиями именинников. Для лю-
дей это прекрасный подарок. Я тоже 
пользовалась услугами редакции, 
чтобы порадовать своих родных и 
близких. Поздравляла с пятилети-
ем внука Станислава Малахова, с 
55-летием – сваху Валентину Нико-

лаевну Малахову, свата Ивана Ми-
хайловича Малахова – с 60-летием. 
Люди читают поздравления и потом 
долго хранят такие газеты. У меня 
тоже есть небольшой архив из но-
меров «Путёвки», который иногда 
пересматриваю. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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Слово  об  учителе
НОВОСТИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Окончание. Начало в № 30

Снова в школу
Уже в марте начались уроки в 

1–3 классах, а в сентябре возоб-
новились занятия в 5–7-х. В сен-
тябре 1944-го Мария Андреевна 
по собственной просьбе освобо-
ждается от поста директора шко-
лы, остаётся завучем и работает в 
этой должности до августа 1960 г., 
а одновременно ведёт уроки рус-
ского языка и литературы.

Впервые я увидела Марию Ан-
дреевну в сентябре 1945-го, при-
дя в 1 класс. Нас разместили в 
кирпичном здании бывшей цер-
ковно-приходской школы рядом 
со Свято-Никольским храмом. Это 
было строение с толстыми стена-
ми, огромными окнами и высоки-
ми потолками. В нём было два 
просторных класса, широкий ко-
ридор и комнатка, служившая учи-
тельской. У стенки стояло на та-
буретке ведро с питьевой водой 
и кружка, которыми мы пользо-
вались. Туалет был на улице, до-
вольно далеко от школы. Элек-
тричества не было. Оно пришло 
в село только в начале 1950-х го-
дов в связи со строительством на 
реке Убле в Бор-Анпиловке кол-
хозной гидроэлектростанции. Ке-
росиновыми лампами мы не поль-
зовались во избежание пожара. 
Занятия шли в две смены и толь-
ко при дневном свете. В здании 
было печное отопление. Дрова 
заготавливали летом в Незнамов-
ском лесу, но натопить хорошо не 
всегда удавалось. Поэтому зимой 
в классах было холодно и ученики 
часто сидели в верхней одежде.

В первые послевоенные годы в 
одном классе учились дети раз-
ных возрастов. Были переростки 
из-за войны, а некоторые не смог-
ли своевременно пойти учиться 
из-за нужды. Поэтому классы были 
переполнены. В нашем первом 
было более 40 человек.

Никаких учебников, тетрадей и 
других письменных принадлеж-
ностей у нас не было. Пользо-
вались самодельными сшитыми 
«тетрадями», нередко из грубой 
обёрточной бумаги, а также ис-
пользовали старые книги и газе-
ты. Чернил тоже не было, писали 
разведённой сажей. Из-за тесно-
ты пузырьки нередко опрокидыва-
лись, сажа растекалась по столу, 
заливала бумагу. Ученики подни-
мали шум и крик. Но учительница 
никогда не ругала провинивших-

ся, умела всех успокоить, а вме-
сто испорченных «тетрадей» да-
вала свои листочки.

Живое общение
На следующий год наш класс 

разделили на два, один оставили 
в том же здании, а мой 2 «А» Ма-
рия Андреевна приютила в сво-
ём доме (ныне ул. Советская, 
26), поскольку в школе места не 
было. Хозяева отвели под класс 
самую большую и светлую ком-
нату. Посреди неё стоял длинный 
и широкий стол, сбитый из не-
крашеных досок. Ученики сиде-
ли друг против друга на длинных 
скамейках. У передней стенки на 
высокой подставке был помещён 
небольшой лист фанеры, кото-
рый Мария Андреевна исполь-
зовала как классную доску. Уче-
ников к доске она не вызывала – 
мешала теснота.

Мы вели себя тихо, чтобы не 
мешать хозяевам и не подводить 
учительницу. На улицу выходили 
только по необходимости. Зато 
уроки физкультуры Мария Ан-
дреевна всегда проводила толь-
ко на улице и давала нам воз-
можность хорошо поразмяться 
и порезвиться. 

Здесь мы проучились весь год. 
Мария Андреевна хорошо пони-
мала, насколько трудно детям 
в такой тесноте, как быстро они 
устают. Вот почему во время уро-
ков она частенько поднимала нас 
и делала вместе с нами гимнасти-
ку, и это снимало усталость. 

С 5 по 7 класс Мария Андреев-
на вела у нас только уроки русско-
го языка и литературы. Мы же не-
обыкновенно радовались каждой 
встрече со своей первой учитель-
ницей.

Мария Андреевна была на-
шей любимицей, нашим куми-
ром, властителем наших детских 
душ. Высокая, стройная, с вью-
щимися, почти до плеч, волоса-
ми, одетая в скромное серое пла-
тье или в строгий чёрный костюм 
с белоснежной блузкой, а летом – 
в лёгкое цветное платье, Мария 
Андреевна была для нас самой 
красивой, самой нарядной учи-
тельницей. Мы уважали её и гор-
дились тем, что являемся её уче-
никами.

За свою историю наша система 
образования претерпела мно-
го различных нововведений, ча-
сто не способствующих повыше-
нию качества знаний. Лихорадит 

российскую школу и сегодня. По 
моему глубокому убеждению, 
никогда никакой интернет не за-
менит живого общения учеников 
с учителем.

Педагог высокого 
класса

Мария Андреевна не стреми-
лась делать из своих уроков шоу, 
но темп работы на них был вы-
соким: мы успевали за 45 минут 
сделать очень много. Она учила 
нас грамотности, общей и рече-
вой культуре, мыслить, любить 
Родину, учила быть хорошими 
людьми. Мы писали много изло-
жений и сочинений, а на следу-
ющих уроках подробно их анали-
зировали, тщательно работали 
над ошибками. Мария Андреев-
на никогда первой не исправляла 
ошибки, а привлекала нас. Она 
раздавала тетради с текстами 
контрольных работ, в которых 
часто были только подчёркнуты 
слова с ошибками. Определить 
тип ошибки, исправить её, вспом-
нить правило, подтвердить мно-
гими примерами должны были 
сами ученики. Для меня, отлич-
ницы, это была увлекательная 
работа. Мария Андреевна виде-
ла моё старание и всячески по-
ощряла. Однажды она спросила 
меня, кем хочу стать. Я не заду-
мываясь ответила: «Учительни-
цей русского языка и литературы, 
как вы!». Это, думаю, её обра-
довало и несколько озадачило. 
С того момента моя наставница 
ещё строже относилась к моим 
ответам и работам. Иногда она 
оставляла меня после уроков и 
поручала проверить несколько 

письменных работ слабых уче-
ников. Мария Андреевна радова-
лась, если я находила все ошиб-
ки и исправляла их, а я гордилась 
тем, что не подвела её.

Мудрая наставница учила нас 
грамотно, точно и логично выра-
жать мысли. Наш любимый вид 
работы – устные ответы на во-
просы. Учительница давала за-
дания «Опишите погоду за ок-
ном», «Как вы провели выходной 
день?», «Вы вчера посмотрели ки-
нофильм (название). Расскажите 
о ваших впечатлениях» и др. Ма-
рия Андреевна никогда не ругала 
ученика за ошибки, диалектные 
слова. Мы росли в среде ярко вы-
раженного южнорусского говора и, 
естественно, впитывали его. Она 
не говорила, что это плохо. Тер-
пеливо учила нас любить русский 
язык, требовала уважать речь ба-
бушек и дедушек, но самим гово-
рить грамотно, используя всё бо-
гатство родного языка.

Поэтому её уроки для меня и 
других учеников всегда были на-
стоящим праздником. На них мы 
не боялись спорить. Мария Ан-
дреевна спрашивала: «А кто ду-
мает иначе? У кого другое мне-
ние? А как по-другому можно 
выразить эту мысль?». 

Особенно памятны уроки ли-
тературы, на которых изучали 
поэтические произведения. Вот 
фрагмент одного урока. Мария 
Андреевна немного отошла от 
учительского стола, улыбнулась, 
глаза её весело заискрились, она 
начала читать наизусть прекрас-
ное стихотворение Ф.И. Тютчева: 
«Люблю грозу в начале мая, ког-
да весенний первый гром, как бы 
резвяся и играя, грохочет в небе 
голубом». Учительница радост-
но читала, и её настроение пе-
редавалось нам, ученикам. Мы 
с упоением читали и анализиро-
вали поэтические тропы. Не уди-
вительно, что все мы быстро за-
учивали стихи наизусть.

Необыкновенно нравилась мне 
методика объяснения непонят-
ных и устаревших слов, которые 
встречались в литературных тек-
стах. Мария Андреевна не спеши-
ла сама объяснить значение сло-
ва, а обращалась к нам: «Как вы 
понимаете выражение «не видно 
ни зги», что такое зга?». Мы напе-
ребой высказывали своё мнение, 
спорили громко, а учительница 
подзадоривала нас, не переби-
вала, давала возможность выска-
заться всем желающим. Потом 
сама подводила итоги эмоцио-
нальной беседе.

Спустя годы, когда я сама пре-
подавала в школе русский язык и 
литературу, я с радостью и гордо-
стью успешно использовала ме-
тодику работы моей первой учи-
тельницы.

Прошло без малого 70 лет с того 
времени, когда я окончила Незна-
мовскую семилетнюю школу. Дав-
но ушла из жизни моя любимая 
наставница. Но память об этом 
удивительном, высокопрофес- 
сиональном педагоге, этом свет-
лом человеке жива в моём серд-
це. Я как будто сейчас вижу её 
лучистые, искрящиеся глубокой 
любовью к детям глаза и слышу 
спокойный доброжелательный го-
лос: «Внимание! Начинаем урок!». 
В ответ в моём сердце звучат сло-
ва благодарности: «Учитель! Пе-
ред именем твоим позволь сми-
ренно преклонить колени!».

 Мария ЕМЕЛЬЯНОВА, 
кандидат исторических наук

Фото из архива автора 
подготовлены к печати 

В. Чуриковым

Выпуск Незнамовской семилетней школы. 1952 г.

М.А. Базарова

ОБСУДИЛИ 
ПЛАНЫ

Руководитель региона Вячеслав 
Гладков во время поездки в Ста-
рый Оскол 23 марта посетил Стой-
ленский ГОК. 

На предприятии состоялась встре-
ча Вячеслава Владимировича с пре-
зидентом НЛМК Григорием Федори-
шиным в рамках знакомства главы 
области с одним из ключевых пред-
приятий региона. Участники обсу-
дили планы развития Стойленского 
ГОКа и проекты социальной страте-
гии НЛМК в городах присутствия.

ПАМЯТИ 
ГЕРОЕВ

В Шаталовке планируется ре-
конструировать мемориальный 
комплекс воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

На эти цели будет выделено по-
рядка 10 млн рублей. Решение обно-
вить памятник принял сход граждан. 
Предложение шаталовцев отправи-
ли в управление архитектуры и гра-
достроительства округа. Там уже за-
нялись эскизом нового комплекса.

Капитального ремонта памятника 
за годы существования не было ни 
разу. Ежегодно жители села своими 
силами проводили косметический 
ремонт. Шаталовцы благодарят ру-
ководство округа и области за то, что 
их просьбы реконструировать мемо-
риальный комплекс были услышаны.

СКОРО ЛЕТО 
В этом году в оздоровительных 

загородных, а также пришкольных 
и летних трудовых лагерях отдох-
нут более 10 тысяч староосколь-
ских школьников. Это на две ты-
сячи больше, чем в 2019-м.

Как рассказала нашей газете на-
чальник отдела воспитания и допол-
нительного образования управления 
образования администрации округа 
Мария Ревякина, загородные лагеря 
уже начали готовить к новому кани-
кулярному сезону. Персонал прохо-
дит обучение – в частности, по со-
блюдению гигиенических правил. 
Составляются программы для орга-
низации досуга детей. В апреле нач-
нётся приёмка лагерей межведом-
ственной комиссией.

МЁРТВЫЕ 
ДУШИ

Сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции Старооскольско-
го УМВД выявили четыре эпизода 
противоправной деятельности ру-
ководителя одного из учреждений 
культуры. 

С июня 2016 года по июль 2020 
года гражданка приняла на работу 
четырёх сотрудников, которые фак-
тически не работали, но деньги полу-
чали и передавали директору. В ре-
зультате из бюджета похищено более 
1 млн рублей. 

Она была задержана вечером 
19 марта. Следственным отделом 
СК РФ возбуждено четыре уголов-
ных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершённое лицом с 
использованием своего служебного 
положения). В настоящее время уго-
ловные дела соединены в одно про-
изводство, подозреваемой предъ-
явлено обвинение в совершении 
тяжких преступлений. 

Следствие ходатайствовало о за-
ключении её под стражу до 30 апре-
ля, однако судом избрана более 
мягкая мера пресечения в виде до-
машнего ареста. 
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      РЕКЛАМА

ОВНЫ Начало недели ока-
жется решающим для карьеры 
и отношений с начальством. 
Покажите во всём блеске свой 
профессиональный уровень. Ес-
ли вы готовы много работать и 
брать на себя ответственность, 
то дивиденды не заставят себя 
ждать. Главное – позволить сво-
ему организму высыпаться. 

ТЕЛЬЦЫ Сейчас не время для 
реализации новых идей, препят-
ствия будут возникать на каждом 
шагу. Будьте внимательны на ра-
боте, выполняйте распоряжения 
начальства точно и в срок. Если 
вовремя воспользуетесь нужной 
информацией, то ваше матери-
альное положение может суще-
ственно улучшиться.

БЛИЗНЕЦЫ Вас ожидает 
успех на работе и в личной жиз-
ни. Вы станете лидером и орга-
низатором очень удачных и при-
быльных проектов. Возможны 
некоторые проволочки в делах, 
отнеситесь к этому философски. 
Терпение и труд всё перетрут и 
подарят вам исполнение самых 
заветных желаний. 

РАКИ Разумная осторожность 
в делах и покупках будет вашим 
верным другом и союзником. По-
старайтесь не разбрасываться 
деньгами. Неделя будет удачна 
для научной и творческой дея-
тельности. Однако избегайте 
перенапряжения и чрезмерной 
требовательности к окружающим.

ЛЬВЫ В начале недели со-
ставьте план действий, но не 
пытайтесь сделать всё и сразу. 
Будьте неторопливы и внима-
тельны, не пытайтесь все про-
блемы решать самостоятельно, 
советуйтесь с близкими людьми 
и коллегами. Не исключены кон-
фликты с начальством.

ДЕВЫ  На этой неделе вас 
ждёт творческое вдохновение 
во всём, даже в повседневной 
работе. Не стоит зацикливаться 
на одном вопросе, если ситуа-
ция не поддаётся решению, по 
возможности отложите всё до 

ГОРОСКОП
29 марта – 
4 апреля

лучших времён. Обилие мелких 
недоразумений потребует немед-
ленного реагирования, но действо-
вать необходимо осторожно. 

ВЕСЫ Наступило время для са-
мореализации и раскрытия твор-
ческого потенциала. Ищите новый 
подход к старым проблемам, ме-
няйте место работы. Безжалостно 
расставайтесь со всем устарев-
шим и ненужным. Среда может 
порадовать хорошими новостями 
и новыми перспективами. В четверг 
вас ждёт выгодное деловое сотруд-
ничество. Удачно будут решаться 
финансовые вопросы.

СКОРПИОНЫ Неделя благо-
приятна для генерирования и во-
площения идей в жизнь. Деловые 
встречи будут полезными и при-
быльными. Планы на ближайшее 
будущее обязательно осущест-
вятся. В конце недели вас ждут 
крупные финансовые поступления.  

СТРЕЛЬЦЫ  Минимальные уси-
лия на этой неделе будут давать 
максимальный результат. Удачно 
сложатся деловые встречи и пере-
говоры. Вероятны перспективные 
предложения. Появится возмож-
ность приобрести новый источник 
доходов. Проявляя инициативу, вы 
добьётесь успеха и привлечёте на-
дёжных партнеров.

КОЗЕРОГИ  Рациональность и 
умение сбалансировать эмоции 
позволят вам раскрыть свой по-
тенциал. Наступает время пере-
мен, поступит много интересных 
предложений по работе, однако 
не стоит спешить с принятием ре-
шений. Следите за своими выска-
зываниями, услышав критику, не 
спешите обижаться, а сделайте 
правильные выводы. 

ВОДОЛЕИ  Дела на работе скла-
дываются успешно, достигнутые 
результаты позволят подняться по 
карьерной лестнице. Во вторник 
вероятны денежные поступления, 
которые стабилизируют ваше фи-
нансовое положение. Пятница – 
хороший день, чтобы разделаться 
со старыми долгами.  

РЫБЫ В начале недели вас 
могут посетить реформаторские 
идеи. Не стоит спешить с их вопло-
щением, обдумайте всё как сле-
дует, ошибки будут дорого стоить. 
Во второй половине недели дела 
пойдут в гору. Возможно получе-
ние премии и других поощрений 
за хорошую работу. 

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

У  дорожных  правил 
каникул  не  бывает

С августа прошлого года Артём Лунёв успешно работает инструктором-методистом 
Владимировской сельской территории. Он также преподаёт физкультуру в местной 
школе. Везде на хорошем счету. 

Наш  тренер  –  классный!
МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

В преддверии весенних каникул учащиеся 2 класса Незнамовской школы отправились 
в увлекательное путешествие, где познакомились с волшебной страной ПДД.

Начальник управления Влади-
мировской сельской территории 
Юрий Кузнецов рассказал «Пу-
тёвке», что благодаря Артёму Иго-
ревичу активизировалась спор-
тивная жизнь села, больше людей 
стало заниматься физкультурой.

Группа энтузиастов во главе с 
Артёмом Лунёвым обратилась в 
сельскую администрацию с прось-
бой помочь с залом для занятий 
спортом. Им пошли навстречу, 
предоставив помещение, которое 
располагается в двухэтажном зда-
нии управления сельской терри-
тории. Просторный кабинет долго 
пустовал, а теперь любители здо-
рового образа жизни поставили 
туда тренажёры, принесли маты, 
гантели, гири и другие спортивные 
атрибуты. И взрослые, и дети спе-
шат по вечерам и выходным дням 
в сельский спортзал. Среди по-
стоянных посетителей – братья 
Алексей и Виталий Мамыченко, 
Алексей Перевозчиков. Охотно 
занимаются спортом и девушки, 
в их числе Оксана Кондратенко.

Учащиеся местной школы тоже 
активно приобщаются к здоровому 
образу жизни. Самые активные – 
Никита Филиппов, Павел Васи-
щев, Сергей Бойко, Иван Мишин, 
Максим Лунёв, Кирилл Плаксин, 
Дмитрий Гуков, Дмитрий Шнырёв. 
И этот список можно продолжать.

– Благодаря постоянным трени-
ровкам наши спортсмены успеш-
но выступают на районных сорев-
нованиях, – говорит начальник 
управления Юрий Кузнецов. – В 
прошлом году наша команда за-
воевала второе место по футболу 
в старооскольской любительской 
футбольной лиге. Спортсмены 

Владимировки занимают призо-
вые места в районных соревно-
ваниях по стрельбе, волейболу, 
лёгкой атлетике, мини-футболу, 
бадминтону. И в этом большая за-
слуга Артёма Игоревича. Конечно, 
не всем суждено ставить рекор-
ды, но то, что молодёжь занята 
полезным для здоровья делом, 
не шатается бесцельно по селу, – 
просто замечательно!

Несколько лет назад «Путёвка» 
уже писала об Артёме Лунёве. Тог-
да выпускник Старооскольского 
педколледжа только начинал ра-
ботать в сельской школе. Его теп-
ло приняли и педагогический кол-
лектив, и ученики. Для ребят уроки 
физкультуры стали самыми лю-
бимыми, а занятия спортом – по-
вседневными.

Артём Игоревич говорит, что не 
ставит перед собой цель сделать 
из ребят спортсменов. На личном 
примере учит детей простым ве-
щам: в любой ситуации оставать-
ся людьми, вести здоровый образ 
жизни, не сквернословить. Школь-
ники очень уважают педагога, при-
слушиваются к его советам, ста-
раются быть на него похожими. 
Артём Лунёв является для них не-
пререкаемым авторитетом. Ро-
дители школьников благодарны 
талантливому педагогу за инди-
видуальный подход к каждому ре-
бёнку, умение вести за собой мо-
лодёжь.

 Валентина ПАЮСОВА
 Фото из архива 
Артёма Лунёва 

Все её жители – участники 
дорожного движения, их луч-
шие друзья – дорожные знаки. 
Волшебная страна ПДД пора-

жает огромным многообразием 
транспорта на дорогах. Мест-
ные жители обратили особое 
внимание детей на то, что игры 

вблизи дорог опасны и могут 
привести к возникновению до-
рожно-транспортных происше-
ствий.  

Ребята приняли участие в 
игре, посвящённой правилам 
дорожного движения. Дети с 
интересом прошли каждый 
этап, творчески отнеслись к вы-
полнению всех заданий. Счаст-
ливые улыбки и озорные взгля-
ды сопровождали второклашек 
на протяжении всего путеше-
ствия, по окончании которого 
каждый ребёнок с уверенно-
стью сказал, что соблюдение 
правил – это неукоснительная 
обязанность всех участников 
дорожного движения!

 Ольга ЖУРАВЛЁВА,
учитель начальных классов 

Незнамовской школы
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